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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  продуктивном  коневодстве  одной 
из  наиболее  распространенных  пород  лошадей  является  кушумская,  которая 
используется  причем  не только  в Казахстане,  где она  была  создана,  но и  в  ряде 
регионов  России  (Сарсенгалиев  К.Д.,  2005;  Коханов  М.А.,  2009;  Рзабаев  Т.С., 
2011;  Лозовский  А.Р.  и  др.,  2012;  Нургалиев  Р.Д.,  2012).  Разведение  с  учётом 
происхождения  от  выдающихся  жеребцовпроизводителей  позволило 
значительно  мясную  продуктивность  в  актюбинской  популяции  лошадей 
кушумской  породы.  Жеребцы  заводских  линий  (Крепыша,  Грома)  в  2010  г. 
имели  живую  массу  на  уровне  600,2604,3  кг,  кобыл этих же линий    520,1523.8 
кг (Рзабаев  Т.С., 2011).  Важным  направлением  в генетике  сельскохозяйственных 
животных  в  последние  годы  стало  определение  молекулярных  маркёров  при 
исследовании  генетического  статуса  и  в  селекции  (Сулимова  Г.Е.,  2004 
Столповский  Ю.А.  и  др.,  2010;  Столповский  Ю.А.,  2013;  Хлесткина  Е.к'.,  2013 
Глазко  В.И.  и  др.,  2012;  Храброва  Л.А.  и  др.,  2006;  Храброва  Л.А..  2010 
Селионова  М.И.  и  др.,  2012;  Гончаренко  Г.М.,  2008;  Воронкова  В.Н.,  2012). 
Показана  высокая  информативность  исследования  межмикросателлитных 
маркёров  (ISSR),  выявляемых  с  использованием  полимеразной  цепной  реакции 
(ПЦР),  у  разных  видов  сельскохозяйственных  животных  (Гончаренко  Г.М., 
2007; Столповский  Ю.А.  и др., 2011; Ельсукова И.А. и др., 2010;  Феофилов  A.B. 
и  др.,  2013;  Столповский  Ю.А.  и  др.,  2010),  в  том  числе  и  у лошадей  лошадей 
(Феофилов  A.B.  и  др.,  2011;  Бардуков  Н.В.  и  др.,  2010;  Воронкова  В.Н.  и  др., 
2011),  однако  мало  изучены  особенности  генофонда  лошадей  кушумской 
породы  по  ISSRмаркёрам. 

Морфологические  исследования  лошадей  продуктивного  направления 
выполняются  в  связи  с  совершенствованием  имеющихся  пород,  созданием 
новых  пород,  созданием  новых  вн>трипородных  типов,  акклиматизацией 
(Омаров  М.М.,  2013;  Болаев  В.К.,  2014;  Нафиков  У.Ф.,  2008;  Нафиков  У.Ф.  и 
др.,  2007; Лобанова  Т.В.,  Трушников  В.А.,  2005;  Асанбаев  Т.Ш.,  2012;  Назарова 
E.H.,  Калашников  И.Л.,  2014;  Винокуров  И.Н.,  Винокуров  Н.Т.,  2008;  Алексеев 
Н.Д.  и  др.,  2011;  Калашников Р.В.  и  др.,  2012).  Но  морфологические 
характеристики  кобыл  кушумской  породы  астраханской  селекции  в  связи  с  их 
племенной  ценностью и  происхождением  не  исследованы. 

Физиологобиохимические  показатели  крови  лошадей  исследуют  при 
патологических  состояниях  и  лечебных  мероприятиях  (Дьячковская  М.Н., 
Мшпугуева  М.Х.,  2012;  Иванов  A.A.  и  др.,  2012;  Андреева  А.Б.  и  др.,  2012; 
Луцук  С.Н.  и  др.,  2012;  Жаргонов  Ц.Ж.,  Жанчипова  Б.Б.,  2008;  Крячко  О.В., 
Романова  О.В.,  2007;  Андреева  A.B.,  Заварзина  P.P.,  2010);  при  лекарственных 
воздействиях  (Сулейманов  Г.А.,  Сидоркин  В.А.,  2010;  Кликова  О.Л.,  2008; 
Салаугин  В.В.  и др.,  2010);  при  вакцинации  (Гуревич  В.А., Дрошнев  А.Е.,  2008; 
Свинцов  P.A.  и др.,  2010).  Однако  необходимо  учитывать  связь  биохимического 
статуса  лошадей  с  биологическими  особенностями  пород  и  внутрипородных 



типов  (Монгуш  Б.М.  и др.,  20Ö9; Порфирьев  И.А., Сотникова  Е.Д.,  2011;  Орлова 
Н.Е.  и др.,  2009;  Громова  Т.В.,  2003;  Григорьева  H.H.,  Павлова  А.И.,  2008),  что 
определяет  целесообразность  их  определения  у  кобыл  кушумской  породы 
астраханской  селекции. 

Цели и задачи. 

Целью  работы  было  установление  генетического  статуса  и  биологической 
характеристики  конематок  кушумской  породы  астраханской  селекции  по 
экстерьерным  и интерьерным  показателям. 

Задачи  исследования: 
1.  Проанализировать  генеалогическую  структуру  первого  ряда  предков 

маточного  поголовья  лошадей  кушумской  породы  астраханской 
селекции. 

2.  Определить  генофондный  статус  маточного  стада  кушумской 
породы астраханской  селекции  по  ACCISSRмаркёрам. 

3.  Исследовать  экстерьерные  характеристики  кобыл  маточного  стада 
кушумской  породы  астраханской  селекции  в  связи  с  их  племенной 
ценностью  и  происхождением. 

4.  Проанализировать  рост  кобылок  кушумской  породы  различных 
генеалогических  групп. 

5.  Выявить  функциональное  состояние  организма  кобыл  кушумской 
породы  астраханской  селекции  по  физиологобиохимическим 
показателям  крови. 

Научная  новизна. Получены  новые данные  по числу уникальных  предков 
первого  ряда  родословной  у  кобыл  маточного  стада  кушумской  породы 
астраханской  селекции.  Предложена  новая  методика  моделирования 
генеалогической  структуры  маточного  стада  с  использованием  регрессионного 
степенного  уравнения  с  установленными  параметрами.  Впервые  выявлен 
генофондный  статус  кобыл  кушумской  породы  астраханской  селекции  по 
ACCISSRмаркёрам,  который  характеризуется  наличием  12  маркёров  и  5 
генотипов.  Охарактеризована  зависимость  интенсивности  роста  кобылок 
кушумской  породы  от  происхождения  с  отцовской  стороны.  Получены  новые 
данные  по  экстерьерным  и  интерьерным  параметрам  кобыл  маточного  стада 
кушумской  породы  астраханской  селекции. 

Теоретическая  и  практическая  зиачимость  работы.  Теоретическая 
значимость  работы  состоит  в том,  что  выявлены  закономерности  формирования 
генеалогической  структуры  первого  ряда  предков  маточного  поголовья 
кушумской  породы  астраханской  селекции  с  отцовской  и  с  материнской 
стороны;  разработана  регрессионная  модель  генеалогической  структуры  кобыл 
маточного  стада  на  уровне  предков  первого  ряда  с  отцовской  и  с  материнской 
стороны;  определены  связи  племенной  ценности  и  морфологических 
характеристик  кобыл  маточного  стада  с  линейной  принадлежностью; 
установлена  структура  генофондного  статуса  кобыл  кушумской  породы 



астраханской  селекции  по  АСС158к  маркёрам;  определены  закономерности 
варьирования  физиологобиохимических  показателей  крови,  отражающие 
функциональное  состояние  организма  кобыл  кушумской  породы  астраханской 
селекции. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  использование 
выявлегщых  параметров  генеалогической  структуры  первого  ряда  предков 
маточного  поголовья  кушумской  породы  астраханской  селекции  с отцовской  и  с 
материнской  стороны  повышают  эффективность  формирования  ремонтных 
групп;  выявленные  связи  между  линейной  принадлежностью  кобыл  маточного 
стада  и  их  племенной  ценностью  можно  использовать  в  селекции  кобыл 
кушумской  породы;  установленный  генофондный  статус  кобыл  кушумской 
породы  астраханской  селекции  по  частоте  встречаемости  12  АСС185К 
маркёров  и  5  генотипов  следует  использовать  при  оценке  генетического 
состояния  кобыл  в  племенных  репродукторах;  обнаруженные  закономерности 
роста  кобылок  кушумской  породы  различных  генеалогических  групп,  связанные 
с  происхождением  с  отцовской  стороны,  следует  использовать  при 
формировании  косяков. 

Методология  и  лютоды  исследования.  Методология  выполненной 
работы  состоит  в  комплексно.м  изучении  маточного  стада  лошадей  кушумской 
породы  астраханской  селекции  с  использованием  генетических, 
морфологических  и  физиологобиохимических  методов,  а  также  обработкой 
полученных  результатов  современными  методами  вариационной  статистики 
(аппроксимация  зависимостей  уравнениями  регрессии,  исследование 
изменчивости  признаков  пара.метрическим  и  квантильным  методами, 
определение  достоверности  различий  между  группами  по  количественным  и 
качественным  признакам). 

Исследования  выполняли  в  племенном  репродукторе  кушумской  породы 
УМСХП  «Аксарайский»,  расположенном  в  степной  зоне  Астраханской  области 
на  территории  Красноярского  района.  Анализировали  материалы  по  367 
кобылам  маточного  стада.  Влияние  происхождения  на  рост  ремонтных  кобылок 
кушумской  породы  исследовали  у  296  ремонтных  кобьшок  кушумской  породы 
20092012  г.р.  в  возрасте  8  месяцев.  При  оценке  фактора  происхождения  от 
определенного  жеребца  производителя  были  выделены  29  групп  кобылок. 
Генофондный  статус  определяли  у  77  кобыл  маточного  стада,  Материалом  для 
биохимического  исследования  явились  образцы  крови  полновозрастных  кобыл 
кушумской  породы  (48  голов) в возрасте  5,510,5 лет. 

Бонитировку  лошадей  в  хозяйстве  выполняли  по  унифицированной 
методике  бонитировки  лошадей  местных  пород  (Инструкция...,  1988).  Методика 
анализа  предков  первого  ряда  родословной  состояла  в  определении 
уникальности  предков  отдельно  как  с  отцовской  стороны,  так  и  с  материнской 
стороны.  Определяли  общее  число  предков  первого  ряда  с  каждой  стороны  у 
исследованных  кобыл  маточного  стада  и  рассчитывали  их  число  на  100  кобыл 



маточного  стада.  Регрессионный  анализ  генеалогической  структуры  маточного 
стада  выполняли  с использованием  статистического  пакета Microsoft Excel  2003. 
Исходными  данными  для  выполнения  регрессионного  анализа  были  таблицы  из 
двух  столбцов,  в  которых  в  ячейки  первого  столбца  вносили  численные 
значения  аргумента  (X),  в  качестве  которого  выступало  число  дочерей  в 
маточном  стаде  абсолютное  (голов)  или  относительное  (% от  общего  поголовья 
маточного  стада),  а  в  соответствующие  ячейки  второго  столбца  вносили 
значения  функции  (Y),  в  качестве  которой  выступала  суммарная  доля  отцов 
(жеребцовпроизводителей)  в  общем  количестве  предков  первого  ряда  (%)  с 
отцовской  стороны.  Молекулярногенетическую  экспертизу  лощадей 
кушумской  породы  для  установления  их  генофондного  статуса  выполняли  в 
лицензированной  лаборатории  ООО  «СКС    ТЕСТ»  (генеральный  директор 
Д.6 .Н . ,  проф.  Г.Е.Сулимова)  на  базе  НИЦ  Института  общей  генетики  им.  Н.И. 
Вавилова  РАН  (лицензия  МСХ  РФ  №  005184  ПЖ  77,  свидетельство  о 
регистрации  №  504006830000  от 03 октября  2012  г.). Выявляли  ДНКмаркёры  с 
использованием  ПЦР  анализа  с  праймерами  (АСС)бС  к  микросателлитным 
тринуклеотидным  повторам.  Взятие  крови  для  исследований  физиолого
биохимических  показателей  осуществляли  путем  пункции  яремной  вены. 
Содержание  гемоглобина  в  крови  определяли  гемиглобинцианидным  методом, 
общего  белка  сыворотки    биуретовым  методом,  альбумина    по  реакции  с 
бромкрезоловьш  зеленым,  холестерина  и  триглицеридов  энзиматическим 
колориметрическим  методом  по  реакции  Триндера,  глюкозы    энзиматическим 
колориметрическим  методом  без  депротеинизации  по  реакции  Триндера; 
мочевины  сыворотки    уреазным  глутаматдегидрогеназным  кинетическим 
методом;  железа  и  общей  железосвязывающей  способности  сыворотки  
колориметрическим  методом по реакции  с феррозином  без  депротеинизации. 

Основные  положения,  выносимые  на  защту: 

1.  Генеалогическая  структура  маточного  стада  кушумской  породы 
астраханской  селекции,  характеризующаяся  определенным  числом  уникальных 
предков первого рада родословной  с отцовской  и с материнской  стороны. 

2.  Генофондный  статус  маточного  поголовья  кушумской  породы 
астраханской  селекции,  включающий  12 ACCISSR  маркёров  и 5  генотипов. 

3.  Экстерьерные  параметры  кобыл  маточного  поголовья  кушумской 
породы  астраханской  селекции  в  связи  с  их  племенной  ценностью  и 
происхождением. 

4.  Параметры  интенсивности  роста  кобылок  кушумской  породы 
астраханской  селекции  в зависимости от происхождения  с отцовской  стороны. 

5.  Функциональное  состояние  организма  кобыл  кушумской  породы 
астраханской  селекции,  охарактеризованное  по  комплексу  физнолого
биохимических  показателей  крови. 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Достоверность 
результатов  выполненного  исследования  определяется  статистически 



значимыми  объемами  исследованных  материалов  (367  конематок;  296 
ремонтных  кобылок,  77  проб  для  молекулярногенетических  исследований;  48 
образцов  крови  для  физиологобнохимических  исследований  по  9  показателям), 
использованием  унифицированных  методов  исследований  генетических, 
морфологических  и  физиологобиохимических  показателей;  статистической 
обработкой  результатов  с  использованием  параметрического  и 
непараметрического  подходов  для  анализа  количественных  показателей, 
выявление  достоверности  различий  по  критерию  Стьюденту  для 
количественных  и  критерия  хиквадрат  для  качественных  признаков, 
определение. 

Апробация  работы  выполнена  путем  представления  основных  положений 
и  материалов  диссертации  на  научных  конференциях  и  форумах:  VI 
международная  научнопрактическая  конференция  «Человек  и  животные» 
(Астрахань,  2012);  VIII  всероссийская  научная  конференция  студентов  и 
молодых  ученых  «Будущее  АПК:  наука  и  технологии,  инновации  и  бизнес» 
(Астрахань,  2012);  IX  всероссийская  конференция  студентов  и  молодых  ученых 
«Будущее  АПК:  наука  и  технологии,  ишювации  и  бизнес»  (Астрахань,  2013); X 
всероссийская  конфере1щия  студентов  и  молодых  ученых  «Будущее АПК:  наука 
и  технологии,  инновации  и  бизнес»  (Астрахань,  2014);  VI  Международная 
студенческая  электронная  научная  конференция  «Студенческий,  научный 
форум»  (Москва,  2014);  III  Международная  научная  Интернет    конференция 
«Современные  тенденции  в  сельском  хозяйстве»,  приуроченная  ко  дню 
работников  сельского  хозяйства  России  (Казань,  2014);  Международная  научно
практическая  конференция  «Наука  XXI  века:  теория,  практика,  перспективы» 
(Уфа,  2014). 

Публикации.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации 
опубликованы  в  12  научных  статьях,  включая  3  статьи  в  научных  журналах, 
рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  4  глав  (обзора  литературы,  материалов  и  методов,  результатов 
собственных  исследований,  обсуждения  результатов  исследования),  выводов, 
практических  рекомендаций,  списка  литературы,  приложений.  Содержание 
диссертации  изложено  на  156  страницах  машинописного  текста,  включая  25 
таблиц,  7 рисунков, 4 формулы.  В работе использовано  240  работ  отечественных 
авторов  и 46  иностранных. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодар1юсть:  научному 
руководителю д.б.н.,  доценту,  профессору  кафедры  зооинженерии  и  морфологии 
животных  АГУ  Лозовскому  А.Р.    за  помощь  в  выборе  направления 
исследований  и  анализе  полученных  результатов;  зоотехникуселекционеру 
племенного  репродуктора  УМСХП  «Аксарайский»  Гайнуллину  М.Р.    за 
помощь  в  сборе  экспериментального  материала  диссертации;  руководителям  и 



экспертам  ООО  «СКС    ТЕСТ»  на  базе  НИЦ  Института  общей  генетики  им. 
Н.И.  Вавилова  РАН:  д.б.н.,  профессору  Г.Е.  Сулимовой,  д.б.н. 
Ю.А. Столповскому,  экспертам  Н.Ю.  Оюн  и  К.Ю.  Столповскому    за 
молекулярногенегическое  исследование  образцов  ДНК  лошадей. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

2.1.  Генеалогическая  структура  первого  ряда  предков  маточного 
поголовья  кушумской  породы  астраханской  селекции 

2.1.1. Генеалогическая  структура  маточного  стада  с отцовской  стороны 
Предками  первого  ряда  родословной  с отцовской  стороны  у 367  конематок 

кушумской  породы  явились  88  жеребцовпроизводителей,  что  составляет  25,4 
жеребца  на  100  кобыл.  Значительным  числом  дочерей  в  маточном  стаде 
представлены  лишь  единичные  жеребцыотцы:  №  275  1992  г.р.  (19 дочерен),  № 
404  1991  г.р.  (17  дочерей),  №  9  1983  г.р,  и  №  12  1986  г.р.  (по  15  дочерей). 
Напротив,  многочисленны  жеребцыотцы,  у  которых  единичные  дочери  в 
маточном  стаде.  Так,  по  1 дочери  оказалось  у  30  жеребцовотцов,  по 2   у  19,  по 
3    у  7.  Визуальная  оценка  указывает  на  выраженную  зависимость  доли 
жеребцовотцов  в  их  общем  поголовье  от  числа  их  дочерей  в  маточном  стаде. 
Для  установления  количественных  параметров  выявленной  зависимости  был 
выполнен  регрессионнь[й  ана:шз.  В  результате  выбора  уравнения  регрессии 
наибольшая  достоверность  аппроксимации  (R^=0,88I9)  бьша  достигнута  при 
использовании  степенной  функции  (рис.  1). 
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Рис.  1. Зависимость доли  жеребцовотцов  от числа дочерей  у них в 
маточном  стаде 



(1) 

Аппроксимирующее  уравнение  зависимости  доли  жеребцовотцов  от 
числа  их дочерей  в маточном  стаде  имеет  следующий  вид  (1): 

Где у   доля  жеребцовотцов,  % 
X   число дочерей,  голов; 
32,989  и    1,1521    параметры  аппроксимирующего  степенного 

уравнения. 

Зависимость  доли  жеребцовотцов  от  доли  их  дочерей  в  маточном  стаде 
аналогична  зависимости  от  их  абсолютного  числа  (рис.  2).  Имеется  большое 
число  жеребцов,  доля  дочерей  которых  в  составе  маточного  поголовья  невелика 
0,2720,817  %,  или  13 дочери  среди  367  конематок  исследованного  поголовья. 
Напротив,  число  жеребцов  с  большой  долей  дочерей  в  составе  маточного 
поголовья  ограничено.  Так,  единичные  жеребцы  имеют  долю  дочерей  в 
маточном  составе  на уровне  2,7255,177  %. 

Дояадочер̂ Р  ,  ^ 
Рис.  2. Зависимость  доли жеребцовотцов  от доли дочерей  у ник в 

маточном  стаде 

Регрессионное  уравнение  зависимости  доли  жеребцовотцов  от  доли  их 
дочерей  в  маточном  стаде  аналогично  предыдущему  уравнению  (1),  однако 
отличается  параметрами  (2): 

Где у   доля  жеребцовотцов,  % 
X   доля  дочерей,  %; 

( 2 ) 



7,3758  и    1,1521    параметры  аппроксимирующего  степенного 
уравнения. 

2.1.2.  Генеалогическая  структура  маточного  стада  с материнской  сторонь! 
Предками  первого  ряда  родословной  с  материнской  стороны  у  367 

конематок  кушумской  породы  явились  292  конематки,  что  составляет  79,6 
уникальных  матерей  на  100 кобыл маточного  стада. 

Анализ  числа  дочерей  в  маточном  стаде  у  отдельных  кобылматерей 
показал  варьирование  данного  признака  в  узком  коридоре  значений    от  1 до  6 
голов.  Наибольшее  число  дочерей  в  маточном  стаде  имеет  конематка  №  24  1988 
г.р."  6  дочерей.  Несколько  уступает  ей  по  числу  дочерей  конематка  №  41  1996 
г.р.,  у  которой  4  дочери.  Кобылматерей,  имеющих  3х  дочерей  было  14,  2х 
дочерей  38,  1 дочь    238.  Таки.м  образом,  подавляющее  большинство  кобыл
матерей  представлено  в маточном  стаде  в  интepвaJ^e  значений  числа  дочерей  от 
1 доЗ. 

Графический  анализ  показывает  зависимость  между  числом  дочерей  в 
маточном  стаде  и  соответствующим  им  числом  матерей,  которая  с  высокой 
достоверностью  (Я"=0,9243)  аппроксимируется  уравнением  степенной  функции 
(рис. 3). 

у = Зв.иЗх"̂ ̂ " 
я' = 0,9243 

1  2  3  4  5  5 
"•'"'̂ Испо дочерей, гопоз 

Рис.  3. Зависимость доли  кобылматерей  от числа дочерей  от них в 
маточном  стаде 

Зависимость  доли  .матерей  от  числа  их  дочерей  в  маточном  стаде 
описывается  уравнением  регрессии  со следующими  параметрами  (3): 

Где у   накопленная  доля  кобылы.матери  среди  кобылматерей  маточного 
стада, % 

X   число  дочерей  у  кобылыматери  в  исследованном  маточном  стаде, 
голов; 



98,179  и   3,3287  параметры  степенного  уравнения. 

Зависимость  доли  кобылматерей  от  доли  их  дочерей  в  маточном  стаде 
описывается  уравнением  регрессии  со следующими  параметрами  (4): 

где: 
у  д о л я  кобылыматери,  %; 
X   доля дочерей  в маточном  составе,  %; 
1,295  и   3,329   параметры  степенного  уравнения. 

(4) 

Таким  образом,  в  результате  изучения  генеалогической  структуры 
маточного  стада  лошадей  куш>'мской  породы  определены  типичные  параметры 
числа уникальных  предков  первого ряда  с отцовской  и с материнской  стороны и 
определены  рефессионные  зависимости  доли  предков  первого  ряда  кобыл
матерей  от  абсолютного  и относительного  числа их дочерей  в маточном  стаде. 

^.2. Генофондный  статус  маточного  стада  кушумской  породы 

астраханской  селекции  но  АСС188Кмаркёрам 

Частота  встречаемости  ACCISSRмаркёров  в  генофонде  кобыл 

маточного  стада.  В  генофонде  исследованных  конематок  кушумской  породы 
было  обнаружено  12  АСС    1SSR    маркёров  из  38  исследуемых  у  лошадей. 
Маркёры  А12,  А15,  А16,  Al8,  А20,  А23,  А  27,  А  32  и  А36  отмечены  в  100  % 
сл>'чаев,  маркёр  А34    в  97,4  %,  маркёр  А31  в  81,8  %,  маркёр  АЗЗ    в  20,8  % 
(табл.  1).  При  сравнении  с  жеребцами  выраженное  различие  было  только  по 
маркёру  А31,  который  встретился  в  группе  жеребцов  в  1,71  раза  реже,  чем  у 
кобыл.  Таким  образом,  только  маркёр  АЗЗ  встречается  относительно  редко  у 
кобыл  кушумской  породы,  в то  время  как  остальные  маркёры  встречаются  часто 
  в 81,8100 %  случаев. 

Таблица  1 
Частота  обнаружения  ACCISSRмаркёров  у кобыл  маточного  стада 

Обозначения 
маркёров 

Длнна  фрагментов, 
пи . 

Частота выявления,  % 
Обозначения 

маркёров 
Длнна  фрагментов, 

пи .  Кобылы 
(п=77) 

Жеребцы 
(п=23) 

А12  11101060  100  100,0 

А15  930880  100  100,0 

Л16  870820  100  100,0 

А18  750720  100  100,0 

Л20  670640  100  100,0 

А23  550530  100  100,0 



А27  430110  100  100,0 

А31  330320  81,8  47,8 

А32  310300  100  100,0 

АЗЗ  290280  20,8  17,4 

А34  270260  97,4  87,0 

А36  230220  100  100,0 
Примечание:  •   различие  достоверно  по  критерию  хиквадрат  (р <  0,05) 

Генотипы  кобыл  по  АСС188Ямаркёрам.  Сравнение  маркерных 
профилен  отдельных  особей  позволило  выявить  5  вариантов  генотипа, 
которые  были  ранжированы  по убыванию  частоты  их  встречаемости  у  кобыл. 
Частота  встречаемости  отдельных  генотипов  у  кобыл  изменялась  в  интервале 
от  1,6  до  68,3  %  (табл.  2).  При  сравнении  с  частотой  встречаемости  этих 
генотипов  у  жеребцов  выявлены  значительные  различия.  Так,  генотип  №  1 
достоверно  чаще  отмечен  у  кобыл,  а  генотипы  №  3  и  4,  наоброт,  реже,  чем  у 
жеребцов  (р<0,0.  Причем  генотип  №  1  явно  доминирует  по  частоте  в 
изученной  группе  кобыл,  так  частота  остальных  генотипов  в  512  раз  реже. 
Все  выявленные  генотипы  с  большой  степенью  вероятности  (0,9500,979) 
могут  быть отнесены  к  кушзтиской  породе. 

Таблица  2 
Генотипы  кобыл  маточного  стада  по  АСС 188К  маркёрам 

№  Генотипы 

Частота  генотипа,  % 
Величина 

вероятности 
отнесения  к 

лошадям 
кушу.мской 

породы 

№  Генотипы 
Кобылы 
(п=77) 

Жеребцы 
(п=23) 

Величина 
вероятности 
отнесения  к 

лошадям 
кушу.мской 

породы 

1  А12, А15. А16, А18,/\20, А23,А27,АЗ 1 .А 
32,А34,А36  68,83*  39,13  0,979 

2  А12,А 15, А1Ь, А18,Л20, А23, А27, АЗ 1 ,А 
32,ЛЗЗ,А34,А36 

12,99  8,70  0,950 

3  А12,А15,А16,А18,А20,А23,А27,А32,А 
34,А36 

7,79*  30.43  0,979 

4  А12,А 15, А16, А18, А20,А23 ,А27,А32,А 
33,А34.А36  7,79  8,70  0,948 

5  А12.А15,А16,А18,А20,А23,А27,А32,А 
36  2,60*  13,04  0,966 

Примечание:  •   различие  достоверно  по  критерию  хиквадрат  (р <  0,05) 

Таким  образом,  в  генофонде  кобыл  маточного  поголовья  .Лстраханской 
области  выявляется  12 АСС155амаркёров  и  5  генотипов,  которые  с  высокой 



степенью  вероятности  подтверждают  их  чистопородность.  Выявленные 
закономерности  в  состоянии  генофонда  кобыл  маточного  стада  кушшской 
породы  имеют  важное  значение  для  оценки  чистопородности  поголовья 
кушумской  породы  в  Астраханской  области  и  контроля  генетического  статуса  в 
селекционноплеменной  работе. 

2.3.  Экстерьерные  характеристики  кобыл  маточного  стада  кушумской 
породы  астраханской  селекции  в  связи  с  их  племенной  ценностью  и 
происхождением 

3.3.1. Основные промеры  и живая  масса  кобыл 
Результаты  статистического  анализа  основных  промеров  н  живая  масса 

полновозрастных  кобыл  кушумской  маточного  стада  УМСХП  «Аксарайский»  в 
целом  в  2013  году  выявили  высокий  уровень  средних  значений  и  второго 
квартиля  (медианы)  изученных  показателей,  соответствующих  уровню  в 
пределах  от  7  до  9  баллов  по  шкале  минимальных  требований  действующей 
инструкции  по бонитировке  (табл.  3). 

Таблица 3 
Результаты  статистического  анализа  промеров  живой  массы 

полновозрастных  кобыл  маточного  стада  в УМСХП  «Аксарайский» 

Показатель  Высота в 
холке,  см 

Длина 
туловища,  см 

Обхват 
груди,  см 

Обхват 
пясти,  см 

Живая 
масса,  кг 

Число  исследованных 
кобыл,  голов  272  272  272  272  272 

Минимум  148  151  165  17  390 
Максимум  156  159  185  20  500 
Амплитуда  8  8  20  3  ПО 

Среднее  153.0  155,6  181,0  18,8  474,6 
Стандартное 
отклонение  1,14  1,46  2,62  0,44  13,56 

Ошибка  среднего  0,07  0,09  0,16  0,03  0,82 
Коэффициент 
вариации,  %  0,74  0,94  1,45  2,36  2,86 

Первый  квартиль  152,0  154,0  180,0  18,5  470,0 
Второй  квартиль  153,0  156,0  182,0  19,0  480,0 
Третий  квартиль  154,0  157,0  1  183,0  19,0  480,0 

Так,  высота  в  холке  153  см,  выявленная  при  определении  среднего 
значения  и  второго  квартиля,  соотвествует  9  баллам  по  шкале  минимальных 
требований  к  кобылам  кушумской  породы  (Инструкция...,  1988).  Средняя  длина 
туловища  кобыл  (155,6  см)  соответствует  8  баллам  шкаты  минимальных 
требовании,  второй  квартиль  (156  см)  9  баллам.  Средний  обхват  груди  (181  см) 
соответствует  8  баллам,  а  второй  квартиль  обхвата  груди  (182  см)    9  баллам 
Средний  обхват  пясти  (18,8  см)  соответствует  8  баллам,  а  второй  квартиль 
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обхвата  пясти  (19  см)    9  баллам.  Средняя  живая  масса  кобыл  (474,6  кг) 
соответствует  7 баллам, а второй  квартиль живой массы (480  кг)   8 баллам. 

Анализ  вариабельности  селекционных  признаков  кобыл  маточного  стада 
путем  исследования  коэффициента  вариации  показывает  достаточно  высокую 
однородность  изучаемой  фуппы    0,742,86  %.  Балльные  оценки  кобыл 
маточного  стада  в  целом  оказались  на  уровне  7,447,53  балла  (по  среднему 
значению),  и  на  уровне  8  баллов  (по  второму  квартилю),  что  подтверждает 
высокую  племенную  ценность  полновозрастного  маточного  поголовья  в  целом 
(табл. 4). 

Таблица  4 
Результаты  статистического  анализа балльных оценок  кобыл  маточного 

стада  в УМСХП  «Аксарайский» в 2013  году 

Показатель 
Оценка  за 

происхождение 
и  типичность 

Оценка  за 
приспособительные 

качества 

Оценка  за 
промеры  и 

вес 

Оценка  за 
экстерьер 

Число  исследованных 
кобыл,  голов 

272  272  272  272 

Минимум  4  5  4  4 

Максимум  9  9  9  9 

Амплитуда  5  4  5  5 

Среднее 
арифметическое 

7,47  7,46  7,53  1М 

Стандартное  отклонение  0,93  0,92  1,04  0,99 

Ошибка  среднего  0,06  0,06  0,06  0,06 

Коэффицие1гг  вариации, 
%  12,44  12,39  13,79  13Д9 

Первый  квартиль  6,8  6,8  7,0  6,0 

Второй  квартиль  8,0  8,0  8.0  8,0 

Третий  квартиль  8,0  8,0  8,0  8,0 

Распределение  полновозрастных  кобьш  маточного  стада  по. 
бонитировочным  классам также свидетельствует  о высокой  племенной  ценности 
исследованного  поголовья.  Так,  70,2  %  кобыл  (191  голова)  отнесены  к  элите, 
28,31 % (77 голов)  к I классу,  1,47 % (4 головы)   ко II  классу. 

2.3.2.  Племенная  ценность,  основные  промеры  и  живая  масса  кобыл  в 
зависимости  от  происхождения 

В  маточном  стаде  было  сформировано  32 группы  кобыл,  имеющих  одного 
и  того  же  жеребцаотца,  исходя  из  того,  чтобы  в  группе  было  не  менее  3х 
полновозрастных  кобыл.  Для  установления  кобыл  сестер  наиболее  ценных 
линий  группы ранжировали  по убыванию доли  кобыл  класса  элита. 

В  результате  выявлено  5  фупп  кобылсестер  маточного  стада,  у  которых 
все сестры были отнесены  к классу элита. С другой  стороны,  последние  10 групп 
списка имели  менее половины  кобыл в группе класса  элита. 



Анализ  динамики  основных  промеров  и  живой  массы  в  этих 
ранжированных  группах  показал  характерную  картину  убывания  величин 
основных  промеров  и  живой  массы  от  начала  к  концу  списка  (табл.  5). 
Особетю  это  заметно  при  исследовании  показателя  живой  массы.  В  первых 
пяти  группах  живая  масса  кобыл  была  в  пределах  476,3485,0  кг,  а у  последних 
пяти  групп  она составляла  460475  кг. 

Таблица  5 
Средние  значения  основных  промеров  и живой  массы в группах  кобыл

с е с т е р  м а т о ч н о г о  с т а д а ,  р а н ж и р о в а н н ы х  п о  у б ы в а н и ю  д о л и  к о б ы л  к л я с п я  э п и 
№  группы 

кобыл 
Высота  в 
холке,  см 

Длина 
туловища,  см 

Обхват  груди, 
см 

Обхват  пясти, 
см 

Живая  масса, 
кг 

I  154,0  156,0  182,3  19,0  485,0 
2  153,0  156,3  182,3  18,8  480,0 
3  153,7  156,0  182,3  19,0  482,5 
4  153,5  156,3  182,0  19,1  476,3 
5  153,3  156,0  182.0  19,0  480,0 
6  152,9  156,3  182,0  18,9  477,5 
7  152,7  156,0  181,7  18,7  469,3 
8  153,2  156,2  181,6  18,7  481,3 
9  153.5  155,7  182,2  18,8  482,5 
10  153,0  155,5  180,2  18,7  469.7 
П  153,6  156,2  182Д  18.9  478,0 
12  153,2  155,8  182,2  18,7  475,0 
13  152,8  155,8  177,6  18,6  458,6 
14  153,4  156,2  181,8  18,8  475,0 
15  152,8  154,8  179,5  18,5  481,3 
16  153,5  155,6  181,5  19,1  478,5 
17  152,6  155,8  180,9  18,6  475,0 
18  153,1  155,4  181,5  18,7  474,6 
19  152,7  154,7  181,7  18,8  478,3 
20  153,3  154,7  181,0  18,8  476,7 
21  152,7  155,7  180,3  18,8  476,0 
22  152,6  155,2  179,8  18,8  477,0 
23  153,0  155,6  180,4  18,6  468,5 
24  152,8  155,3  181,0  18,8  477,5 
25  152,4  155,4  180,0  18,7  473,0 
26  152,1  154,7  179,4  18,5  462,5 
27  152,3  154,4  180,0  18,5  467,0 
28  152,7  154,7  180,7  18,3  466,7 
29  152,3  154,7  181,0  18,7  475,0 
30  152,0  155,3  178,7  18,7  460,0 
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31  151,5  154,5  179,0  18,8  472,5 

32  152,0  154,0  179,3  18,4  464,5 

2.4.  Рост  кобылок  кушумской  породы  различных  генеалогических 
rjjynn 

Живая  масса  296  кобылок  кушумской  породы  изменялась  в  широких 
границах    от  170,0  до  260,0  кг  при  среднем  значении  209,4±1,0  кг. 
Изменчивость  признака  живой  массы,  оцененная  по  коэффициенту  вариации, 
составила  7,9  %.  По  результатам  квартильного  анализа  установлено,  что 
величина  II  квартиля  (210,0  кг)  практически  не  отличается  от  среднего  значения 
показателя.  Величины  I квартиля  живой  массы  кобылок  составила  200,0  кг, а  III 
  220,0  кг. 

В  группах  кобылок,  являющихся  дочерями  определенных  жеребцов
производителей  выявлены  существенные  отличия  среднего  значения  показателя 
живой  массы.  Минимальное  значение  данного  показателя    187,1  выявлено  в 
группе  из  7 дочерей  жеребца  производителя  2000  г.р.,  тавро  23,  а  максимальное 
  235,7  кг    в  группе  из  21 дочери  жеребцапроизводителя  1991  г.р.,  тавро  205 
(табл.6). 

Квантильный  анализ  среднего  значения  живой  массы  в  группах  дочерей 
жеребцовпроизводителей  показал,  что величина  II  квартиля  составляет 206,7  кг, 
что  подтверждает  результаты  параметрического  исследования  признака.  При 
оценке  выраженности  данного  признака  могут  быть  полезны  выявленные 
величины  I  квартиля  и  III  квартилей,  составившие  203,8  и  212,5  кг, 
соответственно. 

Таблица  6 
Ранжированные  по убыванию  показателя  средней  живой  массы  кобылок 

группы дочерей  жеребцовпроизводителей  в УМСХП  «Аксарайский»  за 

№  П.П.  Тавро  жеребца 
Год  рождения 

жеребца 
Число  дочерен 

в  группе 

Средняя  живая 
масса  дочерей 

в  возрасте  8 
месяцев,  кг 

1  '  '  2  3  4  '  5 

1  205  1991  21  235,7 

2  092  2004  3  226,7 

3  198  1996  19  224,2 

4  047  2004  6  221,7 

5  195  1991  3  216,7 

6  064  2005  6  216,7 

7  054  2001  9  214,4 

8  039  2004  4  212,5 



9  404  1991  6  211,7 
10  085  2004  4  210,0 
11  343  2001  11  209,1 
12  133  1998  15  208,7 
13  046  1998  20  208,5 
14  068  2002  10  207,0 
15  275  1992  6  ^ 

206,7 16  151  2001  12  206,7 
17  163  1997  10  206,0 
18  126  2000  12  205,8 
19  107  1999  10  205,5 
20  065  1995  6  205,0 
21  054  2005  7  204,3 
22  033  2003  13  203,8 
23  177  200!  16  203,8 
24  063  2005  10  203,5 
25  037  2000  15  203,3 
26  125  2000  14  200,0 
27  022  2000  15  199,3 
28  010  1998  6  198,3 
29  1  023  2000  7  187,1 

2.5.  Функциональное  состояние  организма  кобыл  кушумской  породы 
астраханской  селекции  по  биохимическим  показателям  крови 

2.5.1. Гемоглобин  крови  и показатели  обмена  железа 
Гемоглобин  крови  у  исследованных  кобыл  варьировал  в пределах  от  114,4 

до  143,8  г/л  при  среднем  значении  127,28±1,15  г,л.  По  данным  квартильного 
анализа  средними  для  кобыл  кушумской  породы  можно  считать  значения 
гемоглобина  крови  в  пределах  120,8131,1  г/л.  Пока5атели  железа  сыворотки 
крови  и  ОЖСС  составляли  в  среднем  27,14±0,3б  и  80,4±1,18  мкмоль/л 
соответственно.  Средними  параметрами  данных  показателей  у  кобыл 
кушумской  породы,  по  результатам  анализа  квартилей,  следует  считать 
величины  в  пределах  для  железа  25,328,8,  а  для  ОЖСС  74.684,4  мкмоль/л 
(табл.7). 



Таблица  7 
Показатели  гемоглобина  крови  и обмена железа  кобыл  кушумской  породы 

астраханской  селекции 

Статистический  показатель 
Гемоглобин 

крови,  г/л 

Железо 
сыворотки, 
мкмоль/л 

ОЖСС, 
мкмоль/л 

.  1  '  .  2  3  4 

Минимум  114,2  22,9  68,5 

Максиму.ч  143,8  33,4  100,6 

Среднее  значение  127,28  27,14  80,40 

Стандартное  отклонение  7,9  2,5  8,2 

Ошибка  среднего  1,15  0,36  1,18 

Коэффициент  вариации,  %  6,2  9,3  10,1 

Первый  квартиль  120,8  25,3  74,6 

Второй  квартиль  126,7  26,8  79,3 

Третий  квартиль  131,1  28,8  84,4 

2.5.2. Белковый  обмен 
Общий  белок  сыворотки  крови  кобыл  кушумской  породы  изменялся  от 

61,0  до  92,4  г/л  при  среднем  значении  74,66±1,13  г/л.  Средними  для  кобыл 
кушумской  породы  по  квартильным  показателям  можно  считать  значения 
общего белка  сыворотки  крови  в границах  68,579,6  г/л  (табл. 8). 

Содержание  альбумина  сьшоротки  было  в  среднем  27,98±0,35  г/л,  при 
средних  параметрах,  согласно  анализу квартилей,  26,229,2  г/л. 

Мочевина  сьшоротки  крови  оказалась  в  пределах  4,56,6  ммоль/л  при 
среднем  значении  5,43±0,07.  По  результатам  квантильного  анализа  средними 
можно  считать величины  этого показателя  в пределах 5,105,73  ммоль/л. 

Таблица  8 
Показатели  белкового  обмена  в крови  кобыл  кушумской  породы 

астраханской  селекции 

Статистический  показатель 
Общий  белок 

сыворотки,  г/л 

Альбу.чпн 
сыворотки, 

г/л 

Мочевина 
сыворотки, 

ммоль/л 

Минимум  61,0  23,4  4,50 

Макси.мум  92,4  34,1  6,60 

Среднее  значение  74,66  27,98  5,43 

Стандартное  отклонение  7,80  2,41  0,49 

Ошибка  среднего  1,13  0,35  0,07 

Коэффициент  вариации,  %  10,5  8,6  8,9 
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Первый  квартиль  68,5  26,2  5,10 

Второй  квартиль  73,3  28,5  5,40 

Третий  квартиль  79,6  29,2  5,73 

2.5.3. Липидный  обмен 
Холестерин  сыворотки  крови  кобыл  кушумской  породы  был  в фаницах  от 

2,10  до  3,12  ммоль/л  при  среднем  значении  2,51±0,03.  Содержание 
триглицеридов  в  сыворотке  изменялось  от  1,111,69  ммоль/л  при  среднем 
значении  1,37±0,02. 

Средними,  согласно  результатам  определения  квартилей,  следует  считать 
величины  содержания  в  сыворотке  крови  холестерина  2,342,68  ммоль/л,  а 
триглицеридов  1,291,43 ммоль/л  (табл. 9). 

Таблица  9 
Показатели  липидного обмена  в  крови кобыл  кушумской  породы 

Статистический  показатель  Холестери!«,  ммоль/л  Триглицериды,  ммоль/л 
Минимум  2,10  1,11 
Максиму.м  3,12  1,69 

Среднее  значение  2.51  1,37 
Стандартное  отклонение  0,22  0.1 

Ошибка  среднего  0,03  0,02 
Коэффициет  вариации,  %  8.9  8.6 

Первый  квартиль  2,34  1,29 
Второй  квартиль  2,51  1,37 
Третий  квартиль  2,68  1.43 

2.5.4. Углеводный  обмен 
Концентрация  глюкозы  в  сыворотке  у  кобыл  кушумской  породы 

варьировала  в  пределах  3,705,39  ммоль/л  при  среднем  значении  4,5б±0,41. 
Средними  параметрами  данного  показателя  по  результатам  квантильного 
анализа мошю  считать величины  в границах 4,274,85  ммоль/л  (табл.  10). 

Таблица  10 
Содержание  глюкозы  в сыворотке  крови  кобьш  кушумской  породы 

Статистический  показатель  Глюкоза  сыворотки,  ммоль/л 

Минимум  3,70 
Максимум  5,39 

Среднее  значение  4,56 
Стандартное  отклонение  0,41 

Ошибка  среднего  0,06 
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Коэффициент  вариации,  %  8,9 

Первый  квартиль  4,27 

Второй  квартиль  4,48 

Третий  квартиль  4,85 

ВЫВОДЫ 

1.  Генеалогическая  структура  кобыл  маточного  стада  KjinyMCKOii  породы 
астраханской  селекции  характеризуется  числом  уникальных  предков 
первого  ряда  родословной  с  отцовской  стороны  25,4  жеребца  при  доле 
дочерей  отдельных  жеребцов  в  маточном  стаде  в  пределах  0,2725,177  %, 
в то время,  как этот же показатель  с материнской  стороны  составляет  79,6 
конематок  при  доле  дочерей  отдельных  матерей  в  маточном  стаде  в 
границах  0,8171,635  %. 

2.  Генофондный  статус  маточного  стада  кушумской  породы  астраханской 
селекции  характеризуется  наличием  12  ACClSSRмаркёров  из  38 
исследуемых у лошадей  и 5  генотипов. 

3.  Экстерьерные  характеристики  полновозрастных  кобыл  маточного 
поголовья  кушумской  породы  астраханской  селекции  соответствуют 
требованиям  стандарта  породы  к  кобылам  класса  элита  и  I,  но  при  этом 
кобылы  различных  генеалогических  групп  имеют  различия  по  классности, 
основным  промерам  и живой  массе. 

4.  Рост  кобьшок  кушумской  породы  астраханской  селекции  зависит  от 
происхождения  с  отцовской  стороны,  что  подтверждается  различиями 
средней  живой  массы  в  группах  дочерей  жеребцовпроизводителей  в 
пределах от  187,1235,7  кг. 

5.  Функциональное  состояние  организма  кобыл  кушумской  породы 
астраханской  селекции  может  быть  охарактеризовано  по  комплексу 
биохимических  показателей  крови  (гемоглобин  и  показатели  обмена 
железа,  показатели  белкового,  липидного  и  углеводного  обменов)  путем 
сравне1шя  с  установленными  для  них  границами  варьирования  в  рамках 
параметрического  подхода или  по анализу  квартилей. 

Сведения  о практическом  использованни  научных  результатов 

Результаты  выполненных  исследований  используются  в  селекции  лошадей 
кушумской  породы  в  УМСХП  «Аксарайский».  Научные  результаты 
выполненных  исследований  используются  в  ФБГОУ  ВПО  «Астраханский 
государственный  университет»  в  учебном  процессе  на  кафедре  зооинженерии  и 
морфологии  животных  при  чтении  лекций  и  проведении  практических  занятий 
по  курсам  «Разведение  сельскохозяйственных  животных»,  «Селекция 
сельскохозяйственных  животных»,  «Зоогигиена». 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Выполнять  формирование  генеалогической  структуры  ремонтных  групп 
маточного  поголовья  с  учетом  выявленных  у  маточного  поголовья 
кушумской  породы  астраханской  селекции  параметров  уникальности 
предков первого ряда родословной  с отцовской  и с материнской  стороны. 

2.  Оценивать  генофондный  статус  маточного  поголовья  кобьш  кушумской 
породы  с  учетом  частоты  встречаемости  изученных  генетических 
маркеров и  генотипов. 

3.  Учитывать  связь живой  массы кобылок от их происхождения  по  отцовской 
линии  при  формировании  косяков,  отдавая  предпочтение  жеребцам
производителям,  чьи  дочери  в  возрасте  восьми  месяцев  имеют 
повышенную  живую  массу. 
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