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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Одним  из  путей  генетического 

усовершенствования  молочного  скота  является  создание  новых 
специализированных  типов  [Стрекозов Н.И., Амерханов Х.А., ред.,  2006]. 

Перспективным  приемом,  в  этой  связи,  является  «прилитие  крови» 
высокопродуктивных  пород  с  последующим  целенаправленным  отбором 
помесных  животных  разных  долей  кровности  по  улучшаемой  породе  и их 
разведением «в себе» [Дмитриев Н.Г.,  1978,  1981, Дмитриев Н.Г.  и др.,  1982, 

Бронский  В.И.,  1983, Дупип  И.М,  1990].  Такая  стратегия  обеспечивает 
сохранение ценных свойств улучшаемых пород, с другой стороны, позволяет 
привнести новые качества высокопродуктивных заводских пород. 

В  Смоленской  области  созданы  два  новых  типа  скота    Смоленский 
бурой  швицкой  породы  [Яковлева В.А.и др., 2003] и Вазузский  сычевской 
породы [Чернуиіенко В.К. и др., 2008]. 

С  генетической  точки  зрения  при  создании  новых  типов  может 
произойти  утрата  ценных  качеств  исходных  пород.  Такие  изменения  на 
уровне  фенотипа  могут  быть  оценены  только  в  процессе  дальнейшего 
разведения  и  использования  новых  типов.  На  уровне  генотипа  такие 
изменения  могут  быть  оценены  на  любом  из  этапов  разведения  скота 
[Калашникова Л.А.  и  др.,  1999,  2000,  Букаров  Н.Г.,  2004,  Эрнст  Л.К, 

Зиновьева Н.А., 2008,  Стрекозов Н.И.  и др., 2009]. Идеальным инструментом 
в  этой  связи  является  использование  анонимных  ДНКмаркеров  
микросателлитов (МС) [TautzD.,  1989,  1994]. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является 
генетическая характеристика новых типов скота бурой швицкой (Смоленский 
тип) и сычевской (Вазузский тип) пород, созданных в Смоленской области, с 
использованием микросателлитов. 

Для достижения поставленной цели были решены  следующие  задачи: 
1. Дать характеристику продуктивности коров Смоленского типа бурой 

швицкой породы и Вазузского типа сычевской породы. 
2. Изучить  аллелофонд  новых  типов  скота  по  13и  локусам 

микросателлитов  в  сравнении  с  другими  породами,  в  т.ч.  с  породами, 
участвующими в формировании типов. 

3. Выполнить анализ аллельных профилей микросателлитов изучаемых 
типов  скота  в  зависимости  от  генеалогической  линии,  поколения  (мать  
дочь), пола. 

4. Дать  оценку  генетической  консолидированности  изучаемых  типов 
скота на основании анализа аллельных профилей. 

5.  Выполнить  анализ  популяционногенетических  параметров, 
рассчитанных, исходя из генотипа животных по микросателлитам. 

6. Изучить  генеалогические  связи  между  изучаемыми  типами  скота и 
породами, участвующими в их формировании. 

7. Изучить  связь  аллелей  микросателлитных  локусов  с  показателями 
молочной продуктивности коров. 
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Научная  новизна  исследований.  Впервые  на  примере  двух  новых 
типов скота   Смоленского бурой швицкой породы  и Вазузского  сычевской 
породы показана  прикладная значимость  микросателлитов как инструмента 
для  генетической  характеристики  новых  типов  скота.  Дана  характеристика 
аллелофонда  двух  новых  внутрипородных  типов  по  13и  локусам 
микросателлитам  (МС)  скота.  Охарактеризованы  генеалогические  связи 
между  изучаемыми  типами  скота  и  породами,  участвующими  в  их 
формировании. 

Практическая  значимость.  С  использованием  в  качестве 
инструмента  МС,  охарактеризована  генетическая  структура  стад 
Смоленского  типа  бурой  швицкой  породы  и  Вазузского  типа  сычевской 
породы. Дана оценка генетической консолидированности изучаемых типов, а 
так  же  внутрипородных  генеалогических  линий.  Выполнена  оценка 
генетической  изменчивости  в  поколениях  мать    дочь.  Установлено,  что 
аллельные  профили  скота  по  МС  могут  служить  критерием  оценки  уровня 
изменчивости  продуктивных  показателей  в  генеалогических  линиях. 
Выявлены  связи  отдельных  аллелей  МС  с  показателями  молочной 
продуктивности  коров:  удоем,  содержанием  жира  и  белка  в  молоке, 
количеством молочного жира и белка. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуждены: 
•  на  7й  международной  научной  конференции  «Современные 

достижения  и  проблемы  генетики  и  биотехнологии  сельскохозяйственных 
животных», БиоТехЖ2008, п. Дубровицы, 2008 г.; 

•  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых 
ученых  «Актуальные  проблемы  сельскохозяйственной  науки  и  практики  в 
современных условиях и пути их решения», г. Казань, 2009 г.; 

•  на конференции Центра биотехнологии и молекулярной диагностики 
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии, п. Дубровицы, 2010 г. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Аллельные  профили  животных  Смоленского  типа  бурой  швицкой 

породы  и  Вазузского  типа  сычевской  породы  по  МС  как  критерии 
генетической характеристики новых типов скота. 

2.  Генетическая  консолидированность  изучаемых  типов  скота 
Смоленской области. 

3.  Генеалогические связи между изучаемыми типами скота и породами, 
участвующими в их формировании. 

4.  Достоверные  корреляционные  зависимости  между  наличием 
(отсутствием)  отдельных  аллелей  МС  и  показателями  молочной 
продуктивности коров и породоспецифичный характер выявленных связей. 

Публикации  результатов  исследований.  Всего  по  теме 
диссертационной  работы  опубликовано  3  работы,  в  том  числе  1  статья  в 
журнале, рекомендованных ВАК РФ («Сельскохозяйственная биология»). 

Структура  и объем работы. Диссертация написана на  153 страницах, 
состоит  из  следующих  разделов:  введение,  обзор  литературы,  материалы  и 
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методы  исследований,  результаты  и  обсуждение,  выводы,  практические 
предложения,  список  литературы.  Диссертационная  работа  содержит  49 
таблиц  и  34  рисунка.  Список  литературы  включает  207  источников,  в том 
числе 135 источников на иностранном языке. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экспериментальные  исследования  проводились  в  лаборатории 

молекулярной  генетики  животных  Центра  биотехнологии  и  молекулярной 
диагностики  животных  ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии  в период  с  2008 по 
2010 гг. по схеме, представленной на рисунке 1. 

Новые типы скота Смоленской области 
_І_ 

Смоленский тип 
бурой швицкой породы 

Вазузскийтип 
сычевской породы 

Г 

Генетическая характеристика 

Оценка аллелофонда 

Анализ аллельных 
профилей 

Характеристика генетической 
консолидированности 

Анализ популяционно
генетических параметров 

Изучение 
генеалогических  связей 

Анализ продуктивности 
3 = 

ON 

m 

•̂  
о^ 

По лактациям 
(1я, 2я и 3я) 

По генеалогическим 
линиям 

В поколениях 
матерей и дочерей 

Корреляционный анализ наличия (отсутствия) аллелей МС 
с показателями молочной продуктивности 

Анализ молочной продуктивности в группах коров с 
различными генотипами по МС 

Рис. 1. Схема  исследований 
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В  молекулярногенетических  исследованиях  использовались  коровы 
Смоленского типа бурой швицкой породы  (SWSmol) СПК «Пригорское» и 
Вазузского  типа  сычевской  породы  (SYCHV)  КФХ  «Балтутино»,  а так же 
быкипроизводители ОАО «Смоленское» по племенной работе (табл. 1). 

Таблица 1. 
Число животных изучаемых типов, используемых в молекулярно

генетических исследованиях 
Показатель 
Число коров, п 

в т.ч. по линиям 

в т.ч. пар М  Д 
Число быков, п 
Всего, гол. 

Смоленский тип 
114 

Амур 
Концентрат 
Мастер 
Меридиан 
Орегон 

5 
59 
28 
18 
4  , 

47 
9 

123 

Вазузский тип 
ПО 

Тореадор^ 
Говернер 
Анис 
Ликер 
Левант 
Аромат 
Клевер 
Силинг 
Прочие 

20 
17 
8 

29 
15 
6 
4 
2 
9 

49 
15 

125 

В  сравнительном  исследовании  были  изучены  аллельные  профили 
пород, участвующих в создании Смоленского типа бурой швицкой породы  
бурая швицкая отечественная, SWRus (n=30) и бурая швицкая американская, 
SWAm (п=20), джерсейская порода, JR (п=25),  немецкая бурая порода, BR
G  (п=25),  а  также  в  создании  Вазузского  типа  сычевской  породы  
симментальская  чистопородная,  SYM,  sim1  (n=56),  симментальская 
голштинизированная,  SYMH,  sim4  (n=147),  сычевская,  старый  тип,  SICH 
(п=25),  сычевская  голштинизированная,  SYCHH  (п=23)  и  голштинская 
чернопестрая, HOLST (п=63). 

Материалом  для  ДНКанализа  служили  пробы  ткани  коров  (ушной 
выщип)  и  сперма  быков.  Выделение  ДНК  проводили  с  помощью  колонок 
фирмы  Nexttec  (Германия)  и  с  использованием  набора  реагентов  для 
выделения  ДНК  DIAtom™  DNA  Prep 100.  Анализ  ДНК  и  постановку  ПНР 
проводили традиционными методами [Зиновьева НА.  и др., 1998]. 

Определение микросателлитного профиля коров по 13и МС (TGLA126, 
TGLA122, TGLA227, INRA023, ILST005, ILST006, ЕТН185, ЕТН10, ЕТН225, 
ВМ1818,  ВМ1824,  ВМ2113,  SPS115)  проводили  с  использованием  ДНК
анализатора АВІЗІЗОхІ по методикам Центра биотехнологии и молекулярной 
диагностики животных ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии. 

На  основании  аллельных  профилей  скота  по  МС  давали 
характеристику  аллелофонда,  включая  показатели  частот  встречаемости 
отдельных аллелей в локусах МС, минимального, максимального и среднего 
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числа аллелей, числа информативных (Na более 5%) и эффективных аллелей, 
числа  и  частот  встречаемости  приватных  аллелей;  выполняли  анализ 
генетической  консолидированное™  типов  и  внутрипородных 
генеалогических  линий;  оценивали  уровни  наблюдаемой  и  ожидаемой 
гетерозиготности;  производили  расчет  и  анализ  показателей  Fстатистики, 
включая индексы фиксации Fis, Fit и Fst (частотный  и АМОѴ А); оценивали 
число мигрантов; рассчитывали генетические дистанции по Nei М.С. [1978]. 

Для  статистической  обработки  данных  использовали  программное 
обеспечение  MS  Excel,  MSA_WTN  v  2.65,  GenAlEx  6.0,  Phylip,  PAST. 
Статистическую  обработку  данных  генотипирования  и  зоотехнического 
учета  проводили  по  стандартным  методикам  [Вейр Б,  1995,  Животовский 

Л.А., 1991]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Анализ продуктивных показателей коров Смоленского типа 

бурой швицкой породы и Вазузского типа сычевской породы 
Анализ показал, что удой изучаемой выборки коров Смоленского типа 

по  1й  лактации  составил  4142  кг,  содержание  жира    3,87%,  количество 
молочного жира   160,1 кг, содержание белка  3,30%, количество молочного 
белка 136,6 кг. Во 2 и 3й лактациях наблюдалось увеличение уровня удоя, 
соответственно, на 557 кг  (р>0,99)  и  1074 кг  (р>0,999)  при незначительном 
повышении содержания жира (соответственно, на 0,05 и 0,03% абс.) и белка 
(соответственно,  на 0,04 и 0,07% абс). Увеличение уровня удоя во 2 и 3й 
лактациях  обуславливало  повышение  количеств  молочного  жира 
(соответственно, на 23,4 и 42,9 кг  (р>0,999)) и белка (соответственно, на 20,1 
и 38,8 кг (р>0,999)) (по племенным карточкам формы 1мол и 2мол). 

Коровы  Вазузского  типа  имели  удой  по  первой  лактации  4210  кг, 
содержание жира  3,88%, количество молочного жира 163,5 кг, содержание 
белка    3,42% и  количество  молочного  белка    144,1  кг. Анализ  молочной 
продуктивности  во  2  и  3й  лактациях  показал  увеличение  уровня  удоя, 
соответственно,  на  454  и  942  кг  (р>0,99), что  обуславливало  повышение 
количеств  молочного  жира  (соответственно,  на  12,6  (р>0,95) и  33,8  кг 
(р>0,99)) и белка (соответственно на 14,9 (р>0,99) и 31,3 кг (р>0,99)) 

3.2. Характеристика аллелофонда изучаемых типов 
крупного рогатого скота по микросателлитам 

Анализ  микросателлитных  профилей  изучаемых  типов  скота 
Смоленской области проводили: (1) в сравнении с другими породами скота, 
разводимыми  в предприятиях  РФ;  (2)  в  сравнении  с  исходными  породами, 
участвующими в их формировании; (3) в аспекте генеалогических линий; (4) 
в аспекте поколений (матери   дочери); (5) в зависимости от пола. 

Было установлено относительно высокое генетическое разнообразие МС 
в обоих типах в сравнении с породами, участвующими в их выведении (рис. 

2). У животных изучаемых типов было выявлено в среднем  7,38 аллелей на 
локус против  6,77  и 6,54  аллелей  на локус у животных старого типа  бурой 
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швицкой  породы  и  американской  швицкой,  соответственно,  и  7,23,  7,00  и 
6,15  аллелей  на  локус  у  животных  старого  типа  сычевской  породы, 
сычевского голштинизированного  и симментальского скота, соответственно. 
Высокий уровень генетического  разнообразия, по всей  видимости,  является 
следствием сочетания в созданных типах генотипов различных пород. 

В целом  высокое  генетическое  разнообразие  можно  рассматривать  как 
указание  на  хорошие  адаптационные  способности  новых  типов  в 
изменяющихся условиях среды. 

0  10  12  14 

Смоленский тип 

Бурая швицкая (американская) 

Бур ая швицкая (отечественная) 

Вазу ский тип 

Сычевская 

Сычевская голшт. 

С иммента ль екая 

Голштинская 

Примечание:  •  минимальное  число аллелей влокусе;  •  максимальное 

число аллелей в локусе; • — среднее число аллелей на локус. 

Рис. 2. Сравнительный анализ генетического разнообразия изучаемых 
типов скота в сравнении с исходными породами 

Детальный  анализ  аллельных  профилей  МС у  скота  созданных типов 
позволяет  проследить  интродукцию  пород,  участвующих  в  их 
формировании. Проиллюстрируем это на примере локуса ВМ1818 (рис. 3). 

Так, интродукция  бурых пород скота и джерсейской  породы, которые 
были  использованы  при  создании  Смоленского  типа,  проявляется  в 
изменении частот встречаемости аллеля 262  с 8,3 до 27,2% и аллеля 266  с 
51,7 до 41,9%. У джерсейской и бурой швицкой немецкой  селекции частота 
встречаемости этих аллелей составляет, соответственно,  63,968,0 и 0,0%. 

На  интродукцию  генотипов  симментальского  и  голштинского  скота в 
Вазузский  тип  указывает  снижение  частоты  встречаемости  аллеля  260  с 
18,0%  у  старого  типа  сычевского  скота  до  6,0%  (у  симментальского  и 
голштинского  скота этот аллель встречался  с частотой, соответственно, 0,7
1,8  и  6,5%)  и  увеличение  частоты  встречаемости  аллеля  262  с  18,0%  у 
старого типа  сычевского  скота до  32,4% (у симментальской  и голштинской 
частота встречаемости данного аллеля составила, соответственно, 36,340,0 и 
32,3%). 
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«Материал и методы исследований». 

Рис. 3. Распределение частот встречаемости аллелей локуса ВМ1818 у 
животных Смоленского (А) и Вазузского (Б) типов по сравнению с 

исходными породами, участвующими в их формировании 

Таким  образом,  полученные  данные  показывают,  что  новые  типы  в 
процессе  создания  приобрели  и  имеют  свой  собственный  аллелофонд, 
отличный от пород, участвующих в их формировании. 

3.3. Характеристика генетической консолидированности изучаемых 
типов крупного рогатого скота 

Анализ  генетической  принадлежности  животных  изучаемых  типов  к 
собственной  популяции  показал,  что  животные  новых типов  представляют 
собой  консолидированные  группы  скота,  формирующие  массивы, 
относительно обособленные от исходных пород  (рис.  4,  5). 

Вероятность  отнесения  индивидуума  к  собственной  популяции  по МС 
для Смоленского типа составила 96,7%, при этом у быков   100%. Исходные 
группы  скота  американской  и  отечественной  селекции  формировали 
перекрывающие  массивы,  что  указывает  на  наличие  между  ними 
взаимовлияния  (рис.  4).  Такая  картина,  по  всей  видимости,  является 
следствием  использования  для  улучшения  отечественной  бурой  швицкой 
быков  американской  селекции.  91,2%  животных  Вазузского  типа  на 
основании  анализа  генотипа  по  МС  были  отнесены  к  собственной 
популяции.  Чистопородная  и  голштинизированная  популяции  старого  типа 
сычевской породы формировали  перекрывающие массивы (рис.  5). 
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Рис. 4. Распределение животных Смоленского типа бурой швицкой 
породы в пространстве двух измерений на основании анализа по МС 
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Примечание:  Ось X    измерение  1; ось Y   измерение  2;  обозначение 

пород дано в разделе «Материал и методы исследований». 

Рис. 5. Распределение животных Вазузского типа сычевской породы в 
пространстве двух измерений на основании анализа по МС 

Основываясь  на полученных данных анализа  генотипа по МС, можно 
сделать  вывод  о  высокой  генетической  консолидированности  изучаемых 
типов скота, что является следствием разведения «в себе» и целевого отбора 
по  показателям продуктивности и типа. 



3.4. Оценка уровня гетерозиготности и анализ показателей Fстатистики 
Расчет  уровня  гетерозиготности  показал,  что  изучаемые  типы  скота 

характеризуются высоким генетическим разнообразием: фактическая степень 
гетерозиготности  у  животных  Смоленского  типа  составила  73,8%,  у 
Вазузского типа  69,2%, что было выше по сравнению с другими породами, 
участвующими в создании типов. 

Анализ  показателей  Fстатистики  показал,  что,  несмотря  на 
специфичность  аллелофонда  новых типов  скота,  они  генетически  близки к 
исходным породам. В сравнительном исследовании Смоленского типа бурой 
швицкой  породы  и  Вазузского  типа  сычевской  породы  с  породами 
участвующими  в  их  создании  установлено,  что,  соответственно,  96,7%  и 
95,2%  всего  разнообразия  обусловлено  внутригрупповыми  различиями  и 
только 3,3% и 4,8% приходится на межгрупповые различия. 

3.5. Анализ генеалогических связей изучаемых типов скота 
Анализ  генеалогических  связей  изучаемых  типов  скота  с  исходными 

породами  показал,  что  целенаправленная  работа  по созданию  новых типов 
привела к их генетическому удалению от исходных пород. 

Как  показано  в  таблице  2,  совершенствование  Смоленского  типа 
выразилось в повышении значений индекса фиксации Fst с 0,012 до 0,026 и 
0,037 и снижении значений числа мигрантов  с 20,6 до 9,4 и 6,6. 

Таблица 2. 
Значения индекса Fst и число мигрантов Nm при парном сравнении с 

ниридіідш,. 
Порода 

И
нд

ек
с 

Fs
t 

SWSmol 

SWAm 

SWRus 

Число мигрантов, Nm 
SWSmol 

* 

0,026 

0,037 

SWAm 
9,4 
* 

0,012 

SWRus 
6,6 

20,6 
* 

Примечание:  обозначение пород дано в разделе «Материал и методы 

исследований». 

Формирование  на  генеалогическом  дереве  животными  Смоленского 
типа отдельного кластера (рис.  6) указывает на использование в его создании 
животных  иного  происхождения  (как  известно,  в  создании  типа 
использовались  джерсейская  порода  и  бурые  породы  скота  зарубежной 
селекции,  что,  по  всей  видимости,  проявилось  в  виде  формирования 
животными Смоленского типа самостоятельной ветви). 

Анализ  данных  таблицы  3  показывает  максимальную  удаленность 
Вазузского  типа  от  старого  типа  сычевского  скота  и  его  наибольшую 
близость  группе  голштинизированного  симментальского  скота,  что 
проявляется,  соответственно,  в  максимальном  и  минимальном  значениях 
индекса Fst между этими группами  (Fst=0,034 и 0,018) и,  соответственно, в 
наименьшем и наибольшем числе мигрантов (Nm=7,2, и 13,7). 
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Примечание:  обозначение пород дано в разделе «Материал и методы 

исследований». 

Рис. 6. Дендрограмма генеалогического родства Смоленского типа бурой 
швицкой породы с породами, участвующими в его создании 

Таблица 3. 
Значения индекса и Fst и число мигрантов Nm при парном сравнении с 

породами, участвующими в создании Вазузского типа скота 
Порода 

И
нд

ек
с 

F
st

  SYCHV 
SYCH 
SYCHH 
SYMH 
SYM 
HOLST 

L SYCHV 
* 

0,034 
0,033 
0,018 
0,025 
0,028 

Число мигрантов, Nm 
SYCH 

7,2 
* 

0,017 
0,028 
0,048 
0,022 

SYCHH 
7,2 
14,2 

* 
0,030 
0,044 
0,029 

SYMH 
13,7 
8,7 
8,2 
* 

0,018 
0,019 

SYM 
9,8 
5,0 
5,5 
13,3 

* 
0,047 

HOLST 
8,5 
11,1 
8,4 
12,8 
5,1 
* 

Примечание:  обозначение пород дано в разделе «Материал и методы 

исследований». 

Большая  близость  Вазузского  типа  сычевского  скота  группам 
симментальского  скота  проявляется  в  меньших  генетических  дистанциях 
между этими группами и в формировании ими единого кластера (рис. 7), что 
обусловлено  преимущественным  использованием  в  выведении  типа  быков 
симментальской  породы,  что  подтверждается  анализом  родословных 
животных, используемых в выборке. 

Результаты проведенных нами исследований аллелофонда новых типов 
скота по микросателлитам показывают, что аллельные профили животных по 
МС  и  рассчитанные  на  их  основе  популяционногенетические  параметры 
являются отражением стратегии селекционноплеменной работы с типами. 
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Рис. 7. Дендрограмма генеалогического родства Вазузского типа 
сычевского скота с породами, участвующими в его создании 

3.6. Выявление связей аллелей МС с показателями молочной 
продуктивности изучаемых типов 

Наряду  с  фундаментальными  аспектами  использования  МС  в  оценке 
состояния аллелофонда пород, типов и линий скота, не менее  существенное 
значение имеет исследование их прикладной значимости. В этой связи, нами 
выполнены  исследования,  направленные  на  изучение  связи  генетических 
параметров,  рассчитанных  по  МС,  а  так  же  наличия  или  отсутствия 
отдельных локусов с показателями молочной продуктивности коров. 

3.6.1. Влияние аллелей МС на показатели молочной продуктивности 
коров Смоленского типа бурой швицкой породы 

Корреляционный анализ между наличием или отсутствием аллелей МС 
и показателями молочной продуктивности коров Смоленского типа позволил 
выявить два аллеля, оказывающих достоверное влияние на содержание жира 
и белка в молоке  коров: это аллель 210 локуса INRA023 и аллель 81 локуса 
TGLA227.  Установлена  положительная  зависимость  между  наличием 
вышеназванных аллелей и содержанием жира и белка в молоке (табл.  4). 

Как показывают соответствующие линии тренда  (рис.  8), наблюдается 
тенденция  повышения содержания жира и белка в молоке с возрастанием в 
генотипе коров числа «желательных» аллелей. 

Анализ содержания жира и белка в молоке коров, имеющих различное 
число «желательных»  аллелей МС, показал более высокие значения данных 
показателей в группе коров, оцененных в 14 условных балла по сравнению с 
группой коров, оцененных в 0 баллов. 
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Таблица 4. 
Достоверные корреляции меладу наличием аллелей МС и показателями 

молочной продуктивности коров Смоленского типа 
Локус 

INRA023 
TGLA227 

Ал
лель 
210 
81 

Статус 
аллеля* 

+ 
+ 

Лак
тация 

1 

2 

3 

Удой, 
кг 

н.д. 

Н.Д. 

н.д. 

Жир, 
% 

+0,23 
р>0,999 

+0,37 
р>0,999 

Н.Д. 

Мол. 
жир, кг 

н.д. 

н.д. 

н.д. 

Белок, 
% 

+0,15 
р>0,90 

+0,35 
р>0,999 

+0,28 
р>0,999 

Мол. 
белок, кг 

Н.Д. 

Н.Д. 

Н.Д. 

Примечание:  *статус  аллеля:  «+»    наличие  аллеля;  н.д.    не 

достоверно. 

Примечание: ось Х   содержание жира, % (А) и белка,  % (Б) в молоке; 
ось Y  условный балл (1 балл соответствует наличию в 
генотипе  одного аллеля  210  локуса  INRA023  или  81 
локуса TGLA227);  1   1я лактация,  2   2я лактация;  3 
  3я лактация; линии тренда показаны пунктиром. 

Рис. 8. Содержание жира (А) и  белка (Б) в молоке коров Смоленского 
типа в зависимости от генотипа по локусам INRA023 и TGLA227 

Увеличение  содержания  жира  в  1,  2  и  3й  лактациях  составило, 
соответственно,  0,06  (р>0,90),  0,13  (р>0,99)  и  0,05%  абс.,  белка  
соответственно,  0,02,  0,06  (р>0,90) и  0,07%  абс.  (табл. 5).  Достоверных 
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различий в уровне удоя, количестве молочного жира и белка между группами 
выявлено не было. 

Таблица 5. 
Молочная продуктивность коров Смоленского типа бурой швицкой 
породы в зависимости от генотипа по локусам INRA023 и TGLA227 

Показатель 

Число голов 
Кровность 
Содержание 
жира, % 

Содержание 
белка, % 

Лакта
ция 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

Условный балл* в зависимости от генотипа 

0 
57 (50%) 
67,6±2,5 

3,83±0,02* 
3,87±0,032 

3,88±0,04 
3,33±0,02 
3,32±0,02' 
3,34±0,03 

14 
57 (50%) 
63,8±2,6 

3,89±0,031 

4,00±0,042 

3,93±0,04 
3,35±0,02 
3,38+0,03' 
3,41±0,04 

Примечание:  1  балл  соответствует наличию  в  генотипе коровы 

одного  аллеля  210  локуса  INRA023  или  81  локуса 

TGLA227;  'р>0,90,
2
р>0,99. 

3.6.2. Влияние аллелей МС на показатели молочной продуктивности 
коров Вазузского типа сычевской породы 

У коров Вазузского типа было выявлено четыре аллеля, оказывающих 
достоверное  влияние  на уровень удоя, количество молочного жира и белка: 
аллель  214  локуса  INRA023,  отрицательно  коррелирующий  с 
вышеназванными  показателями,  и  положительно  коррелирующие  аллели 
289 локуса ILST006, 137 локуса ВМ2113 и 266 локуса ВМ1818 (табл.  6). 

Таблица 6. 
Достоверные корреляции между наличием или отсутствием аллелей МС 

и показателями молочной продуктивности коров Вазузского типа 
Локус 

INRA023 
ILST006 
ВМ2113 
ВМ1818 

Ал
лель 
214 
289 
137 
266 

Статус 
аллеля* 

+ 
+ 
+ 

Лак
тация 

1 

2 

3 

Удой, 
кг 

+0,58 
р>0,999 

+0,48 
р> 0,999 

+0,46 
р> 0,999 

Жир, 
% 

н.д. 

н.д. 

н.д. 

Мол. 
жир, кг 
+0,55 

р>0,999 

+0,39 
р> 0,999 

+0,42 
р>0,999 

Белок, 
% 

н.д. 

н.д. 

н.д. 

Мол. 
белок, кг 

+0,57 
р>0,999 

+0,45 
р>0,999 

+0,43 
р>0,999 

Примечание:  * статус аллеля: «+»  наличие аллеля, «»  отсутствие 
аллеля; н.д. не достоверно. 

Достоверные  корреляции  выразились  в тенденции  повышения  уровня 
удоя, количества  молочного жира и белка  с возрастанием  в генотипе коров 
числа «желательных» аллелей и снижением числа «нежелательных»  (рис. 9). 
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Примечание:  ось X  удой, кг (А), количество молочного жира, кг (Б) и 
количество  молочного белка, кг  (В); ось  Y    условный 
балл  (1  балл  соответствует отсутствию в генотипе 
одного аллеля  214  локуса  INRA023  и  наличию одного 
аллеля  289  локуса  ILST006,  137 локуса  ВМ2113  и  266 
локуса ВМ1818); 1   1я лактация,  2   2я лактация; 3  
3я лактация; линии тренда показаны пунктиром. 

Рис. 9. Уровень удоя (А),  количество молочного жира (Б) и белка (В) в 
молоке коров Вазузского типа сычевскои породы в зависимости от 

генотипа по локусам INRA023, ILST006, ВМ2113 и  ВМ1818 
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Таблица 7. 
Молочная продуктивность коров Вазузского типа в зависимости от 

генотипа по локусам INRA023, ILST006, ВМ2113 и  ВМ1818 
Показатель  Лакта

ция 

Число голов 
Кровность 
Удой, кг 

Молочный 
жир, кг 

Молочный 
белок, кг 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Условный балл* в зависимости от генотипа 
03 
72 

29,7±1,9 
4П9І961 

4498±1092 

5033±1123 

157,7±3,9! 

169,0±5,2" 
192,7±4,74 

139,3±3,4' 
153,4±3,9J 

171,2±3,94 

47 
31 

37,9±3,5 
5360±155' 
5403±3482 

5679±319" 
гоз^іб.о1 

207,0±14,12 

217,6±13,64 

180,0±5,2' 
183,8±12,7J 

194,0±11,84 

Примечание:  *1  балл соответствует  отсутствию в генотипе одного 
отеля  214 локуса 1NRA023  и наличию  одного аллеля 289 
локуса ILST006,  137 локуса ВМ2113 и 266локуса ВМ1818; 
'Р>0,999,

2
р>0,99,

  З
р>0,95,

4
р>0,90. 

Анализ  уровня  удоя,  количества  молочного  жира  и  белка  у  коров  в 
зависимости  от  наличия  или  отсутствия  в  генотипе  «желательных»  и 
«нежелательных»  аллелей  МС,  показал  более  высокие  значения  данных 
показателей в группе коров, оцененных в 47 условных баллов по сравнению 
с группой коров, оцененных в 03 балла (табл. 7). Увеличение уровня удоя в 
1,  2  и  3й  лактациях  составило,  соответственно,  1241  (р>0,999), 905 
(р>0,99) и  646  кг  (р>0,95), количества  молочного  жира    соответственно, 
46,0  (р>0,999), 38,0  (р>0,99) и  24,9  кг  (р>0,90), молочного  белка    40,7 
(р>0,999), 30,4 (р>0,95) и 22,8 кг (р>0,90). 

4. ВЫВОДЫ 
1. Смоленский тип бурой швицкой породы и Вазузский тип сычевской 

породы  характеризуются  высокой  молочной  продуктивностью: 
соответственно, по 1й лактации уровень удоя составил 4142±135 и 4210±122 
кг, содержание жира  3,87±0,02  и 3,88±0,02%, содержание белка  3,30±0,01 
и  3,42±0,01%,  количество  молочного  жира    160,1±5,1  и  163,5±5,1, 
количество  молочного  белка    136,6±4,4  и  144,1±4,3  кг;  по  2й  лактации  
4699±128  и  4664±119  кг,  3,92±0,02  и  3,85±0,02%,  3,34±0,02  и  3,41±0,02%, 
183,5±4,8 и 176,1±5,3 кг, 156,7±4,1 и 159,0±4,2 кг; по 3й лактации  5216±168 
и 5152±113 кг, 3,90±0,03  и 3,82±0,02%,  3,37±0,02  и 3,40±0,01%, 203,0±6,6 и 
197,3±4,7кг,  175,4±5,6  и  175,4±4,0.  Показаны  различия  в  уровне  молочной 
продуктивности  коров,  принадлежащих  к  различным  генеалогическим 
линиям. 
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2.  Установлено  высокое  генетическое  разнообразие  животных  новых 
типов  по  13и  МС:  среднее  число  аллелей  на  локус  составило  7,38±0,18 
против,  6,56,8  и  6,27,2  аллелей  на  локус  у  пород,  участвующих  в 
формировании  Смоленского  и  Вазузского  типов,  соответственно; 
наблюдаемая  степень  гетерозиготности  составила,  соответственно,  73,8  и 
69,2%.  Показано,  что  аллелофонд  новых  типов  скота  по  МС  является 
отражением селекционной стратегии, используемой при их выведении. 

3.  Выявлена  высокая  генетическая  консолидированность  созданных 
типов  скота,  на  что  указывает  формирование  ими  массивов,  относительно 
обособленных  от  исходных  пород.  Вероятность  отнесения  индивидуума  к 
собственной  популяции по МС для Смоленского типа составила 96,7%, при 
этом у быков   100%, для Вазузского типа  91,2%. 

4. Установлена  генетическая  близость  новых типов  скота к исходным 
породам: различия  в  аллелофонде  МС  между  группами  Смоленского  типа, 
бурого  швицкого  скота  отечественной  и американской  селекции  составили 
3,3%,  между  группами  Вазузского  типа,  старого  типа  сычевского  скота, 
голштинизированного  сычевского скота, симментальского,  симментальского 
голштинизированного и голштинского скота  4,8%. 

5.  Охарактеризованы  генеалогические  связи  между  изучаемыми 
типами  скота  и породами, участвующими  в  их формировании.  Кластерный 
анализ  показал  формирование  группами  скота  Смоленского  и  Вазузского 
типов  самостоятельных  ветвей,  отличных  как  от  исходных  пород, так  и от 
улучшающих пород. 

6.  Установлены  достоверные  отрицательные  корреляции  между 
оцененной  по  МС  степенью  генетической  консолидированности 
генеалогических  линий  коров  и  уровнем  изменчивости  показателей 
молочной  продуктивности  коров  в  изучаемых  типах,  что  указывает  на  их 
консолидацию. 

7. Выявлены  отдельные аллели локусов МС, влияющие на показатели 
молочной продуктивности коров. У коров Смоленского типа бурой швицкой 
породы  наличие  в  генотипе  аллелей  210  локуса  INRA023  и  81  локуса 
TGLA227  оказывает  положительное  влияние  на  содержание  жира  (г=+0,23 
(р>0,999) и +0,37  (р>0,999) по 1 и 2й лактациям, соответственно) и белка в 
молоке  (г=+0,15  (р>0,90), +0,35  (р>0,999) и +0,28  (р>0,999)  по  1, 2 и  3й 
лактациям,  соответственно).  У  коров  Вазузского  типа  сычевской  породы 
отсутствие  в  генотипе  аллеля  214  локуса  INRA023  и  наличие  аллелей  289 
локуса  ILST006,  137  локуса  ВМ2113  и  266  локуса  ВМ1818  положительно 
влияет  на  показатели  молочной  продуктивности  по  1, 2 и 3й  лактациям: 
уровень  удоя  (г=+0,58  (р>0,999),  +0,55  (р>0,999)  и  +0,57  (р>0,999), 

соответственно),  количество  молочного  жира  (г=+0,55  (р>0,999),  +0,39 
(р>0,999)  и +0,42  (р>0,999),  соответственно)  и количество молочного белка 
(г=+0,57 (р>0,999), +0,45 (р>0,999) и +0,43 (р>0,999), соответственно). 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1.  При  создании  новых  типов  скота  в  породах  рекомендуем 

использовать  микросателлиты  в  качестве  инструмента  характеристики 
аллелофонда,  генетической  структуры  и  степени  генетической 
консолидированности типов. 

2. Специалистам племобъединений и сельхозпредприятий рекомендуем 
в стадах Смоленского типа бурой швицкой породы использовать в качестве 
маркеров  жирномолочности  и  белковомолочности  «желательные»  аллели 
210  локуса  INRA023  и  81  локуса  TGLA227,  а  в  стадах  Вазузского  типа 
сычевской  породы  использовать  в  качестве  маркеров  уровня  удоя, 
количества  молочного  жира  и  белка  «желательные»  аллели  289  локуса 
ILST006,  137  локуса  ВМ2113,  266  локуса  ВМ1818  и  «нежелательный» 
аллель 214 локуса INRA023. 
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