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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Решение продовольственной проблемы страны, обес-

печение населения продуктами питания используя доступные биологические ресурсы 
- основная задача животноводства. Не смотря на увеличение в последние годы продук-
тивности крупного рогатого скота, существует дефицит производства молока 
(В.С.Мымрин, С.Л.Гридина, В.Ф.Гридин, 2014). В Свердловской области имеются не-
обходимые предпосылки для получения качественного молока - уникальные генетиче-
ские ресурсы популяции молочного скота, полученные путем голштинизации (И.М. 
Донник и др., 2008; М.В.Ряпосова, 2011; И.А.Шкуратова и др. 2013). 

Прилитие крови в значительной степени изменило генофонд породы 
(П.Н.Прохоренко и др.. 1985). К настоящему времени крупный рогатый скот в Ураль-
ском регионе практически полностью голштинизирован. Для успешной селекционно-
племенном работы немаловажны сведения о том, какова роль аллелей групп крови 
голштинского происхождения в наследовании молочной продуктивности. Комплекс-
ный мониторинг селекционируемых групп, применение иммуногенетических данных в 
планировании селекционно-племенной работы - необходимое условие достижения 
требуемого уровня производства молока. (Ф.Ф.Лазарева, Ф.А.Сагитдинов и др., 1995). 

Степень рязрабогапносгн темы. Изучением вопросов взаимосвязи наследования 
эритроцитариых антигенов и хозяйственно-полезных признаков коров занимались та-
кие ученые как В.Я.Дексне, 1976; Y.Wang, 1995; M.Danies, 1996; и другие. О влиянии 
генотипа крови на хозяйственно-полезные свойства животных сообщают 
Г.М.Гончаренко с соавт., 2007; Г.Н.Сердюк с соавт, 2008 и другие. Рассматривают 
эритроцитарные антигены как маркерные белки молочной продуктивности Н.А.Попов, 
2004; Г.П.Лещук, 2006; Н.Г.Букаров с соавт., 2010, И.В.Ткаченко, 2013 и другие. 

Цель п задачи нсследоваппн. Цель исследований - определить взаимосвязь на-
следования аллелей групп крови и молочной продуктивности коров популяции ураль-
ского голштинизнрованного черно-пестрого скота в племенных сельскохозяйствен-
ных организациях Уральского региона. 

Задачи; 
1. Изучить генетическое разнообразие групп крови крупного рогатого скота в 

племенных организациях: СПК «Килачевский», Колхоз «Урал» и ЗАО АПК «Белоре-
ченский». 

2. Определить степень гомозиготности мнкропопуляций уральского черно-
пестрого скота по аллелям групп крови. 

3. Выявить аллели групп крови, связанные с наследованием молочности, жирно-
молочности и белковомолочности крупного рогатого скота. 

4. Оценить экономическую эффективность разведения крупного рогатого скота, 
обладающего аллелями, связанными с наследованием молочной продуктивности. 

В рамках поставленных задач даны предложения племенным организациям по наи-
более рациональному использованию биоресурсов с применением «маркерных» алле-
лей в селекционно-племенной работе. 

Научная новизна работы. Впервые на Среднем Урале проведено исследование 
по выявлению «маркерных» феногрупп молочной продуктивности голштинизирован-
ного черно-пестрого скота. Установлено генетическое разнообразие ЕАВ системы 
групп крови селекционируемых популяций. Определены аллели, связанные с обиль-
номолочностью, жирностью и белковостью молока. 

€ 



Теоретическая н праетнческая значимость работы. Использование научных 
данных о наличии взаимосвязи определенных аллелей групп крови с молочной про-
дуктивностью крупного рогатого скота позволит закрепить изучаемые хозяйственно 
полезные признаки в популяции, избежать накопления нежелательных генотипов. 
Комплексное применение данных генетического мониторинга для наиболее рацио-
нального использования биологических ресурсов, в частности, отбора молодняка по 
«маркерным» генам молочной продуктивности, увеличит доходы племенной органи-
зации от реализации полученной продукции. 

Методология и методы исследований. Предметом исследования является мо-
лочная продуктивность животных в зависимости от группы крови и наследственности. 
Объект исследования - кровь коров уральского типа черно-пестрой породы 

Исследования проводились с использованием следующих методов: 
- иммунологических - реакцией связывания комплемента определены группы 

крови животных; 
- генетических - системно-генетическим анализом подтверждена достоверность 

происхождения; 
- аналитических - для изучения аллелофонда популяции и выявления «марке-

ров» молочной продуктивности произведен анализ данных программы «СЭЛЕКС-
РОССИЯ» за 2006-2013 гг., иммуногенетических экспертиз из архива лаборатории 
иммуногенетики ФГБЬТУ «Уральский НИИСХ», материалов сводных годовых отчетов 
по бонитировке крупного рогатого скота; 

- статистических - рассчитана частота встречаемости аллеля, степень гомози-
готности популяции, вычислены средние показатели удоя, содержания жира и белка в 
молоке. Для сравнения показателей использован коэффициент Стьюдента; 

- экономических - рассчитана экономическая эффективность. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
- характеристика аллелофонда популяции; 
- частота встречаемости аллелей групп крови коров с различным уровнем мо-

лочной продуетивности; 
- анализ показателей обильномолочности, жирно- и белковомолочности носи-

тельниц изучаемых аллелей и сверстниц; 
- оценка влияния быка-производителя и аллелей групп крови на показатели про-

дуктивности коров; 
- экономическая эффективность разведения коров с маркерным аллелем. 
Степень достоверности и апробация материалов диссертации. Полученные 

автором результаты подтверждены целенаправленным использованием современных 
биологических методов в ходе научно-производственного эксперимента. Достовер-
ность результатов работы обусловлена длительной дистанцией эксперимента и обос-
нованной выборкой исследуемого поголовья. Теория построена на достоверных дан-
ных и согласуется с опубликованными экспериментальными результатами. Цифровой 
материал опытов обработан биометрически и является достоверным. 

Материалы диссертационной работы доложены и положительно оценены на на-
учно-методических советах по животноводству ФГБНУ «Уральский НИИСХ» (2009, 
2012, 2013 гг.); ученых советах ФГБНУ «Уральский НИИСХ» (2011-2013гг.); школе 
молодых ученых «Селекционно-генетические методы совершенствования крупного 
рогатого скота в Российской федерации» (Екатеринбург, 2011-2013); научно-



практических конференциях молодых ученых (Екатеринбург, 2011-2014). 
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 10 науч-

ных статей, в том числе 5 в журналах, рецензируемых ВАК РФ. 
Объем II стру1сгура работы. Диссертация изложена на 123 страницах, включает 

введение, обзор литературы, результаты собственных исследований и их анализ, вы-
воды, предложения племенным организациям, список литературы и приложение. Ра-
бота иллюстрирована 32 таблицами и 22 рисункамн. Список литературы включает 184 
источника, из них 30 на иностранном языке. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответствует 
паспорту специальности 03.02.14 - биологические ресурсы по пунктам: п. 2. Теорети-
ческие и научно-методическне проблемы продуктивности популяций, сообществ и 
экосистем, п. 3. Теоретические и прикладные проблемы рационального использования, 
охраны п воспроизводства ресурсов; паспорту специальности 06.02.10 - частная зоо-
техния, технология производства продуктов животноводства по пунктам: п. 1. Изуче-
ние биологических и хозяйственных особенностей сельскохозяйственных животных 
при различных условиях их использования, п. 8. Разработка методов повышения про-
дуктивных и воспроизводительных качеств скота. 

Благодарность. Выражаю глубокую благодарность всем сотрудникам лаборато-
рии иммуногенетической экспертизы ФГБНУ «Уральский НИИСХ» за содействие в 
получении экспериментального материала и ценные советы. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнена в отделе животноводства н иммуногенетической экспертизы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский науч-
но-исследовательский институт сельского хозяйства» в соответствии с темой «Вы-
явить взаимосвязь наследования аллелей групп крови н молочной продуктивности 
крупного рогатого скота Свердловской области» (номер государственной регистрации 
01201175585). Исследовались коровы уральского типа черно-пестрой породы в пле-
менных предприятиях Свердловской области. Гемолитическими тестами (П.Ф. Соро-
кового, 1974), определены группы крови животных. Изучены данные 598 первотелок 
Сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский», 334 - Колхо-
за «Урал» и 337 - Закрытого акционерного общества «Агропромышленный комбинат 
«Белореченский». В исследованиях учтывалнсь аллели ЕАВ-системы. 

Частота встречаемости аллеля рассчитана по формуле: 
Р , = В , / 2 п , где: (1) 

Р, — частота встречаемости аллеля; В) - общее число аллеля в исследуемой по-
пуляции (для гомозигот считаются оба аллеля); п - число исследуемых животных. 

Для характеристики генетической структуры популяции оценена степень гомо-
зиготности по формуле Робертсона - Са (Е.К.Меркурьева и др., 1983): 

С а = 1 р 1 Ч : ' + р 2 ' + - - р Л г д е : (2) 
р2^+. • • Р:̂  - квадраты частот каждого аллеля. 

Изучено распределение носителей основных феногрупп в разрезе линш! и кров-
ности по голштннской породе, что необходимо для оценки однородности выборки, оп-
ределения генеалогической принадлежности выделенных аллелей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема исследования «маркеров» молочной продуктивности 

Опрелеление частоты встречаемости аллелей в группах коров с различным 
уровнем продуктивности проводилось по трем направлениям;]. Выявление аллелей 
групп крови, маркирующих обильномолочность. 2. Опенка влияния группы крови жи-
вотного на жирномолочность. 3. Определение сиепленных с белковомолочностью фе-
ногрупп. 

Изучены показатели молочной продуктивности за 305 дней первой лшсташш. 
Тестированные животные распредглены на фЗ'ппы по величине изучаемого признака. 

Для статистической обработки пол}'ченных данных использовались рекоменда-
ции Р.Шилера с соавт. (1971) и Е.К. Мгркурьевон с соавт. (19БЗ) при поддержке ком-
пьютерной программы «Microsoft Excel». 

Вычислены средние показатели удоя, содержания жнра и белка в молоке для 
групп первотелок, имеюших один из изучаемых аллелей и сверстниц без аллеля. Для 
сравнения показателей использован коэффициент Стьюлгнта (А.А.Плохинский, 1963). 

Оигнена степень влияния бьиса-производителя и аллелей групп крови на насле-
дование хозяйственно-полезного признака. Для этого изз'чены показатели продуктив-
ности коров первого отела в зависимости от пути наследования феногруппы. 

Расчет экономической эффеетивности проведен по методике ВШ^ИПИ (19S3), в 
основе которой лежит принцип учета прибыли / убытка, пол^'чаемого в резл'льтате 
продажи базисного молока одной коровы первого отела, имеюшеи маркерный аллель. 
Количество базисного молока рассчитывается по форм>'ле: 

КЕМ = ^̂ Уд >: МДЖ)''3.4 ^ (Уд X МДБУ'З.О . где: (3) 

КЕМ - количество базисного молока, кг; >'д — удой 'одной коровы за 305 дней 
первой лактации, кг; МДЖ - массовая доля жира в молоке при первой ла1ггации, "/о; 
МДБ - массовая доля белка в молоке при первой лактации, 



Прибыль / убыток равен произведению разницы базисного молока носителей и 
неносителеи аплеля (РБМ) и средней стоимости 1 литра молока. Средняя стоимость 
одного литра молока по Свердловской области в 2013 году составила 16 рублей. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1.XapaicrepiicTiiKa аллелофонда популяции 

В популяции крупного рогатого скота изучаемых племенных организаций уста-
новлено 124 аллеля. В СПК «Килачевский» генетическое разнообразие коров по груп-
пам крови отражено в 110 аллелях, в Колхозе Урал - 72, ЗАО АПК «Белореченский» -
в 105 феногруппах. Из представленного генофонда для анализа связи с молочной про-
дуктивностью выделено 9 аллелей. Выбор аллелей обусловлен их концентрацией в 
выборке. Определена частота встречаемости аллеля, Е1еобходимая для дальнейшей ста-
тистической обработки данных - не менее 2,0 %. В СПК «Килачевский» изучены пер-
вотелки-носители аллелей E'i (частота встречаемости - 5,4 %), Е 'зР 'гС'О'О" (5,6 %), 
GjYjE'iQ' (17,0 %), G" (8,5 %), h (9,5 %) и Q' (5,0 %). Концентрация аллеля О,А', в 
данной микропопуляции - 0,8 %, аллели 0|J '2K"0' и 0 | Y | G ' G " отсутствуют. В Колхо-
зе «Урал» исследованы показатели молочной продуктивности первотелок, с установ-
ленными в крови аллелями GjY^E-.Q' (6,6 %), G " (17,1 %), h (24 %), О.А', (9,0 %) и 
01Г2К"0' (6,6 %). Концентрация аллелей E'i, E'3F'2G'0"G", OiYiG'G" и Q' в данной 
селекционируемой популяции ниже необходимого (0,8 %, 1,9 %, 0,1 %, и 1,6 % соот-
ветственно) В ЗАО АПК «Белореченский» для дальнейшего анализа отобраны живот-
ные-носители аллелей ENF-jG'O'G" (3.5 %), GsY^E'iQ' (19,1 %), G"' (5,5 %), Ь (11,5 
%), 0 , Y | G G" (10,2 %). Такие аллели как Е",, О.А', , О.ГгК'О' и Q \ которые широко 
распространены в СПК «Килачевский» или в Колхозе «Урал», в ЗАО АПК «Белоре-
ченский встречаются редко, и имеют частоту встречаемости 1,5 %, 1,2 %, 1,6 % и 1,3 % 
соответственно. 

Для более полной характеристики генетической структуры популяции оценена 
степень гомозиготности. В СПК «Килачевский» коэффициент гомозиготности по Ро-
бертсону для ЕАВ-локуса групп крови составляет 6,8 %, в Колхозе «Урал» 10,9 %, в 
ЗАО АПК «Белореченский» - 8,2 %. По данным методических рекомендаций 
П.Ф.Сорокового (1974) степень гомозиготности популяции совпадает с коэффициен-
том инбридинга. Полученные нами показатели в изучаемых стадах соответствуют 
умеренному инбридингу. 

В изучаемых племенных организациях все аллели распределены по четырем 
голштинским линиям, за исключением феногруппы E ' jF ' jG 'O 'G" , которая не пред-
ставлена в Силинг Трайджун Рокит 252803. 

Установлено, что феногруппы Е"ь Е'зР 'гО'О'О", G2Y2E'1Q', G " , Ь, OiA'i и 
OiJ'aK'O' широко распространены в черно-пестрой и голштинской породах. Следова-
тельно, в генофонд уральского типа черно пестрого скота аллели привнесены как из 
черно-пестрой породы, так и из голштинской. 

3.2. Частота встречаемости аллелей групп кровп жнвотпых 
с различным уровнем молочном проду1сгпвности 

Динамика частот встречаемости аллелей в зависимости от уровня удоя ко-
ров. Определенной зависимости частоты встречаемости аплеля Е'зР 'гС'О'О" от уров-
ня удоя первотелок СПК «Килачевский» не обнаружено. В ЗАО АПК «Белореченский» 
с увеличением уровня удоя в группах первотелок увеличивается частота встречаемо-



сти Е ' з Р ' ; 0 ' 0 ' 0 " . Миннмальная его концентрация (Р=1,0 %) установлена в группе 
коров с удоем менее 4999 кг по первой лактации, максимальная (Р=8,3 %) - у первоте-
лок, молочность которых свыше 8000 кг, таким образом, наследование аллеля 
Е ' з Р ' : С ' 0 " 0 " в ЗАО АПК «Белореченский» сцеплено с высоким удоем. 

В СПК «Килачевский», с увеличением удоя в группе особей, увеличивается час-
тота встречаемости аллеля О" . Наиболее редко данный аллель обнаруживается в кро-
ви животных с молочностью менее 4999 кг за 305 дней первой лактации (Р = 1,9 %). 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 —Удой первотелок и частота встречаемости аллеля С ' 

В группе первотелок, удой которых более 8000 кг встречаемость О" наиболь-
шая - 10,0 %. Определенной зависимости концентрации аллеля С^УгЕ^О' от уровня 
удоя коров не установлено во всех микропопуляциях. 

Наследование аллеля Ь в Колхозе «Урал» сцеплено с повышенной молочной 
продуктивностью. Около четверти животных, удой которых составил более 7500 кг 
молока, являются носителями феногруппы Ь. 

Аллели Е'1 и О' в СПК «Килачевский» не связаны с наследованием обильномо-
лочности, как и аллель О]ТЧК'О' в Колхозе «Урал». В последнем хозяйстве сцеплена с 
высоким удоем феногруппа 01А'1. Установлено, что 17,6 % коров с продуктивностью 
по первой лактации свыше 8000 кг являются носителями данного аллеля. Частота 
встречаемости сочетания антигенов 01А~) среди первотелок, обладающих удоем до 
7499 кг, не превышает 9,2 %. 

Феногруппа 0 | У | 0 ' С " в ЗАО АПК «Белореченский» связана с низким удоем, 16 
% первотелок, надоивших менее 7999 кг молока, являются ее носителями. С увеличе-
нием уровня удоя в группах коров снижается частота встречаемости данного аллеля, и 
достигает 5,5 % среди животных, удой которых считается наивысшим. 

Таким образом, в СПК «Килачевский» с наследованием обильномолочности свя-
зано наследование аллеля О" . В Колхозе «Урал» аллели Ь и 01А'1 влияют на наследо-
вание высокого удоя. В ЗАО АПК «Белореченский» установлено, что аллель 
Е ' з Р ' : 0 " 0 ' 0 " связан с наследованием высокого, а аллель 0 | У 1 С ' 0 " , напротив - низ-
кого удоя первотелок. 

Жирность молока и частота встречаемости аллелей. Для выявления связи 
аллелей групп крови с жирномолочностью коров, изучена частота встречаемости наи-
более распространенных феногрупп в выборках первотелок с различным процентом 
молочного жира. Частота встречаемости аллеля Е ' з Р ' з С О ' О " в СПК «Килачевский» 
увеличивается с повышением массовой доли жира в выборках. Наименьшая встречае-



мость (4,2-4,3 %) наблюдается в группах первотелок, жирность молока которых не 
превышает 3,59 %. Максимальная концентрация Е ' зР '20 '0 '0" (8 ,3 %) выявлена среди 
животных с массовой долен жира в молоке более 4,2 %. В ЗАО АПК «Белореченский», 
напротив, среди первотелок с наименьшими показателями жирномолочности (менее 
3,79%) количество животных с аллелем Е'зР'гО'О'Смаксимально - 13,8 %. Меньше 
всего носителей данной феногруппы (1,9 %) обнаружено с МДЖ в молоке более 4,4 %. 

Наличие аллеля ОзУгЕ^р' не одинаково влияет на жирномолочность. В СПК 
«Килачевский» самая высокая частота встречаемости аллеля G2Y2E'lQ"(20,8 %) у ко-
ров, жирность молока которых менее 3,2 %. Концентрация аллеля в выборках первоте-
лок с МДЖ от 3,2 до 4,39 % колеблется в пределах 7,1 - 10,2 %. В ЗАО АПК «Белоре-
ченский» не наблюдается определенной зависимости жир1юсти молока от наличия 
данной феногруппы. В Колхозе «Урал» с увеличением жирности молока увеличивает-
ся частота встречаемости данной аллелогрупны. Наименьшее количество носителей 
(3,4 %) установлено в группе первотелок с МДЖ менее 3,2 %. Концентрация аллеля 
достигает максимума (13,3 %) в группе коров с жирностью молока более 4,2 %. 

В СПК «Килачевский» и ЗАО АПК «Белореченский» частота встречаемости ал-
леля О" тем выше, чем ниже молочный жир в выборке. В Колхозе «Урал» с увеличе-
нием жирности молока, увеличивается частота встречаемости аллеля О" (рисунок 3). 
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Рисунок 3 -МДЖ молока первотелок и частота встречаемости аллеля С ' 

Наследование жирности молока не связано с распространенностью феногруппы 
Ь в СПК «Килачевский». В Колхозе «Урал» наибольшее количество коров с Ь (21,9 %) 
выявлено с жирномолочностью менее 3,2 %. С увеличением уровня молочного жира, 
снижается частота встречаемости данного аллеля. Реже всего аллель 12(14,3 %) встре-
чается среди животных с наивысшей МДЖ (более 4,4 %). В ЗАО АПК «Белоречен-
ский» среди коров с невысокой жирностью молока (менее 3,59 %) встречается 9,1 % 
носителей Ь. Чаще всего животные с Ь (17,6 %) имеют жирность молока свыше 4,4 %. 

В СПК «Килачевский» исследовалась встречаемость аллелейй В') и О'. Наибо-
лее часто (в среднем 8,6 %) животные с аллелем Е'1 фиксируются среди первотелок с 
низкой МДЖ (менее 3,39 %). В группе коров с наивысшей жирностью молока (более 
4,0 %) данный аллель выявлен только у 3,4 % животных. Следовательно, наличие ал-
леля Е'] в крови коров СПК «Килачевский» является одной из причин низкой жирно-
сти молока. Напротив, среди первотелок, характеризующихся повышенной жирномо-
лочностью (более 4,2%) носителей аллеля Р ' - 12,5 %, тогда как в выборке коров с 
МДЖ в молоке менее 3,39 %, частота встречаемости данной феногруппы всего 3,4 %. 
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в Колхозе «Урал» изучена частота встречаемости носителей аллелей 0|А'1 и 
0 |1 '2К '0 ' . Наследование 0 |А ' ] связано с низкой жирностью молока. Концентрация 
данного аллеля в группе коров с МДЖ менее 3,2 % составляет 18,9 %. С увеличением 
жирномолочности коров в выборке насыщенность аллелофонда ©¡А'! постепенно 
снижается, и достигает минимума среди первотелок с МДЖ в молоке более 4,2 %. На-
следование аллеля 0 | Г 2 К ' 0 ' в Колхозе «Урал», напротив, сцеплено с высокой жирно-
молочностью. Средняя частота встречаемости данного аллеля у коров, в молоке кото-
рых доля жира не превышает 3,59 %, составляет 3,16 %. Максимальное количество но-
сителей О^'гК'О' (14,3 %) выявлено в группе коров с жирностью молока свыше 4,2 
%. 

С повышением массовой доли жира в молоке, увеличивается частота встречае-
мости аллеля 0 1 У | 0 ' 0 " в ЗАО АПК «Белореченский». Концентрация феногруппы 
0 | У 1 0 ' 0 " первотелок с жирностью молока менее 3,99 % находится в пределах 2,7 -
5,8 %. Встречаемость данного аллеля в выборках коров с жирномолочностью выше 
4,0 % колеблется от 9,8 до 10,4 %. 

Таким образом, в СПК «Килачевский» выявлена взаимосвязь наследования ал-
лелей Е'зР'гО'О'О" и О' с высокой жирномолочностью коров, аллелей ОзУгЕ^р', 
0 " и Е') - с низкой. В Колхозе «Урал», аллели ОгУгЕ'.О', С " и 01Г2К"0' связаны с 
высокой жирностью молока, аллели Ь и ©¡А'] - низкой. В ЗАО АПК «Белореченский» 
отмечена положительная корреляция с жирностью молока носительниц аллелей 12 и 
0 | У | С ' 0 " . Отрицательно с жирностью молока коров коррелируют аллели 
Е'зР'гО'О'О" и О". Наблюдаемые отличия во взаимосвязи изучаемых аллелей с жир-
ностью молока первотелок в разных селекционируемых популяциях объясняются 
двумя причинами. Во-первых, действием средовых факторов на проявление наследст-
венных задатков животных в отношении молочной продуктивности, во-вторых, влия-
нием препотентных качеств быков - производителей на жирномолочность дочерей. 

Частота встречаемостн аллелей первотелок с различной белковомолочно-
стью. с увеличением МДБ в группах первотелок, увеличивается частота встречаемо-
сти аллеля ОгУзЕ^О". Так, в СПК «Килачевский» аллель ОгУгЕ^О' встречается с час-
тотой 9,6 % у животных, белковомолочность которых составляет менее 3,09 %. Мак-
симальная частота встречаемости данной феногруппы (25,8 %) обнаружена в выборке 
коров с белковостью молока более 3,40 %. В Колхозе «Урал» диапазон белковомолоч-
ности коров уже - от 3,00 до 3,29 %. Вероятность встречи генотипа, содержащего ал-
лель СгУзЕ^О' в выборке коров Колхоза «Урал» тем больше, чем выше белковомо-
лочность. Самая низкая концентрация аллеля (5,7 %) выявлена среди первотелок с 
МДБ менее 3,09 %. В группе коров с наивысшей массовой долей молочного белка вы-
явлено 16,3 % носителей аллеля ОгУзЕ^Р'. Наследование аллеля ОгУгЕ^О' в ЗАО 
АПК «Белореченский», связано с наследованием высокой белковомолочности - 12,8 % 
носителей данного аллеля выявлено в группе с массовой долей молочного белка менее 
2,99 %. Частота встречаемости изучаемой феногруппы среди животных с белковомо-
лочностью более 3,20 % составляет от 21,2 до 22,2 %. 

В СПК «Килачевский» и Колхозе «Урал» наследование аллеля О" и белковомо-
лочность коров не связаны. В ЗАО АПК «Белореченский» наследование феногруппы 
О" сцеплено с наследованием низкой белковомолочности. При уровне белка молока 
менее 2,99 % вероятность встречи животного с С ' составляет 6,2 %. Частота ветре-



чаемости данного аллеля при белковомолочности коров более 3,20 % установлена на 
уровне 1,8-4,5 %. 

По результатам исследования можно заключить, что с увеличением МДБ в груп-
пах первотелок, увеличивается частота встречаемости аллеля С2У2Е'|0' (рисунок 4). 
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Рисунок 4 -МДБ молока коров и частота встречаемости аллеля ОаУгЕ^О' 

Аллель Ь широко распространен среди первотелок с низкой белковомолочно-
стью. В СПК «Килачевский» в группе коров с МДБ от 3,00 до 3,09 % выявлено 27,1% 
носителей. В Колхозе «Урал» в аналогичной группе животных установлен 21,5 % осо-
бей с ¡2, а среди первотелок, белковость молока которых ниже 2,99 % доля носителей 
порядка 31,2 %. Данная фенофуппа реже встречается среди животных с высокой бел-
ковомолочностью. В СПК «Килачевский» у коров с массовой долей белка в молоке 
более 3,40 % процент животных с Ь равен 3,2 %. Самая высокая белковомолочность 
коров Колхоза «Урал» не превышает 3,29 %. Среди первотелок, показатель МДБ мо-
лока которых находится в интервале 3,20 - 3,29 % выявлено 11,0 % носителей Ь. На-
следование аллеля Ь в ЗАО АПК «Белореченский» не связано с наследованием белко-
вомолочности. 

Изучалось наследование белковомолочности коров и аллелей Е~1 и О' в СПК 
«Килачевский», которые не влияют на МДБ в молоке. Не обнаружена взаимосвязь ал-
леля Е'зР'оО'О'О" с белковомолочностью коров популяции. 

Наличие аллеля О,А', в генотипе животных Колхоза «Урал» не влияет на насле-
дование белковомолочности. Аллель 0|1 '2К'0 ' наследуется сцепленно с низким со-
держанием белка в молоке. Так, в группе первотелок с массовой долей молочного бел-
ка менее 2,99 % феногруппа О ¡Г О'распространена широко (18,7 % животных яв-
ляются носителями данного аллеля). Реже (Р=3,5 %) аллель встречается среди коров с 
белковомолочностью 3,20 % и более. 

В ЗАО АПК «Белореченский» широко распространен аллель 0 1 У 1 0 ' 0 " , насле-
дование которого сцеплено с низкой белковомолочностью. Чаше всего аллель 
0 | У , 0 ' 0 " (8,1 %) выявлен среди животных с МДБ в молоке менее 2,99 %. Живот-
ные с подобной феногруппой встречаются в группе коров с белковомолочностью бо-
лее 3,3 % в 4,5 % случаев. 

Таким образом, наследование аллеля О2У2Е"10" в изучаемых хозяйствах связано 
с высокой белковомолочностью. Животные с аллелем Ь в СПК «Килачевский» и Кол-
хозе «Урал» имеют низкое содержание белка в молоке. Так же, с наследованием сни-
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жепной.белковомолочностн связаны аллели OiJ ' jK 'O ' в Колхозе «Урал» и OiYiG'G" в 
ЗАО АПК «Белореченский». 

3.3. Показатели продуотнвностн носптелышц 
«маркерных» аллелей и сверстниц 

В СПК «Килачевский» достоверными отличиями от сверстниц по молочной про-
дуктивности обладают коровы с аллеляи E 'aF ' jG 'O 'G" , G2Y2E',Q" и Ij. Удой живот-
ных с E'jF'aG^O'G" составляет 7200 кг (± 165), в сравнении с 5853 кг (± 62) коров без 
данного аллеля. Достоверно более высоким удоем обладают и первотелки с аллелем 
G2Y2E"iQ'. Удой носительниц G2Y2E',Q' составляет 6427 кг (± 119), неносительниц -
5920 кг (± 106). С наследованием жирномолочности и белковомолочности связан ал-
лель ¡2. Молоко носительниц отличается более высоким содержанием жира - 3,72 % (± 
0,02) и более низкой концентрацией белка - 3,25 % (± 0,01). Показатели сверстниц, не 
имеющих аллель, равны 3,67 % (± 0,01) и 3,29 % (± 0,005) соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 - Продуктивность коров по наличию аллелей в СПК «Килачевский», п=588 

Аллель 

«+»аллель «-»аллель 

Аллель 
продуктивность за 305 дней первой лактации (М±т) 

Аллель 
п удой, 

кг 
МДЖ, 

% 
МДБ, 

% п удой, 
кг 

МДЖ, 
% 

МДБ, 
% 

Е' | 64 6055 
±378 

3,62 
±0,06 

3,26 
±0,02 524 6803 

±64 
3,68 

±0,01 
3,28 

±0,004 

E ' jF ' JG 'O 'G ' 68 7200"" 
±165 

3,65 
±0,26 

3,29 
±0,02 520 5853"' 

±62 
3,65 

±0,03 
3,29 

±0,02 

G " 100 6112 
±151 

3,66 
±0,03 

3,29 
±0,01 488 6056 

±69 
3,69 

±0,01 
3,28 

±0,004 
GjYjE'iQ- 191 6427" 

±119 
3,66 

±0,02 
3,29 

±0,01 397 5920" 
±106 

3,68 
±0,02 

3,29 
±0,01 

h 111 6177 
±125 

3,72" 
±0,02 

3 , 2 5 -
±0,01 477 6040 

±72 
3,67" 
±0,01 

3 , 2 9 -
±0,005 

Q' 60 6174 
±194 

3,90 
±0,05 

3,10 
±0,03 528 6189 

±64 
3,95 

±0,01 
3,10 

±0,007 

Аллель 0 | А ' | . В Колхозе «Урал» связан с наследованием повышенной продук-
тивности коров. Удой носительниц 0 | А ' , составляет 7344 кг (± 63), в сравнении с 6934 
кг (± 141) сверстниц. Аллель ^ для первотелок данной микропопуляции является мар-
кером низкой жирности молока. МДЖ в молоке коров с аллелем Ь составляет 3,59 % 
(± 0,02), без этого аллеля - 3,65 % (± 0,02). Высокой жирностью молока по выборке 
отличаются носительницы аллеля ОгУзЕ'.д ' (3,67 % ± 0,04). Молоко первотелок без 
02У2Е'1д' менее жирное - 3,59 % (± 0,02). Носительницы феногруппы С2У2Е'|0' 
имеют молоко с более высоким содержанием белка (МДБ = 3,13 % ± 0,01). Концентра-
ция белка в молоке сверстниц без 02У2Е'1р' составляет 3,10 % (± 0,005). Средний 
удой, жирность и белковость молока первотелок-носительниц аллелей О"" и О^ ' гК 'О ' 
в Колхозе «Урал» не отличаются от показателей животных, не содержащих данные 
феногруппы (таблица 2). 
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Таблица 2 - Продуктивность коров-первотелок в Колхозе «Урал», п=334 
<(+» аллель 1 «-»аллель 

Аллель 
продуктивность за 305 дней (М±гп) 

Аллель 
п удой, 

кг 
МДЖ, 

% 
МДБ, 

% п удой, 
кг 

МДЖ, 
% 

МДБ, 
% 

90 6430 
±120 

3,62 
±0,03 

3,09 
±0,01 244 6423 

±69 
3,60 

±0,02 
3,11 

±0,01 

51 6322 
±135 

3,67 
±0,04 

3,13" 
±0,01 283 6451 

±66 
3,59 

±0,02 
3,10" 

±0,005 

ь 121 6573 
±99 

3,59' 
±0,02 

3,09 
±0,01 213 6515 

±74 
3,65' 
±0,02 

3,11 
±0,01 

0,А-, 61 7344" ' 
±63 

3,51 
±0,04 

3,10 
±0,01 273 6934" ' 

±141 
3,51 

±0,02 
3,10 

±0,005 

О.ГзК'О' 51 6143 
±150 

3,63 
±0,05 

3,11 
±0,01 

283 6447 
±68 

3,63 
±0,02 

3,10 
±0,004 

Анализ показателей ЗАО АПК «Белореченский» представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Продуктивность первотелок по наличию аллелей в ЗАО АПК 

«+» аллель «-»аллель 
Аллель продуктивность за 305 дней (М±т) 

п удой, 
кг 

МДЖ, % МДБ, 
% п удой, 

кг 
МДЖ, 

% 
МДБ, 

% 

Е-зР'гС'О-а" 26 
6802"' 

±60 
3,90 

±0,02 
3,07"' 
±0,01 311 6136"' 

±63 
3,95 

±0,01 
3 ,10 -
±0,01 

0 " 37 
6515' 
±154 

3,86' 
±0,05 

3,07' 
±0,02 300 6147" 

±65 
3,96' 
±0,01 

3,11' 
±0,01 

131 
6102 
±98 

3,95 
±0,02 

3,11 
±0,01 

206 6242 
±77 

3,95 
±0,02 

3,09 
±0,01 

1г 79 
6434-
±124 

3,98 
±0,03 

3,10 
±0,02 258 6112' 

±69 
3,94 

±0,01 
3,10 

±0,01 

0 , Г 2 К ' 0 ' 11 
5930 
±313 

3,94 
±0,05 

3,12 
±0,02 326 

6196 
±62 

3,95 
±0,02 

3,09 
±0,01 

0,У,С~С" 66 5826-
±173 

3,93 
±0,02 

3,08 
±0,01 271 6270' 

±65 
3,95 

±0,01 
3,10 

±0,01 

Удой первотелок с аллелями Е~зР\0 '0~С", О " и Ь достоверно выше, чем у 
сверстниц и составляет 6802 кг (± 60), 6515 кг (± 154) и 6434 кг (± 124) соответственно. 

Показатель удоя коров с феногруппой Е'зР 'зО'О'О" равен 6802 кг (± 60), О" -
6515 кг (± 154) и 12- 6434 кг (± 124). Обильномолочность сверстниц составляет 6136 кг 
(± 63), 6147 кг (± 65) и 6112 кг (± 69).соответственно. Таким образом, аллели 
Е'зР'зО'О'О", О" и Ь в ЗАО АПК «Белореченский» связаны с наследованием высоко-
го удоя. Аллель 01У10~0", напротив, сцеплен с наследованием низкого удоя. Показа-
тель среднего удоя первотелок с данным аллелем составляет 5826 кг (± 173), в сравне-
нии с 6270 кг (± 65) сверстниц без него. 
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С наследованием низкой жирномолочности в ЗАО АПК «Белореченский» сцеп-
лен аллель О". Носители имеют молоко более низкой жирности, чем сверстницы. По-
казатель МДЖ особей с Ссоставляет 3,86 % (± 0,05). Массовая доля жира в молоке 
животных без изучаемого аллеля - 3,96 % (± 0,01). 

Более высокой жирностью молока отличаются носительницы аллеля ¡2. МДЖ в 
молоке составляет 3,98 % (± 0,03). Количество жира в молоке коров, не обладающих 
данной феногруппой - 3,09 % (± 0,01), разница не достоверна. 

В ЗАО АПК «Белореченский» выявлены аллели групп крови, связанньге с насле-
дованием низкой белковомолочности - Е 'зР 'гО'О'О" и О" . Массовая доля белка в мо-
локе носителей Е'зР'гС'О'О" составляет 3,07 % (± 0,01), О" - 3,07 % (± 0,02). Живот-
ные без данных аллелей имеют показатели МДБ - 3,10 % (± 0,01) и 3,11 % (± 0,01), 
соответственно. Особи с аллелем 02¥2Е'|Р" и 0|1 '2К'0" обладают не достоверно более 
высокой белковомолочностью (3,11 % ± 0,01 и 3,12 % ± 0,02, соответственно), чем 
сверстницы. Массовая доля белка последних равна и составляет 3,09 % (± 0,01). 

3.4. Оценка влияния быкя-производнтеля и аллелей групп крови на 
показатели продуктпвностп коров 

Рассмотрим анализ путей наследования аллелей в популяции на примере 
ОгУгЕ^р' в СПК «Килачевский». От Тениса 9977 получили данную феногруппу 34,0 
% носительниц, от Диктора 217 - 4,7 % , Инстанта 3993 - 4,7%, Ликера 859 -13,1 %, 
Наката 7025 - 2,1 %, от матери - 41,34 %. Сравнили показатели молочной продуктив-
ности носительниц и сверстниц (таблица 4). 

Таблица 4 - Продукгивность носительниц ОгУгЕ' ¡Р ' в СПК «Килачевский» 

Наличие Предок-носитель п 
Молочная продуктивность 

(М±т) 
аллеля Предок-носитель 

удой, кг МДЖ, % МДБ, % 
(-) аллель - 198 5920±109 3,68±0,01 3,29±0,01 

Отец: Диктор 217 9 7673±590" 3,58±0,05 3,30±0,01 
Инстант 3993 9 4344±242*" 3,65±0,14 -

(+) аллель Ликер 859 25 5508±174 3,64±0,04 3,26±0,05 (+) аллель 
Накат 7025 4 5502±220 3,61±0,04 3,26±0,04 
Тенис 9977 65 7380±156"' 3,70±0,03 3,32±0,0Г 

Мать 79 6179±181 3,67±0,04 3,26±0,01 

Сверстницы, не имеющие аллель ОгУгЕ^Р' не отличаются по удою от первоте-
лок, получивших этот аллель от Ликера 859, Наката 7025 и от матери. Первотелки 
унаследовавшие аллель от Диктора 217 имеют более высокий удой (выше на 1753 к 
при р=0,01), чем сверстницы без аллеля, а потомки Тениса 9977 на 1460 кг (р=0,001) 
Удой коров, получивших аллель от Инстанта 3993, достоверно ниже (разница состав 
ляет 1574 кг при р=0,001). Таким образом, наследование аллеля ОгУгЕ^Р' в СПК «Ки 
лачевский» не связано с обильномолочностью, а более высокие показатели удоя доче 
реи Диктора 217, Тениса 9977 и низкие Инстанта 3993 - связаны с генетическими осо 
бенностями быков. 

Показатели жирномолочности коров с аллелем ОгУгЕ^Р' не зависят от пути ег 
передачи. Не связано наличие аллеля и с наследованием белковомолочности, посколь 
ку повышенный показатель МДБ дочерей Тениса 9977 - влияние генотипа отца. 
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Подобным образом проанализированы показатели молочной продуктивности но-
сителей других аллей и пути наследования феногрулп. Установлено, что аллель Е ' | 
сцеплен с наследованием высокой белковости молока, Е ' з Р ' г С О ' О " - высокого удоя, 
12 - низкой белковомолочности. Феногруппы, отвечающей за МДЖ, в данной выборке 
не установлено. 

В популяции Колхоза «Урал» существует четыре комбинации антигенов, насле-
дование которых сцеплено с молочной продуктивностью. Аллель ОгУгЕ^О' - связан с 
наследованием повышенной белковомолочности, О " - увеличенного удоя и жирно-
сти молока. Носительницы аллелей 0]А'1 и О ^ ' г К ' О ' обладают низким удоем. 

Подводя итоги анализа путей наследования аллелей и продуктивности в ЗАО 
АПК «Белореченский» можно заключить, что в данном стаде наследование аллеля 
Е 'зР 'гО'О'О" связано с высоким удоем и низкой жирностью молока, аллелей С " и Ь 
- высокого удоя, аллеля - низкого удоя и белковомолочности. 

4. Экономическая эффективность 
Оценка экономической эффективности разведения коров с маркерным аллелем 

основана на расчете прибыли/убытка, полученного от реализации базисного молока 
первой лактации одной коровы с изучаемой феногруппой. Отрицательная разница ба-
зисного молока наблюдается в том случае, когда показатель носителей аллеля меньше, 
чем неносителей. В СПК «Килачевский» базисное молоко носителей Е ' з Р ' г С О ' О " 
выше на 1462 кг, чем сверстниц без данной феногруппы, носителей О2У2Е'|0' - на 533 
кг, О " - на 44 кг, ¡2- на 153 кг. В Колхозе «Урал» коровы с С за первую лактацию на-
доили молока на 5 кг больше, чем сверстницы без аллеля, с 0 | А ' | - на 423 кг. Положи-
тельной разницей базисного удоя отличаются первотелки ЗАО АПК «Белореченский» 
с аллелями Е'зР 'гО'О'С", С и Ь (647, 266, 391 кг, соответственно) (таблица 5). 

Таблица 5 - Экономическая эффективность реализации молока коров 

Аллель 

Сельхозтоваропроизводитель 

Аллель 
СПК 

«Килачевский» Колхоз «Урал» ЗАО АПК 
«Белореченский» Аллель 

РБМ, 
кг 

прибыль/ 
убыток 

РБМ, 
кг 

прибыль/ 
убыток 

РБМ, 
кг 

прибыль/ 
убыток 

F , -887 -14197 - - - -

ENF' jG'O'G" +1462 +23386 - - +647 +10351 
G j Y j F . O ' +533 +8536 -29 -460 -133 -2129 
G " +44 +708 +5 +77 +266 +4253 
I2 +153 +2453 -19 -299 +391 +6253 
0,A-, - - +423 +6775 - -

О.ГгК-О- - - -309 -4946 -271 -4329 
OiYiG'G" - - - - -524 -8381 
0 ' -62 -990 - - - -

Примечание: РБМ - разница базисного молока 

В СПК «Килачевский» прибыль от реализации молока одной коровы с фено-
группой Е ' з Р ' 2 0 ' 0 ' 0 " за первую лактацию составляет 23386 рублей, с аллелем 
G2Y2E'iQ' - 8536 руб., I2 - 2453 руб., G " - 708 руб. В Колхозе «Урал» наибольшая при-
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быль получена при реализации базисного молока первотелок с аллелем OiA'i. От од-
ной коровы с данной феногруппон возможно получить прибыль на 6775 рублей боль-
ше, чем от сверстницы. Менее выгодно содержание животных с аллелем G", прибыль 
от продажи молока одной первотелки составляет 77 руб. В ЗАО АПК «Белореченский» 
целесообразно разведение животных с аллелями Е'зР'гО'О'О", Ь и Прибыль на 
одну голову составляет 10351, 6253 и 4253 рубля соответственно. 

ВЫВОДЫ 
1. Генетическое разнообразие ЕАВ-системы групп крови в изучаемой популяции 

крупного рогатого скота отражено в 124 аллелях. В селекционируемой популяции 
СПК «Килачевский» выделено 110 феногрупп. Колхоза «Урал» - 72, ЗАО АПК «Бело-
реченский» - 105. 

2. Коэффициент гомозиготности по ЕАВ-локусу в СПК «Килачевский» состав-
ляет 6,8 %, в Колхозе «Урал» - 10,9 %, в ЗАО АПК «Белореченский» - 8,2%, что соот-
ветствует умеренному инбридингу. 

3. При формировании молочной продуктивности коров первостепенное значение 
имеет генотип быка-производителя. Исключая влияние данного фактора, выделены 
аллели групп крови, наследование которых сцеплено с обильно-, жирно- и белково-
молочностью: 

-наследование феногруппы E"i в СПК «Килачевский» связано с повышенной 
белковомолочностью; 

-аллель Е'зР'гО'О'О"' сцепленно наследуется с обильномолочностью коров 
СПК «Килачевский» и ЗАО АПК «Белореченский; 

-аллель G " связан с повышенным удоем первотелок Колхоза «Урал» и ЗАО АПК 
«Белореченский»; 

-аллель ОгУ^Е^р" сцеплен с наследованием повышенной белковомолочности 
коров Колхоза «Урал»; 

-аллель Ь в микропопуляции СПК «Килачевский» маркирует наследование низ-
кой белковости молока, в ЗАО АПК «Белореченский» - обильномолочности; 

-наследование аллелей 0,А" | и 0 | J ' 2K '0 ' в Колхозе «Урал» связано с hiokhmh 
удоями коров; 

-аллель 0 |Y |G"G" в выборке коров ЗАО АПК «Белореченский» маркирует низ-
кую молочность и белковомолочность. 

4. Для увеличения экономической эффективности разведения молочного скота 
племенным организациям рекомендовано вести отбор ремонтного молодняка по сле-
дующим аллелям групп крови: 

- в СПК «Килачевский» - Е 'зР 'гОЮ'С", GjYjE'iQ' , О " и h- Наиболее экономи-
чески выгодно разведение коров с аллелем E ' jF ' jG 'O 'G" . Прибыль от реализации мо-
лока одной коровы с данной феногруппой за первую лактацию составляет 23386 руб-
лей, с аллелем GjYaE' iQ' - 8536,12 - 2453, G " - 708 рублей. 

- в Колхозе «Урал» - G " и OiA' | . Наибольшая прибыль получена при продаже 
молока первотелок с феногруппой О, А', (6775 рублей). Прибыль от реализации молока 
носительнице" равна 77 рублей. 

- в ЗАО АПК «Белореченский» - аллелями, E ' jF ' jG 'O 'G" , h u G " . Прибыль на 
одну голову составляет 10351, 6253 и 4253 рублей соответственно. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

СПК «Килачевский» для увеличения удоев коров рекомендуется проводить за-
крепление за быками с аллелями Е'зР'гС ОзУзЕ^О' и С " . С целью увеличения 
жирности молока для разведения отбирать молодняк с аллелями Е' | , Е ' зР \0~0 'С" ' и 
Ь. Для повышения белковости молока коров отдавать предпочтение спермопродукции 
быков с аллелями Е^, СзУ^Е^О' и не использовать быков с Ь. Увеличение прибыли 
от реализации, возможно при разведении коров с аллелями Е'зР'зО'О'О", ОгУ^Е^О", 
Ь и С " , не рекомендуются животные с феногруппами О^ЧК 'О ' н 0 | У | 0 ' 

Колхозу «Урал» для увеличения обильномолочности стада необходимо при ин-
дивидуальном закреплении проводить отбор быков-производителей с аллелями О " и 
0 | А ' | , нежелательно оплодотворение особей с феногруппами О^ ' гК 'О ' . Рекоменду-
ется внедрение в аллелофонд и накопление аллеля Е'зР'зО'О'О"", что будет способст-
вовать увеличению молочной продуктивности в стаде. Закрепление аллелей О" , 
Сз^гЕ' и отказ от феногруппы Ь необходимы для увеличения жирномолочности 
коров. С целью увеличения белковости молока необходимо накопление аллеля 
ОгУгЕ^О' и снижение частоты встречаемости 12 и О^'зК'О". Экономически наиболее 
выгодно разведение коров с аллелем 01А~1. 

ЗАО АПК «Белореченский» с целью повышения удоев рекомендуется остав-
лять в селекционном ядре стада коров с аллелофондом Е'зР 'гО'О'С", О " и Ь. Необ-
ходимо снизить в микропопуляции количество носителей аллеля 0 | У | 0 ' 0 ' \ Для уве-
личения жирномолочности коров отбирать молодняк по аллелям Ь, 0 | У | С ' С " и не 
использовать феногруппы Е ' зР ' гС 'О 'С 'и О" , что может повлечь за собой снижение 
удоев. Для увеличения белковомолочности потомков использовать спермопродукцию 
производителей с аллелем С2У2Е'|0' или 0 ] Г 2 К ' 0 ' . Не рекомендуются быки-
производители с аллелем 0 | У | 0 ' 0 " . Увеличение экономической эффективности про-
изводства молочной продукции возможно при разведении животных с аллелями 
Е'зР'гС'О'О", Ь и О" . Обратный эффект при накоплении в генофонде аллелей 
С2У2Е',О',О,Г2К:О' И 0 , У , 0 - 0 " . 
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