РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ
И ВОСПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ

УДК 636. 32/.38. 082.2
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВЕЦ КАВКАЗСКОЙ
ПОРОДЫ РАЗНЫХ ЛИНИЙ
В.В. АБОНЕЕВ, С.Н. ШУМАЕНКО
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
В стаде племзавода «Большевик» Ипатовского района Ставропольского края сосредоточено 5 линий высокопродуктивных овец со специфическими свойствами шерсти, стойко передающимися потомству.
В структуре современного заводского стада наиболее распространены
животные из линии 5-28, численность которых составляет 30 % от общего количества линейного поголовья. Около четверти поголовья происходит из линии 5-61, 20 % из линии 3-6, 15 % из линии 0-68 и 10 %
из линии 0-19. Следует отметить, что все заводские линии являются
ценными в селекционном отношении и выражают основные достоинства южностепного типа. Тем не менее, по развитию продуктивных и
основных селекционируемых признаков ведущими заводскими линиями являются 5-61, 3-6, используемые не только внутри завода, но и завозимые в другие хозяйства Российской Федерации.
Животные линии 5-61 характеризуются крепкой конституцией, густой шерстью, тониной 22 мкм. Отличительной особенностью линии
является четкая извитость шерсти (5-6 извитков на 1 см) с белым цветом жиропота. Матки линии превышают средние показатели продуктивности сверстниц стада по живой массе на 2,2 %, настригу чистой
шерсти – на 12,8 %, длине шерсти – на 6,3 % и выходу чистого волокна
– на 1,8 абсолютных процента.
Животные линии 3-6 характеризуются крепкой конституцией, умеренно густой и длинной шерстью, тониной 23 мкм. Шерсть имеет четко выраженную крупную извитость с белым цветом жиропота. Матки
линии имеют среднюю живую массу 69,4 кг, настриг чистой шерсти –
4,50 кг, длину шерсти – 11,1 см, выход чистого волокна – 59,0 %.
В этой связи оценка комбинационной способности овец кавказской
породы южностепного типа наиболее продуктивных заводских линий
является важным и актуальным вопросом.
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С этой целью мы провели научно-хозяйственный опыт в племзаводе им. 60-летия СССР Ипатовского района Ставропольского края на
селекционной отаре маток кавказской породы.
В результате осеменения маток был получен приплод различного
происхождения: I и II группа, соответственно, от производителей южностепного типа линий 5-61 и 3-6 репродукции племзавода «Большевик», III – от баранов желательного типа местной репродукции.
Молодняк всех групп во все периоды постэмброгенеза имел высокую живую массу. В то же время, более высоких показателей по живой
массе достигли ярки I и II групп, которые в 18-месячном возрасте превосходили сверстниц III группы на 4,53 и 3,86 кг, или на 10,2 и 8,7 %,
соответственно. По показателям среднесуточных приростов полученного потомства выявились те же различия, что и по живой массе. В период от рождения до 18-месячного возраста дочери от линейных производителей южностепного типа превосходили сверстниц от баранов
местной репродукции на 10,6 и 9,3 %.
По настригу мытой шерсти наблюдается преимущество у дочерей,
полученных от линейных производителей, над ярками от баранов желательного типа местной репродукции, соответственно, на 0,19 и 0,13
кг, или на 8,2 и 5,6 %. По выходу чистого волокна отмечена аналогичная тенденция.
Наибольшей интенсивностью роста шерстных волокон в 13месячном возрасте характеризовались потомки I и II групп, где их
преимущество, по сравнению с животными контрольной группы, составило, соответственно, 0,4 и 0,7 см, или 3,5 и 6,1 %.
Результаты полученных данных свидетельствуют, что тонина шерсти ярок разных генотипов была 64-го качества и каких-либо достоверных различий по этому показателю не выявлено. Однако следует
отметить, что более уравненную шерсть в штапеле имели дочери от
баранов южностепного типа линий 3-6 и 5-61.
По прочности на разрыв шерсть ярок различного происхождения
находилась на уровне оптимальных требований, при наибольшем показателе у потомков линейных баранов южностепного типа.
Проведенная экспертно-зоотехническая оценка рун также показала
преимущество дочерей, полученных от линейных баранов южностепного типа, над кавказскими сверстницами от производителей местной
репродукции по степени уравненности шерсти на различных топографических участках тела, характеру выраженности и распределения извитков, цвету, количеству и качеству жиропота, а также наличию
меньших зон вымытости и загрязнения штапеля.
Эффективность использования производителей разных генотипов
определяется продуктивностью их потомства и их комплексной оценкой. Результаты бонитировки показали, что элитного поголовья среди
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особей от баранов заводского типа линий 5-61 и 3-6 было 93,1 и 91,2%,
а среди ярок от производителей желательного типа местной репродукции – на 3,1 и 1,2 абсолютных процента меньше.
Таким образом, следует отметить, что в племенных и дочерних хозяйствах, занимающихся разведением овец кавказской породы, целесообразно использовать производителей южностепного типа линий 561 и 3-6 той же породы, репродукции племзавода «Большевик».
УДК 636.1.082
РОЛЬ МОНОПОРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ
АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ
Н.В. АБРАМОВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства
Россельхозакадемии»
Выставки-выводки, как испытание лошадей чистокровной ахалтекинской породы, проводятся с 1980 года. Инициаторами и разработчиками Положения о выставках были Т.Н. Рябова и М.Д. Черкезова.
Цель выставок – выделить наиболее типичных для породы и правильно сложенных животных. За истекший период Т.Н. Рябовой и Н.В.
Абрамовой было разработано и усовершенствовано «Положение о
проведении региональных, национальных и международных выставок». В 2004 году оно представлено к утверждению как законченная
работа и было утверждено РАСХН 17 ноября 2004 года, а в 2008 году
получило утверждение в МСХ РФ.
С целью выявления скаковой работоспособности и ее сохранения,
на Пятигорском ипподроме с 1994 года проводится «Международный
скаковой Митинг заводчиков лошадей ахалтекинской породы». В рамках Митинга разыгрываются традиционные и международные призы
на разнообразные дистанции, в том числе и экстремальные: сверхкороткие и сверхдлинные. Это позволяет выявлять лошадей со спринтерскими и марафонскими возможностями. Также на Пятигорском ипподроме проводится племенная выставка-выводка национального ранга
«Чемпионат России».
К концу прошлого столетия остро назрела необходимость выявлять
спортивные качества лошадей ахалтекинской породы. С этой целью
была разработана методика оценки двигательных и прыжковых качеств лошадей ахалтекинской породы, отличная от таковой для других
спортивных пород (Абрамова Н.В., 1996 г.). С целью популяризации
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ахалтекинской породы в спорте в 1998 году был учрежден «Международный спортивный Митинг заводчиков и любителей ахалтекинских
лошадей «Небесный Аргамак», где профилирующим видом испытаний
стали соревнования по классическим видам конного спорта и испытания по двигательным качествам. В рамках этого Митинга с 1999 года
проводится международная племенная выставка высшего ранга «Чемпионат Мира», которая собирает лучшую часть племенного молодняка
России и стран ближнего зарубежья.
Такие специализированные праздники, посвященные одной породе,
имеют место и на Западе и пользуются огромной популярностью и
любовью населения. Именно на специализированных мероприятиях
можно продемонстрировать многочисленные способности одной породы, оценить молодняк, провести мастер-классы и конференции среди конновладельцев и т. д.
Успешный пример проведения Митинга в Москве спровоцировал
коннозаводчиков Казахстана и Азербайджана организовать выставкивыводки в своих странах, где с 2001 года проходят национальные
Чемпионаты по разработанному специалистами ВНИИК «Положению
о выставках-выводках». А с 2005 года подобная выставка-выводка стала проводиться в Европе, а затем и в Узбекистане.
Как правило, программы митингов и чемпионатов разного уровня
весьма разнообразны и кроме породных рингов включают в себя гладкие скачки, спортивные соревнования и специфические тесты на качество движения, управляемость, послушание
По прошествии ряда лет проведения таких монопородных мероприятий в России и других странах можно смело сказать, что эти мероприятия сыграли огромную роль в популяризации породы и ее развитии. Они привлекает большое количество зрителей, формирует вкус
на породную ахалтекинскую лошадь, стимулирует владельцев к испытаниям молодняка в спортивных состязаниях, привносит элементы соперничества и азарта, что благотворно влияет на развитие и совершенствование породы в целом. Результаты участия в чемпионатах повышают рейтинг лошадей, они активно учитываются при отборе и подборе пар, способствуют обмену племенным материалом, что позволяет
наращивать темпы селекции.
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УДК 636. 32/.38.082.453.52
ОПЛОДОТВОРЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ СПЕРМЫ БАРАНОВ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
М.М. АЙБАЗОВ
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
Одной из теоретически обоснованных биологических задач является экспериментальное выяснение возможности долгосрочного хранения замороженной спермы. Практически значимым в этой проблеме
является подтверждение постулата профессора А.И. Лопырина о том,
что криоконсервированная и сохраняемая при температуре жидкого
азота (-196 °С) сперма может фактически бесконечно сохранять свою
оплодотворяющую способность.
Учитывая важность этой проблемы, была исследована сперма баранов, сохраняемая в генофондном банке ГНУ «Ставропольский НИИ
животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии» различные сроки. Следует подчеркнуть, что в Российской Федерации подобные исследования являются исключительными вследствие уникальности генофондного банка.
В лабораторных условиях были исследованы качественные показатели спермы баранов, сохраняемой в генофондном банке в течение 1238 лет. Были взяты образцы спермы баранов различных пород и линий
племзаводов Ставропольского края: баран № 7077, финский ландрас,
ВНИИОК; № 1435, австралийский меринос, ВНИИОК; бараны №
48042 и № 1352, ставропольская порода, ГПЗ «Совруно»; бараны № 5130 и № 5-133, кавказская порода, ГПЗ «Большевик»; баран № 589,
грозненская порода, ГПЗ «Червленые буруны»; баран № YCS 43, австралийский меринос, ПЗ им. Ленина Апанасенковского района Ставропольского края. Сперма была заморожена в гранулах.
Сперму исследовали в соответствии с Инструкцией по искусственному осеменению овец и коз [1].
По результатам исследования подвижность спермиев всех взятых
образцов варьировала в пределах 3,4-4,5 баллов, при этом зависимости
между подвижностью клеток и сроком хранения спермы выявлено не
было. Имеющиеся различия можно отнести за счет различных разбавителей и технологий криоконсервации, совершенствующихся со временем.
Эксперимент по выяснению оплодотворяющей способности замороженной спермы баранов, сохраняемой в жидком азоте разные сроки,
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проведен в Агрофирме «Чох» Гунибского района Республики Дагестан
на овцах дагестанской горной породы (n=165).
Спермой, сохраняемой в жидком азоте в течение 5 лет, было осеменено 44 овцематки, из них объягнилось 18 овец, получено 22 ягненка. Таким образом, оплодотворяемость составила 40,9 %, плодовитость
маток – 122 %.
Спермой, сохраняемой в течение 12 лет, было осеменено 65 животных, из них объягнилось 28 голов, получено 34 ягненка. Оплодотворяемость составила 43,1 %, плодовитость маток – 121 %.
Спермой, которая хранилась в генофондном банке в течение 20 лет,
было осеменено 56 голов, из них объягнилось 21 овца, получено 25 ягнят. Оплодотворяемость составила 37,5 %, плодовитость маток –
119%.
Следовательно, можно сделать вывод, что срок хранения спермы в
жидком азоте не оказывает влияния на биологическую полноценность
замороженной спермы. Другим предварительным выводом является
вывод о том, что хранение спермы не влияет на качество потомства,
однако нужны дальнейшие наблюдения за ростом и развитием полученного молодняка.
Литература
1. Инструкция по искусственному осеменению овец и коз : инструкция / М. М. Айбазов [и др.]. – Ставрополь, 2010. – 49 с.

УДК 636.32/.38.082
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ГАМЕТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
ПОРОД, РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ПОПУЛЯЦИЙ
ОВЕЦ И КОЗ
М.М. АЙБАЗОВ, П.В. АКСЁНОВА
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
Государственные племенные программы и интенсивное хозяйственное использование приводит к всеобщему распространению ограниченного числа пород или линий животных с высокими продуктивными качествами. Однако усиленный направленный отбор (искусственная селекция) неизбежно ведет к «генному обеднению» мировых
популяций, а иногда и к исчезновению менее продуктивных популяций. Это чревато большими неприятностями в будущем. Когда все
8

разнообразие пород, например, в скотоводстве, сводится к одной,
двум, максимум к трем породам, то любое изменение окружающей
среды, изменение требований самого человека к получаемой продукции, появление каких-то новых заболеваний или возникновение эпизоотий на уровне старых заболеваний, может привести к тому, что просто значительная часть животных погибнет. Кроме того, это вообще
ограничивает в дальнейшем возможности разведения, получения каких-то новых пород, с новыми требованиями человека. Наконец, этот
процесс заключает в себе опасность того, что пониженная адаптационная способность при изменении условий среды приведет к вымиранию
популяции.
Проблема истощения генетических ресурсов в области малочисленных и исчезающих пород активно обсуждается с проведения первого Всемирного конгресса прикладной генетики в Мадриде в 1974 году.
В августе 2010 г. в Лейпциге состоялся уже 9-й конгресс по прикладной генетике в животноводстве.
Согласно положениям конгресса, перед учеными на переднем плане стоит задача защиты и консервирования пород с целью сохранения
культурного богатства и поддержания генетического многообразия.
В рекомендациях FAO по консервированию генетических ресурсов
домашних животных приводятся следующие аргументы для их сохранения: будущие требования человечества к животноводческой продукции или к изменению систем производства могут быть непредсказуемы, поэтому вполне вероятно, что в будущем хозяйственно-полезные
признаки домашних животных будут отличаться от тех, которые используются нами сегодня; не исключено, что отдельные породы, хотя
и являются неэкономичными в чистопородном разведении, могут быть
экономически ценными в программах по скрещиванию; в суровых условиях окружающей среды, адаптировавшиеся породы, которые имеют более низкие продуктивные качества, зачастую могут содержаться
с меньшими затратами, в этих условиях они конкурируют с высокопродуктивными породами, которые имеют более высокие требования к
содержанию и низкую резистентность; локальные породы в большинстве случаев тесно связаны с историей и характером определенных регионов; в связи с этим они являются единственными в своем роде и
поэтому достойны сохранения и последнее - в определенных регионах
локальные породы имеют значение для туризма.
Одним из эффективных методов сохранения генофонда является
криоконсервация гамет исчезающих пород и популяций и создание генофондных хранилищ спермы и эмбрионов.
Многолетняя работа лаборатории воспроизводства в этом направлении привела к существенным научным достижениям. Были разработаны новые синтетические среды, в максимальной степени учитываю9

щие биологические особенности спермы баранов и козлов; предложены технологии криоконсервации спермы в гранулах и пайеттах (соломинках); разработаны приемы повышения оплодотворяемости овец и
коз при использовании криоконсервированной спермы; обоснованы
современные технологии организации воспроизводства.
В то же время одной из важных проблем остается низкая оплодотворяющая способность замороженной-оттаянной спермы (25-40%).
Углубленные исследования в этом направлении показали, что низкая
оплодотворяющая способность криоконсервированной спермы может
быть связана со значительными структурными повреждениями поверхностных мембран и акросомы спермиев.
Известно, что акросома – носитель ферментных и антигенных
свойств, участие которых в осуществлении акросомной реакции и этапов оплодотворения неоспоримо доказано. Преждевременная утрата
акросомы спермиями лишает их способности оплодотворять ооциты.
Проводя исследования по изучению влияния криоконсервации на
оплодотворяющую способность половых клеток, было обращено внимание на заметные несоответствия между качеством оттаянной спермы по таким показателям как подвижность и переживаемость, полученными в лабораторных опытах, с показателями оплодотворяемости
овец и коз, осемененных замороженно-оттаянной спермой.
Действительно, если посмотреть на динамику изменения основных
показателей качества спермы после ее дефростации, то, как в собственных исследованиях, так и в опытах других авторов [1, 2, 3], подвижность спермиев после оттаивания и ее переживаемость при 38 °С
были достаточно высокими (соответственно 4,5-5 баллов и 8-12 часов).
Следовало бы ожидать, что оплодотворяемость маток, осемененных
оттаянной спермой, будет 45-50 %, тем более что доза вводимой спермы в объеме 0,2 мл содержала 80-120 млн. спермиев с прямолинейным
поступательным движением. Однако в действительности оплодотворяемость оказывалась в большинстве случаев значительно меньшей,
чем следовало из результатов лабораторных экспериментов, и не превышала 35 %.
В поисках широко доступного, эффективного и достоверного метода оценки биологической полноценности спермы было обращено внимание на интересную работу И.И. Соколовской с соавт. [4]. Авторы
выявили возможность использования для этих целей так называемого
акроскопического метода. В описанной методике авторы применяли
люминесцентную микроскопию. Современные достижения лабораторной техники дают возможность просматривать структуру гамет в проходящем свете.
В дальнейших собственных экспериментах были получены достаточно убедительные свидетельства о значительных структурных по10

вреждениях спермиев в оттаянной сперме.
Выявлено, что после замораживания-оттаивания лишь от 15 до 36%
спермиев не имели структурных повреждений акросомы и цитоплазматической оболочки. Более того, удалось экспериментально доказать,
что значительные структурные повреждения в спермиях наступают
уже в процессе эквилибрации, т. е. выдержки разбавленной спермы
при t = 2-4 °С в течение 2-3 часов перед замораживанием. В сперме,
прошедшей стадию эквилибрации, количество половых клеток, имеющих те или иные повреждения увеличилось на 18 % по сравнению со
свежеполученной спермой (Р<0,01). Необходимо еще раз подчеркнуть,
что подвижность спермиев после эквилибрации практически не отличалась от свежеполученной.
Более детальное изучение структуры спермиев показало, что если
после разбавления до 35 % спермиев были с поврежденной цитоплазматической оболочкой, то через 1 час после эквилибрации их количество увеличивалось до 37 %, через 2 часа – до 43 %, через 3 часа – до
49 %.
Таким образом, акроскопический метод определения целостности
акросомы и цитоплазматической оболочки, на наш взгляд, является
наиболее перспективным при определении качества и биологической
полноценности спермы, сохраняемой при -196 °С. Более того, целесообразно в практике искусственного осеменения овец и коз замороженно-оттаянной спермой наряду с оценкой спермы по подвижности и переживаемости в обязательном порядке проводить определение состояния акросомы. При этом пригодными для использования считать образцы оттаянной спермы, в которой не менее 30 % спермиев сохраняли
целостность цитоплазматической мембраны и акросомальных структур. Между тем в практике искусственного осеменения и в нормативных документах [5] при оценке качества спермы баранов и козлов ориентируются исключительно на подвижность.
В Ставропольском НИИ животноводства и кормопроизводства создан и с 1973 г. успешно функционирует генофондный банк спермы баранов и козлов отечественной и импортной селекции. В банке сохраняется генетический материал баранов таких пород как: тексель, мерино-фляйш, линкольн, австралийские мериносы различных племзаводов, ставропольская порода, манычский меринос, советский меринос,
грозненская, кавказская породы, северокавказская мясошерстная, советская мясошерстная, карачаевская, романовская породы, имеется
сперма зааненских и карачаевских козлов. Сперма сохраняется посредством современных технологий криоконсервации в пайетах и гранулах, при этом для оценки качества используются традиционный и акросомальный методы.
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УДК 636.32/.38.082
СТРУКТУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ОПЛОДОТВОРЯЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ СПЕРМИЕВ ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ В НОВОЙ
СРЕДЕ ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ СПЕРМЫ КОЗЛОВ
П.В. АКСЁНОВА
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
Несмотря на то, что искусственное осеменение криоконсервированной спермой как промышленная технология используется уже более 25 лет, до сих пор не потерял актуальности вопрос ее усовершенствования. Дело в том, что во время замораживания и оттаивания происходит массовое повреждение и гибель клеток. Часть клеток погибает
от процессов кристаллизации, и, особенно, рекристаллизации, другая –
от температурного шока, возникающего при резкой смене температур.
Кроме того, даже живые, подвижные спермии не всегда сохраняют
свою оплодотворяющую способность в результате повреждения акросомы и потери гиалуронидазы, а также нарушения других ферментных
систем. Ученые, работающие над этой проблемой, разрабатывают несколько направлений: техника замораживания, при которой сводятся к
минимуму процессы кристаллизации и рекристаллизации (витрификация); оптимальные режимы оттаивания; разбавители для спермы, позволяющие максимально усилить ее криопротекторные свойства и
учитывающие видовые особенности биологии животных.
В серии экспериментов нами была разработана новая синтетическая среда для криоконсервации спермы козла. Среда была сконструирована на основе разработанной нами ранее среды TRIS для кратко12

временного хранения спермы козлов с добавлением янтарной кислоты,
альгината натрия и криопротектора.
В лабораторных экспериментах оценивали криопротекторные и
реабилитационные свойства новой среды. Сперму от зааненских козлов получали в искусственную вагину, разбавляли испытуемыми средами в соотношении 1:3 и замораживали в соответствии с Инструкцией [1]. При этом в качестве контроля брали глюкозо-цитратножелточный разбавитель с глицерином. Эксперимент проводили в десятикратной повторности.
После криоконсервации спермы в экспериментальной среде подвижность спермиев была 5,7±0,15 баллов сразу после оттаивания, и
5,4±0,12 баллов через 2 ч., это выше, чем при замораживании в контрольной среде на 21,4 % и на 43,4 %, соответственно.
Процесс разбавления и хранения в значительной степени повреждает стабилизирующие факторы устойчивости белково-липидных
компонентов, в частности акросом спермиев. Для объективной оценки
биологической полноценности спермиев было проведено цитологическое исследование структурных повреждений акросомы и оболочки
спермиев в процессе разбавления, эквилибрации и замораживанияоттаивания. Среди поврежденных спермиев различали 4 категории их
неполноценности:
- общее разбухание акросомы;
- начало отслоения акросомы;
- потеря акросомы, при этом видны только задний ядерный колпачок и жгутики;
- полная утеря головки, видны только жгутики.
В результате акроскопического исследования нативной спермы
83% клеток были без видимых повреждений, 65 % поврежденных
спермиев при этом приходилось на клетки с набухшей акросомой, 18%
– на клетки с отслоением акросомы, 12 % – клетки, лишенные акросомы, 5 % клеток были без головки.
После замораживания-оттаивания спермы в контрольном разбавителе без видимых повреждений осталось лишь 18 % клеток, через два
часа сохранения спермы при 38 °С их количество уменьшилось до 16
%. Из поврежденных клеток 58 % были с набухшей акросомой, 16 % –
с отслоением акросомы, 15 % – потерявшие акросому и 13 % – с полной утерей головки. Через 2 часа сохранения это соотношение практически не изменилось: 56 %, 16 %, 15 % и 13 %.
После замораживания-оттаивания спермы в экспериментальном
разбавителе процент неповрежденных клеток был значительно выше,
чем в контроле: 31 % – сразу после оттаивания и 29 % – через два часа
сохранения.
Количество спермиев с невозвратимыми нарушениями акросомы
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также уменьшилось: из поврежденных клеток 67 % были с набухшей
акросомой, 12 % – с отслоением акросомы, 11 % – потерявшие акросому и 10 % – с полной утерей головки. Через 2 часа сохранения соотношение поврежденных клеток осталось прежним.
Оплодотворяющую способность криоконсервированной спермы,
разбавленной экспериментальным и контрольными разбавителями
проверяли в научно-производственном опыте при осеменении коз.
При этом сформировали 4 группы животных по 25 голов в каждой.
Коз осеменяли криоконсервированной спермой, разбавленной перед
замораживанием в экспериментальной и контрольных средах. В качестве контрольных были взяты: глюкозо-цитратно-желточный разбавитель, рекомендованный «Инструкцией по технологии работы организаций по искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов
сельскохозяйственных животных» [2], молочный разбавитель для козлов (Франция), желточно-трис-глюкозный разбавитель для козлов (Австралия). Криоконсервацию проводили по указанной методике. После
оттаивания спермы осуществляли интрацервикальное осеменение коз
дважды с интервалом 12 ч. в дозе 0,2 мл. По результатам козления
проводили учет оплодотворяемости и плодовитости.
В результате эксперимента было выяснено, что оплодотворяемость
коз, при осеменении спермой, замороженной в этих разбавителях, составила в ГЦЖ 44,0 %, в молочном разбавителе – 32,0 %, в желточнотрис-глюкозном разбавителе – 48,0 % и в экспериментальной среде –
56,0 %, плодовитость при этом была 127,3 %, 125 %, 133,3 % и 140 %,
соответственно.
Следовательно, при замораживании спермы козла, разбавленной
экспериментальной средой, спермиев с повреждениями акросомы отмечается на 13-15 % меньше, при сохранении оплодотворяющей способность спермы на 24-12 % выше, чем в сперме, разбавленной существующими средами.
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УДК 636.2.082.2
РАЗВЕДЕНИЕ ОВЕЦ В МАЛОЧИСЛЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ
Э.И. БАРИЕВА, А.Д. ШАЦКИЙ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Родственное спаривание, его биологическая сущность и практическое применение в животноводстве – одна из актуальных и наиболее
спорных проблем зоотехнической науки.
В одних случаях инбридинг используется как средство сужения изменчивости, в других – как фактор усиления её, или возможного расщепления признаков в потомстве. Наряду с этим, происходит нарастание гомозиготности в организме, что ведет к проявлению имеющихся
у исходных форм летальных и полулетальных генов.
В практическом плане ведения товарного овцеводства одной из
проблем остается стихийный, неконтролируемый инбридинг в стадах
овец малой численности с применением естественной случки, где возможно спаривание отцов с дочерьми, родившимися в предыдущий год.
Это ведет, с одной стороны, к дополнительным финансовым затратам
на приобретение новых баранов-производителей через каждые два года, с другой – к недополучению продукции и появлению аномалий у
животных в результате проявляющейся инбредной депрессии
Для исключения стихийного инбридинга и проявляющейся инбредной депрессии продуктивных качеств у овец на период случки
разработана система учета разведения овец, включающая следующие
этапы:
1. Маточное поголовье делится на четыре равные группы. Животных метят выщипами на левом ухе: первая группа – один выщип, вторая – два выщипа, третья – три выщипа и четвертая группа – четыре
выщипа.
2. Всех производителей также делят на четыре группы из расчета
25-30 маток на одного барана. Баранов помечают выщипами на правом
ухе: первая группа – один выщип, вторая – два выщипа, третья – три
выщипа и четвертая группа – четыре выщипа.
3. В первый год случки (на период 1,5-2 месяца) в первую группу
маток пускают баранов с одним выщипом, во вторую – с двумя, в третью – с тремя и в четвертую – с четырьмя выщипами.
4. На второй год случки бараны распределяются по группам маток
также как и в первый год. Это объясняется тем, что ярки первого года
случки возвращаются в группы своих маток для ремонта только через
два года.
5. На третий год ярок первого года случки возвращают в группы
15

свих маток в качестве ремонта. Назначение баранов на время случки:
на маток и ярок I группы (1 выщип) – бараны II группы (2 выщипа), на
маток и ярок II группы (2 выщипа) – бараны III группы (3 выщипа), на
маток и ярок III группы (3 выщипа) – бараны IV группы (4 выщипа), на
маток и ярок IV группы (4 выщипа) – бараны I группы (1 выщип).
6. В четвертый год случки в свои группы вводят ярок первого и
второго года случки. Назначение баранов остается таким же, как и на
третий год случки.
7. На пятый год случки в свои группы вводят ярок первого, второго, и третьего года случки. Назначение баранов на время случки: на
маток и ярок I группы (1 выщип) – бараны 3-й группы (3 выщипа), на
маток и ярок II группы (2 выщипа) – бараны IV группы (4 выщипа), на
маток с ярками III группы (3 выщипа) – бараны I группы (1 выщип) и
на маток с ярками IV группы (4 выщипа) – бараны II группы (2 выщипа).
8. На шестой год случки в своих группах будут ярки первого, второго, третьего и четвертого года случки. Назначение баранов остается
таким же, как и на пятый год случки.
9. Для случки на седьмой год заблаговременно в шестом году производится приобретение новых производителей с последующим использованием предлагаемого способа разведения животных.
Ремонт маточного поголовья в группах проводят только за счет
ярок из своих групп. Пополнение производителей осуществляется
только высокопродуктивными сыновьями из групп, помеченных выщипами назначенных на время случки баранов.
Разработанная система предполагает более продолжительное использование производителей и позволяет вести чистопородное разведение овец с возможным применением инбридинга в степени близкого
и умеренного родства с углубленной селекционно-племенной работой,
а также создание линий на выдающихся производителей. Племенная
работа должна быть направлена на совершенствование и сохранение
типа животных, присущего данному стаду, формирование и развитие
новых ценных качеств, соответствующих запланированной модели и
параметрам продуктивности, за счет формирования собственного стада высокоценными баранами-производителями и маточным поголовьем.
Таким образом, эффективность применения предлагаемой системы
разведения овец подтверждается использованием производителей в
течение шести лет, вместо традиционной смены их через каждые два
года.
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УДК 636.93.082
СИСТЕМЫ ПЛЕМЕННОГО УЧЁТА В ЗВЕРОВОДСТВЕ
УКРАИНЫ
М.И. БАЩЕНКО, А.Ф. ГОНЧАР
Черкасская опытная станция биоресурсов Института разведения и генетики животных НААН Украины
В пушном звероводстве племенная работа направлена в первую
очередь на улучшение качества меха (окрас и структура волосяного
покрова), увеличение размера и повышение воспроизводительной способности в конкретных местных условиях.
Улучшение условий кормления и содержания, безусловно, эффективно, особенно там, где до этого не выполнялся необходимый минимум зоотехнических требований. В хозяйствах же, где эти меры проводятся на надлежащем уровне, основной резерв повышения рентабельности – племенная работа.
Цель племенной работы – сформировать стадо зверей, которое
обеспечит высокий выход высококачественного молодняка. Этого
можно достичь методом постоянного отбора в основное стадо зверей с
наилучшими племенными качествами, то есть с наилучшей наследственностью, консолидированных по ряду хозяйственно-важных признаков.
При определении племенной ценности зверя по качественным признакам работа сводится к установлению наличия факторов, которые
определяют эти показатели, и определению их состояния (гомозиготности или гетерозиготности). Зная генотип зверя, можно принять решение о дальнейшем использовании данного животного.
Определить генотип животных по полигенным признакам (интенсивности тона окраски, размеру тела, качеству опушения и др.) чрезвычайно сложно, и основной задачей в этом случае будет выявление
стабильности передачи желательных признаков потомству. Для этого
кроме оценки зверя по фенотипу и происхождению нужно проверить
его и по качеству потомства.
С целью унификации сбора данных для ведения племенного учёта
и его реализации в Украине разработана «Инструкция по ведению
племенного учёта в звероводстве и кролиководстве» (2003 г.), которая
определяет порядок ведения форм племенного учёта, применяемый в
звероводстве с целью организации точного систематического учёта
происхождения каждого животного, его селекционных признаков для
проведения селекционно-племенной работы, усовершенствование существующих и разработку новых эффективных методов практической
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селекции.
Племенной учёт включает сбор информации: о племенной ценности животных с целью получения систематизированных сведений, необходимых для ведения племенного дела; о характере наследственности и наследование хозяйственно-полезных признаков; величине и
форме связей этих признаков, динамике этих связей в направленной
селекции при изменении паратипических факторов; влиянии разных
степеней инбридинга и разных методов скрещивания на хозяйственнополезные признаки.
Основой племенного учёта является проведение оценки (бонитировки) животных, на основе которой производят отбор и подбор пар
для дальнейшего воспроизводства. В разработанной Инструкции по
бонитировке пушных зверей (2003 г.) определено время проведения и
параметры оценки, которые позволяют по простой схеме определить
классный состав поголовья, уровень фенотипической консолидации
стада и эффективность того или другого селекционного мероприятия.
Современное звероводческое хозяйство представляет собой сложную систему, которая включает ряд взаимосвязанных компонентов,
среди которых можно выделить организацию работы зверохозяйства,
логистику снабжения и реализации, обеспечение условий содержания
зверей, кормления, племенной состав и т. п. Учёт указанных факторов
при комплексном подходе обеспечивается системами автоматизации и
информационными технологиями. Именно они могут обеспечить оптимальное взаимодействие всех компонентов и создать единое информационное пространство в рамках организации, а также позволят реализовать научные и практические знания в области пушного звероводства.
Отсутствие таких информационных центров в хозяйствах – одна из
основных причин, которые не позволяют перейти на известный и широко распространённый во многих странах метод племенного разведения BLUP (Best Linear Unbiased Prediction), преимуществами которого
перед другими методиками являются: максимальное разделение составных производительности животных (обусловленного влиянием
окружающей среды и наследственностью); одновременное сравнение
параметров, полученных в разных условиях от разных генотипов, а
также от животных разных поколений; учёт всех документированных
родственных связей; коррекция всех значений племенной ценности по
отношению одного к другому (учёт генетической конкуренции, уровня
спаривания); точность оценки, которая позволяет достичь высокой
эффективности селекции; возможность дополнительной информации
(генетические тренды, менеджмент и тому подобное).
Точность оценки племенной ценности – важная составляющая повышения эффективности селекционно-племенной работы. Поэтому
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Blup-оценку с конца 1980-х годов стали широко применять в таких отраслях животноводства как скотоводство, свиноводство, овцеводство,
и т. п.
Учитывая вышеизложенное, в современных условиях развития отрасли пушного звероводства повышение эффективности селекционноплеменной работы невозможно без использования точных методов
оценки племенной ценности, которые позволяют установить действительный генетический потенциал пушных зверей и прогнозировать
продуктивные качества их потомства. Кроме того, метод Blup-оценки
может выступать действенным инструментом повышения точности
показателей производительности пушных зверей в условиях интенсивного использования.
В Украине, к сожалению, отсутствуют специализированные компьютерные программы для ведения племенного учёта в области пушного звероводства, также отсутствует целостная комплексная информация относительно генетического потенциала стад пушных зверей в
хозяйствах, что усложняет процесс контроля и предоставления методической помощи зверохозяйствам научными учреждениями НААН.
Необходимо отметить, что аналогичные программы разработаны и
эффективно используются для ведения племенного учёта в скотоводстве (ОРСЕК), свиноводстве (Акцент, Вепрь, Племофис Pig и т. п.),
кролиководстве (МИАКРО, КУК) и т. п.
Программа для ведения селекционно-племенной работы должна
включать следующие параметры: общую информацию о ферме и детальная информация о каждом сооружении; информацию о владельцах
фермы; информацию о каждом звере (номер, возраст, порода, живая
масса, линейные промеры, класс, рейтинг); детальную информацию о
молодняке на подсосе; основные действия (завоз зверей, пересадка молодняка, проведение спариваний, рассаживание молодняка, забой,
продажа, отход и т. п.); персональные действия (взвешивание, карантин, пропустование, щенение); отчёты; зоотехнический план и список
поголовья.
Таким образом, использование современных методик оценки племенной ценности животных, создание в хозяйствах информационных
центров и формирование электронных информационных баз обеспечит
повышение эффективности селекционно-племенной работы и конкурентоспособности отрасли.
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УДК 636.2.082.22
ОЦЕНКА КОРОВ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ
ГЕНОТИПОВ ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМ ПРИЗНАКАМ
К.Н. БАЯЗИТОВА, Т.Б. БАЯЗИТОВ, И.В. САВЕНКОВА
Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева
Совершенствование молочного стада в значительной степени определяется генетическим потенциалом продуктивности разводимой породы, правильной организацией воспроизводства стада и выращиванием ремонтного молодняка, полноценным кормлением и пригодностью
коров к интенсивным технологиям производства.
Одной из распространенных пород молочного скота северного Казахстана является красная степная, приспособленная к экстремальным
условиям резко-континентального климата, неприхотливая к кормам
местного производства и хорошо отзывающаяся на улучшение кормления. Однако эта порода не может конкурировать с лучшими породами мировой селекции по ряду признаков – продуктивности и пригодности к интенсивной технологии производства молока. В связи с этим
для улучшения генофонда красного степного скота длительное время
использовались быки различных пород – англерской, красной датской,
а в последнее время красно-пёстрой голштинской. В настоящее время
перед учёными и практиками поставлена задача путём направленного
отбора и подбора племенных животных ускорить селекционный процесс и создать массив улучшенного красного степного скота желательного типа.
В условиях северного Казахстана проведена комплексная сравнительная оценка коров красной степной породы разных генотипов по
хозяйственно-полезным признакам.
Исследования проведены в стаде красного степного скота ТОО
«Якорь-СК» Северо-Казахстанской области в соответствии с тематикой исследований, проводимой отделом крупного рогатого скота ДГП
«Северо-Казахстанский НИИ животноводства и растениеводства». Для
исследования было сформировано по принципу пар-аналогов три
группы первотелок (по 30 голов в каждой группе) с учётом породы отца: I (КС х А) – красная степная х англерская; II (КС х КЭ) – красная
степная х красная эстонская; III (КС х КД) – красная степная х красная
датская.
Сравнение хозяйственно-полезных признаков и некоторых биологических особенностей коров-первотёлок от скрещивания красных
степных коров с англерскими (КС х А), красными эстонскими (КС х
КЭ) и красными датскими (КС х КД) быками показало следующие ре20

зультаты.
Сравнение промеров тела и индексов телосложения первотёлок
племенного стада красной степной породы в зависимости от породы
отца (англерская, красная эстонская, красная датская) свидетельствуют
о незначительных различиях между группами при некоторых преимуществах красных датских быков по развитию груди, высоте в холке,
косой длине туловища и живой массе. Первотёлки группы (КС х КД)
по основным промерам тела превосходили сверстниц двух других
групп. Превосходство по косой длине туловища составило 3,2 %
(Р<0,05), по обхвату груди – 2,6 % (P< 0.005), по глубине груди – 4,2 %
(Р<0,001), по ширине груди – на 4,5 % (Р< 0.01), по ширине в маклоках
– на 3,1 % (Р<0,001). Дочери датских быков (КС х КД) имели большую
живую массу, разница составила 7,2 кг от красных эстонских и 2,9 кг
от англерских дочерей. В среднем индекс осеменения составил в группе (КС х А) 1,12, (КС х КЭ) – 1,06 и (КС х КД) – 1,08, а на каждую первотёлку группы (КС х КД) израсходовали большее количество спермодоз на плодотворное зачатие 1,9 против 1,76 и 1,73, а коэффициент
воспроизводительной способности составил 0,9 против 1,07 и 1,03 в I и
II группах, соответственно.
Первотёлки всех опытных групп отнесены к молочно-мясному типу, особенно ярко это проявилось в группе дочерей красных датских
быков (КС х КД). Молочный тип был присущ лишь 10,0 % коров в
группе (КС х КЭ), 6,6 % в группе (КС х А) и 3,3 % в группе (КС х КД).
За 305 дней лактации от первотёлок группы (КС х КЭ) получено
2782,1 кг молока, тогда как от сверстниц группы (КС х КА) – по 2677,0
кг, что меньше на 105,1 кг, и 2704,4 кг от (КС х КД). Молоко коров
группы (КС х А) характеризовалось повышенной жирностью и белковомолочностью. Жирномолочность в этой группе на 0,04 % (Р<0,05)
оказалась выше, чем у дочерей красного эстонского быка и на 0,05 %
(Р<0,05), чем у дочерей красного датского быка. Молоко было богаче
по содержанию белка у первотёлок I группы (КС х А). Его оказалось
больше на 1,29 %, чем в III группе (КС х КД) и на 3,25 %, чем во II (КС
х КЭ) при Р<0,001.
Химический состав и технологические свойства молока животных
всех групп существенно не различались. По морфологическим признакам и функциональным свойства вымени достоверных различий между группами первотёлок не установлено. Однако более железистым
оказалось вымя у первотёлок группы (КС х КЭ), у них более высокой
была спадаемость промеров вымени, а именно 10,3 % против 9,5 и
9,4%, соответственно, в группах (КСхА) и (КСхКД). Более быстрая
интенсивность молоковыведения отмечена у первотёлок группы (КС х
КЭ).
Результаты исследования дают полное основание для предложения
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хозяйствам, где красный степной скот, использовать производителейлидеров родственных пород по принципу освежения крови при правильном сочетании долей их наследственного влияния, отбора и создания условий полноценного кормления животных.
УДК 636.2.082.13
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ ТАВРИЙСКОГО
ЗОНАЛЬНОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ КРАСНОЙ
МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
Г.И. БУЮКЛУ, Н.И. БУЮКЛУ, В.Г. НАЗАРЕНКО
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова»
На современном этапе селекции коров молочных пород большое
внимание уделяют формированию крепких здоровых животных, способных выдерживать эксплуатацию в условиях механизированных
ферм и, вместе с этим, иметь высокий уровень продуктивности, воспроизводительной способности. Функциональная надежность экстерьера коров, сформированного путём селекции, должна обеспечить их
продолжительное продуктивное использование, а также передачу этих
свойств потомству для создания массива типичных крепких животных.
Украинская красная молочная порода создана на основе современных достижений селекции и генетики с использованием генофонда
молочных пород крупного рогатого скота (красной степной, англерской, красной датской и голштинской красно-пёстрой масти), разводят
её в девяти южных и восточных областях и Автономной Республике
Крым. Это первая отечественная порода молочного скота, которая при
достаточном кормлении в экстремальных климатических условиях
степной зоны обеспечивает высокий уровень молочной продуктивности.
В породе сформированы два внутрипородных (голштинизированный и жирномолочный) и пять зональных заводских типов, среди которых таврийский имеет наибольший ареал (хозяйства Запорожской,
Херсонской и Николаевской областей).
В селекционное ядро таврийского зонального типа выделено 1000
коров желательного типа и проведено их оценку по хозяйственнополезным признакам. Установлено, что уровень удоя отобранного поголовья за лучшую лактацию составляет 5541±31,9 кг молока жирностью 3,88±0,01 %, 214,4±1,16 кг молочного жира при живой массе полновозрастных коров 500 кг.
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Формирование экстерьерного типа коров происходило под влиянием многих факторов селекционного процесса и, прежде всего, наследственности таких молочных пород как англерская, красная датская и
голштинская. Поэтому разнообразие телосложения животных данного
типа нельзя искусственно отнести к единому молочному типу. Для
воспроизводства животных желательного молочного типа, на наш
взгляд, большое значение имеет аксиальный тип конституции, который отвечает крепкому типу конституции (имеет нулевое значение
суммы отклонений от стандарта) и есть желательным для селекционного процесса. Полновозрастные коровы селекционного ядра таврийского типа украинской красной молочной коровы имеют показатели
промеров статей тела в сравнении с первотёлками на 2-9 см большие,
но в сравнении с модельной коровой красной молочной породы они
ниже, что указывает на необходимость их улучшения в перспективе.
Следует отметить, что наметилась тенденция увеличения промеров косой длины туловища, а также индексов длинноногости и растянутости
у молодых коров. Абсолютные показатели у первотелок по данному
промеру на 1,4 см, по индексам, соответственно, на 4,2 и 2,2 больше в
сравнении с полновозрастными коровами.
Анализ строения тела коров разных генотипов показал, что достоверной разности по показателям промеров тела не установлено, но,
сравнивая промеры коров третьего отёла и старше, необходимо отметить, что животные с «кровью» голштинськой породы были несколько
выше и длиннее, что согласуется с данными других исследователей.
Консолидация линий, семейств, групп животных «условной кровности» и других селекционных формирований по показателям хозяйственно-полезных признаков оказывает содействие целенаправленному и эффективному ведению селекционной работы. Поэтому первоочередной задачей на современном этапе совершенствования животных зонального таврийского типа является доведение до оптимальных
степеней консолидации новообразованных генотипов.
Результаты исследований свидетельствует, что практически большинство групп являются консолидированными как по отдельным, так
и в среднем по нескольким признакам, с соответствующим уровнем
между группами и признаками (от -0,704 до 0,829). Установлено, что
существует закономерное уменьшение показателя коэффициента фенотипической консолидации признака в зависимости от степени родственных связей. Так, высший показатель по надою имеет группа полусестёр по отцу 0,332, представителей линии – 0,254, голштинизированного и жирномолочного типов – соответственно, 0,289 и 0,122, таврийского – 0,092.
Селекционная группа трёхпородных животных (красная степная х
англерская х красная датская) имеет отрицательные показатели консо23

лидации по надою первой лактации (-0,194), количеству молочного
жира (-0,035), живой массе (-0,144). Поэтому в перспективе к этой
группе животных необходимо подбирать препотентных трёхпородных
производителей для разведения «в себе», а также применять однородный подбор с использованием инбридинга умеренной и отдалённой
степеней с целью типизации животных по экстерьеру и продуктивности.
Высокий уровень фенотипической консолидации по удою молока
первотёлок установлен у животных линий: Миномета, Андалуза, Балтазара, Ветерка, Коломбо, Дорфкенига, Визита, Рыбака и Кавалера.
Анализ 59 групп полусестёр по отцу показал, что большинство животных консолидированы по хозяйственно-полезным признакам, но необходимо отметить, что 18,6 % производителей дали дочерей, неконсолидированных по удою, 15,2 % – по содержанию жира в молоке.
Таврийский зональный тип красной молочной породы по структуре
антигенофонда и аллелофонда систем групп крови характеризуется
наличием разнообразия и дифференциации, которые указывают на
специфичность и оригинальность генофонда внутрипородных селекционных формирований.
В долгосрочных мониторинговых исследованиях выявлен рост
уровня гомозиготности в современных поколениях таврийского зонального типа, что подтверждает успешность процесса его консолидации.
Проанализированные заводские линии и родственные группы по
иммуногенетическим параметрам характеризуются разнообразием и
достаточно высокой межгрупповой дифференциацией, которая подтверждает оригинальность их генофонда и указывает на целесообразность дальнейшего усовершенствования и консолидации на основе
системного комплексного иммуногенетического мониторинга на антигенном, аллельном и генотипном уровнях.
УДК 636.2.033:636.082(477)
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МЯСНЫХ ПОРОД УКРАИНЫ
Ю.В. ВДОВИЧЕНКО, Л.В. ШКРЯДО, Н.П. ДЕМЧУК,
В.М. ВИШНЕВСКИЙ, Л.А. ДЕДОВА, Г.Г. ВДОВИЧЕНКО
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
При создании отечественного массива мясного скота в Украину из
стран с развитым мясным скотоводством импортируется племенной
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материал (животные, эмбрионы, сперма).
Данный селекционный материал реально влияет на улучшение и
создание качественных показателей аборигенного массива мясного
скота.
Основным аспектом наших исследований стал мониторинг и разработка инновационных методов и подходов в селекции разных мясных
пород, направленных на увеличение генетического потенциала в популяциях мясных пород Украины.
Начальный этап при создании специализированной породы, а в будущем заложена и её генетическая особенность использования комбинированного аборигенного скота в разных природно-климатических
условиях.
В степной зоне Украины была выведена и официально утверждена
(приказ № 26/03 от 16.01.2009 г. МинАП и НААНУ) южная мясная
порода крупного рогатого скота. Это единственная из 6 заводских пород, при создании которой был использован метод гибридизации с зебу и санта-гертрудой помимо сложного воспроизводительного скрещивания. Именно на основании его был создан таврийский внутрипородный тип с 3-мя заводскими линиями: Сигнала 475, Санила 8, Идеала 133 и 25 заводских семейств.
Так, в линии Санила 8 – 31 бык-производитель. Коровы данной линии имеют живую массу 555,3 ± 9,1 кг, молочность – 214,3 ± 5,5 кг.
Родоначальниками ведущих линий есть три- и четырёхпородные
помесные быки, у которых условный генотип имеет характерные отличия от производных пород.
Основным селекционным ядром породы есть маточное поголовье,
которое размещено в хозяйствах ООО «Зеленогорское», ООО «Перемога» и ГП ОХ «Асканийское».
Работа с породой ведётся в направлении консолидации и сохранения желательных адаптационных свойств в генотипе производителейпродолжателей линий и проведение оценки по собственной продуктивности, а также качеству потомства.
Углубляясь в хронологически-исторический процесс формирования мясного помесного скота и создание в процессе работы селекционеров первых заводских пород, таких как украинская мясная порода,
которая официально утверждена в 1993 году из двух заводских типов.
В процессе своего развития порода стоит на гране генетического
исчезновения – всего 1050 маток в 4-х племхозяйствах.
Огромные
сложности
возникли
с
производителямипродолжателями апробированных линий и отсутствие работы над новыми родственными группами. Использование для генетической
структуризации шароле не увенчалось ожидаемыми результатами.
Хотя в спермохранилищах есть 230 тысяч спермодоз, после мони25

торинга которых можно сделать индивидуально-ротационные подборы
с целью обновления утерянных ветвей в известных линиях.
Основной материал расположен в ООО «Перемога-Плюс» и ООО
«Головеньковское-плюс». Живая масса половозрастных коров в хозяйствах – 581-540 кг, молочность – 241-220 кг, у первотёлок – соответственно, масса – 492-450 кг, молочность – 210-215 кг.
Полесская мясная порода имеет свои генетико-фенотипические
особенности, и за 15-летний период прошла своё совершенствование
через прилитие крови шароле (вводное скрещивание) и омоложением
через создание знаменского заводского типа, апробированного в 2009
году с новыми 3-мя заводскими линиями: Радиста 113, Мазуна 6, Дарованного 400.
Наиболее структурировано поголовье линии Мазуна 6, у которого
есть 11 продолжателей. Так, бык Вольт в 15 месяцев имел массу 515
кг, среднесуточный привес – 1304 г. Живая масса коров данной линии
– 511 ± 4,4 кг, молочность – 217,3 ± 1,8 кг, средний балл за экстерьер –
80,8 ± 0,7.
На основании изложенного, в породе, селекционное ядро которой
находится в 3-х ведущих хозяйствах ООО «Агрикор Холдинг», КФХ
«Клён» и ФХ «Билак» формируется новый укрупненный безрогий тип
с умеренным прилитием крови шароле европейской селекции, конечная цель которого – получить тяжёлую тушу, улучшить убойный выход, оптимизировать конверсию корма.
На протяжении последних 25 лет в Украине ведется работа по созданию мясного симментала.
Работа по выведению новой породы происходит по основным селекционным принципам и схеме, которая была разработана в 1990 году (В. Лукаш, Г. Шкурин и др.).
Цель селекции – это формирование крупного мясного типа скота с
отличными откормочными качествами и высококлассной говядиной.
Внедряется в производство целевой стандарт породы желательного
типа: живая масса производителей – 1100-1300 кг, коров – 600-650 кг,
новорожденных телят – 36-40 кг, быков в 18-месячном возрасте – 600660 кг, тёлочек в 15 месяцев – 460-490 кг.
Результаты производственного использования мясного симментала
следующие: среднесуточный привес на подсосе бычков – 1000-1100 г,
на откорме – 1100-1300 г, масса туши – 350-400 кг в 18 месяцев, убойный выход – 60-62 %, затраты корма на 1 кг прироста массы животного – 6,6-7,0 к. ед.
По результатам наших исследований, симменталы по мясной продуктивности и эффективности использования корма создают конкуренцию с разводимыми породами на Украине мясного направления, а
по скорости роста и молочности они находятся на одном уровне с по26

родой шароле.
На апробацию подается материал с общей численностью около
6100 голов, в том числе 3100 коров, 70 производителей, которые разводятся в 27 племенных хозяйствах.
Основной селекционный массив мясного симментала находится в
ООО «Агрикор Холдинг», СПК «Радуга», ЧАО «Днепровское», ООО
им. Шевченка, ОАО «Уманское ПП», ГП ОХ «Черновецкое».
Генеалогическая структура породы представлена 6-ми линиями.
В результате приведены особенности каждой из пород, особенности генеалогической структуры и результативность селекционного
процесса.
В целом на основании вышеизложенного предложены перспективные методы работы в заводских структурах мясных пород Украины.
УДК 636.2.082.13(477)
СЕРАЯ УКРАИНСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА – РЕЛИКТОВЫЙ ГЕНОФОНД В БИОЛОГИЧЕСКОМ
РАЗНООБРАЗИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В.И. ВОРОНЕНКО, Л.А. ОМЕЛЬЧЕНКО
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно-генетический центр
по овцеводству
Серая украинская порода – одна из древнейших аборигенных пород
крупного рогатого скота. Её история насчитывает несколько тысячелетий. Порода является продуктом народной и научно-обоснованной селекции и обладает ценными хозяйственно-биологическими качествами.
Поголовье скота серой украинской породы насчитывает в данный
момент около 1000 голов и она, как никакие другие породы, находится
на грани исчезновения. Поэтому сохранение генофонда породы – важная научная и практическая задача в сохранении биологического разнообразия экосистем.
В 2006-2010 гг. разработаны основные методы сохранения генофонда породы, внедрение которых обеспечило увеличение поголовья,
сохранение идентичности животных, повышение уровня наследственной изменчивости в подконтрольных стадах, а также значительное повышение продуктивности.
Всё поголовье подконтрольных стад представлено чистопородными животными серой украинской породы, которые сохраняют свою
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идентичность по экстерьеру, конституции и продуктивности. Живая
масса коров I, II, III отёлов и старше соответствует стандартам классов
элита и элита-рекорд и составляет, соответственно, 462±9,21, 504±7,01,
577±9,22 кг, что на 3,5-6,4 % превышает уровень признака в 2001-2005
гг. и на 8-11 % уровень предыдущих периодов (1970-2000 гг.) разведения и свидетельствует о восстановлении основных селекционных признаков популяции после резких спадов в предыдущие годы, обусловленных экономическими и социальными факторами.
Коровы серой украинской породы характеризуются высокими воспроизводительными качествами, которые обеспечивают выход телят
93-97 % на 100 коров. Молочность коров обеспечивает высокую энергию роста в подсосный период 1048±24,8 г (бычки) - 904± 14,03 г (тёлочки).
Бычки серой украинской породы имеют высокую интенсивность и
энергию роста: до 7-месячного возраста живая масса возрастает в 8,03
раза, 12 мес. – 13,25 раза, 15 мес. – 15,18, 18 мес. – 16,7 раза при энергии роста от рождения до 18 мес. 787 г.
За период контролированного разведения серого украинского скота
удалось увеличить живую массу коров, основные линейные промеры,
но при этом сохранить гармоничность телосложения и не сократить
размах наследственной изменчивости по основным признакам.
Согласно теории стабилизирующего отбора, наиболее стойкими к
разнообразным факторам среды являются особи, которые представляют фенотипическое среднее, т. е. адаптивную и репродуктивную формы. В современном стаде удельный вес этой доли популяции составляет 82 %. Живая масса коров составляет 501-600 кг, коэффициент изменчивости – 11,18 %, что свидетельствует о том, что за период контролируемого разведения коровы генофондного стада увеличили уровень наследственной изменчивости и не увеличили уровень гомозиготности, что создаёт благоприятные условия для отбора и подбора,
направленного на сохранение идентичности животных и генофонда
породы.
В то же время в популяции насчитывается 7,6 % животных М+ варианта с живой массой 601-650 кг и более. Их следует использовать
для улучшения всей популяции, выделения и закрепления мелких мутаций, накопление которых позволяет улучшать породу, комбинировать генотипы и таким путём создавать новые более продуктивные
комбинации и линии.
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УДК 636.2.082.13
ЮЖНАЯ МЯСНАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА –
ИННОВАЦИОННОЕ СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В.И. ВОРОНЕНКО, Л.А. ОМЕЛЬЧЕНКО, А.Л. ДУБИНСКИЙ
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно-генетический центр
по овцеводству
Южная мясная порода создана для развития отрасли мясного скотоводства в южном регионе Украины. Теоретической основой создания породы было получение гибридов, которые объединяли бы в генотипе лучшие качества: приспособленность к экстремальным экологическим условиям степной зоны, высокую продуктивность и воспроизводительную способность, устойчивость к заболеваниям, эффективное
использование вегетативных кормов, устойчивую передачу хозяйственно-полезных признаков потомству.
С учётом этих условий были выбраны исходные породы, которые в
той или иной степени отвечали поставленной цели: приспособленность красной степной породы к местным условиям, мелкоплодность и
высокое качество говядины шортгорнской и герефордской пород, высокая адаптационная способность, стойкость к заболеваниям, эффективное использование вегетативных и пастбищных кормов породы
санта-гертруда и кубинского зебу.
Порода создана методом сложного воспроизводительного скрещивания коров красной степной породы с быками мясных пород шортгорн, герефорд, санта-гертруда и межвидовой гибридизации двух-и
трехпородных помесей с кубинским зебу.
В результате проведенной гибридизации получены массивы животных с полигетерозиготным строением генотипа. Разведение их «в
себе» обеспечило стойкую передачу признаков потомкам, поскольку
при таком строении генотипа происходит полигибридное расщепление, которое сводит к минимуму или устраняет появление крайних вариантов.
Полученные генотипы представляют популяцию зебувидного мясного скота, которая отличается оригинальностью и специфичностью,
обусловленной ассимиляцией в оптимальном соотношении генов пород, которые принимали участие в её выведении, и обеспечивает высокую продуктивность животных, стойкость к заболеваниям и экстремальным факторам степной зоны Украины.
Южная мясная порода апробирована Государственной комиссией в
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2008 г. как новое селекционное достижение в животноводстве. В породе апробировано два внутрипородных заводских типа таврийский и
причерноморский, 6 заводских линий и 39 заводских семейств (Приказ
Минагрополитики Украины и УААН от 16 января 2009 г. № 26/03 «Об
утверждении южной мясной породы и её внутрипородных селекционных формирований»).
Живая масса полновозрастных коров составляет 550-580 кг, быковпроизводителей – 950-1200 кг, телят при рождении – 25-30 кг, в возрасте 7 мес. – 210-240 кг, 15 мес. – 450-500 кг, 18 мес. – 540-560 кг,
энергия роста в подсосный период – 980-1100 г, на доращивании и откорме – 1000-1200 г, убойный выход – 60-62,3 %, содержание костей в
туше – 17-17,1 %, выход телят на 100 коров – 85-93 %.
При испытании быков по собственной продуктивности и качеству
потомства установлены рекордные показатели энергии роста 15331916 г при программировании признака на 1200 г, затраты кормов на 1
кг прироста живой массы 6,3-6,7 кг. По интенсивности роста и качеству говядины бычки южной мясной породы не уступают лучшим мировым породам мясного скота (шортгорн, герефорд, санта-гертруда,
абердин-ангус и др.), а по приспособленности к условиям зоны значительно превосходят последние и являются лучшим генотипом для пастбищной технологии производства говядины в южной зоне Украины.
Экономический эффект при использовании породы для производства говядины составляет 1692-2059 грн. на голову за счёт дополнительной живой массы, высшего качества говядины, экономии кормов,
материальных и энергоресурсов.
Южная мясная порода крупного рогатого скота является инновационным продуктом селекции, созданным на новой методологической
основе с использованием лучшего генофонда мясного скота мировой
селекции и межвидовой гибридизации с кубинским зебу. С позиций
методологии создания инновационного продукта она не имеет аналогов на Европейском континенте и в Украине.
Преимущества созданного инновационного продукта перед аналогами в стране и за её пределами состоят в следующем:
- низкая материало- и энергоёмкость технологии разведения, выращивания и откорма животных. В связи с высокой устойчивостью к
высоким (+35-40 °С) и низким (до – 30 °С) температурам животные
породы не требуют капитальных помещений и энергоёмкого оборудования. Животные могут содержаться на пастбищах в течение 280-330
дней. В непогоду (снегопад, дождь, гололед, метели) животных можно
содержать в трёхстенных навесах;
- получение высоких приростов живой массы при максимальном
использовании грубых и пастбищных кормов и минимальном использовании концкормов (15-18 % питательности рациона);
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- стойкость животных к наиболее опасным зоонозным заболеваниям, которые наносят убытки животноводству и представляют опасность для людей и окружающей среды (туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз,
пироплазмоз и др.), а молодняка к легочным и желудочно-кишечным
заболеваниям. Разведение животных обеспечивает:
- безопасность обслуживающего персонала от заражения опасными
зоонозами;
- безопасность территорий разведения скота от заражения возбудителями опасных зоонозов (территории ферм, животноводческие помещения, пастбища, скотопрогоны, места водопоя и др.);
- экономию денежных и материальных средств на проведение лечебных мероприятий, а также предупреждение убытков от падежа и
выбраковки животных по причине заражения зоонозами.
УДК 636.32/38.082.11:5
МЕТОДИКА ПРОГНОЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОТОМКОВ
ПО СЕЛЕКЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ ПРЕДКОВ
А.И. ГОРЛОВ, Е.А. ИВИНА, И.А. МОКЕЕВ, Е.П. ЧИЧАЕВА
ИЖСР «Аскания-Нова» им. М.Ф. Иванова – Национальный научный
селекционно-генетический центр по овцеводству
Возможность прогнозирования хозяйственно-полезных признаков
поможет обеспечить улучшение качества селекционного процесса.
Правильный отбор потенциально высокопродуктивных генотипов и
введение их в процесс воспроизводства обеспечивают не только формирование ценного стада, но и получение максимальной прибыли.
Нами были исследованы методы прогноза продуктивности потомков по одному или нескольким признакам предков.
В результате анализа установлено, что на современном этапе пока
ещё не создано универсальных методов прогноза, как по одному, так и
по нескольким признакам, поэтому задача обоснования математических методов, позволяющих определить параметры прогноза и их достоверность, остается актуальной. Наиболее понятной и интуитивно
приемлемой могла бы быть линейная форма, описывающая зависимость уровня селекционного признака потомков и основных хозяйственно-полезных признаков предков. Задача сводится к определению
множителей пропорциональности линейной формы, в качестве которых нами избраны коэффициенты множественной регрессии линейной
модели зависимости продуктивности предков от селекционных признаков их родителей. Подстановка конкретных значений множителей
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пропорциональности в линейную форму и определение свободного
члена дают общее уравнение прогноза для исходной совокупности
(линии, стада, популяции). Прогнозируемая индивидуальная продуктивность конкретного потомка определяется вычислением значения
уравнения прогноза при подстановке величин селекционных признаков предков.
Параметры множественной регрессии определяются либо по методу наименьших квадратов, либо как результат произведения полной
обратной матрицы парных корреляций признаков предков второго поколения на вектор парных корреляций признаков предков первого поколения (родителей). Оба способа равноправны и позволяют включать
неограниченное количество признаков. Нами использован второй способ как менее громоздкий и более информативный, с одной стороны, и
алгоритмически удобный для определения критериев достоверности
параметров уравнений прогноза с другой. При этом дополнительно
выдаются статистические характеристики всех признаков, которые
применяются при прогнозировании: полная корреляционная матрица,
коэффициент множественной корреляции, показывающий меру связи
между всеми признаками модели прогноза.
Для реализации способа в среде баз данных нами разработаны алгоритм и программа определения параметров уравнений прогноза. При
разработке алгоритма и программы был использован модернизированный нами метод множественных корреляций и регрессий. Данный алгоритм позволяет получить показатели влияния каждого признака
предка на избранный прогнозируемый признак потомка в виде коэффициентов линейного уравнения регрессии. Модель применима для
прогноза, если она в целом и её параметры по отдельности достоверны
с принятой в селекционной работе степенью вероятности (Р>0,95).
Существенность модели прогноза в целом определяется по Zкритерию Фишера, в котором аргументом является коэффициент множественной корреляции (Rm). Достоверность коэффициентов множественной регрессии (bjm) выражается отношением величин коэффициентов множественной регрессии к их стандартным отклонениям (Sbjm) по
линии регрессии. Величину Sbjm можно определить через коэффициенты множественной корреляции m-1 порядка – Rm-1, путем исключения
из модели факториального признака, для которого вычисляется Sbjm.
Чтобы определить все стандартные отклонения, необходимо получить
m множественных корреляций m-1 порядка (то есть циклически повторить m раз процесс определения Rm-1).
Качество прогноза определялось нами путем оценки относительной
погрешности разницы фактического и теоретического значения признака с применением показателей продуктивности предков второго
поколения по следующей методике. Чтобы определить интересующий
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признак потомка предварительно рассчитывались параметры линейной
модели зависимости прогнозируемого селекционного признака родителей от нескольких признаков их предков. Полученная модель использовалась в качестве уравнения прогноза, с помощью которой вычислен массив теоретических значений прогнозируемого признака потомков путём подстановки в это уравнение индивидуальных значений
селекционных признаков их родителей. В уравнениях прогноза использовались факториальные и результативные селекционные признаки: живая масса, настриг, длина шерсти.
Проверка проведена на ретроспективных данных массивов овец
разных направлений продуктивности: тонкорунных – 893 головы, цигайских – 227 голов, мясо-шерстных – 771 голова трёх линий.
Относительная погрешность прогноза определялась как частное от
деления модуля средней разницы фактического и прогнозируемого
значений признаков на среднее фактических значений признаков потомков.
По полученным данным установлено, что средняя относительная
погрешность прогноза не превышает 5 %.
Таким образом, методом множественных корреляций и регрессий с
применением второго поколения предков разработаны линейные многофакторные модели прогноза уровня продуктивности потомков по
основным селекционным признакам родителей, которые включены в
общий алгоритм системы оценки и прогноза популяционногенетических параметров.
УДК 636.2.082.11/.12
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ПО ЛОКУСАМ
ГЕНОВ МОЛОЧНЫХ БЕЛКОВ
Ж.А. ГРИБАНОВА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Молочное скотоводство – одна из важнейших отраслей животноводства, экономическая эффективность которой определяется уровнем
продуктивности коров: чем выше продуктивность, тем ниже затраты
на единицу продукции и выше рентабельность производства. Увеличение удоя и повышение жирномолочности на протяжении многих лет
являлись основными селекционируемыми показателями в молочном
скотоводстве. Однако в современных условиях все большее внимание
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уделяется селекции, направленной на повышение содержания белка в
молоке. Большое значение приобретает пригодность молока к выработке творога, сыра и других белковомолочных продуктов, поэтому в
странах ЕС содержание белка в молоке является одним из основных
селекционных признаков.
Для определения эффективности использования коров с различными генотипами по локусам генов молочных белков (каппа-казина –
CSN3, бета-лактоглобулина – BLG и альфа-лактальбумина – LALBA)
проведена производственная проверка в ГУСП «Племзавод «Муховец»
Брестской области. Объектом исследований явились высокопродуктивные коровы белоруской чёрно-пёстрой породы (n=184). Для этого
из протестированного поголовья были сформированы опытные группы
коров с различными генотипами по локусам генов CSN3, BLG и
LALBA. В качестве контрольных были использованы группы с гомозиготными генотипами CSN3АА, BLGАА и LALBAАА.
Экономическая эффективность определялась согласно «Методическим рекомендациям по определению экономической эффективности
от внедрения результатов научно-исследовательских работ в животноводстве» (Ю.И. Шмаков, А.В. Черекаев, 1984) с учётом качества молока, полученного от коров опытных и контрольных групп, по базисной
белковомолочности (3,0 %).
Чистый доход, полученный от реализации молока коров генотипов
CSN3АВ и CSN3ВВ, за счёт более высокого содержания белка, составил
1944,7 и 1914,2 тыс. руб. на одну голову, что на 43,0 и 12,5 тыс. руб.
больше, чем от коров генотипа CSN3АА.
Стоимость дополнительной продукции, полученной от коров генотипов BLGAB и BLGBB составила 1915,4 и 1930,3 тыс. руб., что на 22,9
и 37,8 тыс. руб. больше, чем от коров контрольной группы (в расчёте
на одну голову).
От коров генотипов LALBAАВ и LALBAВВ в среднем на одну голову получено чистого дохода 1938,8 и 1917,8 тыс. руб., что на 42,9 и
22,0 тыс. руб. больше, чем от коров генотипа LALBAАА.
Таким образом, расчёт экономической эффективности использования животных с различными генотипами по генам CSN3, BLG и
LALBA показал, что наиболее выгодными при разведении являются
животные генотипов CSN3АВ,BLGBB и LALBAАВ.
Оценка племенных животных по локусам генов молочных белков
может стать дополнительным генетическим параметром для: прогнозирования молочной продуктивности племенных коров; проведения
селекции, направленной на повышение содержания белка в молоке;
увеличения частоты встречаемости желательных аллелей в генофонде
отечественного поголовья путём закрепления за маточными стадами
быков-производителей с учетом их генотипов по локусам генов CSN3,
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BLG и LALBA; разработки программ племенной работы с белорусской
чёрно-пёстрой породой.
УДК 636.2.082.232
ОЦЕНКА И ОТБОР РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ
ПО СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ
М.П. ГРИНЬ1, Д.Е. МОСТОВОЙ2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
2
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
В племенной работе с молочным скотом, базирующейся на принципах крупномасштабной селекции, основное внимание уделяется получению, выращиванию и использованию быков-производителей. В
процессе выращивания быков осуществляется поэтапная их оценка и
отбор по развитию и спермопродукции. Интенсивность отбора ремонтных бычков неодинакова. В большинстве зарубежных программ
селекции молочного скота предусмотрено браковать 20-50 % бычков,
поставленных на выращивание в элеверы. Оптимальным вариантом
программы крупномасштабной селекции скота белорусской чернопестрой породы предусмотрено выбраковывать в 12-15-месячном возрасте 20 % бычков, худших по развитию и качеству спермопродукции.
Для реализации этого положения необходимы научно-обоснованные
критерии оценки и отбора ремонтных бычков.
Цель исследований – разработать индексный метод оценки и отбора ремонтных бычков белорусской чёрно-пёстрой породы по развитию
и спермопродукции. Развитие оценивали по живой массе бычков в 12 и
15 месяцев, а их спермопродукцию – по общему количеству жизнеспособных спермиев в эякуляте за первые 4-6 месяцев использования.
Анализировали показатели живой массы 37 бычков и их спермопродукцию по 1530 эякулятам, полученным в условиях Оршанского элевера. При этом определяли следующие селекционно-генетические параметры признаков: среднюю арифметическую и её ошибку (М±m),
стандартное отклонение (σ), коэффициент вариации (СV), коэффициент
корреляции (rp). Для определения весовых коэффициентов признаков
рассчитывали средние значения по выборке, средние значения по отобранным животным, коэффициент наследуемости, селекционный
дифференциал, прогнозируемый эффект селекции, генетическое стан35

дартное отклонение, селекционные веса признаков в абсолютном и относительном выражении.
Установлено, что среднее значение живой массы бычков в возрасте
15 месяцев равно 476 кг, а количества спермиев в эякуляте – 4,8 млрд.;
бычков, отобранных для дальнейшего испытания – 484 кг и 5,3 млрд.,
соответственно; коэффициент наследуемости живой массы – 0,51, количества спермиев в эякуляте – 0,12; эффект селекции за поколение – 4
кг и 0,06 млрд.; генетическое стандартное отклонение – 27 кг и 0,55
млрд. Селекционный вес признаков: живой массы – 0,15, а количества
спермиев – 0,11, в процентном соотношении от их общей суммы – 57,7
и 42,3 %, соответственно. Фактические весовые коэффициенты этих
признаков в структуре селекционного индекса составляют 14,4 и 705,0.
Установленные параметры признаков использованы для разработки
индекса оценки и отбора ремонтных бычков белорусской чёрнопёстрой породы в 15-месячном возрасте.
Разработанный индекс имеет следующий вид:

J = К 1 ( х1 – х1 ) + а1 + К 2 ( х 2 - х 2 ) + а 2
где К 1 и К 2 – фактические весовые коэффициенты признаков;
х1 – живая масса оцениваемого бычка в 15 месяцев; х 2 – количество
спермиев в эякуляте оцениваемого бычка; х1 и х 2 – средние показатели живой массы и количества спермиев в эякуляте бычков подконтрольной популяции; а1 и а 2 – поправочные коэффициенты для
оценки генетического потенциала конкретного бычка по живой массе
и количеству спермиев в эякуляте, установленные по формуле: a i =

h 2 ( х - хi ).
Применительно к современной популяции ремонтных бычков белорусской чёрно-пёстрой породы селекционный индекс имеет следующий вид:
J = 14,9 ( х1 – 476) + 705,12 ( х 2 – 4,8).
Апробация его в конкретных условиях показала, что при максимальных значениях показателей живой массы и количества спермиев в
эякуляте бычков величина селекционного индекса может достигать
4374, а при минимальных – 3346. В случаях, когда живая масса бычка
достигает максимального значения, а количество спермиев в эякуляте
минимального, величина селекционного индекса равна минус 68; при
минимальной живой массе и максимальном количестве спермиев плюс
1096. При использовании разработанного индекса в практической работе по оценке ремонтных бычков его показатели можно сократить на
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10. Тогда колебания значений селекционного индекса в популяции будут находиться в пределах от -334,6 до +437,4. Показатели селекционного индекса тесно коррелируют со значениями признаков его составляющих. С показателями живой массы бычков коэффициент корреляции составляет +0,84, а с числом спермиев в эякуляте – +0,91.
Большой размах изменчивости значений разработанного селекционного индекса позволяет ранжировать ремонтных бычков белорусской чёрно-пёстрой породы, по его величине отбирать лучших для
дальнейшей проверки по качеству потомства.
УДК 636.4.082
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ
ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНЫХ
ПРИЗНАКОВ СВИНЕЙ
Л.П. ГРИШИНА
Институт свиноводства им. А.В. Квасницкого НААН
В современном свиноводстве широкого распространения получила
индексная селекция. Анализ селекционных программ в разных странах
мира свидетельствует о том, что все они разработаны преимущественно с привлечением различных индексов. Суть такого подхода заключается в том, что для дальнейшей работы в стаде отбираются животные
на основе интегрированной оценки их селекционной ценности. При
этом недостатки одного из признаков компенсируются преимуществами другого. Таким образом, выбраковка животных проводится по гибкой схеме, что значительно повышает экономический эффект селекции
[1]. При отборе животных по величине индекса для дальнейшего воспроизводства стада отбираются животные, которые имеют значение
признака выше среднего по стаду. Как известно, селекция проводится
одновременно по нескольким признакам, которые имеют как положительную, так и отрицательную корреляционную зависимость. В случае
положительной взаимосвязи признаков, они могут улучшаться одновременно даже при отборе только по одному из них, при отрицательном коэффициенте корреляции увеличение одного признака приводит
к снижению другого. Одним из эффективных приемов оценки и отбора
животных по отрицательно коррелирующим признакам является использование селекционных индексов. Это объясняется тем, что селекционные индексы позволяют интегрировать ряд признаков в одну
оценку, которая имеет высокую зависимость с генотипической оценкой пробанда. Кроме того, индексы дают возможность найти опти37

мальные сочетания уровня признаков и с учётом их наследуемости,
достичь максимально возможного генетического прогресса за генерацию [2].
Исследования проводились в ЗАО «Бахмутський Аграрний Союз»
Донецкой области на свиньях крупной белой породы заводского типа
«Бахмутский».
Целью наших исследований была разработка селекционного индекса, рассчитанного для данного хозяйства, и оценка хряковпроизводителей основного стада.
В общем виде селекционный индекс имеет такой вид:
І = к1 х 1 + к2 х 2 +……+ кn х n,
где к1 – коэффициент веса признака; х1 – величина признака в натуральном выражении.
Весовые коэффициенты определяли в зависимости от коэффициентов наследуемости, величины изменчивости, селекционного дифференциала, а также соответствия достигнутого уровня целевого стандарта. При конструировании селекционного индекса за основу было
принято значение племенной ценности в одной обобщенной величине
суммы веса селекционных признаков. Исходной базой расчётов были
средние показатели по группе потомков оцененных производителей. В
расчёт индекса были включены следующие показатели: Х1 – среднесуточный прирост при откорме от 30 до 100 кг (г); Х2 – возраст достижения живой массы 100 кг (дни); Х3 – затраты корма на 1 кг прироста
(кг); Х4 – выход мяса в туше (%). Они имеют различную величину, наследуемость, изменчивость, селекционный дифференциал, т. е. разницу между средними значениями по потомкам и целевым стандартом.
Поэтому значение признака в селекционном индексе трансформировалось в сопоставимых величинах, т. е. в долях нормированного отклонения. В связи с этим, коэффициенты веса являются относительными
величинами, которые представляют собой отношение признаков Хі –
Х ср. к произведению σ и h ².
Рассчитанный для данного хозяйства селекционный индекс имеет
следующий вид:
І = 0,99(Х1-728) + 7,59(178,4-Х2) + 85,20(3,0-Х3) + 36,48(Х4-59,8)
При существующем уровне продуктивности индекс будет иметь
нулевое значение, а при достижении целевого стандарта – 100 единиц.
Если индекс имеет отрицательное значение, продуктивность потомков
ниже среднего по стаду. С использованием данного индекса проведена
оценка 15 хряков-производителей заводского типа. Установлено, что
только шесть хряков по продуктивности потомков превышали требования целевого стандарта. Четыре производителя имели значение индекса от 41,38 до 79,23, поэтому их можно отнести к нейтральным,
другие производители по комплексу признаков имели отрицательные
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значения селекционного индекса, поэтому были выранжированы из
стада. Анализ вклада селекционных признаков, которые являются составной частью индекса, показал, что самым важным в селекции свиней нового заводского типа является увеличение выхода мяса в тушах
и снижения затрат кормов на 1 кг прироста живой массы. Необходимо
отметить, что данный индекс сконструирован с целью снижения двух
основных показателей – возраста достижения живой массы 100 кг и
затрат корма, что свидетельствует о целесообразности его использования при селекции по негативно коррелирующим признакам. Нами были определены коэффициенты корреляции и уравнения регрессии между продуктивными признаками, соответствующими им баллами и селекционным индексом. Полученные результаты свидетельствуют о
достаточно высокой связи продуктивных качеств и селекционного индекса (от -0,79 до 0,86 при Р < 0,05).
Таким образом, проведёнными исследованиями было установлено,
что при использовании разработанного для данного хозяйства селекционного индекса повысилась вероятность одновременного отбора
животных на увеличение выхода мяса в тушах, среднесуточных приростов на откорме, а также снижение возраста достижения живой массы 100 кг и затрат кормов.
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УДК 636.2.082.456:618.2(477)
ИЗМЕНЕНИЯ МАТКИ У КОРОВ УКРАИНСКОЙ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ ПОСЛЕ ОТЁЛА
С.Е. ДЕМЧУК
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
Бесплодие коров наносит значительный ущерб при разведении
мясного скота. Известно, что рентабельность этой отрасли в значительной мере зависит от выхода телят от 100 коров, который на протяжении последних десятилетий остается неудовлетворительным. Одной из причин этого являются нарушения процессов инволюции половых органов после отёла. Анализ литературных данных показал, что
изучение состояния половых органов коров после отёла проводились
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преимущественно на самках молочных пород. Поэтому была поставлена задача, изучить массо-морфометрические показатели матки коров
украинской мясной породы в послеродовом периоде. Матки исследовали после забоя коров в день родов (5 гол.), через 7-8 дней (6 гол.) и
через 15, 20 и 30 дней после родов (по 3 коровы). Определяли массу
матки, длину рога-плодовместилища по большой кривизне, а также
гистологическое строение слизистой оболочки матки. Взвешивание
матки показало, что её масса в послеродовом периоде значительно
уменьшалась: если в день родов она составляла в среднем 6967,6 г, то
через 30 дней после родов – 781 г. Характерно, что максимальные изменения массы матки наблюдались в первые две недели после отёла.
Так, за первые 7-8 дней масса матки уменьшалась на 36,2 %, а за 15
дней – на 83,8 %. В дальнейшем масса матки уменьшалась незначительно.
Измерения длины рогов показало, что в день родов она составляла
в среднем 125,2 см. Через 7-8 дней она уменьшалась до 113,4 см. Через
15 дней она составляла 47,7 см. За 20 дней после отёла длина рога была 31,9 см. Это соответствует результатам измерений длины рога матки нестельных коров. Динамика изменений длины рога матки, выраженная в процентах, показывает, что за первые 7-8 дней она уменьшилась на 9,5 %, за 15 дней – на 61,9 %, за 20 дней – на 74,5 % по сравнению с её длиной в день родов. Таким образом, основное уменьшение
размеров матки происходит на протяжении первых двух недель после
отёла. Это происходит вследствие лизиса карункулов и выведения их в
составе лохий, а также инволюционных изменений в толщине стенки
матки.
После измерений массы и размеров из середины большой кривизны
рога матки были отобраны пробы стенки матки для гистологических
исследований. Пробы фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального
формалина, промывали проточной водой и готовили срезы на замораживающем микротоме. Затем их окрашивали гематоксилин-эозином,
обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, просветляли толуолом, затем монтировали препараты.
Установлено, что в день родов эндометрий был покрыт многорядным эпителием. Просветы многих кровеносных сосудов были опустевшими. В строме эндометрия наблюдали скопления клеток крови,
маточные железы были расширенными.
Через неделю после отела эпителий эндометрия был частично разрушенным, а местами вообще отсутствовал. В строме эндометрия находились скопления лейкоцитов. Просветы маточных желез расширены, чаще овальной формы, в их полости можно увидеть разрушенные
эпителиальные клетки. Наблюдается значительная инфильтрация
стромы лейкоцитами. Эпителий маточных желез – плоский одноряд40

ный.
Через 14 дней после родов можно было найти участки регенерированного эпителия, который был представлен одним рядом преимущественно цилиндрических клеток. Эпителий маточных желез – однорядный с центральным расположением ядер.
Через месяц после родов слизистая оболочка матки была покрыта
сплошным шаром многорядного эпителия. Маточные железы расположены цепочками. На срезах они имели форму круга, а их просветы
заполнены слизистым секретом. Эпителиальный покров маточных желёз многорядный. Всё это свидетельствовало о возобновлении защитной и секреторной функции эпителия слизистой оболочки матки и её
желёз.
Уменьшение массы, размеров и восстановление гистологической
структуры матки коров украинской мясной породы происходит в течение месяца после родов. Быстрое восстановление массогабаритных
показателей матки в этот период даёт основание полагать о возможностях интенсификации репродукции этого скота.
УДК 636.2:612.621
ВЛИЯНИЕ НОКОДАЗОЛА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ Са2+
ИЗ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ДЕПО ВИТРИФИЦИРОВАННЫХ
ООЦИТОВ СВИНЕЙ*
В.Ю. ДЕНИСЕНКО, Т.И. КУЗЬМИНА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и
разведения сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии»
Разработка эффективных методов криоконсервации женских гамет
сельскохозяйственных животных позволит интенсифицировать внедрение клеточных репродуктивных технологий в практику животноводства, благодаря созданию криобанка донорских ооцитов.
Криорезистентность ооцита – важная проблема криобиологии, решение которой зависит от многих факторов, детерминирующих криотолерантность клетки. Различные элементы цитоскелета, в частности,
микротрубочки и микрофиламенты, участвуют в регуляции освобождения Са2+ из внутриклеточных депо (Ribeiro et al., 1997; Baumann,
2001). На животных различных видов было установлено, что витрификация приводит к разрушению микрофиламентов и не затрагивает
микротрубочки (Albarracin et al., 2005; FitzHarris et al., 2007).
*
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Целью работы явилось изучение влияния витрификации на целостность микротрубочек в ооцитах свиней.
В экспериментах использовали яичники свиней (порода ландрас,
возраст 6-8 месяцев) на стадии фолликулярного роста, без видимой патологии. Для опытов отбирали ооциты округлой формы с тонкогранулированной ооплазмой и равномерной по ширине зоной пеллюцида.
Ооциты, предназначенные для витрификации, обрабатывались тремя
растворами криопротекторов (СРА), приготовленными на среде ТС199
с добавлением 10 % фетальной бычьей сыворотки(«Sigma»). CPA-1:
0.7 M диметилсульфоксид (ДМСО) + 0.9 M этиленгликоль (ЭГ, CPA2:1.4M ДМСО+1.8M ЭГ; CPA-3: 2.8 M ДМСО + 3.6 M ЭГ + 0.65 M
трегалоза. Ооциты поэтапно помещали в течение 30 сек в СРА1, затем
в СРА2 и затем в СРА-3 на 20 секунд. Пайеты с ооцитами помещали в
жидкий азот. Витрифицированные ооциты находились в жидком азоте
не менее 1 часа. Ооциты извлекали из пайет и помещали в 3 мл 0,25 М
трегалозы в ТС-199 с добавлением 10 % фетальной бычьей сыворотки
при 37 °С, отмывали последовательно 0,19 М и затем 0,125М трегалозе, и в конце только ТС-199. Инкубацию выделенных ооцитов проводили в модифицированной среде Дюльбеко в отсутствии внеклеточного Са2+. Концентрацию кальция внутриклеточных депо ооцитов свиней
измеряли с помощью зонда хлортетрациклин (ХТЦ). Используемая
концентрация ХТЦ составляла 40 мкМ. Интенсивность флуоресценции
ХТЦ измеряли на флуориметрической установке, состоящей из люминесцентного микроскопа и фотометрической насадки. Комплекс ХТЦСа2+-мембрана возбуждали светом 380-400 нм, флуоресценцию регистрировали в области 530 нм. Интенсивность флуоресценции измеряли
в у. е. Замораживание ооцитов приводит к снижению концентрации
кальция, запасенного во внутриклеточных депо. Добавление СТГ (рекомбинантный бычий соматотропин, «Monsanto») в концентрации 10
нг/мл или ГТФ (гуанозин-три-фосфат) в концентрации 10 мкМ стимулировало в ооцитах освобождение Са2+ из внутриклеточных депо
ооцитов. Совместное действие СТГ и ГТФ активировало в ооцитах дополнительное освобождение Са2+ из внутриклеточных депо.
После обработки клеток ингибитором синтеза микротрубочек нокодазолом в концентрации 10 мкМ не отмечали изменения интенсивности флуоресценции хлортетрациклина. Использование СТГ или ГТФ
по-прежнему приводило к освобождению Са2+ из внутриклеточных
депо ооцитов. В то же время, совместное действие СТГ и ГТФ в обработанных нокодазолом клетках не стимулирует дополнительное освобождение Са2+ из внутриклеточных депо.
Таким образом, витрификация ооцитов свиньи не приводит к разрушению микротрубочек, о чём свидетельствуют эксперименты с использованием нокодазола.
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УДК 636.24.28.082.3
ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ КОРОВ УКРАИНСКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЬІ
А.Н. ДИДКОВСКИЙ, Д.В. САМЧИК
Житомирский национальный агроэкологический университет
Процесс интенсификации в молочном скотоводстве значительно
повышает требования к биологическим и хозяйственным особенностям животных. Наряду с повышением продуктивных качеств большое
значение приобретает пригодность животных к эксплуатации в условиях промышленной технологии. Ведь крайне важно, чтобы животное
молочного типа имело высокий удой, начиная с первой лактации, и
длительно использовалось, давая максимум продуктивности в полновозрастную лактацию. Если при отборе коров не учитывать их тип телосложения, то это может привести к ослаблению конституции, а следовательно, и к сокращению сроков службы коров в стадах.
Для оценки коров по типу была разработана специальная шкала для
визуальной оценки экстерьера коров. Оценка проводится по 50балльной системе, причём определённой бальной оценке соответствует модель экстерьерного признака. Отклонение от модели оценивается
строго определённым количеством баллов, которые свидетельствуют о
том, в какую сторону (вправо или влево) и насколько имеется отклонение от стандарта (модели). Телосложение животных оценивали по
18 признакам: росту, крепости, глубине туловища, угловатости (выраженности молочного треугольника), спине, крестцу, длине крестца,
задним конечностям (вид сбоку), копытам, прикреплению передней
части вымени, высоте прикрепления задних долей вымени, ширине
задней части вымени, подвешивающей связке вымени, глубине вымени, размещению сосков (вид сзади), размеру сосков.
После окончания линейной оценки типа коров проводится статистическая обработка материала с установлением средних параметров
балльной оценки по каждому признаку, находится среднее квадратическое отклонение (δ) и строится линейный профиль. Осевая линия
линейного профиля – это нулевая отметка, соответствующая оценке
признака в 25 баллов. Отклонение влево на три сигмы показывает, что
данный признак оценивается ниже, чем в 25 баллов, а отклонение
вправо свидетельствует об усилении другой биологической крайности.
По окончании линейной оценки типа молочного скота проводится
комплексная оценка животных по четырём признакам (100-балльная
шкала): общему внешнему виду (30 баллов), молочности (20 баллов),
форме тела (20 баллов), развитию молочной системы (30 баллов). Ко43

нечная, суммарная оценка, проведённая с учётом индивидуального
развития каждого признака, показывает степень физиологического совершенства животного. В результате этой оценки всех животных подразделяют на 6 классов: выдающийся – 90-100 баллов, элита рекорд –
85-89 баллов, элита – 80-84 балла, 1 класс – 75-79 баллов, II – 65-74
балла, неклассные – 50-64 балла.
В племзаводах украинской чёрно-пёстрой молочной породы «Новаки» и «Ерчики» Житомирской области согласно методике была проведена линейная и комплексная оценка типа телосложения 400 коров.
Установлено, что коровы украинской чёрно-пёстрой молочной породы
имеют низкий рост (-1,10 δ), достаточно крепкое сложение (+0,21 δ) и
глубокое, хорошо развитое туловище (+0,47 δ) и молочный треугольник (+ 0,43 δ). Спина и постановка крестца в основном ровная (-0,38 δ,
-0,21 δ). Крестец достаточно длинный (+0,71 δ), но несколько узкий (0,34 δ). Животные имеют несколько саблистую постановку задних конечностей (+0,78 δ). У копыт наблюдается небольшая раздвоенность (0,40 δ), постановка копыт нормальная (+0,19 δ). Коровы имеют хорошую и прочно прикреплённую переднюю часть вымени (+1,08 δ). Задняя часть вымени прикреплена недостаточно высоко (-1,04 δ) и очень
узкая (-1,07 δ). Подвеска и глубина вымени отвечают модели (+0,41 δ,
+0,20 δ). Расположение сосков суженное (+0,72 δ), а по размеру соски
отвечают стандарту (+0,31 δ).
По результатам комплексной оценки животных по четырём признакам установлено, что за общий внешний вид животные получили в
среднем 21,7 балла, за молочность – 13,8, за форму тела – 14,0 и за
развитие молочной системы – 20,3 балла. В сумме комплексная оценка
составила 69,8 балла, что соответствует II классу – 65-74 балла.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости использования предложенной методике линейной оценки типа
телосложения и комплексной оценки животных для улучшения экстерьерно-конституциональних особенностей молочного скота, что
приведёт к успеху в селекционно-племенной работе.
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УДК 636.2.064.6
ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ РОСТА МОЛОДНЯКА
ЮЖНОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
А.Л. ДУБИНСКИЙ
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно-генетический центр
по овцеводству
Южная мясная порода крупного рогатого скота создана методом
сложного воспроизводительного скрещивания коров красной степной
породы с быками лучших мясных пород мирового генофонда – шортгорнской, герефордской, санта-гертруда и межвидовой гибридизации
двух- и трёхпородных помесей с кубинским зебу. Порода апробирована в 2008 г. как новое селекционное достижение в животноводстве Украины. Она характеризуется высокой продуктивностью, стойкостью к
неблагоприятным факторам южной степной зоны и заболеваниям, которые наносят большой экономический ущерб скотоводству (бруцеллез, лейкоз, пироплазмоз и др.). Животные породы способны потреблять большое количество вегетативных кормов и при минимальном
потреблении концентратов (15-18 % в структуре рациона) давать высокие среднесуточные приросты живой массы (1000 г и более).
Одним из основных признаков при создании пород и типов мясного
скота является энергия роста – реализация генетически обусловленной
живой массы через среднесуточные приросты за период выращивания.
Бычки южной мясной породы проявили высокую интенсивность
роста: за период с рождения до 7-месячного возраста живая масса увеличилась в 9,85 раза, 12 мес. – в 15,92, 15 мес. – в 19,48, 18 мес. – в
22,68 раза. Аналогичная закономерность характерна для динамики живой массы телок: в 7-месячном возрасте их живая масса увеличивается
в 10,52 раза, в 12 мес. – в 16,52, в 15 мес. – в 16,78, в 18 мес. – в 18,91
раза. При этом живая масса бычков 7 мес. составляет 246±9,8 кг, в 12
мес. – 398±24,6 кг, в 15 мес. – 487±18,8 кг, в 18 мес. – 567±24,8 кг; тёлок – соответственно, 242±8,3 кг, 380±18,6, 386±16,8 и 435±18,19 кг.
Высокая интенсивность роста и высокая живая масса животных
обеспечиваются высокой энергией роста. Так, энергия роста в подсосный период составляет 1052 г у бычков и 1042 г у тёлочек. Наиболее
высокая энергия роста выявлена в 7-12-месячном возрасте – 1013 г у
бычков и 920 г у тёлочек.
Потенциал энергии роста бычков таврийского типа установлен в
опытах по оценке быков по собственной продуктивности и качеству
потомства. При программировании норм кормления на получение
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среднесуточных приростов 1200 г фактически получено 1258±40,1 г
(п=104), а отдельные бычки имели значение признака на уровне: Шар
2476 – 1916 г, Красень 2424, Аристократ 2459 – по 1533 г, Баланс 2432
– 1500 г, Байрам 2722 – 1533 г, Яблочный 2723 – 1493 г, Жокер 2436 –
1333 г.
Анализируя материалы энергии роста бычков таврийского типа,
можно сделать заключение, что по этому признаку животные не уступают отечественным и зарубежным породам мясного скота, а по генетическому потенциалу признака отвечают лучшим породам мировой
селекции (санта-гертруда – 1700-2100 г, герефорд – 1600-1800 г).
В работе по созданию таврийского типа высокие значения энергии
роста получены при использовании исключительно пастбищных кормов. Нагул бычков на природных пастбищах Крымских гор обеспечил
получение среднесуточных приростов 954-1177 г.
В связи с энергетическим кризисом основным направлением развития мясного скотоводства в современных условиях являются энергосберегающие технологии, которые возможно внедрить лишь при пастбищном содержании животных. В этом же направлении развиваются и
мировые тенденции в мясном скотоводстве.
Таким образом, созданный таврийский тип южной мясной породы
является типом мясного скота в классическом варианте и обеспечивает
высокую энергию роста при использовании пастбищных кормов.
В популяции имеется достаточный уровень наследственной изменчивости для усовершенствования признаков интенсивности и энергии
роста в дальнейшей селекционно-племенной работе (Cv интенсивности роста 9,01-23,1 %, Cv энергии роста – 14,89-47,45 %).
УДК 636.2.064.6
РОСТ ТЁЛОК ПОДОЛЬСКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА
УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
А.В. ДЫМЧУК
Подольский государственный аграрно-технический университет
Одной из важнейших задач в решении проблемы обеспечения населения мясом является увеличение объёмов производства говядины. В
целом её удельный вес в мясном балансе Украины составляет около
60%, но фактическое потребление говядины не превышает 20 кг на
душу населения, что в два раза меньше научно обоснованной нормы.
Учитывая мировой опыт, решить эту проблему можно за счёт интенсивного выращивания молодняка крупного рогатого скота до высоких
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убойных кондиций
Исследования проведены в условиях племрепродуктора СК «Проминь» Красиловского района Хмельницкой области. Для проведения
исследований было сформировано пять групп телок украинской чёрнопёстрой молочной породы, которые получены от разных вариантов
подбора. В каждую группу было отобрано по пятнадцать животных: I
группа была контрольной – внутрилинейний подбор линии Аннас
Адема, II группа – кросс линий Валианта-Судина, III – Судина-Аннас
Адема, IV – Монтфреча-Силинг Трайджун Рокита и V – Рифлекшн
Соверинга-Ельбруса. В результате исследований изучен среднесуточный привес от рождения до 18-месячного возраста с интервалом в 3
месяца.
Среднесуточные привесы тёлок, полученных в результаты разных
вариантов подбора, колебались в пределах 644,4-813,3 г в зависимости
от исследуемого периода и варианта подбора. Самые высокие привесы
наблюдались в возрастной период 12-15 месяцев – 753,3-813,3 г. Тёлки, полученные в результате кросса линий Судина-Аннас Адема, по
сравнению со сверстницами имели лучшие показатели среднесуточных привесов во все исследуемые периоды от рождения до 18месячного возраста, в том числе в большинстве исследуемых периодов
преимущество было достоверным.
Следовательно, анализируя динамику среднесуточных привесов тёлок, полученных в результате разных вариантов подбора, можно сделать вывод, что показатели были достаточно высоки и существенно не
отличались между собой. Хотя следует отметить, что тёлки, полученные в результате кросса линий Судина-Аннас Адема, имели в целом
высшие среднесуточные привесы по сравнению со сверстницами, полученными в результате других вариантов подбора, что свидетельствует о целесообразности использования животных этого кросса линий.
УДК 636:602.7
КЛОНИРОВАНИЕ – К ЧЕМУ ОНО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ?
Ю.Н. ЕВСТАФИЕВА, С.Н. БЛЮСЮК, В.Е. ХАРКАВЛЮК
Подольский государственный аграрно-технический университет
На протяжении многих тысячелетий разведения животных воображение человека, видимо, не раз поражали редко возникающие, исключительные, выдающиеся по хозяйственной ценности, животные – быстроходные лошади, коровы с высокими удоями, овцы с большим настригом шерсти и продуктивные куры-несушки. Вероятно, человеку не
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однажды приходила в голову смелая мысль сделать таких удивительных животных «бессмертными» путём воспроизводства их в следующих поколениях в виде совершенно идентичных копий.
В природе существует два метода размножения: половое и бесполое. Разница между ними заключается в том, что в первом случае потомки не являются копиями своих родителей, а лишь комбинацией их
генов, которая формируется во время образования половых клеток и
их оплодотворения. Что касается бесполого размножения, то здесь
практически все потомки являются копиями своих родителей.
Клон – греческое слово и переводится как «ветвь». В науку оно
введено в 1903 году немецким ученым Вебером. Отсюда клонирование
означает ветвление, то есть размножение клеток, микроорганизмов,
растений простым делением, почкованием, черенкованием и тому подобное. Это один из самых распространённых естественных методов
размножения многих организмов. Он предоставляет возможности получить много потомков одновременно. Но главное не в этом, а в том,
что за счёт клонирования образуются генетически одинаковые потомки. Таким образом, клонирование – это копирование, тиражирование
генетической информации, целью которого в природе является, в одних случаях, увеличение количества особей (микробы, простые организмы, растения), в других – образование определённых отмежеванных органов с соответствующими свойствами, особенностями, функциями. У животных тоже наблюдается клонирование, когда рождаются
однояйцовые близнецы. Как правило, это происходит у малоплодовитых животных, таких как коровы, овцы и другие. Подобные братья и
сёстры имеют одинаковые признаки, вкусы и т. п.
Следовательно, когда учёные поняли, что получить клоны возможно за счёт деления эмбриона на частицы, попробовали это в опытах.
Впервые возможность клонирования эмбрионов позвоночных была
доказана на лягушках: в США – У.Р. Бриггсом и Т.Дж. Кингом (1952
г.), в Англии – Д.Б. Гордоном (1960 г.).
7 марта 1996 г. в Эдинбурге коллектив учёных, возглавляемый
Яном Вильмутом, продемонстрировал, что им удалось получить отдельно клонотавра (овечку Долли). Кстати, овечка Долли прожила
шесть лет и за это время родила полностью нормальных шестерых ягнят. Умерла от раковой опухоли в лёгких.
В 1997 году в Гавайском университете была клонирована из клеток
взрослой особи мышь обыкновенная бурая домовая – Кумулина. Она
прожила три года и дважды приносила потомство.
В начале марта 1998 г. французские учёные сообщили о рождении
клонированной тёлки. В марте 2000 г. биотехнологическая компания
PPL Therapeutics сообщила, что она получила 5 клонированных поросят, фенотип которых отвечал донорскому.
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В октябре 2001 г. американская компания АСТ сообщила, что в результате первой попытки клонирования появился на свет Ной, представитель вымирающего редкого вида буйволов-гауров, он умер спустя двое суток после рождения. В том же году итальянские учёные сообщили об успешном клонировании здорового детёныша муфлона
(исчезающего дикого козла). Клонированный муфлон живёт сейчас в
Центре дикой природы в городе Сардиния. В числе исчезающих видов,
потенциальных кандидатов на клонирование, – африканская антилопа
Бонго, тигр с острова Суматра и гигантская панда. В 2002 г. в Техасе
была клонирована кошка по кличке Копикет. В 2006 г. она забеременела естественным путём и в сентябре того же года родила троих котят. После этого в США методы клонирования поставили на коммерческую основу. Первый клонированный котёнок был продан за 50 тыс.
долларов. В этом же году в Южной Корее получили клоны первой собаки по кличке Снуппи.
Канадские учёные получили клоны дрозофилы. В штате Айова на
биотехнологической ферме получили два клона бантенгов. Важным
при этом было то, что клетки взяты от животного, которое погибло в
1980 году, а его клетки сохранялись в криореакторе – специальном холодильнике. Аналогично группа учёных из Сеула получила в 2005 г.
двух волчат исчезающего вида, которых назвали Снувулф и Снувулффи. Там же родились клонированные афганские борзые, которых назвали Бона, Пис и Хоуп. В 2003 году сотрудниками университета штата Айдахо были получены клоны мула по кличке Айдахо Джем. Важно
то, что это гибрид ишака и кобылы, а поэтому половым методом размножаться он не может. В этом же году в Техасе получили клонотавра
от белохвостого оленя. Первые клоны коня по кличке Прометей получили в мае 2003 года в Италии.
В 2007 году учёные Новой Зеландии получили клоны коров, которые дают специальное молоко, убыстряющее и упрощающее сыроварение. Аргентинские ученые впервые клонировали корову, которая
производит человеческий гормон роста. Такие коровы смогут помочь
тысячам детей, имеющих проблемы с ростом.
Потенциальная опасность клонирования кроется не в научном методе, а в том, кто и как будет его использовать. С годами это может
стать проблемой для всей планеты. В таком случае планета может
стать планетой амазонок. Но, скорее всего, этого не случится, потому
что метод клонирования имеет все рыночные характеристики и его использование для большинства может быть слишком дорогим. Тем более что цену и необходимость рождения клонов может регулировать
каждое отдельное государство соответствующими законами.
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УДК 636.32/.38:611.67.018.1
ЛЕЙКОЦИТЫ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ВАГИНАЛЬНОГО
МАЗКА ОВЕЦ
О.С. ЖУЛИНСКАЯ
Институт животноводства степных районов им. Н.Ф. Иванова «Аскания-Нова» – Национальный научный селекционно-генетический центр
по овцеводству НААН Украины
Известно, что гистологическая структура маточного и вагинального
эпителиев под воздействием половых гормонов претерпевает характерные изменения. В своё время это стало толчком к разработке метода, который базируется на анализе количественных и качественных
изменений клеточного состава цервикальной слизи. Нами показана целесообразность использования метода вагинального мазка для обследования репродуктивной системы овец в различные физиологические
периоды.
Одним из клеточных элементов вагинального мазка есть лейкоциты, которые представлены палочкоядерными и сегментоядерными
нейтрофилами. Эти клетки попадают в слизь из межклеточного пространства глубинных слоёв эпителия слизистой оболочки влагалища,
где они, по-видимому, играют роль составной местного тканевого иммунитета.
Для исследования вопроса, является ли наличие лейкоцитов в мазке
информативным при анализе состояния репродуктивной функции, их
количество регистрировали следующим образом: единичные нейтрофилы в поле зрения (+); 3-5 нейтрофилов в расчете на одну эпителиальную клетку, или несколько десятков в поле зрения (++); более 5
нейтрофилов на один эпителиоцит, исследуемое поле зрения почти заполнено лейкоцитами и их остатками (+++). В последнем случае иногда наблюдали лизис клеточных элементов мазка, а также обнаруживали лимфоциты, что указывало на наличие острого воспалительного
процесса в родовых путях овцематки и чаще всего встречалось в течение месяца после ягнения.
Установлено, что у тонкорунных овцематок присутствие полинуклеарных лейкоцитов в мазках всегда более выражено по сравнению с
овцематками других пород юга Украины. Нами сделано предположение о складчатости и разрыхленности вагинального эпителия у тонкорунных овец, которая и обуславливает выход значительного количества нейтрофилов. По аналогии, у сук количество лейкоцитов является
признаком определённой фазы полового цикла. В частности, перед
течкой у собак происходит интенсивное разрастание эпителия в виде
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множественных складок, параллельно с этим идёт его разрыхление и
отслоение, что приводит в дальнейшем к массовому выходу лейкоцитов (С. Арнольд, 1998).
Также нашими исследованиями установлено, что тонкорунные овцематки по сравнению с мясошерстными и каракульскими овцами
имеют более длительную инволюцию родовых путей и более склонны
к возникновению послеродовых осложнений. Был сделан вывод, что
для овец этой породы характерно увеличение количества клеток, которые отвечают за местный иммунитет.
Наибольшее количество лейкоцитов отмечали в мазках овец в первые две недели после ягнения. Наличие лейкоцитов в «три креста» и
преобладание базальных-парабазальных эпителиоцитов с пикнотизированным ядром в мазке сопровождалось снижением показателя оплодотворяемости при последующем осеменении почти в два раза. Отсутствие признаков воспаления в мазках через три и больше месяцев после ягнения и успешное оплодотворение животных в первые две фиксированные охоты свидетельствовало о том, что часть овцематок с
признаками лейкоцитоза во влагалищной слизи в послеродовой период
за период анэструса всё же самоизлечивается. Наличие выше указанных признаков воспалительного процесса во время позднего анэструса
имело более серьёзные последствия – у таких овец в последующем отмечали перегулы и яловость.
Присутствие гнойных телец (большие лимфоциты) в вагинальных
мазках всегда было признаком воспалительного процесса. У некоторых овцематок с признаками острой формы субинволюции (кровянистые выделения на 2-3 неделю после родов) в вагинальных мазках
кроме большого количества полинуклеарных лейкоцитов обнаруживали даже клетки Тюрка, что свидетельствовало о том, что в воспалительный процесс вовлекались более глубокие слои слизистой оболочки
половых органов.
При исследовании вагинальных мазков, отобранных у овцематок во
время анэструса и затем при переходе к эстральному сезону, было выявлено постепенное увеличение части животных, в вагинальных мазках которых обнаруживались полинуклеарные нейтрофилы (+ и ++). К
началу случного сезона процент животных с наличием лейкоцитов в
мазках возрос до 71,4-100 %. По-видимому, это свидетельствовало об
усилении местного (тканевого) иммунитета. В то же время в группе
овцематок, которые остались яловыми, нейтрофилы отсутствовали
почти весь анэстральный период и лишь к началу эстрального периода
появились у 23 % обследованных животных.
В случной сезон во время половой охоты (цитологический материал отбирали непосредственно перед введением спермы) лейкоциты
нейтрофильного ряда не всегда присутствовали в мазках овец асканий51

ской селекции. При отборе цитологического материала из прицервикальной области верхнего свода влагалища их количество в эту фазу
цикла лишь изредка могло достигать «++», в этом случае в мазках выявляли эозинофильные волокна слизи. Показатель «++» и «+++» в
комплексе с «грязным» типом мазка во время охоты чаще всего свидетельствовал о наличии воспалительного процесса. По данным V.
Scheul et al. (1980), лейкоцитоз вагинального мазка овец является признаком лютеальной фазы полового цикла. Его обнаружение в мазках
во время осеменения без каких-либо других признаков воспаления
может свидетельствовать об ошибке при выявлении охоты или же о
нарушении гормонального фона. Макроскопления лейкоцитов и клеток с пикнотическими ядрами в это время может свидетельствовать о
недавнем вступлении овцы в половой сезон, такая охота не всегда
полноценна. При данной картине мазка во влагалище обнаруживали
пастообразные мажущиеся выделения белого или кремово-белого цвета.
На основании исследования более 2500 вагинальных мазков сделано заключение о том, что полинуклеарный лейкоцит является полноценным элементом вагинального мазка и в большинстве случаев показатель их присутствия может быть использован при оценке состояния
репродуктивной системы овец.
УДК 636.2:619
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
П.Ф. ЗАЦЕПИН, А.И. БУДЕВИЧ, И.И. БУДЕВИЧ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
В производственных условиях содержания стад молочного скота на
фермах и комплексах субклинические эндометриты могут составлять
20-80 % от общего числа гинекологических заболеваний. Их возникновению способствуют осложнения при родах, задержание последа,
субинволюция и инфицированность репродуктивного тракта животного во время отёла или при осеменении, а также снижение резистентности организма под воздействием неблагоприятных условий внешней
среды, что приводит к повышению содержания и активизации в матке
патогенной и условно-патогенной микрофлоры, способствующей снижению оплодотворяемости, возникновению плацентитов и гибели эм52

брионов (Середин В.А, 2003). С целью лечения указанной выше патологии органов воспроизводства животных применяются различные
фармакологические препараты с использованием в основном антибиотиков, что в свою очередь может оказывать негативное влияние на качество получаемой продукции и эффективность терапии. В то же время известно о положительном воздействии на биологические процессы, происходящие в живых системах, электроактивированных (ЭВР)
или биологически активных водных растворов (БАВР), которые изготавливаются путём прохождения постоянного электрического тока через питьевую воду или водные растворы с добавлением солей. При
этом в области анода концентрируется анолит, обладающий свойствами дезинфектора, а в области катода – католит, обладающий свойствами биостимулятора (Широносов В.А, 1997). Опыт применения БАВР в
республике и других странах показал их высокую эффективность в
различных отраслях народного хозяйства, однако возможность использования электроактивированных растворов с целью повышения
воспроизводительной способности коров и при искусственном осеменении крупного рогатого скота не исследована.
Исследования проводились в лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и в РСУП «Экспериментальная база «Жодино» Минской
области. Приготовление анолита и католита осуществлялось при помощи электроактиватора ПТВ-1М (РБ). От животных, больных метритами, брались маточные выделения и проводились исследования по
определению влияния на микрофлору различных антибактериальных
средств и анолита общепринятыми методами. Следующим этапом исследований явилось использование анолита в качестве дезинфектора
при приготовлении мигестрона, а также в качестве разбавителя различных медикаментозных средств (антибиотиков, ихглюковита и др.),
применяемых при терапии эндометритов.
Установлено, что пробы маточных выделений у опытной партии
коров в основном содержали патогенный стрептококк. Наиболее активные дезинфицирующие (антимикробные) свойства проявили следующие средства: рифампицин, норфлоксацин, левомицетин, рихометрин, а также анолит. Было определено, что анолит (рН=3,2-3,6)
оказывает антимикробное действие на патогенную микрофлору матки
коров, как в чистом виде, так и в виде разбавителя лекарственных
средств (анолит+тилозинокар). При этом снижение кислотности анолита уменьшало его антибактериальные свойства.
Выяснено, что растворение мигестрона в анолите приводило к более позднему образованию осадка (через 45-60 дней), по сравнению с
использованием дистиллированной воды (через 30 дней). Более того,
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исследование терапевтических свойств мигестрона, приготовленного
на анолите, показало наличие идентичного характера реакции выделения слизи и ригидности матки у коров (n=40) со сроком хранения препарата в течение 1-15, 16-30, 31-45 или 46-60 дней.
Использование анолита для лечения эндометритов у коров как растворителя терапевтических средств позволило сократить время лечения на 5-10 дней по сравнению с применением как самого анолита, так
и средств, разбавленных дистиллятом (антибиотики, ихглюковит, ихтиоглюкобикарбонат). При этом экономически использование анолита
не превышало стоимости дистиллята.
Тем не менее, при использовании анолита с рН=3,2-3,6 длительность лечения коров составляла в среднем 26-30 дней. Количество
внутриматочных введений достигало 10-15 в расчёте на одну корову,
что усложняло лечебный процесс. Применение специальных приёмов
позволило сократить время электроактивации до 15 минут, увеличить
кислотность анолита до рН=1,5-2,5 и повысить терапевтическую эффективность лечения. Количество введений сократилось до 5-8, а курс
лечения – до 15-17 дней. На основании проведённых исследований
разработана методика использования биологически активных водных
растворов при диагностике скрытых эндометритов и санации матки у
коров.
В результате осеменения в течение 90 дней после отёла стали
стельными в контрольной группе 63 % коров, в опытной – 82 % животных. Оплодотворяемость коров после первого осеменения после
применения мигестрона в опытной группе увеличилась на 8 % (45 против 53 %).
УДК 636.13.082
СВЯЗЬ ПОЛА ЛОШАДЕЙ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ
С РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ
О.В. ЗАЯЦ, А. Н. РУДАК
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины»
Коневодство – важная отрасль животноводства, не утратившая своего значения в специфических условиях продолжающегося технологического прогресса. По своему значению оно всегда занимало особое
положение среди других отраслей животноводства.
Основной целью развития коневодческой отрасли на перспективу
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является обеспечение сельскохозяйственных, спортивных и других организаций высококачественными лошадьми. Развитие спортивного
коннозаводства характеризуется постоянно растущим спросом на высококлассную лошадь.
В последнее время в коневодстве республики уделяется большое
внимание спортивному коневодству. В связи с этим, изучение характеристики спортивных лошадей и их дальнейшее использование является актуальным и имеет практическое значение.
Целью работы является характеристика лошадей тракененской породы, выступающих в классических дисциплинах конного спорта (выездка, конкур), и анализ половой принадлежности на их спортивную
работоспособность.
Материалом для исследования послужили технические результаты
соревнований по выездке и конкуру за 2009-2010 гг.
Для оценки результатов выступления в конном спорте нами использовался индекс успеха, определяемый по формуле: ИУ=100-100 х
(М - 1) / (N -1), где М – место, занятое лошадью в выступлении, N –
количество стартовавших лошадей.
Проведено сравнение лошадей, полученных по среднему числу выступлений за сезон, индексу успеха в соревнованиях различного уровня сложности (С – легкий: конкур – до 120 см, выездка – юниорские,
юношеские и прочие езды; В – средний: конкур – 120-140 см, выездка
– малые езды; А – сложный: конкур – свыше 140 см, выездка – «большие» езды).
Всего в обработку были включены данные по 244 выступлениям 32
лошадей тракененской породы, участвовавших в соревнованиях по
выездке, и данные по 150 выступлениям 18 конкурных лошадей.
При оценке результативности выступления лошадей в выездке необходимо отметить, что среднее число стартов в сезон оказалось различным. Максимальное число стартов приходится на меринов (10,2),
минимальное – на жеребцов (2,4), в то время как кобылы в среднем
стартуют 8,2 раз в год (различия недостоверны). Таким образом, с точки зрения спортивной карьеры наибольший интерес представляют мерины.
После расчёта индекса успеха было установлено, что у жеребцов
отмечается тенденция к увеличению индекса успеха с ростом сложности турнира. Так, индекс успеха у жеребцов, выступавших в соревнованиях на сложном уровне, составил 69,2 %, что, соответственно,
больше на 20,3 и 32,8 %, чем на лёгком и среднем уровнях.
Мерины же лучше выступают на лёгком уровне (малый приз, средний приз). Индекс успеха у меринов на среднем уровне был больше,
соответственно, на 7,2 и 13,9 %, чем в соревнованиях на лёгком и
сложном уровнях.
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При проведении расчётов индекса успеха внутри каждого уровня
выступлений между животными разного пола было установлено, что
на лёгком и среднем уровнях индекс успеха у меринов и кобыл был
больше на 8,7-20,0 %, чем у жеребцов. При этом наиболее успешно на
этих уровнях выступали жеребцы. В выступлениях на сложном уровне
лучшие результаты были отмечены у жеребцов, индекс успеха в соревнованиях данного уровня у них составил 69,2 %, что на 18,3 и
17,7%, соответственно, больше, чем у меринов и кобыл.
Оценивая результативность выступлений лошадей разного пола в
соревнованиях по конкуру необходимо отметить, что максимальное
количество стартов в сезон наблюдалось у меринов (10,7) и кобыл
(9,4), в то время как жеребцы отличаются заметно меньшей частотой
выступлений в год (4,7).
Кобылы тракененской породы несколько лучше выступают в конкурах лёгкого уровня, в то время как у меринов отмечается тенденция
к росту результативности с увеличением сложности. Так, индекс успеха у кобыл, выступавших на легком уровне, составил 67,8 %, что на
2,1% выше, чем у жеребцов и на 14,0 % у меринов. В выступлениях на
среднем уровне достоверных различий в показателе индексе успеха
между жеребцами и меринами установлено не было, но в то же время
они превосходили кобыл по данному показателю на 23,2-23,6 %. Наилучший результат в выступлениях на сложном уровне был отмечен у
меринов – индекс успеха у них составил 65,1 %.
Таким образом, было установлено, что высокую работоспособность
в соревнованиях по конкуру и выездке проявляют жеребцы и мерины.
Средний индекс успеха у них был выше, чем у кобыл на 20,1-20,8 %.
УДК 636.2:636.082.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ
КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ПРИЗНАКАМИ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ МОЛОЧНЫХ ПОРОД
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОТБОРА
И.А. ИВАНОВ
Житомирский Национальный агроэкологический университет
В целом селекционные признаки молочной продуктивности являются полигенными, при этом каждый признак контролируется разным
количеством генов, для которых характерна разная экспрессивность,
явление плеетропии, а также эпистаза и потому для корреляционной
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изменчивости между признаками и контролирующими их генами характерна очень высокая вариабельность.
Одним из эффективных и информативных методов анализа селекционного процесса в группах животных крупного рогатого скота является биометрический метод.
Для получения скота с желательной молочной продуктивностью
необходимо проводить отбор животных селекционного ядра по нескольким её показателям одновременно. Степень взаимодействия исследуемых показателей даёт возможность прогнозировать тандемный
эффект селекции по нескольким признакам одновременно. Одним из
способов такого отбора является расчёт коэффициентов генетической
и фенотипической корреляции.
Исследование проводилось на 167 первотёлках четырёх распространенных в Украине украинских чёрно-пёстрой, красно-пёстрой,
красной молочной и голштинской пород, в стаде крупного рогатого
скота ООО ТД «Долинское» Чаплинского района Херсонской области.
Исследуемое поголовье распределили в четыре группы: в I вошли
23 первотёлки голштинской породи, во II – 74 головы украинской чёрно-пёстрой молочной породы, в III – 40 голов украинской краснопёстрой молочной породы и в IV – 30 голов украинской красной молочной породы.
На первом этапе исследований рассчитывался коэффициент генетической корреляции между признаками молочной продуктивности с
целью определения степени взаимодействия между плеетропными генами, контролирующими удой молока, его жирномолочность и белковомолочность, количество молочного жира и белка. На втором этапе –
коэффициент фенотипической корреляции между вышеперечисленными признаками для определения степени взаимодействия между
признаками, т. е. между реакциями генов на условия среды.
Исследуемые животные содержались беспривязно, в соответствии с
распорядком дня, принятом в хозяйстве, и при осмотре ветеринарным
врачом были клинически здоровыми.
Биометрическая обработка материалов исследований проводилась с
использованием методов вариационной статистики и корреляционного
анализа.
Для определения взаимодействия между плеетропными генами, которые контролируют показатели молочной продуктивности, были рассчитаны коэффициенты генетической корреляции по каждой породной
группе.
Сравнивая взаимосвязь между показателями молочной продуктивности первотелок исследуемых пород, установили, что гены, контролирующие признаки удой и жирномолочность, коррелируют высокодостоверно, отрицательно, на среднем и высоком уровнях (rg =
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0,31*...0,66***). В отличие от общепринятого, гены, контролирующие
удой и белковомолочность коррелируют высокодостоверно, на среднем и высоком уровнях (rg = 0,35...0,56***), но положительно. Степень
связи между генами качественных признаков жирномолочности и белковомолочности подтверждают общепринятый факт, что коэффициенты генетической корреляции колеблются в пределах 0,25…0,63***.
Взаимосвязь между генами количественных признаков (удой, количество молочного жира и белка) характеризуется положительными,
на среднем и высоком уровнях и в большинстве случаев высокодостоверными значениями (rg = 0,36**...0,93***). Только у первотёлок голштинской и красной молочных пород генетическая корреляция между
надоем и количеством молочного жира колеблется на уровне
0,22…0,25, а отсутствие достоверности свидетельствует про возможность увеличения степени связи за счёт увеличения количества поголовья породных группах.
Объяснением этому могут служить исследования М.Г. Смарагдова,
который утверждает, что размещение локусов генов, ответственных за
признаки молочной продуктивности (QTLs) по хромосомам, соответствует биномиальному распределению. Наиболее близкий паттерн распределения QTLs в хромосомах характерен для признаков удой (M) и
белок молока (P), жир молока (F) и содержание жира в молоке (%F).
Наименьшее расстояние между QTLs контрастных признаков имеют M
и P-QTLs, затем следуют М и %Р-QTLs, M и %F-QTLs, что, повидимому, обусловлено плейотропией QTLs – широко распространённым явлением у крупного рогатого скота.
Таким образом, необходимо отметить, что на уровень и направление генетической корреляции между показателями молочной продуктивности, практически не влияет породная группа животных. Причиной этого может быть то, что при выведении украинских чёрнопёстрой, красно-пёстрой, красной молочной пород использовалась
голштинская порода.
Для проведения последовательного отбора по комплексу признаков
можно использовать такие показатели молочной продуктивности, как
удой, % белка в молоке, количество молочного жира и белка.
На втором этапе исследований, проанализировав взаимосвязь между количественными и качественными показателями молочной продуктивности, необходимо отметить, что коэффициент фенотипической
по всем признакам колеблется в пределах -0,68***…0,98***. Связь
между удоем и жирномолочностью у животных голштинской, чёрнопёстрой и красной пород характеризуется достоверными, отрицательными, средними высокими значениями (r p = -0,32…-0,68***), а чёрнопёстрой – отрицательными и низкими величинами. Связь между надоем и белковомолочностью в большинстве породных групп, низкая по
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величине и положительная по знаку (r p = -0,15…0,10), за исключением
красно-пёстрой, у которой она отрицательная. Корреляция между качественными признаками жирномолочностью и белковомолочностью
характеризуется низкими величинами, с отрицательным знаком только
у красной молочной породы (r p = -0,21…0,16). Фенотипическая корреляция между удоем и количеством молочного жира и белка, жирномолочностью и количеством молочного жира, а также между количеством молочного жира и белка характеризуется высокими, положительными, высокодостоверными величинами с колебаниями в зависимости
от породной группы в пределах 0,49***…0,98***. При этом корреляция между жирномолочностью и количеством молочного белка, белковомолочностью и количества молочного жира и белка характеризуется как положительными, так и отрицательными, но недостоверными
и в большинстве случаев низкими величинами.
Таким образом, используя фенотипическую корреляцию, последовательно отбирать животных независимо от породы можно по таким
признакам молочной продуктивности, как удой, количество молочного
жира и молочного белка, а также по жирномолочности и количеству
молочного жира в исследуемых породных группах чёрно-пёстрой,
красно-пёстрой и красной молочной пород.
УДК 636.22/.28.082.22
ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ
КАЧЕСТВ КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ
МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
Л.А. КАЛЬЧУК, Т.И. КОВАЛЬЧУК, В.И. КОВАЛЬЧУК,
В.Л. ТАЛЬКО
Житомирский национальный агроэкологический университет
Оценка и реализация возможностей в формировании дойного стада
с определённым уровнем продуктивности имеет большое значение в
обеспечении рентабельности производства молока, что в свою очередь
стимулирует его производство и способствует насыщению им рынка.
К таким возможностям следует отнести: наличие кормовых ресурсов в хозяйстве, организационно-хозяйственные условия технологии
производства молока, генетический в продуктивном проявлении потенциал дойного стада, организацию его кормления и воспроизведения, методы отбора и подбора в стаде и другие.
Воспроизводительные качества пород с молочной продуктивностью стоят на ряду наиболее важных хозяйственно-полезных качеств,
59

во многих случаях они определяют продуктивность животных.
В связи с этим оценку и отбор скота проводят с учетом воспроизводительных качеств и на данном этапе особенно актуальное значение
приобретают мероприятия, направленные на организацию воспроизведения стада путём целенаправленного выращивания молодняка, осеменение тёлок в оптимально ранние сроки с учётом их возраста, породы, живой массы, состояния половых органов и др.
Выполнение этих мероприятий позволяет значительно повысить
продуктивность животных.
Объектом наших исследований было стадо коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы племзавода опытного хозяйства «Рыхальское» Института сельского хозяйства Полесья Украины УААН
Емельчинского района Житомирской области.
При этом использовались материалы племенного и зоотехнического учёта о племенном и продуктивном использовании коров разных
генотипов племзавода, которые закончили первую лактацию.
Общий объём выборки составил 120 коров.
Цель наших исследований – оценка воспроизводительных качеств
коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы разных генотипов.
В связи с этим были поставлены следующие задания: дать селекционно-генетическую характеристику воспроизводительных качеств коров разных генотипов (междуотёльный период и показатели воспроизводительных способностей коров), оценить молочную продуктивность
коров разных генотипов. Математический анализ проведён общепринятыми методами вариационной статистики с определением средней
арифметической и её ошибки, коэффициента вариации с использованием компьютерных программ.
Анализ показателей свидетельствует о том, что продолжительность
сухостойного периода у коров разных генотипов отличалась от оптимальных (45-60 дней) и составила 75,8 дня у животных генотипа 25,150,0 %, а у коров генотипа 75,1-100 % – 72,9 дня.
Междуотёльный период определяется интервалом от отёла до плодотворного осеменения и продолжительностью стельности, а она относительно стабильная, то в практических целях используют только
период от отёла до оплодотворения, который точно определяет физиологические возможности воспроизводительной функции коров.
Длительный сервис-период снижает хозяйственную ценность коровы и длительность её эксплуатации. Наши исследования показали, что
коровы генотипа 50,1-75,0 % отличались лучшими показателями воспроизведения. Так, средняя длительность сервис-периода у них составляла 113,5 дня, что меньше от их сверстниц генотипа 25,1-50,0 %
на 36,5 дня. Длительность лактации наивысшая была у коров генотипа
25,1-50,0 и составила 337,2 дня.
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По анализируемым показателям воспроизводительной способности
после первой лактации достоверной разницы между генетическими
группами не установлено, хотя наиболее продолжительными сервис- и
междуотёльный периоды были у коров генотипа 25,1-50,0 %. Средние
показатели сервис-периода находились в пределах 113,5-150,0 дней,
междуотёльного периода – 392,7-433,4 и превышали оптимальные значения, соответственно, 85-90 и 365-380 дней.
Продолжительность стельности у животных разных генотипов находилась в пределах 278,7-279,1 дня и соответствует требованиям физиологической нормы (275-285 дней).
Наибольшей вероятностью характеризуется сервис-период. Коэффициент вариации (Сv, %) составляет по этому показателю 45,1-73,0%.
Этот признак обусловлен главным образом паратипическими факторами. Наименьшей изменчивостью характеризуется продолжительность стельности. Данный показатель составил 0,63-0,74 %.
Анализируя периоды наступления половой и физиологической зрелости и уровень хозяйственного использования маток в стаде, следует
отметить, что тёлки генотипа 25,1-50,0 и 75,1-100 % оказались наиболее скороспелыми сравнительно с тёлками генотипа 0,1-25,0 %. Возраст при первом осеменении составляет 672,1 дня у животных генотипа 25,1-50,0 % и 699,7 дня у тёлок генотипа 75,1-100 %, что на 38,9 дня
меньше чем у сверстниц генотипа 0,1-25,0 %. Соответственно, и возраст первого отёла у тёлок данных генотипов был ниже.
Состояние воспроизводительной функции коров характеризуется
также регулярностью отёлов в стаде, для определения которой предложены обобщающие показатели, так называемые индексы оценки.
В настоящее время с этой целью в генетических исследованиях используют индексы К.Уилкокса и Й. Дохи, а также коэффициент воспроизводительной способности.
Наши исследования показали, что коэффициент воспроизводительной способности наиболее высоким был у коров генотипов 50,1-75,0 и
75,1-100 % и составил 0,94, а у коров генотипа 25,1-50 – 0,88.
Результаты по изучению молочной продуктивности коров разных
генотипов дают возможность сделать вывод о том, что наивысшая молочная продуктивность была у коров генотипа 75,1-100 % и составила
3575 кг с содержанием жира в молоке 3,98 %. Ниже показатели молочной продуктивности были у коров генотипа 25,1-50,0 % и составили
2954 кг с содержанием жира в молоке коров 3,94 %.
Таким образом, уровень продуктивности дойного стада находится
под непосредственным влиянием воспроизводительной способности
коров, которая обусловлена генетическими и паратипическими факторами.
Животные сравниваемых групп отличаются по воспроизводитель61

ным качествам, начиная от возраста полового созревания и сроков
первого осеменения тёлок и молочной продуктивности, поэтому с целью получения максимальной продуктивности целесообразно осеменять тёлок в возрасте 18-20 месяцев.
Изучение и определение в каждом конкретном случае взаимосвязи
между лактационной и воспроизводительной функциями необходимо
для выявления возможностей их дальнейшего использования, что позволит не только нормализовать репродуктивную функцию высокопродуктивных коров, но и повысить их молочную продуктивность
УДК 636.4.082.2:636.033
ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВИНЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ
СЕЛЕКЦИИ
И. И. КАРДАЧ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
В современных условиях перед свиноводами страны стоит задача
получения нежирной свинины как наиболее качественной и конкурентоспособной. Одним из путей её решения является увеличения численности высокопродуктивных животных породы ландрас в селекционных стадах на основе использовании свиней данной породы французской селекции.
Важной практической предпосылкой и основой повышения эффективности селекции в работе по совершенствованию разводимых в республике пород свиней является массовая оценка и отбор животных по
собственной продуктивности, опирающихся на использование закономерностей связи скорости роста с конверсией корма и мясной продуктивностью.
Оценка будущих производителей по таким показателям как возраст
достижения живого веса (100 кг), среднесуточный привес, оплата корма и прижизненной толщине шпика позволяет дать предварительную
оценку хрячкам и свинкам до их использования в воспроизводстве и на
её основании отобрать для дальнейшей работы лучших животных [1, 2,
3].
Главными показателями продуктивности свиноматок являются их
репродуктивные качества, от которых зависит уровень интенсивности
и прибыльность товарного свиноводства.
Многоплодие и молочность свиноматок – основные показатели их
продуктивности, уровень которых определяет интенсивность исполь62

зования. Основное внимание при формировании этих признаков уделяется количеству живых поросят при рождении и выравненности
гнезда.
Одним из показателей, характеризующих адаптационные способности импортных животных, является воспроизводительная функция,
так как многие исследования показали, что расстройства, вызванные
адаптацией, ухудшают репродукцию [4, 5, 6].
С этой целью проведена оценка свинок породы ландрас французской селекции по собственной продуктивности, а также изучено влияние новых условий содержания и кормления на их репродуктивные
качества.
Исследования проводились на селекционно-племенной ферме
«НУКЛЕУС» и в РДУП «Заречье» Смолевичского района Минской
области на чистопородных свинках породы ландрас французской селекции, завезённых с целью создания прапрародительского стада для
дальнейшего комплектования племенным молодняком репродукторов
и племенных ферм.
На основе анализа родственных связей импортные свинки были
разделены на две линии.
При оценке по собственной продуктивности учитывали следующие
показатели: возраст достижения живой массы 100 кг (дн.), среднесуточный прирост от рождения до достижения 100 кг (г), длину туловища (см), толщину шпика (мм), высоту длиннейшей мышцы спины
(мм). Длину туловища измеряли мерной лентой по средней линии спины от затылочного гребня до корня хвоста, толщину шпика измерялась
в двух точках, точка 1 находится между третьим и четвёртым позвонками поясничного отдела позвоночника в семи сантиметрах от средней
линии спины, точка 2 находится на уровне третьего - четвёртого ребра
в семи сантиметрах от средней линии спины и высоту длиннейшей
мышцы спины – с помощью прибора PigLog-105.
Существенной разницы в возрасте достижения живой массы у свинок не обнаружено, возраст достижения 100 кг составил в среднем
191,5±1,7 дней. По среднесуточному приросту от рождения до достижения 100 кг, свинки линии 2 уступали свинкам линии 1 на 1,5 г, их
среднесуточный прирост составил 528 г, по длине туловища свинки
линии 2 превосходили своих сверстниц на 2 см, длина туловища у них
составила 130,9 см.
Толщина шпика является одним из наиболее важных показателей,
от которого зависит показатель мясности. Установлено, что толщина
шпика в точках 1 и 2 у свинок в среднем была на уровне 13,1 и 10,7
мм, соответственно. Высота длиннейшей мышцы спины у свинок составила 44,9 мм. Полученные на основе данных толщины шпика и высоты длиннейшей мышцы спины значение прижизненного содержания
63

постного мяса в теле у свинок составило в среднем 58,3 %.
Репродуктивные качества оценивали по многоплодию (гол.), крупноплодности поросят (кг), молочности (кг), количеству поросят при
отъёме в 35 дней (гол.), массе гнезда при рождении и отъёме (кг), средней массе 1 поросёнка при отъёме (кг), сохранность поросят (%). В качестве контрольной группы, при изучении репродуктивных признаков,
были взяты свиноматки-первоопороски белорусской мясной породы.
Установлено, что свиноматки-первоопороски породы ландрас
французской селекции превосходят по многоплодию сверстниц белорусской мясной породы в среднем по породе на 1,03 поросёнка (Р ≤
0,001). На линейном уровне по этому показателю свиноматки породы
ландрас линии 1 превосходили свиноматок линии 2 на 0,32 поросёнка.
Масса гнезда при рождении у свиноматок породы ландрас в среднем составила 9,63 кг против 8,58 кг. Установлено достоверное увеличение показателя этого признака во всех опытных группах (линиях 1 и
2) на 1,2 и 0,87 кг, соответственно.
По показателю молочности лучшими оказались свиноматки белорусской мясной породы, масса гнезда в 21-дневном возрасте у них составила 51,8 кг, что на 1,1 кг больше среднего показателя свиноматок
породы ландрас.
По нашему мнению, на величину показателя молочности свиноматок породы ландрас оказал влияние фактор адаптации животных к новым условиям содержания и кормления.
Масса гнезда к отъему считается главным критерием репродуктивных способностей свиноматок. Этот показатель характеризует способность свиноматок выкормить приплод, обеспечить интенсивность роста и сохранность поросят.
Исследования показали, что при отъёме наблюдается превосходство породы ландрас. Чистопородные поросята белорусской мясной породы росли хуже, масса гнезда к отъёму у свиноматок белорусской
мясной породы была ниже по сравнению со средним показателем породы французский ландрас на 7,95 кг (Р ≤ 0,001). Лучший результат по
данному показателю был у свиноматок линии 1 породы французский
ландрас – 77,89 кг, что на 5,28 кг выше, чем у линии 2 и на 10,4 кг выше, чем у контрольной группы. У поросят породы ландрас выявлена
высокая скорость роста в период от 21-дневного возраста до отъёма,
что обеспечило их превосходство по живой массе над контрольной
группой.
Одним из основных показателей эффективности ведения свиноводства является сохранность поросят к отъёму. Показатель этого признака в наших исследованиях у опытных животных составил 85 %, что по
сравнению с контрольной группой на 5 % оказался выше.
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УДК 636.4.082.43
ОСОБЕННОСТИ РОСТА РЕМОНТНЫХ СВИНОК РАЗНЫХ
ГЕНОТИПОВ
Т. И. КАРУННА
Полтавская государственная аграрная академия
Закономерности роста и развития животных согласуются с генетическим потенциалом и зависят от взаимодействия «генотип х среда»,
что в конечном итоге приводит к проявлению у животных того или
иного типа конституции. Учитывая, что конституция животных имеет
высокую корреляционною связь с их продуктивностью, можно сделать
вывод о целесообразности установления закономерностей роста животных, особенно ремонтного молодняка.
Целью работы было изучение изменений роста и развития ремонтных свинок крупной белой породы при чистопородном разведении и
кроссах генотипов отечественной и зарубежной селекции. Исследования проводились на ремонтных свинках крупной белой породы разных
сочетаний: УКБ х УКБ (I группа, контрольная); УКБ х КБАП (II группа, опытная), УКБ х КБФП (III группа, опытная). В каждую группу
было отобрано по 15 свинок, аналогов по возрасту и живой массе.
Изучение роста и развития подопытного молодняка проводили методом индивидуального взвешивания при рождении, в 2-, 4-, 6- и 8месячном возрасте и взятия промеров в 8-месячном возрасте. Полученные данные обработаны методами вариационной статистики.
Исследованиями установлены определённые закономерности, которые присущи для каждого генотипа. Так, ремонтные свинки кон65

трольной группы при практически одинаковой живой массе в начале
учётного периода в процессе выращивания имели более низкую интенсивность роста, что проявилось в более низкой живой массе в конце периода. В динамике роста наиболее высокой живой массой во все
возрастные периоды характеризовались свинки III опытной группы,
полученные при сочетании свиноматок крупной белой породы отечественной селекции с хряками французской селекции.
Потомки хряков английской селекции занимали промежуточное
место среди подопытного молодняка по интенсивности роста. Животные контрольной группы в четырёхмесячном возрасте уступали животным опытных групп по живой массе на 0,6-7,5 % при более существенной разнице по отношению к животным III опытной группы. В
шестимесячном возрасте разница между группами составляла 0,6-3,4%
с аналогичной тенденцией предшествующего возрастного периода.
В последующие месяцы роста ремонтные свинки II опытной группы более интенсивно наращивали живую массу, по сравнению с животными контрольной группы, в результате чего разница между молодняком контрольной и опытных групп составила 2,8-3,7 %.
Анализируя изменения роста ремонтных свинок в течение всего
периода выращивания, можно утверждать, что животные отечественной селекции уступали потомкам французской селекции по живой
массе на 4,4 %, а английской – 3,1 %.
Молодняк сочетания УКБ х КБФП в течение периода выращивания
равномерно увеличивал живую массу, в отличие от животных контрольной группы, что вероятно согласуется с генетической основой их
родителей. Свинки II опытной группы (УКБ х КБАП) до 6-месячного
возраста практически не отличались от молодняка контрольной группы (УКБ х УКБ) и только с шести- до восьмимесячного возраста увеличили живую массу на 2,8 %, что, вероятно, согласовывается с присутствием в их родословных свиней английской селекции, которые завозятся в племенные хозяйства Украины достаточно часто.
Использование хряков зарубежной селекции позитивно влияет на
линейные промеры ремонтных свинок в восьмимесячном возрасте. В
первую очередь это касается длины туловища животных, обхвата груди и полуобхвата зада, с преимуществом показателей у ремонтных
свинок III опытной группы. Между ремонтными свинками разных генотипов не установлено ощутимой разницы по высоте в холке и обхвату пясти, вероятно, они менее подвержены влиянию генотипа. Учитывая полученные данные индивидуального роста и развития животных, среди которых потомки УКБ х КБФП имели преимущество над
чистопородными животными контрольной группы и потомками УКБ х
КБАП, можно рекомендовать более интенсивно использовать кроссы
генотипов крупной белой породы отечественного и французского про66

исхождения. Установлена высокая корреляционная зависимость между
индексами интенсивности, равномерности и напряжения роста с живой
массой свинок в шести- и восьмимесячном возрасте, что способствует
более качественному отбору ремонтных свинок в раннем возрасте.
УДК 636.237.21.03
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДБОРА
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
Н.Н. КЛИМОВ, Л.А. ТАНАНА, С.И. КОРШУН
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Одним из важнейших этапов улучшения племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота является племенной подбор, который, наряду с предшествующими его проведению оценкой и отбором, представляют единую систему процесса селекции. Очень важно
умело использовать соответствующую разновидность подбора в условиях каждого конкретного стада, так как от его эффективности напрямую будет зависеть прогресс по селекционным признакам разводимого поголовья животных. Поэтому целью выполнения исследований являлось определение влияния различных форм подбора на хозяйственно-полезные качества коров чёрно-пёстрой породы.
Исследования проводились на молочно-товарных фермах СПК
«Пограничный» Гродненского района. Были проанализированы данные о 153 коровах чёрно-пёстрой породы. Животные были разделены
на 4 группы в зависимости от среднего квадратического отклонения в
молочной продуктивности матерей и матерей отцов. В I группу вошли
коровы с разницей в молочной продуктивности матерей и матерей отцов – 2000-3999 кг (43 головы), во II группу входили животные с разницей – 4000-5999 кг (84 головы), в III и IV – 6000-7999 кг (16 голов) и
8000-9999 кг (10 голов), соответственно. У коров изучались показатели
молочной продуктивности по первой, второй и третьей лактациям.
Учитывались такие показатели молочной продуктивности как удой
(кг), жирность молока (%) и количество молочного жира (кг). Данные
о продуктивности коров были обработаны биометрически на ЭВМ с
использованием приложения Microsoft Excel.
Было установлено, что особи IV группы, полученные в результате
более выраженного гетерогенного подбора (отклонение в молочной
продуктивности матерей и матерей отцов 8000-9999 кг), отличались
более высоким уровнем молочной продуктивности (5330,3 кг по удою,
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3,76 % по жирности молока, 200,33 кг по выходу молочного жира) по
сравнению с их сверстницами, полученными при более умеренном гетерогенном подборе.
Наивысшим уровнем обильномолочности (3557 кг) и количеством
молочного жира (129,6 кг) характеризовались матери коров, полученных в результате умеренной формы гетерогенного подбора, дочери которых, в свою очередь, отличались наименьшим уровнем молочной
продуктивности. При этом матери дочерей, полученных в результате
более выраженного гетерогенного подбора, отличались меньшей продуктивностью, а их дочери при этом характеризовались наиболее высокой молочной продуктивностью. Таким образом, чем больше была
выражена гетерогенность родительских пар, тем больший уровень молочной продуктивности был отмечен у полученного потомства.
В результате проведённого сравнительного анализа продуктивности коров, полученных от подбора с различной степенью гетерогенности, было выявлено, что чем больше была выражена гетерогенность
родительских пар по такому показателю подбора, как обильномолочность, тем больший уровень показателей всех исследованных показателей молочной продуктивности был отмечен у полученного потомства.
Было установлено, что с экономической точки зрения в условиях
данного хозяйства наиболее целесообразно использовать для производства молока коров, полученных в результате наиболее выраженной
формы гетерогенного племенного подбора, так как производство молока от этих животных было наиболее рентабельным (уровень рентабельности составил 50,7 %).
Для повышения уровня молочной продуктивности в СПК «Пограничный» рекомендуется более широко использовать такую форму
подбора, как гетерогенный, причём самый крайний её вариант, при котором имеются существенные различия в продуктивности матерей и
матерей отцов на уровне 8000-9999 кг молока.
УДК 636.4.033
ПРОДУКТИВНОСТЬ ДВУХПОРОДНЫХ СВИНОМАТОК
ДАТСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
В.И. КОМЛАЦКИЙ
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Коренная перестройка структуры товарного свиноводства на основе новейших инновационных технологий и лучших мировых достиже68

ний предполагает использование пород с повышенными мясными качествами. При этом, делая упор на повышение мясности молодняка, не
всегда обращают внимание на поддержание на соответствующем
уровне репродуктивных качеств свиноматок.
По прогнозам зарубежных учёных, в результате генетического совершенствования уже в 2012 году предполагается получать по 2,4 опороса в год, при этом будет достигнут показатель многоплодия в 13,1
поросёнка при выходе 27,5 поросят-отъёмышей в год.
Получение возможно большего количества поросят от свиноматки
является основой ведения свиноводства. При этом 70-75 % эффективного свиноводства может зависеть от количества деловых поросят, получаемых от одной свиноматки за один год, и порог этого показателя
находится на уровне 20-22 головы. Сейчас средний показатель по Российской Федерации составляет 15-17, а это значит, что страна недополучает как минимум 2,5-3,0 млн. голов молодняка, что составляет более чем 15 млрд. руб. убытков.
Важным является правильный выбор сроков осеменения и учёт физиологического состояния свиноматки. Это позволяет не только избежать прохолоста, но и способствует увеличению на 1-2 поросёнка в
помете.
Значительный интерес представляют наблюдения за воспроизводительными качествами завозимых свиней из-за рубежа.
Целью наших исследований явилось изучение и оценка продуктивности двухпородных свиноматок с использованием пород ландрас (Л)
и Йоркшир (Й) датской селекции.
Исследования проводились в условиях учебно-опытного комплекса
«Пятачок» Кубанского государственного аграрного университета.
Ежегодная производственная мощность этого комплекса, полностью
оборудованного в соответствии с датской технологией с законченным
производственным циклом, составляет 6500 свиней на убой.
Были изучены репродуктивные качества двухпородных свиноматок
(ЛхЙ). В качестве контроля использовали свиней крупной белой породы (КБ) племзавода.
Для опыта, проводившегося в два этапа, были отобраны 18 помесных свинок (Ландрас х Йоркшир), которые осеменялись хряком породы Дюрок. Второй этап опыта заключался в том, что использовались
те же 18 подопытных свиноматок после второго опороса. Кормление
свиноматок осуществлялось одинаковыми рационами. В течение первого периода супоросности свиноматкам давали по 2,4-2,7 кг корма, в
подсосный период они кормились вволю и съедали 6,5-8,5 кг корма в
день.
Поросят начинали подкармливать с 4-го дня жизни предстартерным кормом, который насыпали ежедневно в индивидуальные кор69

мушки. Отъём поросят проводили на 30-й день супоросности. Таким
образом, от свиноматок получали 2,37 опороса в год. В условиях племзавода отъём поросят проводили в 60 дней.
Результаты продуктивности свиноматок (таблица 1) свидетельствуют об их высоких воспроизводительных качествах и сохранности
поросят.
Таблица 1 – Результаты продуктивности свиноматок
1 опорос
2 опорос
Показатели
конконопыт
Опыт
троль
троль
Оплодотворяемость, %
83
94
84
96
Количество поросят в
помёте, гол.
11,7
13,1
12,7
14,8
В том числе живых к
отъёму
10.8
11,6
11,0
12,8
Сохранность, %
92,3
88,5
86,6
86,4
Количество опоросов в
год
1,8
2,3
1,8
2,3
Поросят на 1 свиноматку в год, гол.
19,4
26,6
19,8
27,4
Живая масса поросят в
60 дней, кг
18,4
19.1
Живая масса поросят в
30 дней, кг
8,4
8,7
Пятилетний опыт использования двухпородных свиноматок, завезённых из Дании, покрытых хряками породы Дюрок с целью получения товарного молодняка показал высокую и устойчивую воспроизводительную способность. Среднефермские показатели находились на
таком же уровне, что и в опытных группах. От свиноматок крупной
белой породы получали в год на 6-8 поросят меньше. На наш взгляд,
это объективное объяснение нежелания покупать племсвинок отечественных пород на примере крупной белой породы.
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УДК 636.2.082.454.5
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЕСПЛОДИЯ КОРОВ В УСЛОВИЯХ
МУССОННОГО КЛИМАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
Н.Ф. КЛЮЧНИКОВА
ГНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии»
В течение 2006-2010 годов в хозяйствах Хабаровского края было
проведено гинекологическое обследование 4279 коров с длительным
отсутствием половых циклов или многократно осеменённых. Период
от отёла до обследования у всех животных был более 90 дней. Из них
37 % оказались стельными на день обследования.
Среди бесплодных коров более 54 % не имели клинически выраженных признаков патологий репродуктивных органов, что позволяет
предполагать наличие искусственно приобретенного бесплодия, вызванного нарушениями технологии кормления, содержания скота, несоблюдением инструкций искусственного осеменения коров, в частности, несвоевременное осеменение к моменту овуляции и пропуском
животных в охоте. О чём свидетельствуют случаи выявления течки в
дни обследования яловых животных. Фактор пропуска охоты является
проблемой для специалистов, фермеров всех стран мира, несмотря на
обширные знания физиологии, биохимии репродуктивных органов.
Погрешности в организации осеменения коров в отдельные годы
были причиной длительного бесплодия у 70,0 % животных.
Среди различных патологий органов размножения наиболее часто
встречались: гипофункция яичников – 29,0 %, персистентное жёлтое
тело – 8,9 %, периофориты – 15,34 %.
Атрофия яичников выявлена у 46 особей из 1100 коров с клинически выраженными признаками патологий. Киста яичников (фолликулярная или жёлтого тела) обнаружена у 61 яловой коровы.
По сравнению с 2001-2005 гг. в молочных стадах края возросла
встречаемость кист яичников, гипофункции яичников, периофоритов.
Что, возможно, обусловлено массовым завозом скота голштинской породы из Австралии и возникшими проблемами адаптации животных к
условиям содержания и кормления.
Проведённый нами анализ данных первичного зоотехнического
учета искусственного осеменения 3437 коров показал, что более 36 %
животных голштинской породы остались яловыми из-за длительного
отсутствия охоты. Продолжительность сервис-периода у них составила
в среднем 136 дней, при физиологически и экономически максимально
допустимой продолжительности сервис-периода 85-90 дней.
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Особенно чётко межпородное различие проявляется в хозяйствах с
низкой технологической дисциплиной. При плохом кормлении австралийские первотёлки становились стельными на 186-й день, или на 36
дней позже своих чёрно-пёстрых сверстниц, и чаще оставались яловыми. Что особенно показательно в первый месяц после отёла. Из 277 австралийских голштинок только одна стала стельной в первый месяц
после отёла, тогда как среди чёрно-пёстрых сверстниц их было 17 %.
Ценность полученных данных состоит в том, что все первотёлки
находились в одном коровнике, на одном рационе и обслуживало их
одно звено доярок.
Экономическую важность длительности сервис-периода специалисты ферм часто недооценивают. Сокращение его в целом по региону
всего на 10 дней дополнительно обеспечит получение 14 тысяч тонн
молока, для производства которого необходимо дополнительно содержать более 8 тысяч коров. При этом нужны капитальные вложения,
квалифицированные кадры.
Отмечена тесная зависимость эффективности осеменений от сроков
проявления охоты. Если в первом месяце после отёла оплодотворяемость составила 29,3 %, то через 60 и более дней она повысилась до
52%. В сложившийся практике кормления животных с явным дефицитом каротина, меди, цинка, селена, йода в кормах региона осеменение
в первые 30 дней приводит к высокой смертности эмбрионов (до 54%),
длительным перегулам и яловости коров.
В условиях региона сезон отёла оказывает существенное влияние
на изучаемые показатели воспроизводительной функции коров. В частности на встречаемость анафродизии, которая варьируется от 46,1 %
после летних отёлов до 33,6 % - после осенних. Эта динамика характерна для хозяйств с различным уровнем продуктивности стада и условиями содержания
Сезон отела имеет существенное значение и в этиологии яловости
коров. Самым неблагоприятным временем отела оказалось лето. Более
48 % коров остались яловыми из-за длительного отсутствия охоты. В
другие сезоны эта патология наблюдалась у 33 % животных. Как ни
странно, австралийские голштины плохо переносят высокую температуру и повышенную влажность воздуха. Коэффициент корреляции количества коров в охоте составил – 0,62.
Для отбора на осеменение австралийских голштинов необходимо
более тщательно наблюдать за поведением животных в связи с наличием у них более частых случаев тихой охоты, скудной течки и других
патологий полового цикла. Дело в том, что в Новой Зеландии, Австралии в травостое пастбищ преобладают бобовые травы, в частности,
подземный клевер, который содержит большое количество растительных эстрогенов.
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Эта особенность питания животных привела к уменьшению размеров яичников и снижению их гормональной активности.
В этой связи у голштинов Австралии в период адаптации чаще
встречается гипофункция и атрофия яичников, что подтвердилось
прижизненном измерением яичников у 767 первотёлок голштинской и
чёрно-пёстрой пород на 2-3-м месяце после первого отёла. Симптомы
атрофии одного из яичников у австралийских голштинов встречались в
два раза чаще, чем у чёрно-пёстрых сверстниц, и общие размеры двух
яичников были меньше в два раза.
При атрофии левого яичника показатели воспроизводительной способности коров практически не снижались, тогда как атрофия правого
приводила к многократным осеменениям и увеличению длительности
сервис-периода на 20 %. При наличии атрофии одного из яичников
животные имели меньшие показатели молочной продуктивности, в
среднем на 10 %. При патологии двух яичников – на 66 %.
При обследовании яичников было установлено, что 38 % коров были осеменены в самом начале стадии возбуждения или без признаков
течки. Их оплодотворяемость оказалась очень низкой – всего 13,6 %.
Тогда как осеменение животных с предовуляционной степенью зрелости фолликулов (++++) привело оплодотворению 56,2 % коров.
Была апробирована возможность профилактики бесплодия коров
лекарственными растениями-эндемиками. В своей работе мы использовали экстракты корней акантопанакса сидячецветкового и стеблелиста мощного. Кратковременное включение в рацион коров в течение
первой декады после отёла экстрактов этих растений способствовало
более ускоренному восстановлению репродуктивных органов. В конечном итоге коровы опытных групп пришли в охоту и оплодотворились раньше на 22,1-44,9 дня против контроля.
В этих опытах впервые обнаружена способность экстрактов стеблелиста и акантопанакса предотвращать послеродовую атрофию яичников у первотёлок, которая обусловлена послеродовым стрессом. При
этом процессы регенерации проходили активнее в левосторонних яичниках.
В условиях производства оправдано проведение профилактических
инъекций за 20-30 дней до отёла препарата, содержащего экстракт корней акантопанакса и селенита натрия. Это способствует повышению
выхода и сохранности телят на 10,78 % и сокращению длительности
сервис-периода на 30-38 дней.
В экономическом аспекте, проведенные исследования способствовали дополнительному получению продукции на общую сумму 5,72
млн. рублей.
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УДК 636.4.082
ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ ТУШИ СВИНЕЙ
Б.П. КОВАЛЕНКО
Харьковская государственная зооветеринарная академия
В организме животного бесперебойно, согласованно друг с другом,
протекают разные физиологичные и биохимические процессы, поэтому организм функционирует как единое целое. Такая согласованность
действий отдельных органов и систем в организме обеспечивается наличием двух тесно взаимосвязанных между собой типов регуляции –
нервной и гормональной. Гормональная регуляция направлена, в первую очередь, на процессы, которые медленно протекают в организме,
такие как рост, дифференциация тканей, обмен веществ и т. д.
Гормоны образуются в железах внутренней секреции, которые выделяют эти продукты непосредственно в кровеносное русло. К ним относятся щитообразная, паращитообразная, поджелудочная, надпочечные, половые и другие. По своему химическому составу некоторые из
гормонов представляют собой специфические белки, другие являются
продуктами превращения пептидов, аминокислот, стерина и других
веществ. В организме животного гормоны находятся или в свободном
состоянии, или в виде комплексных соединений с белками тканей, фосфатидом, органическими кислотами и так далее.
Щитообразная железа синтезирует и выделяет в кровь несколько
специфических веществ, которые характеризуются сильным гормональным действием на обмен веществ – стимулируют обмен белков,
жиров, углеводов и минеральных веществ, ускоряют рост и дифференциацию тканей, влияют на функцию центральной нервной, сердечнососудистой систем, процессы воспроизводства, стойкость к инфекциям.
Поджелудочная железа синтезирует гормоны, которые влияют на
белковый, жировой и углеводный обмен веществ и кислотно-щелочное
равновесие в организме (инсулин), стимулируют процессы разложения
запасов гликогена и увеличения количества глюкозы в крови (глюкагон), активизируют процессы окисления жирных кислот и обмена липидов (липокаин), стимулируют работу дыхательного центра (центропнеин) и парасимпатической системы (ваготонин).
Невзирая на большое сходство в структуре, гормоны надпочечника
различаются по своему действию в организме животных: влияют на
белковый и углеводный (кортизон, кортизон, кортикостерон), водный
и минеральный (альдостерон) обмены.
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В исследованиях определяли массу поджелудочной, щитовидной и
надпочечных желез в разрезе породной принадлежности, в разрезе
принадлежности к заводским линиям и семействам, особенности коррелятивных связей, доля влияния развития указанных желез на формирование тканей в туше.
Было сформировано 6 групп свиней: ОАО «ГПЗ «Комсомолец» крупная белая порода (КБ, I группа), ОАО «ГПЗ им. Кирова» - КБ (II
группа), КСП «Двуречанский» - КБ (IІІ группа), КСП «Топольское» КБ (ІV группа), КСП «Мечниково» - КБ (V группа), ландрасс (Л, VI
группа). Контрольный убой свиней проводили при достижении ими
живой массы 100 кг. Все исследования проводились в соответствии с
общепринятыми зоотехническими методами.
Развитие желез внутренней секреции контролируется действием
породных наследственных факторов.
По массе всех желез внутренней секреции между ровесниками
крупной белой породы всех групп разницы не установлено. В то же
время животные породы ландрасс превосходили своих ровесников
крупной белой породы по массе желез: щитообразная – на 0,33 (IV
группа, Р>0,95)…0,20 г (II группа, Р>0,95), поджелудочная – на 16,0
(IV группа, Р>0,999)…11,5 г (II группа, Р>0,999), надпочечники – 0,24
(IV группа, Р>0,95)…0,12 (V группа, Р<0,95).
Существенная разница по массе желез внутренней секреции установлена и между животными разных заводских линий.
В условиях ОАО «ГПЗ «Комсомолец» лучшими были представители линии Лафета, их преимущество над ровесниками других линий составило: по массе щитообразной железы – 0,38 (линия Свата,
Р>0,999)...0,22 г (линия Драчуна, Р>0,95), поджелудочной железы –
12,7 (линия Драчуна, Р>0,999)…7,1 г (линия Свата, Р>0,95), надпочечника – 0,19 (линия Свата, Р>0,95)…0,06 (линия Драчуна).
Аналогичные закономерности в развитии желез внутренней секреции установлены и у животных ОАО «ГПЗ им. Кирова»: первый ранг
заняли представители заводской линии Лафета, второй – линии Драчуна, третий – линии Свата. Между представителями одной заводской
линии, выращенных в разных хозяйствах, разница недостоверна.
В разрезе принадлежности к заводским семействам существенной
разницы между их представителями разных хозяйств не установлено.
В условиях ОАО «ГПЗ «Комсомолец» по развитию желез внутренней секреции лучшими (по сумме баллов в рейтинге) были представители семейства Чёрной Птички (20 баллов из 21 возможных) – их преимущество над ровесницами других семейств составило 5 (семейство
Волшебницы)…15 баллов (семейство Гвоздики). В условиях ОАО
«ГПЗ им. Кирова» лидирующую позицию заняли представители семейства Гвоздики с рейтингом в 21 балл и с преимуществом над пред75

ставителями других семейств 6 (семейство Беатрисы)…17 баллов (семейство Герани). Следует отметить, что развитие желез внутренней
секреции у представителей одинаковых семейств разных племенных
заводов находятся на разном уровне.
Существенной разницы между выходом тканей в туше (мышечной,
жировой и костной) и массой желез не установлено.
Невысокая изменчивость каждого показателя выхода ткани в туше
по всем градациям массы желез (щитообразная – Cv=1,3…6,0 %, поджелудочная – 1,3…6,4 %, надпочечники – 1,4...4,7 %), практически
одинаковое их значение (например, значение выхода мяса в туше за
градациями массы щитообразной железы составляет 56,2…56,8 %,
поджелудочной железы – 56,3…56,7 %, надпочечников – 56,1...56,2 %)
указывает на высокое влияние указанных желез в формировании тканей в туше.
Расчёт коэффициента корреляции между массой желез и выходом
тканей в туше указывает на слабую связь между указанными признаками. Коэффициент корреляции между массой желез и выходом мяса в
туше находится в пределах от r=0,024 (поджелудочная железа) до r=-0,
082 (надпочечники), выходом сала – от r=0,099 (надпочечник) до r=-0,
041 (щитообразная железа).
С помощью дисперсионного анализа была определена доля влияния массы желез внутренней секреции на формирование тканей в туше. Установлено, что на формирование мышечной, жировой и костной
тканей гормоны как щитообразной, так и поджелудочной желез влияют примерно в одинаковой степени, а надпочечники – в большей степени влияют на формирование костной ткани.
Таким образом, развитие желез внутренней секреции (щитообразная, поджелудочная и надпочечники) детерминировано генотипом
особи, ее породными особенностями, и на формирование тканей в туше их влияние практически одинаково.
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УДК 636.74.082
ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЩЕНКОВ ПОРОДЫ СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ
ОВЧАРКА ОТ ГЕНОТИПА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
ЧАСТНОГО ПИТОМНИКА «ВАРВАРЫ СКИФИИ»
Г. НИКОЛАЕВ
О.М. КОНОВАЛЕНКО
Николаевского государственный аграрный университет
Среднеазиатская овчарка является продуктом сложного междупородного скрещивания многих догообразних собак древности. Конечно,
за прошедшие века эта порода претерпела некоторые изменения, но
главным образом сохранила экстерьер своих предков, который сложился больше 2 тысяч лет тому.
Возрастающие потребности народного хозяйства в служебных собаках накладывают на клубы, питомники и кинологические союзы
особую ответственность в работе по разведению и усовершенствованию служебных и экстерьерных качеств собак.
Возможности использования собак для нужд государства во многих
случаях определяются уровнем организованного частного собаководства.
Разведение собак этой породы в наше время проводится за внутрипородными типами. Сутью разведения по внутрипородным типам является такое племенное использование выдающихся животных, дающих таких же ценных потомков, как и они сами, которое позволит быстро и уверенно усовершенствовать всю породу. В процессе оценки по
потомкам выясняется сочетаемость производителя с разными суками и
типы подбора, в которых он даёт наилучшие результаты.
Целью нашего исследования было выявление зависимости живой
массы и строения тела потомков от внутрипородного типа используемых производителей. Объектом исследования были производители породы среднеазиатская овчарка и их потомки, полученные от разных
сук той же породы. Для выполнения работы были поставлены следующие задачи: изучить родословные исследуемых производителей;
провести систематические взвешивания потомков этих производителей; сделать биометрическую обработку полученных данных и провести сравнительную оценку потомков разных производителей.
Актуальность проведённой нами работы заключается в том, что
впервые в условиях частного питомника «Варвары Скифии» в Николаевской области тщательно исследованы основные параметры племенных качеств лучших производителей региона.
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Исследовали показатели онтогенетичного развития производителей
трех разных внутрипородных типов Цербера (грубый тип конституции), Балтека (крепкий тип) и Ваджи (сухой тип).
Для проведения сравнительной оценки скорости роста потомков
полученных от производителей разного происхождения были проведены взвешивания их при рождении, в возрасте 1-го месяца, 2-х месяцев, 3-х месяцев, 4-х месяцев, 6-ти месяцев, 9-ти месяцев, 12-ти месяцев. После этого была проведена биометрическая обработка полученных результатов.
Проведённое исследование установило существование достоверного влияния внутрипородного типа производителя на показатели онтогенетического развития потомков.
По живой массе при рождении потомки Цербера достоверно превышали потомков Балтека и Ваджи на 0,070 кг (Р > 0,999).
При отлученные за живой массой потомки Цербера достоверно
преобладают потомков Балтека и Ваджи на 0,54 кг и 0,63 кг, соответственно (Р > 0,999).
В возрасте 12-ти месяцев по живой массе потомки Цербера достоверно превышали потомков Балтека и Ваджи на 4,61 кг и 4,60 кг (Р >
0,999).
По скорости роста потомки Балтека (197,0 %), Ваджи (196,9 %) и
Цербера (196,8 %) практически не различались во все периоды исследования.
По интенсивности формирования, индексу равномерности и напряженности роста потомки Цербера значительно превышали показатели потомков Балтека и Ваджи.
Внутрипородный тип производителя имел непосредственное влияние на показатели линейных и объёмных промеров потомков во все
периоды исследования.
По линейным и объёмными промерами потомки Цербера достоверно превышали потомков Балтека и Ваджи (Р > 0,99). Между собой потомки Балтека и Ваджи достоверно не отличались, разность была в
пределах ± 0,5...1,0 см.
Однофакторным дисперсионным анализом установлено достоверное влияние генотипа производителя на живую массу потомков при
рождении. Коэффициент наследования составляет 0,68, критерий достоверности наследования – 34,20, что отвечает третьему уровню достоверности (Р > 0,999).
Однофакторным дисперсионным анализом установлено, что многоплодие сук несущественно влияет на живую массу щенков при рождении 17,8 %, а к 12-месячному возрасту влияние вообще уменьшается
до 4,9 %.
Установлено, что экономически более выгодным является выращи78

вания щенков более массивного типа, несмотря на большую себестоимость 1 щенка – 1306,6 грн. по сравнению с потомками сухого типа –
1023,4 грн. за счёт средней цены реализации, превышающей на 300
грн. Большую прибыль дают собаки массивного типа в расчёте на 1
щенка – 993,4 грн., соответственно, рентабельность их выращивания
на 13,5 % больше.
УДК 636.1(470.63)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КОНЕВОДСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Л.В. КОНОНОВА
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
Развитие коневодческой отрасли в годы реформ в значительной мере соотносится с общими процессами, происходящими в сельскохозяйственном производстве страны. За 1991-2006 гг. конское поголовье
во всех категориях хозяйств уменьшилось с 2618 до 1304,4 тыс. голов,
в два раза. В 2007-2009 годах наметилась устойчивая тенденция увеличения численности лошадей с 1304,4 до 1375,3 тыс. голов (5,4 %).
В Ставропольском крае во всех категориях хозяйств в настоящее
время имеется в наличии 16,3 тысяч голов лошадей. С переходом на
рыночные отношения в крае начался массовый сброс поголовья животных. На 01.01.2009 г. поголовье лошадей во всех категориях хозяйств по сравнению с 01.01.1991 г., уменьшилось на 54,9 тысяч голов,
или более чем в четыре раза. Следует отметить, что в сельскохозяйственных предприятиях уменьшение поголовья лошадей произошло в
больших размерах. За период, с 1991 по 2009 годы, поголовье лошадей
в сельскохозяйственных предприятиях уменьшилось с 61,3 тыс. голов
до 5,8 тыс. голов, или в 10,6 раз. В хозяйствах же населения поголовье
лошадей увеличилось с 8,8 тыс. голов до 9,7 тысяч голов, или на
10,2%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах в 1995 и 2005 годах
наблюдалось увеличение поголовья лошадей по сравнению с 1991г., но
уже в 2009 году оно составило 0,8 тысяч голов, что меньше на 27,3 %,
чем в 1991 году.
Племенное коневодство и, прежде всего, коннозаводство является
главным звеном в структуре коневодческой отрасли. Племенная база
коневодства Ставропольского края представлена тремя племенными
заводами (СПКА ПКЗ «Ставропольский», ООО «Ставропольский конный завод № 170» и ОАО «Терский племенной конный завод № 169»),
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одним племенным репродуктором (СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина») и государственной заводской конюшней (ФГУ ГЗК «Ставропольская»). В крае имеется ипподром ООО «Райская пристань» (Филиал «Пятигорский»), который является неотъемлемым звеном племенной работы с породами лошадей, разводимых на территории края.
Основным поставщиком арабских лошадей является ОАО «Терский племенной конный завод № 169», где занимаются разведением
лошадей арабской чистокровной породы уже более 100 лет. Это ведущая сельскохозяйственная организация в нашей стране, в которой сосредоточено свыше 75 % племенного поголовья этой породы. В результате многолетней селекционной работы поголовье племенных лошадей тщательно отобрано по происхождению, экстерьеру и рабочим
качествам. В настоящее время в племзаводе насчитывается 296 лошадей арабской породы, в том числе 19 жеребцов-производителей, 90 кобыл и 187 голов молодняка всех возрастов. По результатам бонитировки 2009 года всё поголовье лошадей конзавода оценено классом элита.
По чистокровной ахалтекинской породе лошадей ООО «Ставропольский конный завод № 170» является основным хозяйством России
и обладает уникальным поголовьем. На 1 января 2010 года в племенном заводе имелось всего 129 племенных лошадей, в том числе 109 –
чистокровной ахалтекинской породы, из них 10 жеребцовпроизводителей, 31 кобыла; 20 голов – чистокровной верховой породы, из них 1 жеребец-производитель и 7 кобыл. Всё взрослое поголовье лошадей конзавода элитное.
СПКА ПКЗ «Ставропольский» Александровского района Ставропольского края является единственным в России конным заводом, специализирующимся на выращивании лошадей терской породы. На начало текущего года в племенном заводе имелось всего 295 голов лошадей терской породы, из них 18 жеребцов-производителей и 113 кобыл. По итогам бонитировки 2009 г. оценённое взрослое поголовье
принадлежит классу элита.
Всё поголовье племенных лошадей в крае тестируется по происхождению с помощью иммуногенетического контроля и по ДНК. Вся селекционно-племенная работа в племенных заводах ведётся согласно
перспективным планам селекционно-племенной работы по породам,
разработанным специалистами племконезаводов и специалистами
ГНУ «ВНИИ коневодства». Чистокровные лошади племенных хозяйств края зарегистрированы в Государственных племенных книгах
по породам.
Разведением будённовской породы лошадей занимаются в племенном репродукторе СПК (колхоз-племзавод) «Путь Ленина» Апанасенковского района. На начало текущего года в хозяйстве имелось всего
72 лошади, из них 60 кобыл. По классному составу 90 % кобыл класса
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элита, 10 % – 1 класса. Задача племенной работы с породой – дальнейшее закрепление и совершенствование мощного густого типа лошадей.
В ФГУ ГЗК «Ставропольская» на 1 января 2010 года имелось 25
голов высокоценных племенных жеребцов-производителей 11 пород:
чистокровной верховой, ахалтекинской, будённовской, ганноверской,
донской, латвийской, орловской рысистой, терской, тракененской, карачаевской и американской стандартбредной. Все жеребцыпроизводители заводской конюшни с высоким генетическим потенциалом продуктивности и ведут своё происхождение от выдающихся
предков ведущих племенных заводов России.
Конные заводы и заводская конюшня принимают активное участие
в испытаниях скаковых лошадей на Пятигорском ипподроме, спортивных соревнованиях, чемпионатах России по классическим видам конного спорта и являются постоянным участником основных конноспортивных соревнований и выставок.
Пятигорский ипподром проводит испытания лошадей трёх пород:
чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской. Большое внимание
уделяется оценке жеребцов-производителей и конематок по работоспособности и качеству потомства. Так, в 2009 году на Пятигорском
ипподроме было испытано 592 головы, проведено 257 скачек.
Коневодческая отрасль в крае, как и в России в целом, переживает
сложный период. Коневодство во все времена являлось национальной
гордостью России. Его активно поддерживало государство. К сожалению, в последние годы, когда это особенно необходимо, уровень такой
поддержки очень низок, что может привести и уже приводит к потерям
ценнейшего генофонда российских пород, восстановить которые будет
невозможно.
В 1948 г. официально признана терская порода лошадей, выведением которой занимались Ставропольский и Терский конные заводы.
Лошади терской породы – достояние Ставропольского края и страны,
золотой ее фонд и его нужно взять под государственную защиту.
Для решения задач, стоящих перед коневодами края, необходимо
принять комплекс неотложных мер для сохранения и упрочения
имеющихся достижений. Прежде всего, необходимо:
• сохранить и укрепить племенную базу отечественных пород лошадей (в частности терской, созданной в Ставропольском крае);
• уделить особое внимание развитию научных исследований в коневодстве и подготовке кадров;
• изучить и максимально реализовать возможности продуктивного
коневодства, иппотерапии и других направлений в крае (в частности
производство кумыса).
Немаловажное значение для эффективного ведения коневодства и
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коннозаводства в крае имеет проведение разных конных мероприятий
зоотехнического и спортивного характера (выставки, выводки, шоу,
конно-спортивные соревнования). Необходимо повысить зрелищность
и массовость подобных мероприятий, активнее использовать возможности подготовки молодежи в специализированных учебных заведениях, в частности, конно-спортивной школе Ставропольского государственного аграрного университета.
УДК 636.2.082.22
ОЦЕНКА КОРОВ НОВОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА
СКОТА БЕЛОРУССКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
ПО ЭКСТЕРЬЕРУ
И.Н. КОРОНЕЦ, Н.В. КЛИМЕЦ, М.А. ДАШКЕВИЧ,
Ж.И ШЕМЕТОВЕЦ, Т.А. ВОРОБЬЁВА, М.Н. СИДУНОВА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
В Республике Беларусь в октябре 2010 года был выведен и апробирован внутрипородный специализированный молочный тип скота белорусской черно-пестрой породы. В основу выведения высокопродуктивного типа скота было положено поглотительное скрещивание, так
как этот метод даёт возможность решать поставленную задачу в более
короткие сроки. В качестве улучшающей породы использовался лучший мировой фонд – голштинская порода. Маточное поголовье, полученное от производителей голштинской и чёрно-пёстрой пород, в течение ряда поколений скрещивали с производителями голштинской
породы. Целью такого скрещивания явилось в перспективе не увеличение степени гетерозиготности, а её уменьшение. Для консолидации
породных признаков использовался умеренный и отдаленный инбридинг на выдающихся животных. Коровы внутрипородного типа характеризуются высокими показателями молочной продуктивности: средний удой 1000 коров составляет 9097 кг молока, жирностью 4,12 % и
белковостью 3,26 %.
Цель исследований – изучить племенную ценность коров нового
внутрипородного типа по экстерьеру.
При выведении животных нового типа большое внимание уделялось экстерьеру. Постоянно использовалась информация о результатах
оценки голштинских производителей по типу телосложения их дочерей в США, Канаде, Германии и других стран мира. Затем при получении потомства проводился отбор коров по выраженности желательно82

го типа, качеству вымени и конечностей. В результате у коров увеличились рост, глубина груди, улучшились молочные формы.
Установлено, что при выбраковке животных всевозможные недостатки в строении статей, способствующие нарушению двигательного
аппарата (постановка конечностей, угол и крепость копыта), развитие
молочной железы (прикрепление долей вымени, размер и топография
сосков, состояние поддерживающей связки, глубина вымени) играют
первостепенную роль. Существует значительная связь между оценкой
молочных форм и продолжительностью хозяйственного использования
коров, которая практически равна связи оценки крепости сложения и
долголетия животного, что указывает на необходимость оценки и отбора животных по экстерьерным параметрам вымени, конечностей и
другим статям.
Данные по индексу племенной ценности экстерьера базируются на
линейном описании, балльной оценке статей коров и определении степени выраженности каждого в отдельности взятого признака в сравнении с желательным его развитием. Экстерьер вместе с продуктивностью представляет единое целое и является выражением обмена веществ, влияет на состояние здоровья и продолжительность хозяйственного использования. По причине несовершенства статей, характеризующих развитие таза, молочной железы и конечностей, животные
преждевременно выбывают из стада из-за трудных отелов, гинекологических заболеваний и атрофии вымени, утраты двигательных функций из-за болезней конечностей и др.
Экстерьер оценивали по 18 линейным признакам на 2-5 месяцах
лактации коров, принадлежащих РУСП «Племзавод «Красная звезда»
и ГУСП «Племзавод «Мухавец». По ранее разработанным формулам
рассчитаны индексы племенной ценности коров нового типа, а также
разработана шкала оценки коров, где можно наглядно проследить распределение животных по классам в зависимости от величины индекса.
Проведена оценка племенной ценности 326 коров создаваемого
внутрипородного типа. Рассчитаны индексы племенной ценности по
каждому животному. Установлена невысокая степень изменчивости
коров по данным показателям. Минимальное значение индекса равно
94 %, максимальное – 103 %. У основной массы животных (около
70%) индекс племенной ценности по экстерьеру имеет высокую величину и составляет 100 % и более. По классификационной оценке коровы распределены следующим образом: большинство коров (88 %) получили оценку экстерьера по указанной шкале выше 80 баллов, что
указывает на высокую оценку по этому признаку. Из 326 коров, оцененных по классификационной шкале, у 20 % животных недостатками
экстерьера, снизившими их оценку, являются: саблистость задних конечностей, острый угол копыт, указывающий на недостаточную кре83

пость связок, слабость бабок, а также слабые связки вымени, недостаточное прикрепление передних долей вымени. Устранение указанных
недостатков у потомства будет осуществляться подбором к маточному
поголовью внутрипородного типа быков-производителей, положительно оцененных по данным признакам.
Оценка экстерьера коров с последующим обобщением и анализом
её результатов позволила охарактеризовать имеющийся тип телосложения коров нового селекционного достижения как молочный, а также
иметь необходимые данные для индивидуального подбора быковпроизводителей к маточному поголовью в целях совершенствования
их типа телосложения, так как функциональное телосложение является
основой для высокой продуктивности на протяжении многих лактаций.
УДК 636.2.064.6
РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧИСТОПОРОДНЫХ РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ
С ОДНОКРАТНЫМ ПРИЛИТИЕМ КРОВИ
КРАСНО-ПЁСТРЫХ ГОЛШТИНОВ
И.Н. КОРОНЕЦ, М.А. ДАШКЕВИЧ, Н.В. КЛИМЕЦ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Симментальской породе присущ ряд существенных недостатков, в
том числе относительно низкий уровень молочной продуктивности,
слабое развитие морфологических свойств вымени, низкая приспособленность к эксплуатации в условиях промышленных технологий и уклонение в мясной тип при интенсивном выращивании молодняка.
Генетический фонд симментальской породы позволяет непрерывно совершенствовать животных путем внутрипородной селекции, но
это длительный путь. Более быстрым методом создания внутрипородных стад, приспособленных к промышленной технологии, является
скрещивание симменталов со специализированными молочными породами, в частности, с красно-пёстрой голштинской.
Для достижения поставленной цели были проведены исследования
в ОАО «Райагросервис» Пинского района Брестской и КСУП «Путь
Ильича» Лельчицкого района Гомельской областей. Для совершенствования продуктивных и племенных качеств скота симментальской
породы использовали глубокозамороженную сперму быковпроизводителей, завезенных из Швейцарии с двухкратным прилитием
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крови красных голштинов линии Гомея с высокой племенной ценностью: Грегор 399785 с продуктивностью матери по наивысшей лактации 7699 кг молока, содержанием жира – 4,70 %, матери отца – 9444 –
4,20; Помпон 399786 – 9301 – 4,30, 9784 – 3,70; Генфаль 5416 – 9708 –
4,20, 9784 – 4,20, соответственно. От данных отцов получено потомство кровностью 3/8 по красно-пёстрым голштинам.
Для сравнительного изучения особенностей роста и развития чистопородных симментальских тёлок и полученных от скрещивания
симментальских коров с быками красно-пёстрой голштинской породой
были сформированы, по мере растёлов коров, две группы тёлочек в хозяйствах ОАО «Райагросервис» и КСУП «Путь Ильича», которые находились под наблюдением от рождения до конца первой лактации.
Условия кормления и содержания животных для всех групп были одинаковыми. Рационы кормления животных состояли из имеющегося ассортимента кормов в хозяйствах и соответствовали нормам кормления.
Динамику живой массы ремонтных телок учитывали путём ежемесячного взвешивания и определяли вес тёлок при рождении, 3-, 6-, 9-,
12-, 15- и 18-месячном возрасте, а также среднесуточные приросты по
периодам развития.
Результаты изучения динамики живой массы чистопородных симментальских и помесных симментальских с однократным прилитием
крови красно-пёстрых голштинов ремонтных тёлок показали, что с
прилитием крови красно-пёстрых голштинов происходит увеличение
живой массы тёлок уже при рождении, что говорит о наследственно
обусловленных различиях в скорости эмбрионального развития. В
ОАО «Райагросервис» помесные тёлки превосходят чистопородных
при рождении на 0,6 %, в 3 месяца – на 1,1 %, в 6 – на 1,6 %, в 9 – на
1,9 %, в 12 – на 1,6 %, в 15 – на 1,3 % и в 18 месяцев – на 0,5 %. Аналогичная тенденция прослеживается и в КСУП «Путь Ильича» – 2,3 %,
2,4, 2,6, 2,4, 2,2, 1,9, и 1,6 %, соответственно. Исходя из развития ремонтных тёлок более рационально организованно их выращивание в
ОАО «Райагросервис» Пинского района. Благодаря этому животные к
18 месячному возрасту достигают живой массы 428-430 кг и превосходят стандарт породы (380 кг) на 12,6-13,2 %.
Динамика среднесуточных приростов живой массы свидетельствует о некоторых отличительных особенностях энергии роста по периодам. В ОАО «Райагросервис» и в КСУП «Путь Ильича» наиболее высокий среднесуточный прирост живой массы тёлок (841-917 г) получен
в период с трёх до шести месяцев выращивания. В последующие периоды (с 7 до 18 месяцев) прирост постепенно снижается. Наименьшее
снижение приростов отмечено по группам чистопородных симменталов. Интенсивное выращивание при постепенно снижающихся приростах живой массы позволяет получать хорошо развитых тёлок, кото85

рые к 18-месячному возрасту достигают 412-430 кг. В ОАО «Райагросервис» ремонтные тёлки кровностью 3/8 по красно-пёстрым голштинам превосходят чистопородных симментальских сверстниц за период
выращивания с 0-3 месяцев на 10 г, или 1,5 %, с 3-6 – на 19 г, или
2,1%, с 6-9 – на 22 г, или 2,9 %, с 9-12 – на 9 г, или 1,2 %, 0-18 месяцев
– на 4 г, или 0,5 %. С 12-месячного возраста чистопородные симментальские тёлки по среднесуточным приростам превосходят помесных
сверстниц. Такая же тенденция прослеживается и в КСУП «Путь Ильича». Это указывает на то, что молодняк, полученный от скрещивания
с красно-пёстрыми голштинами, более скороспелый и раньше достигает весовых кондиций для осеменения. Среднесуточные приросты их
живой массы соответствуют планам роста при выращивании коров
живой массой 700-750 кг.
В процессе проведения исследований по развитию чистопородных
и помесных тёлок в 18-месячном возрасте изучали их конституцию и
экстерьер и брали основные промеры тела. Установлено, что помесные
животные характеризуются более выраженным молочным типом,
имеют лёгкий костяк и длинную тонкую шею с хорошо выраженной
складчатостью, а также имеют гармоничное и пропорциональное телосложение. Помесные тёлки незначительно превосходят чистопородных
симментальских сверстниц по высоте в холке и косой длине туловища.
Для них характерна глубокая и сравнительно неширокая грудь, спина
ровная и широкая. Короткая, ровная и достаточно омускуленная поясница, которая является показателем крепости их конституции и хорошего развития. Помеси имеют крепкие конечности с чётко выраженными суставами и плотными сухожилиями, крепкими копытами, покрытыми блестящим рогом.
На основания промеров тела тёлок в возрасте 18 месяцев рассчитаны индексы телосложения. В ОАО «Райагросервис» и КСУП «Путь
Ильича» помесные ремонтные тёлки имеют более высокие индексы
длинноногости (51,3-52,9), растянутости (117,2-117,7), однако уступают чистопородным симментальским сверстницам по грудному на 0,81,3 % и тазо-грудному на 0,5-3,9 %, что характерно для скота молочномясного направления продуктивности.
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УДК 636.3.064.6
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОВЧИН ПОМЕСЕЙ МЕРИНОСОВ С РОМАНОВСКОЙ
ПОРОДОЙ
Н.И. КРАВЧЕНКО, Е.С. ВОРОБЬЁВА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
В связи с проведением работ по изучению эффективности использования романовской породы и тонкорунных овец кавказской породы
для создания нового генотипа многоплодных овец на первом этапе исследований, кроме продуктивных особенностей помесного молодняка
I поколения, определена степень развития их внутренних органов и
дана характеристика овчин подопытных баранчиков в 8-месячном возрасте.
Эти показатели во многом связаны с интенсивностью метаболических процессов в организме, что в свою очередь оказывает влияние на
уровень продуктивности и эффективность использования корма. Развитие внутренних органов имеет существенное значение в формировании организма и проявлении его хозяйственно-полезных признаков.
Между изучаемыми группами подопытных баранчиков средняя масса
сердца колебалось от 144 до 170 г, лёгких – от 378,8 до 420 г, печени –
от 440,8 до 485,6 г, почек – от 78 до 85 г, селезёнки – от 82 до 94 г и
семенников – от 123 до 296 г. Причем нижняя граница этих показателей принадлежала мериносовым животным контрольной группы, а
верхняя – была у романовская х кавказских помесей первого поколения.
Преимущество помесей по указанным показателям над чистопородными животными составляло, соответственно, 18,05 %, 10,88,
10,16, 8,97, 14,63 и 140,65 %.
Отмеченное преимущество помесей I поколения (романовская х
кавказских) по развитию указанных внутренних органов имеет прямую
связь с лучшей их интенсивностью роста и мясной продуктивностью
по сравнению с кавказскими сверстниками. Кроме того, между степенью развития таких органов, как сердце и лёгкие, существует зависимость с конституцией животных. Это подтверждает точку зрения П. Н.
Кулешева (1925): чем лучше развиты эти органы, тем конституционально крепче, выносливее и продуктивнее животное. Лёгкие также
являются основным органом, обеспечивающим интенсивность газообмена, который находится в прямой связи с уровнем обмена веществ и
продуктивностью.
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Лучшее развитие печени у помесных баранчиков, по нашему мнению, обеспечивает интенсивность обмена липидов, а большая у них
масса почек может служить критерием повышенной функциональной
нагрузки этого органа, определяющего постоянство основных физикохимических констант организма, регуляцию водного обмена, осмотического давления, ионного состава и кислотно-щелочного равновесия
плазмы.
Анализ данных о развитии семенников указывает на то, что по данному показателю получено самое большее преимущество у потомков
романовских баранов – представителей многоплодной породы – значит, существует определённая связь между величиной семенников и
уровнем воспроизводительной функции овец.
Установлен также и больший объём циркулирующей крови помесей, происходящих от романовских баранов, в сравнении с кавказскими мериносами. Это, в первую очередь, связано с большей их живой
массой, а также с более интенсивным кроветворением в их организме.
Нами была изучена взаимосвязь массы и площади овчины у подопытных баранчиков в 8-месячном возрасте в связи с их происхождением. Установлено, что, имея большую предубойную живую массу,
помеси I поколения (романовская х кавказские) уступали своим кавказским сверстникам по массе парной овчины на 25,2 % и по её площади – на 7,2 %. Площадь овчины у них могла оказаться меньшей (хотя и незначительно) из-за незначительной складчатости кожи по сравнению с чистопородными мериносами из контрольной группы, а вот
масса овчины снизилась у помесей на одну четверть и по этому показателю опытная группа молодняка полукровок приближалась к чистопородным романовским баранчикам аналогичного возраста. Главное
достоинство овчины романовских овец – её лёгкость – хорошо наследуется даже помесными животными первого поколения.
УДК 636.32/.38.033
МЕРИНОСОВОЕ ОВЦЕВОДСТВО: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ
Е.Н. КРЫЛОВА
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно – генетический
центр по овцеводству
Асканийской тонкорунной породе овец исполнилось 75 лет. Это
первая отечественная порода, которая благодаря своим высоким пле88

менным и продуктивным качествам сыграла значительную роль в создании и развитии мериносового овцеводства в Украине и за её пределами.
По численности поголовья асканийская тонкорунная порода занимала первое место среди тонкорунных пород овец Украины. Овцы
этой породы давали свыше 45,0 % всей шерсти, которая производилась
в хозяйствах Украины, в том числе тонкой свыше 66,0 %.
В связи с возрастающими потребностями перерабатывающей промышленности к качеству шерсти предъявлены новые требования по
усовершенствованию асканийской тонкорунной породы и созданию
племенных стад с высокими настригами и улучшенными характеристиками шерсти. Научные сотрудники института «Аскания-Нова» совместно со специалистами ведущих племзаводов в 1979 году начали
методом внутрипородной селекции целенаправленную работу по созданию перспективного типа асканийских тонкорунных овец.
В результате положительного использования (1971-1980 гг.) баранов австралийского мериноса в племенных стадах алтайской, ставропольской, грозненской, киргизской и других тонкорунных пород было
принято решение о прилитии крови и асканийской породе в 1981 году.
При создании типа и новых австрализированных линий за основу была
взята методика М.Ф. Иванова.
В результате использования австралийских мериносовых баранов
получен положительный результат. Так, в стадах племенных заводов
настриг мытой шерсти увеличился на 0,8-1,0 кг и составил в среднем
3,2-3,6 кг, выход чистого волокна – соответственно, на 8-10 % и достиг
48,0-52,0 %, длина шерсти – на 0,8-1,2 см, густота волокон – на 1 см2,
значительно улучшились качественные показатели шерсти.
Увеличился уровень продуктивности в товарных и племенных стадах, а удельный вес поголовья овец асканийской породы достиг 38 %.
При относительно стабильной на то время численности овец в Украине (8,7-8,9 млн. голов) производство шерсти увеличилось до 29-30 тысяч тонн.
Всё это дало возможность для апробации в 1993 году нового селекционного достижения – таврийского внутрипородного типа асканийской тонкорунной породы овец. Животные этого типа имеют крепкую
конституцию, высокий генетический потенциал шерстной и мясной
продуктивности, хорошо приспособлены к природно-климатическим
условиям юга Украины. Живая масса баранов-производителей – 125,0
кг, овцематок – 65 кг, ярок в 14-15-месячном возрасте – 45-63 кг, ремонтных баранов – 80-90 кг. Настриг мытой шерсти взрослых баранов
– 7-12 кг, овцематок – 3,2-4,0 кг, ярок – 3,5-4,2 кг, ремонтных баранов
– 5,0-6,0 кг, при выходе мытого волокна – 52,0-58,0 %. Длина шерсти у
баранов – 10-12 см, у овцематок – 9-10 см, у ремонтных баранчиков и
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ярочек – 12-15 см, тонина шерсти – 20,0-24,0 мкм. Плодовитость овцематок по первому ягнению – 105-110 %, по последующему – 130140%.
Молодняк скороспелый до 100-120 дневного возраста достигает
живой массы 28,0-32,0 кг, а в 8-9 месяцев – 40-45 кг.
Мериносовая шерсть, полученная от овец нового типа, отвечает
мировым стандартам и имеет повышенный спрос и значительно выше
реализационную цену (в 1,5-2,0 раза) по сравнению с полутонкой.
С началом рыночных реформ отрасль овцеводства в Украине оказалась в глубоком финансовом кризисе. За 18 лет независимости государства с 8,5 млн. овец, которые были в 1990 году, на начало 2011 года
во всех категориях хозяйств осталось 942 тыс. голов.
Перспективы восстановления тонкорунного овцеводства в Украине
требуют улучшения пород, типов, линий, путём использования лучшего импортного генофонда, новых достижений селекции, генетики и
биотехнологии, что позволит ускорить темпы селекционного процесса
и превратить овцеводство в конкурентоспособную отрасль. В результате стабильно низких цен на шерсть и повышенный спрос на баранину в конце 90-х годов было пересмотрено направление в селекции. С
2001 года в селекции с овцами таврийского типа больше внимания
стали уделять развитию мясных качеств, разработаны методические
приёмы и заложен массив овец таврийского типа с комбинированной
продуктивностью.
В то же время данные мирового рынка шерсти свидетельствуют о
большом спросе и цене на тонкие (18,0-20,0 мкм) и среднетонкие
(21,0-22,0 мкм) сортименты шерсти, которые используют для изготовления высококачественных костюмных тканей.
Учитывая современное состояние, перспективы и тенденции развития тонкорунного овцеводства в Украине и развитых аграрных странах
мира, определено направление селекции асканийских тонкорунных
овец, которым предусмотрено: проводить селекцию на плодовитость и
молочность овцематок; улучшить экстерьерные и мясные формы, а
также повысить складчатость кожи; повысить живую массу овцематок
и скороспелость полученного от них молодняка; улучшить тип шерстного покрова и повысить качественные и количественные показатели
шерсти до уровня требований мирового рынка; достичь высоких показателей настрига и выхода чистого волокна овец всех половозрастных
групп: у баранов производителей – 6,5-8,0 кг, овцематок – 3,2-3,6 кг,
ремонтных баранов – 4,0-4,5 кг, ярок – 3,0-3,2 кг, выход мытой шерсти
– 52-55 %.
Несмотря на уменьшение численности поголовья овец генофонд
таврийского типа асканийской тонкорунной породы сохранён и сосредоточен в ведущих племенных заводах. Современную структуру поро90

ды составляют стада ПЗ «Красный чабан», ПЗ «Асканийское», ПЗ
«Аскания-Нова» Херсонской области.
Генотип племзавода «Красный чабан» – это основа коренного
улучшения породы в хозяйствах разных форм собственности. Овцы
имеют повышенную шерстную продуктивность при средней живой
массе. Качественные особенности шерстного покрова этого стада
лучшие в породе – белый и светлый цвет жиропота, чёткая извитость
по всей длине, шелковистость, идеальная уравненность волокон по тонине, значительная длина шерсти. Генеалогическую структуру стада
племзавода составляют 7 линий: 3 из них апробированы (7.67, 8.31 и
100) и 4 линии (5,374,7.1,1376) работа над которыми продолжается.
Овцы заводских типов племзаводов «Асканийское», «АсканияНова» имеют крепкую конституцию, хорошие формы телосложения с
прекрасно развитой мускулатурой, среднюю складчатость кожи, плотное руно, соединяют в себе высокую шерстную и мясную продуктивность. Генеалогическую структуру стада составляют линия 224 и 5
родственных групп баранов 227, 369, 0058, 0517 и 1577.
Овцы таврийского типа асканийской тонкорунной породы районированы в шести областях Украины (Херсонской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской).
Для повышения конкурентоспособности тонкорунного овцеводства
в Украине начата работа по созданию новой мериносовой породы овец
с улучшенными шерстными и мясными качествами Разработана программа, методика создания породы и целевые параметры продуктивности овец разных половозрастных групп.
Учитывая, что тип рамбулье позволяет успешно улучшать селекционным путем высокие уровни развития, как шерстной, так и мясной
продуктивности, предусмотрено селекцию проводить по двум направлениям: отбор и разведение в таврийском типе массива овец мясошерстного направления продуктивности, который будет представлять
50,0-60,0 % поголовья; отбор и консолидация массива овец шерстномясного направления продуктивности с шерстью тониной 64 качества,
её часть составит 40,0-50,0 %, в нём будет создана селекционная группа овец с тонкой шерстью – 80 и 70 качества (12,0-15,0 %).
Разработаны параметры отбора овец разных половозрастных групп
по живой массе, тонине и настригу мытой шерсти.
Бараны-производители новой породы будут использованы для
улучшения популяции мериносовых овец юга Украины, что даст возможность повысить производство мяса на овцематку на 50,0-55,0 кг,
увеличить настриг мытой шерсти на 0,2-0,4 кг и живую массу приплода при отъёме от матерей на 3,0-4,0 кг.
Создание в Украине новой мериносовой породы овец комбинированного направления продуктивности сопровождается накоплением
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высокопродуктивных генотипов с параметрами продуктивности на
уровне мировых стандартов, что позволит ускорить темпы селекционного процесса и превратить мериносовое овцеводство в конкурентоспособную отрасль.
УДК 636.933.2:636.32/38.082
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
КАРАКУЛЬСКОГО ОВЦЕВОДСТВА В УКРАИНЕ
Н.А. КУДРИК
Институт животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» – Национальный научный селекционно-генетический
центр по овцеводству
Успешному развитию смушкового овцеводства в Украине на новой
качественной основе способствует наличие высокопродуктивного генофонда – асканийской каракульской породы. Она создана учёными
института животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова путём воспроизводительного скрещивания чистопородных каракульских
овец с многоплодными романовским, а в дальнейшем с применением
методов углубленной селекции с использованием барановпроизводителей асканийского многоплодного типа. Государственной
экспертной комиссией в 2008 она была апробирована и утверждена
приказом Минагрополитики Украины № 176/36 от 18 марта 2009 г.
Порода признана новым селекционным достижением в животноводстве и рекомендована к широкому внедрению в производство, её генотипы по продуктивным и воспроизводительным качествам не имеют
аналогов в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Животные новой породы производят высококачественные смушки
разных расцветок и характеризуются повышенными показателями
плодовитости, скороспелости, молочной и мясной продуктивности,
что позволяет обеспечить эффективность развития отрасли, а также
способствует качественному улучшению смушкового овцеводства в
Украине и формированию его конкурентоспособности.
По экстерьеру овцы асканийской каракульской породы подобные к
чистопородным каракульским. У них большое продолговатое туловище, удлиненная, несколько горбоносая голова, уши большие, немножко отвислые, конечности высокие, крепкие, тонкие. Большинство баранов имеют спиралевидные рога, бывают и комолые. Овцематки, в
основном, комолые. Хвост расширенный у корня и представляет собой
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широкую жировую подушку в виде спадающего треугольника с запасом жира до 8-10 кг. Заканчивается он длинным тонким отростком Sобразной формы.
В структуру породы входят три внутрипородных типа:
- асканийский породный тип многоплодных каракульских овец
черной окраски;
- асканийский породный тип каракульских овец серой окраски;
- буковинский породный тип каракульских овец черной окраски.
Асканийский породный тип многоплодных каракульских овец
чёрной окраски. Животные характеризуются хорошей приспособленностью к природно-экологическим условиях в зонах их разведения,
повышенной плодовитостью – 135,6-166,8 %, крепкой конституцией,
высокой живой массой: баранов-производителей – 83-98 кг, овцематок
– 54-63 кг, ягнят при рождении: одинцов – 4,5-5,0 кг, двоен – 3,5-4,0,
троен – 3,0-3,5 кг и выходом смушек первого сорта 83-93 %. Смушки
крупного размера (одинцов – 1719 см2, двоен – 1613 и троен – 1328
см2), их шкурки имеют лёгкую мездру и укороченный волос, длинные
завитки, средние по размеру от 4 до 8 мм, шелковистый и блестящий
волосяной покров, что отвечает требованиям стандарта на чистопородный каракуль. Наиболее ценными в селекционном отношении является ягнята-двойни, которые характеризуются высокими показателями жизнеспособности и классности. Они имеют большую живую
массу при рождении, лёгкую тонкую мездру и укороченный шелковистый и блестящий волосяной покров.
Высокая молочность овцематок в период подсоса позволяет выкармливать по двое ягнят со средней живой массой в 4-мясячном возрасте 25-28 кг.
Молодняк обладает высокой скороспелостью и имеет хорошие
убойные качества. Живая масса перед убоем в 4-мес. возрасте составляет 27,1 кг. Масса парной туши – 12,7 кг, при убойном выходе –
47,6% и выходе мяса первого сорта – 76,9 %, с коэффициентом мясности – 3,3. У животных 9-месячного возраста соответствующие показатели составляют 38,9 кг, 19,4 кг, 50,0 %, 80,5 %, 3,9.
Использование многоплодных каракульских баранов асканийского
породного типа повышает плодовитость в первом поколении на 18,9 %
(от 100 до 118,9 %), во втором – на 11,1 % (от 118,9 до 130 %) при сохранении высоких качеств смушка.
Овцы этого типа широко используются в качестве улучшающего
генетического материала в хозяйствах разных форм собственности.
Овцы асканийского породного типа каракульских овец серой
окраски характеризуются повышенной плодовитостью – 126,4-150,7%
и имеют, в основном, крепкую конституцию, значительную живую
массу: баранов-производителей – 70-93 кг, овцематок – 50-58 кг, ягнят
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при рождении: одинцов – 4,5-5,0, двоен – 3,5-4,0, троен – 3,0-3,5 кг,
выход смушек первого сорта – 71,4-74,4 % и выход желаемых расцветок – 70-75 %. Смушки крупного размера (одинцов – 1578 см2, двоен –
1328 и троен – 1271 см2). Они имеют тонкую и плотную мездру, валькуватые завитки среднего размера (4-8 мм). Волосяной покров – шелковистый и блестящий. По комплексу признаков смушки отвечают
требованиям стандарта на чистопородный каракуль.
Молодняк овец этого типа обладает высокой скороспелостью и
имеет хорошие убойные качества. Живая масса перед убоем баранчиков в 6-месячном возрасте составляет 31,6 кг, масса парной тушки –
15,3 кг, при убойном выходе – 50,0 %. Выход мяса I сорта – 75,5 %, II
сорта – 18,8 %, третьего – 5,7 %, выход мякотной части туши – 79,3 %,
в результате чего коэффициент мясности составляет 3,8.
Буковинский породный тип характеризуется следующими показателями: живая масса баранов-производителей – 90-110 кг, овцематок
– 53-60 кг; ягнят при рождении: одицов – 6,0-7,0 кг, двоен – 4,0-4,5 кг,
троен – 3,0-3,5 кг. Выход смушек первого сорта – 71-75 %, шкурки
крупного размера (одинцов – 1580-1900 см2, двоен – 1400-1500 см2).
Плодовитость овцематок составляет 130-137 %, в лучших хозяйствах –
138-145 %. Ягнята рождаются с утолщенной мездрой, достаточно
большими и скороспелыми, они хорошо растут и развиваются. Овцематки способны выкармливать двое ягнят. Выход товарного молока
100-125 кг.
Использование высокопродуктивных генотипов новой породы
обеспечит смушковое овцеводство улучшающим генофондом высокой
племенной ценности, повышение плодовитости на 13-15 %, молочной
продуктивности – на 25-35 %, мясной – на 20-25 % и улучшение смушковых качеств на 15-20 % в зонах их разведения.
УДК 636.22/28.082
СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА С СЕМЕЙСТВАМИ
ПРИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УКРАИНСКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
М.И. КУЗИВ
Институт биологии животных НААН
Устойчивость динамичной системы в процессе развития породы
зависит от количества, качества и структуризации линий и семейств.
Работа с линиями взаимосвязанная с работой с семействами. Если линия объединяет работу с рядом семейств, то семейства разделяют её на
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генеалогические группы. От заводских семейств получают быковпроизводителей, через которых качество семейств распределяется в
породе. Поэтому в племенных заводах работу с семействами необходимо использовать как важнейший приём в работе с линиями. Взаимосвязь линий и семейств ведёт к наиболее успешному накоплению ценных породных качеств.
Исследования проведены в племенном заводе по разведению украинской чёрно-пёстрой молочной породы «Селекционер» Львовской
области.
Маточное поголовье крупного рогатого скота представлено животными линий Елевейшна 1491007, Монтвик Чифтейна 95679, Рефлекшн
Соверинга 198998, Силинг Трайджун Рокита 252803, Хановер Хил
Старбака 352790, Чифа 1427381, Фонд Метта 1392859, Валианта
1650414 и Пакламар Астронавта 1458744. В хозяйстве выделено 76 семейств. Наивысшая молочная продуктивность была в представительниц семейств Гринки 436, Голки 810, Зирки 266, Кавки 9114, Лилии
65, Милки 1233, Маковки 386, Павы 546, Послушницы 136, Рожи 62,
Сороки 6733, Сороки 355. Средняя величина удоя коров этих семейств
по лучшей лактации превышала 4700 кг молока. В семействе Маковки
386 средняя величина удоя 32 коров по лучшей лактации составляла
5052 кг молока жирностью 3,81 %. К жирномолочным относятся семейства Гринки 436, Зирки 266, Лилии 65, Незнайки 488. Величина
удоя, содержание жира в молоке и выход молочного жира по первой
лактации в коров этих семейств были в пределах 3721-3925 кг, 3,883,94 % и 141,8-153,8 кг, а по лучшей лактации – 4630-4773 кг, 3,853,93% и 181,7-186,9 кг, соответственно. В семействах Голки 810, Зирки
266, Милки 1233, Рожи 62, Сороки 6733, Сороки 355 с высокой частотой встречаются коровы с величиной удоя свыше 7000 кг молока.
Поддержание связи между линиями и семействами является важным фактором повышения эффективности племенной работы. Эта
связь генетическая, поскольку каждое животное по отцу является
представителем определенной линии, а по матери относится к определённому семейству. В семействе Кавки 9114 наивысшую молочную
продуктивность имели дочери быков-производителей линии Монтвик
Чифтейна 95679, в семействе Милки 1233 – линии Елевейшна 1491007,
в семействе Лилии 65 – линий Монтвик Чифтейна 95679 и Фонд Метта
1342858, в семействах Маковки 386 и Сороки 355 – линий Елевейшна
1491007 и Монтвик Чифтейна 95679, в семействах Голки 810 и Рожи
62 – линий Елевейшна 1491007, Монтвик Чифтейна 95679 и Фонд
Метта 1342858.
В семействе Кавки 9114 коровы линии Монтвик Чифтейна 95679
по первой лактации имели удой 5110 кг, содержание жира в молоке –
3,74 %, выход молочного жира – 191,1 кг, по лучшей лактации –
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7250кг, 3,89 %, 282,0 кг, соответственно. С семейства Милки 1233
представительницы линии Елевейшна 1491007 по первой и лучшей
лактациях имели молочную продуктивность 4855-3,69-187,3 и 6474 кг3,75 %-242,8 кг, с семейства Лилии 65 дочери производителей линий
Монтвик Чифтейна 95679 и Фонд Метта 1342858 – 4268-3,97-169,4 и
5451-3,95-215,3, 4447-4,09-181,9 и 5044 кг-4,29 %-216,4 кг, соответственно. В коров семейств Маковки 386 и Сороки 355 с линий Елевейшна 1491007 и Монтвик Чифтейна 95679 величина удоя по первой и
лучшей лактации была в пределах 4261-4390 и 4866-5941 кг, содержание жира в молоке – 3,84-3,99 и 3,59-4,01 %, выход молочного жира –
164,9-175,2 и 181,9-238,2 кг, соответственно. В животных семейств
Голки 810 и Рожи 62 с линий Елевейшна 1491007, Монтвик Чифтейна
95679 и Фонд Метта 1342858 эти показатели по первой и лучшей лактации были в пределах 4323-4861 и 5241-6036 кг, 3,68-3,95 и 3,574,07%, 163,4-190,2 и 201,3-237,8 кг, соответственно.
На племенных предприятиях западного региона Украины использовали тринадцать племенных быков с семейства Милки 1233, шесть –
с семейства Сороки 6733, по три – с семейств Голки 810, Кавки 9114,
Сороки 355, по два – с семейств Маковки 386, Павы 542 Послушницы
136 и по одному – с семейств Зирки 266, Рожи 62, Незнайки 488.
Таким образом, работа с семействами способствует усовершенствованию и генетическому прогрессу отдельных стад и породы через
системную, качественную дифференциацию и получения племенных
быков от матерей лучших семейств. Важным элементом в селекционной работе есть выявление и повтор удачных соединений линий и семейств.
УДК 636.2.082
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РАБОТУ С ЗАВОЗНЫМИ НЕТЕЛЯМИ?
А.В. КУЗНЕЦОВ
Вознесенский филиал ФГОУ ВПО «Кубанский госагроуниверситет»
В рамках Национального проекта в Россию завозится огромное количество племенного скота. Причем завозят, как правило, нетелей и
телок. Первое, с чем сталкиваются хозяйства, закупающие скот – это
проблемы воспроизводства, готовность служб хозяйств к оперативному зоотехническому и ветеринарному обслуживанию животных, предварительное исследование генетических особенностей завозных массивов, оперативный анализ и прогностика продуктивного и племенного потенциала, а также племструктуры стада – задачи первоочередной
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важности для периода интродукции завозного стада в условия российских хозяйств.
Нами изучено стадо нетелей симментальской породы, завезенное из
Австрии в конзавод имени Кирова Ростовской области. Численность
микропопуляции завозного скота составила 600 голов. Первое, на что
мы обратили внимание – это планирование системы воспроизводства
стада. Для этого необходима база данных, включающая в себя кличку
и индивидуальный номер нетели, дату ее рождения, дату плодотворного осеменения, кличку и индивидуальный номер отца теленка. На указанную численность животных вручную такая база составляется за 1
рабочий день с использованием стандартных средств.
Эти данные позволяют проанализировать распределение нетелей по
времени их рождения и установить период, в течение которого были
получены закупленные животные, а также пик их рождения. Так, указанная популяция была получена с ноября 2006 г. по октябрь 2007 г.,
причем пик рождения пришелся на март-июль 2007 г. За этот период
получено 69,2 % телочек.
Осеменяли нетелей в сжатые сроки - с сентября 2008 г. по январь
2009 г. При этом средний возраст первого осеменения составил
19,4 мес., характеризовался достаточно высокой вариабельностью
(12,4 %) и изменялся в диапазоне от 11,8 до 31 мес. Возрастной состав
нетелей по сроку наступления первой стельности выглядит довольно
пестрым. А так как возраст прямо связан с живой массой животного,
это может отозваться на этологической обстановке в технологических
группах. В связи с этим с целью профилактики невыравненности маток по живой массе и развитию специалистам рекомендовано обращать внимание на состав технологических групп и «откалибровать»
животных по живой массе.
Оптимальным возрастом первого отела в Германии и Австрии считается возраст 25-28 месяцев. Учитывая длительность стельности первотелок, равную 280 дней, оптимальный срок первого плодотворного
осеменения составляет 16-19 месяцев. Средний возраст осеменения
изучаемой группы животных статистически соответствует оптимуму,
рекомендуемому зарубежными технологами. Однако при анализе лимитов стало ясно, что в популяции присутствуют животные, которых в
возрастном плане осеменили слишком рано – в 11,8 месяцев, что, в частности, если не является ошибкой записей, должно быть в индивидуальном порядке проконтролировано на предмет качества индивидуального развития. В связи с этим целесообразно формировать графически фактическое распределение первотелок в зависимости от возраста первого осеменения и даты отела, а также отбирать животных как с
ранним сроком осеменения (раньше 15 месяцев), так и с поздним сроком осеменения (старше 24 месяцев).
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Сразу при получении на руки сопроводительных племенных документов на нетелей следует оценить ожидаемую интенсивность кампании по отелу завозных животных и соответственно подготовиться к
ней (рис.). В нашем случае резко возросла нагрузка на ветеринарных
работников в июле-октябре, когда в течение 4 календарных месяцев
было получено 87,3 % отелов. К такой ситуации руководство любого
хозяйства должно готовиться заранее, укомплектовав в необходимых
объемах аптеку хозяйства и рассмотрев возможность временного прикрепления к такому стаду ветеринарных специалистов из других подразделений или временного найма сторонних специалистов.
Таким образом, первоочередными задачами, решаемыми на этапе
интродукции завозных стад в условия российских хозяйств являются
задачи, связанные с воспроизводством стада, получением здорового
приплода и сохранением его здоровья и здоровья завезенного маточного поголовья.
УДК 636.2.57.089.38
ООЦИТ-КУМУЛЮСНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ СОЗРЕВАНИИ ООЦИТОВ СВИНЕЙ IN VITRO
Т.И. КУЗЬМИНА, Г.В. МУРЗА, О.С. СКОТТИ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и
разведения сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии»
Возможность получения необходимого количества биологически
полноценных нативных или реконструированных эмбрионов свиней in
vitro позволит решить ряд важнейших проблем внедрения инновационных клеточных репродуктивных технологий (трансплантация эмбрионов, трансгенез, клонирование, получение эмбриональных стволовых клеток) в свиноводство, биомедицину, фармакологию. В задачи
настоящего исследования входила оценка перспективы использования
различных систем для получения зрелых яйцеклеток и доимплантационных эмбрионов свиней на основе следующих параметров: стадии
мейоза ооцитов; степени экспансии клеток кумулюса; уровня пикнозов
в кумулюсе, оплодотворяемости ооцитов, уровня дробления и качества
полученных эмбрионов. Материалом для экспериментов служили
ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК) из антральных фолликулов свиней (порода Ландрас, возраст – 6-8 месяцев), убитых на мясокомбинате
«Самсон» (Санкт-Петербург). В экспериментах по разработке моделей
дозревания использовались ооциты, выделенные из фолликулов диаметром 3-5 мм, с обширной васкуляризацией, плотной сетью капилля98

ров без признаков дегенерации (контуры сосудов ровные). МЦР (микроциркуляторное русло) с 5-балльной оценкой. Ооплазма – тонкозернистая, гомогенная. Кумулюс – светлый, однородный, многослойный,
компактный, равномерно окружающий ооцит. Корона радиата чётко
выражена. Стенки фолликулов (СФ) получали путем рассечения фолликулов после кратковременной санации яичников 70%-ным спиртом.
Фолликулярную жидкость (ФЖ) аспирировали из фолликулов с последующим центрифугированием (1900Чg, 30 минут) и инактивацией. В
экспериментах использовали следующие модели дозревания ооцитов:
контроль – среда NCSU 23 (синтетическая питательная среда), 10 М.Е.
хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), 10 М.Е. хорионического гонадотропина лошади (ХГЛ); опыт 1 – NCSU 23, 10 М.Е. ХГЧ,
10 М.Е. ХГЛ, 10 % ФЖ; опыт 2 – NCSU 23, 10 М.Е. ХГЧ, 10 М.Е. ХГЛ,
СФ; опыт 3 – NCSU 23, 10 М.Е. ХГЧ, 10 М.Е. ХГЛ, 10% ФЖ, СФ. Режим экстракорпорального созревания свиных ооцитов, их оплодотворения, культивирования эмбрионов соответствовал методам, разработанным в лаборатории биологии развития ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемия (Кузьмина и др., 2008). Статус хроматина ооцитов и эмбрионов оценивали по методу Tarkowsky A.(1966 г.).
Ооциты, созревшие в среде с гормонами и добавлением ФЖ и СФ
(опыт 3), имели достоверно большую долю клеток кумулюса с высокой степенью экспансии, чем ооциты, прокультивированные без ФЖ и
СФ (контроль) или с добавлением только СФ (95 % против 76 и 67 %,
соответственно, P<0,001). Итак, введение в систему дозревания ооцитов свиней ФЖ и СФ, увеличивает долю ооцитов с высокой степенью
экспансии кумулюса. При анализе морфологии ядер клеток кумулюса
ооцитов после 44 часов культивирования уровень пикнозов в контрольной группе составил 21 %. При добавлении в среду для культивирования ФЖ и СФ, уровень клеток с пикнотическими ядрами достоверно снижался (21 % против 18 % в группе с ФЖ, 12 % в группе со
СФ, 12 % в группе с ФЖ совместно со СФ, P<0,001). До культивирования ооцитов уровень клеток с пикнотическими ядрами в клетках кумулюса составил 2 %. В контрольной группе отмечен низкий уровень
числа кумулюсных клеток с ядрами в состоянии митоза, внесение в
среду культивирования ОКК ФЖ или СФ, а также ФЖ совместно со
СФ приводило к достоверному увеличению доли митотических клеток
в кумулюсе (4 % против 5 %, 6 %, 6 %, соответственно, P<0,001). Наибольшее число ооцитов, достигших стадии метафазы-II, обнаружено в
группе (опыт 3), где клетки культивировали с гормонами, ФЖ и СФ
(86 % против: контроль – 76 %, опыт 1 – 84, опыт 2 – 70 %, Р < 0,05). В
группе ооцитов после созревания в средах совместно с ФЖ и СФ отмечены достоверные различия в доле ооцитов с дегенерированным
хроматином после 44 часов культивирования по сравнению с кон99

трольной группой (14 % против 28 % в контроле, Р < 0,05). Выход эмбрионов на стадии поздних морул и бластоцист составил: контроль –
7%, опыт 1 – 19 %, опыт 2 – 12 %, опыт 3 – 38 %. При визуальном анализе качества эмбрионов учитывали следующие параметры: правильность формы эмбриона; компактность; отклонение в размере клеток;
цвет и структура эмбриона; наличие крупных везикул; форма зоны
пеллюцида; наличие фрагментов клеток. Цитологический анализ проводили с учётом следующих показателей: фрагментация цитоплазмы;
неполный набор хромосом в бластомерах; несоответствие числа бластомеров количеству ядер; эмбрионы с пикнотическими ядрами в бластомерах. Наибольшее число эмбрионов с признаками дегенерации
обнаружено в контрольной группе – 41 %, в опыте 3 уровень дегенерации составил 18 %.
Таким образом, созревание ооцитов свиней в системе с ФЖ и СФ
благоприятно сказывается на формировании зрелой яйцеклетки in vitro
и дальнейшее развитие эмбрионов. Анализируя причины выявленных
эффектов, следует резюмировать, что, ввиду того, что основная роль
клеток теки и гранулезы – стероидогенез, а эстрадиол активно вовлекается в процесс созревания яйцеклетки (Никитин и др., 1988), наличие в средах для культивирования соматических фолликулярных клеток (клетки теки и гранулезы – СФ) обеспечивает увеличение дополнительной продукции эстрадиола, способствующего приобретению
ооцитами компетенции к дальнейшему созреванию.
Результаты исследований свидетельствуют о возможности раннего
прогнозирования потенций ооцитов свиней к формированию зрелых
яйцеклеток и развитию из них биологически полноценных эмбрионов
с учетом статуса хроматина и степени экспансии кумулюсных клеток.
УДК 636.4.082:612
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОРОК ПОЗВОНОЧНИКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
О.П. КУРАК1, Л.А. БАРАНОВА2, В.П. ЕМЕЛЬЯНОВА2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
2
ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии»
Комплексный порок позвоночника (CVM) является рецессивным
генетическим заболеванием крупного рогатого скота, ассоциированным с мутацией в гене SLC35A3 (бычьем растворимом переносчике
семейства 35). Характерными признаками телят-носителей CVM яв100

ляются общая недоразвитость, слившиеся и деформированные позвонки, ребра, сколиоз, деформация суставов передних и задних конечностей, пороки сердца.
Ген SLC35A3 кодирует белок (UDP N-acetylglucosamine
transporter), регулирующий транспорт нуклеотидсвязанных сахаров, то
есть участвует в гликозилировании белков и играет важную роль в
развитии осевого скелета, принимая участие в молекулярных механизмах формирования позвоночника и ребер.
Изучение структуры гена SLC35A3 млекопитающих и крупного рогатого скота позволило идентифицировать полиморфный сайт в положении G559T, в котором выявлена нуклеотидная замена G →T в образцах ДНК животных-носителей CVM.
Анализ результатов мировых научных исследований показал, что
скрытыми носителями данной мутации являются от 6 % до 20 % быков-производителей черно-пестрой породы. Такой высокий процент
скрытых носителей CVM за рубежом позволяет предположить, что
мутация распространяется и в Беларуси вместе с завозимым из-за рубежа племенным материалом – быками или спермой, а так же нетелями, используемыми при совершенствовании белорусской чёрнопёстрой породы.
Наличие у датских учёных патента на мутацию, обуславливающую
CVM, сдерживает проведение широкомасштабной ДНК-диагностики
заболевания среди белорусской чёрно-пёстрой породы, поэтому разработка отечественного метода даст возможность вести контроль над
распространением мутации среди племенного поголовья республики и
снизить риск рождения племенного молодняка с данным генетическим
пороком.
Для определения единичного полиморфизма в гене SLC35A3 (CVM
синдром) будет использован метод PCR-PIRA, основанный на включении искусственного рестрикционного сайта в ПЦР-продукт с помощью
праймеров, содержащих нуклеотидные замены на 3`-конце, С помощью расчётных методов и экспериментальных исследований будет
проведена оптимизация кинетических, температурных и концентрационных параметров амплификации гена SLC35A3 и осуществлен подбор условий для эффективного образования ПЦР-продуктов, которые в
дальнейшем будут подвергнуты расщеплению ферментами с последующему электрофоретическому разделению рестрикционных фрагментов.
Полученные данные будут использованы для последующей разработки метода ДНК-диагностики комплексного порока позвоночника
крупного рогатого скота
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УДК 636.2.082
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ
МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Е.Я. ЛЕБЕДЬКО
ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»
Перед молочным скотоводством России в сложных противоречивых условиях современного периода развития экономики стоит задача
сохранения лучшего из достигнутого и подготовка основы для будущего прогресса. Одним из важнейших условий поступательного развития скотоводства является наличие племенных сельскохозяйственных
предприятий – заводов и репродукторов. Их основное предназначение
– качественное воспроизводство своих стад и позитивное влияние на
товарное животноводство регионов. Рост молочной продуктивности
коров в Брянской области сдерживается недостаточной, как в количественном, так и в качественном отношениях племенной базы. В сегодняшних условиях она существенно отстаёт от требований дня и племенной отрасли. Однако имеющиеся племенные стада, представляющие и входящие в племенную базу скотоводства области, особенно по
чёрно-пёстрой породе, способны уже сегодня оказать позитивное
влияние на развитие товарных сельскохозяйственных предприятий региона.
В сегодняшних условиях племенная база скотоводства представлена 6 заводами и 21 репродуктором (таблица 1). Общая численность коров в племенных хозяйствах составляет 11480 голов, или 19,1 % от
всего имеющегося поголовья коров.
В племенных стадах Брянской области темпы среднегодового роста
молочной продуктивности коров в 1982-1989 гг. Составили всего 18
кг, в 1997-2003 гг – 43 кг в расчёте на одну корову в год. Достаточно
отметить, что в зарубежных странах с развитым молочным скотоводством аналогичный показатель составляет 95-130 кг.
Согласно временным требованиям для реализации крупномасштабной селекции необходимо иметь в племзаводах около 5 % поголовья
коров, а вместе с племрепродукторами – 10-12 %.
Как и в Брянской области, так и в других регионах племенная база
динамично и периодически изменяется, как в количественном, так и в
качественном отношении. По основным районированным породам
скота (голштинской, чёрно-пёстрой, красно-пёстрой, симментальской,
швицкой, абердин-ангусской) племенная база области существенно
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различается.
Таблица 1 – Характеристика племенной базы скотоводства Брянской
области (данные за 2009 год)
племзаводы
племрепродукторы
погоудой
погоудой
Породы скота,
ловье
на 1
ловье
на 1
показатели
n
n
коров, корокоров,
корогол
ву, кг
гол
ву, кг
Голштинская
чёрно-пёстрой
масти
1
301
6063
Чёрно-пёстрая
4
3368
5315
10
4030
4585
Красно-пёстрая
1
367
5285
Симментальская
6
1945
3899
Сычёвская
1
450
4580
Швицкая
2
920
2639
Абердинангусская
1
159
1
90
Всего:
6
3735
5300
21
7746
4348
Будет организовано племхозяйств к 2016
году
2
10
Потенциальная
племенная база
скотоводства
Брянской облас8
4605
6000
31
11276
4750
ти к 2016 году
Для рационального использования племенной базы молочного и
мясного скотоводства в Брянской области разработан ряд мероприятий, направленных на ее эффективное использование. Для племенных
заводов определены по два дочерних хозяйства – племенных репродуктора, а для племрепродукторов – по два дочерних товарных хозяйства. Проводится интенсивная работа по отбору сельскохозяйственных
предприятий – потенциальных племенных хозяйств в области на перспективу по разведению крупного рогатого скота районированных пород.
За последние годы, как в стране, так и в Брянской области, существенно возросли спрос и предложение на племенной скот. Ежегодно,
например, в Брянскую область осуществляется закупка 1-2 тыс. пле103

менных тёлок (нетелей).
В племенных хозяйствах области создана собственная быкопроизводящая группа коров, способная удовлетворить потребности племрепродукторов и ведущих товарных хозяйств в высокоценных быкахпроизводителях (семени). Основные направления эффективного использования племенной базы скотоводства Брянской области и коровбычатниц изложены нами в «Плане селекционно-племенной работы с
крупным рогатым скотом в Брянской области на 2011-2015 годы»
(Брянск, 2011).
Следует отметить, что имеющаяся племенная база молочного и
мясного скотоводства в Брянской области при ее рациональном использовании может оказать существенное позитивное влияние на неплеменные стада, улучшив их качество и повысив показатели продуктивности.
УДК 636.93:575
RAPD И ISSR МЕТОДЫ В ВЫЯВЛЕНИИ ПОЛИМОРФИЗМА
ДНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
СЕМЕЙСТВА ПСОВЫХ
А.П. ЛЕГКОБИТ, С.В. БЕКЕТОВ
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства им. В.А. Афанасьева Россельхозакадемии»
В настоящее время приходится констатировать, что в отличие от
других сельскохозяйственных животных геном одомашненных пушных зверей практически не изучен. Отсутствует международная или
национальная программа по картированию генома лисиц, песцов и соболей, в то время как самый первый проект по созданию генетической
карты генома свиньи «PigMap» начал реализовываться в странах Западной Европы еще в начале 1990-х гг. (Харченко, Глазко, 2006).
Лишь сравнительно недавно появилась канадская программа по исследованию генома норки «Mink genome».
Соответственно ДНК-технологии не получили распространения в
селекции и разведении пушных зверей.
Анализ многочисленных научных публикаций также показывает
малую изученность полиморфизма ДНК промышленных популяций
пушных зверей. По-прежнему исследуются преимущественно дикие
виды псовых (Сanidae) и куньих (Mustelidae) (Davison et. al., 2002,
Dalen et al., 2004; Джикия и др., 2007; Петровская, 2007). При этом
практически не проводятся работы, устанавливающие родственные
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связи и уровень генетического разнообразия пород пушных зверей.
Особенно это касается отечественных зверохозяйств.
В своей работе мы попытались выявить ДНК полиморфизм енотовидной собаки, а также различных пород лисиц и песцов, содержащихся на зверофермах Российской Федерации.
С учетом таких характеристик методологического подхода, как
чувствительность, специфичность, доступность и трудоемкость, из
всего разнообразия молекулярно-генетических способов выявления
полиморфизма ДНК генома животных, мы остановили свой выбор на
RAPD (случайно амплифицированная полиморфная ДНК) и ISSR (определение межмикросателлитных последовательностей) методах ПЦРанализа. Принципиальные различия в них заключаются в том, что для
запуска процесса амплификации (синтеза) заданной последовательности ДНК в RAPD-методе применяют праймеры к случайным последовательностям генома, а в ISSR – к известной. При этом в последнем
случае, в связи с уменьшением «анонимности», наблюдается существенно лучшая воспроизводимость результатов разделения ампликонов
в геле (Zietkiewicz et al., 1994).
В своей работе мы использовали следующие праймеры для амплификации и выявления полиморфизма ДНК в промышленных популяциях пушных зверей семейства псовых: RAPD метод: ОРG-04, ОРG07, ОРG-10, ОРG-11, ОРG-12, ОРG-13, ОРG-16, ОРG-17, M-9, M-15
(Stępniak et al., 2002) и ISSR метод: (AG)9C и (GA)9C (лаборатория
сравнительной генетики животных ИОГен РАН).
Выделение ДНК из мышцы животных, взятой после убоя, проводили центрифужным методом с использованием набора АxyРrep™
Multisource Genomic DNA Miniprep компании Axygen (США). Концентрацию и чистоту выделенной ДНК проверяли на UV/Vis спектрофотометре NanoPhotometer™ IMPLEN (Германия).
Амплификацию ДНК осуществляли в термоциклере Терцик (Россия). Объем реакционной смеси составил 25 мкл, включая: стерильную
деионизованную воду, а также по 2,5 мМ следующих растворов: 10х
ПЦР буфер для Taq-ДНК-полимеразы, смесь dNTP, MgCL2. Активность Taq-ДНК-полимеразы – 5 ед./мкл, концентрация праймера – 10
пм/25 мкл и исследуемой геномной ДНК – 40 нг/мкл.
Режим амплификации для RAPD маркеров состоял из 39 циклов (95
ºС – 1 мин.; 50 ºС – 1 мин.; 74 ºС – 1 мин.) с предварительной денатурацией 95 ºС – 4 мин. и конечной элонгацией 74 ºС – 10 мин (Atienzar
et al., 2000).
Соответствующие режимы для ISSR маркеров: денатурация 95 º – 2
мин., 37 циклов (95 ºС – 30 сек.; 55 ºС – 30 сек.; 72 ºС – 2 мин.), конечная элонгация 72 ºС – 7 мин.
Присутствие ПЦР-продуктов детектировали электрофоретическим
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разделением в окрашенном бромистым этидием агарозном геле. Специфичность ампликона подтверждали его положением по отношению
к фрагментам ДНК-маркерам молекулярной массы.
Таким образом, с учетом проделанной работы можно сделать следующие основные выводы:
- для выделения тотальной ДНК из образцов мышцы целесообразно
использовать набор АxyРrep™, единственным ограничением по применению которого может служить его достаточно высокая стоимость;
- подобранные нами RAPD и ISSR праймеры для амплификации,
оказались эффективными лишь для межвидового анализа пушных зверей семейства псовых промышленного разведения;
- для определения внутривидовой изменчивости, в частности выявления меж- и внутрипородных различий, необходимо использование
других праймеров или методов анализа ДНК.
УДК 636.2.034:612.02
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РАННИХ ЭМБРИОНОВ КОРОВ
К КРИОПРОТЕКТОРАМ
Л.Л. ЛЕТКЕВИЧ1, А.И. ГАНДЖА1, О.П. КУРАК1, А.А. ПУТИК2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
2
Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка
В последнее время интенсивно разрабатываются новые способы
замораживания доимплантационных эмбрионов млекопитающих путём их прямого погружения в жидкий азот без использования специальных программных замораживателей. Они основаны на дегидратации эмбрионов при комнатной температуре путём их эквилибрации в
смеси проникающих или проникающего и непроникающего криопротекторов. После такой эквилибрации в течение непродолжительного
времени зародыши можно сразу переносить в жидкий азот. Однако используемые для витрификации очень высокие концентрации криопротекторов могут оказывать токсическое действие на зародыши. В связи
с этим при разработке подходов для криоконсервирования ранних эмбрионов коров, полученных вне организма, нами на начальном этапе
изучена токсичность криопротекторов и резистентность к ним эмбрионов.
Для исследований использовали эмбрионы на разных стадиях
дробления (2, 4, 8, 16 клеток, морулы), а в качестве проникающих и
106

непроникающих криопротекторов 1.4М глицерин, 1,2М пропандиол,
1,5М этиленгликоль, 0,3М сахарозу.
Насыщение эмбрионов растворами криопротекторов проводили в 4
этапа по возрастающей концентрации. Однако погружение в азот не
производили. Напротив, после насыщения криопротекторами и эквилибрации в течение 5 минут начинали осуществлять вывод криопротекторов. Результаты исследований сопоставляли в группах по количеству эмбрионов, продолживших своё развитие после 24-часового
культивирования, и сравнивали между собой группы с разными криопротекторами. Базовыми средами для приготовления растворов криофилактиков служили ТС-199 и Хенкса с 20% фетальной сыворотки.
По результатам проведённых исследований в качестве базовой среды для приготовления криофилактиков наилучшим образом зарекомендовала себя среда ТС-199 по сравнению со средой Хенкса. Во всех
опытах со средой ТС-199 количество эмбрионов, продолживших дальнейшее развитие, было на 3,8 %, 5,4, 7,6 % больше чем с использованием среды Хенкса.
Лучшие результаты получены при использовании в качестве криоконсерванта 1,4М раствора глицерина: на среде Хенкса продолжили
дробление 37,0 % клеток, на ТС-199 – 42,4 %, всего – 40,0 %. Наименьшим оказалось количество зародышей, продолжавших своё развитие, после вывода 1,2М пропандиола и культивирования в течение 24
часов; всего – 17,3 % (15,0 % – с Хенкса и 18,8 % – с ТС-199). Незначительно отличались результаты применения 1,5М этиленгликоля по
сравнению с 1,2М пропандиолом. Всего продолжили развитие 21,6 %
зародышей: 17,4 % – на среде Хенкса и 25,0 % – на ТС-199. Следует
отметить, что в контроле (без эквилибрации в криофилактике) за этот
период времени 47,6 % зародышей продолжили развитие.
Таким образом, установлено, что наилучшей резистентностью обладают ранние эмбрионы коров после эквилибрации в 1,4М глицерине
по сравнению с зародышами после 1,5М этиленгликоля и 1,2М пропандила. После последовательного насыщения в течение 5 минут без
криоконсервирования и вывода криофилактика с использованием 0,3М
сахарозы 40 % зародышей на начальных стадиях дробления продолжили своё развитие.
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УДК 636.32/.38:617-089.5-032:611.82:591.465.1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМ СТИМУЛЯЦИИ
СУПЕРОВУЛЯЦИИ У ОВЕЦ
И.В. ЛОБАЧЁВА
Институт животноводства имени М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно-генетический центр овцеводства
Стимуляция суперовуляция с целью получения эмбрионов у овец
сопряжена с определёнными трудностями – до 40 % животных не реагируют на обработку. Кроме того, для более эффективного использования репродуктивного материала целесообразно проводить работы по
получению эмбрионов весной, а в осенние месяцы дать матке-донору
возможность забеременеть. Однако в силу присущей овцам сезонности
размножения качество реакции на гормональную стимуляцию в анэстральный сезон значительно снижается, иногда до минимума.
На основании данных изучения влияния нейротропных веществ на
фолликулогенез нами сделано предположение о том, что сезонное изменение половой активности у овец обусловлено изменением соотношения активностей симпатикотропной и ваготропной ветвей вегетативной нервной системы и его направленное корректирование позволит нивелировать сезонную разницу результатов стимуляции.
Ранее было показано положительное влияние пресакральной новокаиновой блокады, которую проводили во время действия вагинальных пессариев с гестагенами, на результативность стимуляции суперовуляции (Лобачова І.В., 2005). Положительное влияние проявлялось
увеличением числа овуляций на яичниках. Предположительно блокада
понижала последствия раздражающего действия пессариев на стенки
влагалища. Негативным последствием при этом было снижение процента положительно реагирующих животных. В то же время даже при
такой схеме весной качественных эмбрионов не получали.
С целью дальнейшего совершенствования процедуры стимуляции
суперовуляции проведено изучение эффективности введения в схему
эпинефрина. Обработку эпинефрином (±epinephrine, «Sigma», E1635)
проводили путём введения его в организм в составе вагинальных пессариев. Изучалось влияние препарата при его предшествующем гестагенам или одновременном с ними действии. Фолликулостимулирующий гормон («ФСГ-супер», Россия) вводили по трёхдневной схеме с
12-ти часовым интервалом в общей дозе 25 Арм. ед. Как источник гестагенов использовали вагинальные пессарии с кронолоном (30 мг,
«Intervet», Голландия), которые в случае совместного применения прогестинов и эпинефрина дополняли последним (20-30 мг/пес.).
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Обнаружено, что весной совмещенное по времени применение
эпинефрина и гестагенов в составе вагинальных пессариев не влияло
существенно или же ухудшало результаты стимуляции (3,25±0,29 против 3,6±0,97 овуляций на донора). Дополнение схемы трёхкратной новокаиновой блокадой повышало процент положительно реагирующих
животных (100 % против 66,7 %) и уровень реакции (7,0±1,0 против
5,0±3,0 овуляций на донора), но не способствовало получению пригодных к пересадке эмбрионов.
В осенние месяцы совместное применение эпинефрина и гестагенов, а также трёхкратной новокаиновой блокады способствовало увеличению количества овуляций и качественных зародышей на одну положительно реагировавшую овцематку (3,0±1,8 против 0,0 шт./жив.).
Лучшую результативность стимуляции связывали как со снижением
раздражающего влияния пессариев на стенки влагалища, так и с показанной ранее способностью веществ адреналовой природы стимулировать развитие в яичниках дополнительных фолликулов. Вместе с тем,
проблемой осенних схем остаётся снижение процента позитивно реагирующих животных под влиянием новокаиновой блокады.
Анализ результатов позволил предположить, что в весенние месяцы совмещенное по времени введение эпинефрина и новокаина имитирует отрицательное влияние анестрального сезона и для воспроизведения условий начала случного сезона применение симпатикотропного
препарата должно предшествовать основной обработке.
Изменение срока введения эпинефрина (5 дней в составе вагинальных пессариев с последующей заменой пессариями с гестагеном) в весенние месяцы повысило эффективность последующего использования
гонадотропинов – 11,0±2,05 жёлтых тел на обработанное животное
против 7,25±6,12 в контроле, а также способствовало получению пригодных к пересадке эмбрионов.
Таким образом, установлено, что для повышения эффективности
стимуляции суперовуляции у овец в осенние месяцы целесообразно
дополнять стандартную схему обработки трехкратной пресакральной
новокаинизацией животных во время действия вагинальных пессариев
с гестагеном, в весенние – указанной схеме дополнительно должна
предшествовать обработка животных препаратом симпатикотропного
действия.
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УДК 636.082.22:591.469
ОЦЕНКА ВЫМЕНИ У КОРОВ ПРИКАРПАТСКОГО
ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ
КРАСНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
А.И. ЛЮБИНСКИЙ1, М.Г. ПОВОЗНИКОВ1, В.В. ШУПЛИК1,
Т.Г. КОЛОСОВСКАЯ2, А.Г. БУШКУ2
1
Подольский государственный аграрно-технический университет
2
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
Важным элементом оценки и отбора молочной коровы является
учет технологических признаков, среди которых главное место принадлежит морфологическим функциональным свойствам вымя.
Практикой селекции молочного скота доказано, что подавляющая
часть морфологических признаков вымени коров является наиболее
важными и надёжными экстерьерными показателями высокой удойности и технологичности.
Целью исследований было провести оценку морфологических и
функциональных особенностей вымени прикарпатского внутрипородного типа украинской красно-пёстрой молочной породы.
Оценку морфологических и функциональных особенностей вымени
коров разных селекционных групп в условиях племзаводов: ПСП
«Мамаивское» и ТОВ АТЗТ «Мирне» Кицманского району, ТОВ «Агрофирма имени Суворова» Новоселицкого района Черновицкой области, учитывая промеры и форму вымени, скорость доения в соответствии с методикой Латвийской сельскохозяйственной академии (1970).
Одним из главных критериев приспособленности коров к использованию на механизированных фермах является пригодность к машинному доению. Пригодность коров к машинному доению зависит от
формы вымени, его прикрепления к туловищу, размещения по высоте,
равномерности развития долей, размера и расположения сосков, скорости доения.
Оценка вымени коров в разрезе племзаводов показала, что первотёлки племзавода ПСП «Мамаивское» характеризовались лучшими
морфологическими и функциональными свойствами. По обхвату вымени преимущество составляло 4,1 см – Р<0,001 (племзавод ТОВ
АТЗТ «Мирне») и 5,3 см – Р<0,001 (племзавод ТОВ «Агрофирма им.
Суворова»), по длине вымени – соответственно, 0,3 и 1,2 см, по ширине – 0,3 и 1,3 см, расстоянии от дна вымени к земле – 0,9 и 1,2 см, глубине передней четверти – 2,6 и 3 см (Р<0,001), длине передней четверти – 0,3 и 0,8 см, длине передних сосков – 0,6 и 0,7 (Р<0,001), длине
задних сосков – 0,03 и 0,23см, диаметре передних сосков – 0,02, и 0,12
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(Р<0,01) см2, диаметре задних сосков – 0,09 см2 (Р<0,01), расстоянию
между сосками передними – 0,1 и 0,6 (Р<0,05) см, расстоянию между
задними сосками – 0,2 и 0,6 (Р<0,05) см, условному объёму вымени –
434 и 515см3 (Р<0,001). По функциональными особенностями – соответственно, 1,0 и 2,8 (Р<0,001) кг (суточный удой), 0,7 и 1,4 (Р<0,01) %
(индекс вымени), 0,06 и 0,13 кг/мин. (Р<0,01) (скорость доения).
По форме вымени обнаружено, что в стаде племзавода ПСП «Мамаивское» 73,3 % первотёлок имели ваннообразную форму, а в ТОВ
АТЗТ «Мирне» и ТОВ «Агрофирма им. Суворова» на 30 и 40 % меньше. У первотёлок оцененных стад преобладала цилиндрическая форма
сосков – 83-90 %.
Важным элементом эффективной селекции молочного скота является выявление наследственных особенностей быков по качеству вымени их дочерей. Результаты сравнительной оценки показали, что первотёлки разных быков характеризуются определенными особенностями по морфологическим и функциональным признакам развития вымени.
По подавляющему большинству оцененных признаков лучшими
были дочери Секрета 7541. По промерам вымени: обхват вымени – на
3,2 см (дочери Тюльпана 7451, Р<0,05), 3,9 (дочери Артека 6344,
Р<0,01) и 1,1 см (дочери Гибрида 4893, Р<0,1); длине вымени – соответственно, 6,9 см (Р<0,001), 4,6 см (Р<0,001), 5,4 см (Р<0,001); расстоянию от дна вымени к земле – 1,1, 0,5, 1,7 см; длине передней четверти – 0,1, 0,3 см; длине передних сосков – 0,1, 0,4, 0,5 (Р<0,01) см;
длине задних сосков– 0,1 см; диаметру передних и задних сосков, расстоянию между передними сосками – 0,1 см; расстоянию между задними сосками 0,2-0,3 см; условному объёму вымени – 1, 14 и 271 см3
(Р<0,01).
Оценка первотёлок разных быков по форме вымени показала, что
среди дочерей Секрета 7541 70 % имели ваннообразную, Тюльпана
7451 – на 17,3 % меньше, Артека 6344 – на 10 %, Гибрида 4893 – на
5%. У дочерей всех быков подавляющая часть имели цилиндрическую
форму сосков, наименьшая частица среди дочерей Тюльпана 7451 –
70%, а наибольшая – дочерей Артека 6344 – 85 %.
По суточному удою выделялись дочери Секрета 7541 – на 1,4 кг
(дочери Тюльпана 7451, Р<0,05), на 2,1 кг, (дочери Гибрида 4893,
Р<0,01), 0,7 кг (дочери Артека 6344). Больший индекс вымени имели
дочери Артека 6344 – на 0,3-0,4 % (дочери Секрета 7541 и Тюльпана
7451) и на 1,3 % (дочери Гибрида 4893, Р<0,001). По интенсивности
отдачи молока достоверно выделялись дочери быка Секрета 7541 на
0,1 (Р<0,05 ) – 0,25 кг/мин. (Р<0,001).
Результаты исследований показывают, что большинство морфологических признаков вымени имеют позитивную связь с величиной су111

точного удоя.
У коров прикарпатского внутрипородного типа украинской краснопёстрой молочной породы позитивные коэффициенты корреляции обнаружены между величиной суточного надоя с признаками, которые
объективно характеризуют форму, величину, объём вымени: обхватом
(r= 0,475-0,849, 0,625), длиной (r= 0,075-0,569, 0,340), шириной (r=
0,259-0,631, 0,209), глубиной передней четверти (r= 0,437-0,539, 0,288),
длиной передней четверти (r = 0,063-0,686, 0,929). По промерам, которые характеризуют размеры, форму и размещение сосков, корреляционная связь преимущественно отрицательна и низка, что свидетельствует о несущественном влиянии. Высокие величины корреляции обнаружены между величиной суточного удоя с индексом вымени (r=
0,576-0,721, 0,634) и скоростью доения (r= 0,307-0,971, 0,865).
Оценка корреляционной связи морфологических и функциональных свойств вымени с величиной суточного удоя у дочерей разных
быков показала достаточно разную величину и направленность.
Корреляция с обхватом вымени была наибольшей у дочерей Секрета 7541 (r= 0,409), наименьшей у дочерей Артека 6344 (r= 0,013), длиной соответственно у дочерей Тюльпана 7451 (r = 0,632), дочерей Артека 6344 (r= 0,063), шириной r=0,598 у дочерей Тюльпана 7451, у дочерей Секрета 7541 – r=0,025, расстоянием от сосков вымени к земле –
r= 0,369 у дочерей Тюльпана 7451, r= 0,315 – у дочерей Секрета 7541,
глубиной передней четверти – r= 0,625 (дочери Тюльпана 7451), r=
0,046 (дочери Артека 6344), длиной передней четверти r= 0,256 (дочери Тюльпана 7451), r= 0,053 (дочери Гибрида 4893).
Промеры длины, толщины, расположения и формы сосков имеют
разное направление связей и их величину, которая свидетельствует о
необходимости более детальной оценки. У всех быков обнаружена высокая корреляция надоя с индексом вымени и скоростью доения, достаточно высокая у дочерей Гибрида 4893 – r=0,819 и r= 0,831.
Выводы: 1. Коровы прикарпатского внутрипородного типа украинской красно-пёстрой молочной породы имеют хорошие показатели
пригодности вымени к современным требованиям машинного доения.
2. Положительные коэффициенты корреляции обнаружены между
величиной суточного удоя и признаками, которые объективно характеризуют форму, величину, объём вымени. Также высокие величины
корреляции обнаружены между величиной суточного удоя и индексом
вымени, скоростью доения.
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УДК 636.4.082.12
ГЕН МС4R И МЕХАНИЗМЫ ЛЕПТИН-ЗАВИСИМОЙ
РЕГУЛЯЦИИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ
Г.В. МАКСИМОВ, Л.В.ГЕТМАНЦЕВА
ФГОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»
В настоящее время выявлен целый ряд генов-кандидатов, полиформизм которых взаимосвязан с количественным проявлением продуктивных признаков свиней [1].
Ген МС4R, меланокортина рецептора-4, является геномкандидатом, его полиформизм связан с показателями энергии роста
свиней, локализован на хромосоме 1 (SSC1) q22-q27, полиформизм его
обусловлен точечной мутацией, в связи с чем происходит изменение
аминокислотного состава МС4-рецептора в районе седьмого домена,
регулирующего характер взаимодействия с лигандами [2].
Влияние гена МС4R связывают с системой регуляции аппетита и
энергетического гомеостаза организма. Проведённый анализ литературных данных, рассматривающих влияние гена МС4R, показал, что в
некоторых работах взаимосвязь данного гена с мясными и откормочными качествами свиней не была установлена [3]. В основе неоднозначных результатов, возможно, лежит специфика системы регуляции
энергетического гомеостаза организма, в которой определенную роль
играет МС4-рецептор, детерминируемый геном МС4R.
Этот ген изучен сравнительно мало, поэтому есть необходимость
проводить исследования, направленные на возможность использования его в качестве маркера мясной продуктивности. В связи с чем требуется изучить особенности влияния гена МС4R на комплекс сопряженных физиологических процессов, регулирующих энергетический
баланс организма.
Устойчивое состояние между потреблением энергии, расходом и
накоплением представляет собой гомеостаз организма. Соотношение
между потреблением и расходом энергии является балансовым значением, предопределяющим массу тела. Механизмы, поддерживающие
равновесное состояние расход-потребление энергии представлены
комплексом физиологических систем [4]. Регуляция, обеспечивающая
постоянство и взаимосвязь данных функциональных параметров в организме реализуется посредством нервной и эндокринной системы [5].
Взаимодействие системы гипофиз-гипоталамус обеспечивает трансформацию нервного импульса в специфический секреторный процесс,
приводящий к образованию либо самих тропных гормонов, либо факторов, регулирующих их секрецию.
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Молекулярные исследования в отделах паравентикулярного ядра
гипоталамуса выявили экспрессию гена MC4R, который кодирует второй тип нейрональных меланокортиновых рецепторов [6]. Данные исследования привели к предположению об участии рецептора меланокортина-4 (MC4R) в регуляции гипоталамно-гипофизарной системы
[7]. В работах Хузар и соавторов, проводивших опыты на мышах с нокаутированным геном MC4R, было показано влияние данного гена на
ожирение [8]. В дальнейших исследованиях было обнаружено, что мутация в гене МС4R предопределяет высокую концентрацию лептина в
крови (соответственно индексу массы тела) [9].
Таким образом, на сегодняшний день считается, что в результате
мутации в гене МС4R происходит нарушение проведения гормонального сигнала лептина.
Жировая ткань является активным эндокринным органом, вырабатывающим регуляторные белки (лептин, резистин, адипофилин, адипсин, агути белок, разобщающие белки и др.) [10]. Лептин, один из основных гормонов жировой ткани, регулирует энергетический гомеостаз, сигнализируя головному мозгу о запасах жира в организме [11].
Взаимодействуя со специфическими рецепторами в гипоталамусе (паравентрикулярные, латеральные, вентромедиальные, дорсомедиальные
ядра), приводит к подавлению синтеза орексигенных пептидов и стимуляции анорексигенных факторов [12].
Влияние лептина на нейроны, секретирующие проопиомеланокортин (ПОМК), приводит к подавлению экспрессии нейропептида Y,
опосредуя свое действие через а-меланоцитстимулирующий гормон и
меланокортиновые рецепторы 4-го типа.
Нарушение проведения гормонального сигнала через меланокортинэргические нейроны в результате мутации в гене MC-4R блокирует
только влияние лептина на липидный обмен, что приводит к увеличению секреции лептина жировой тканью. При этом взаимодействие
лептина с рецепторами на других нейронах гипоталамуса сохраняется,
в результате чего секреция гормона роста и гонадотропинов не нарушается, а при повышенной секреции лептина может даже активироваться.
Таким образом, уровень лептина поддерживается благодаря механизму обратной отрицательной связи, которая может реализовываться
через клетки гипофиза (короткая обратная связь), либо нейросекреторные клетки гипоталамуса (длинная обратная связь).
Ген МС4R детерминирует характер проведения сигнала лептина,
что в конечном итоге преобразовывается в фенотипическую вариабельность мясных и откормочных признаков свиней, с учётом биологических особенностей породы, типа, кросса.
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УДК 636.39.082.4
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ АБОРИГЕННЫХ
КАРАЧАЕВСКИХ КОЗ
Т.В. МАМОНТОВА, З.К. ГАДЖИЕВ, А-М.М. АЙБАЗОВ
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
Карачаево-Черкесская республика издавна считается аграрным регионом, это обусловлено, прежде всего, наличием природных условий
для осуществления сельскохозяйственного производства.
Именно благодаря особенностям территории Карачаево-Черкесской
республики, козоводство является одной из традиционных отраслей
животноводства. Козы эффективно используют естественные пастбища, расположенные на крутых склонах внутригорной и некоторых
районах предгорной зоны республики.
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Издавна на территории Карачаево-Черкесской республики разводятся аборигенные козы, которые характеризуются выносливостью,
приспособленностью к местным условиям, но низкой продуктивностью. Для того чтобы улучшить продуктивность аборигенных коз, и
тем самым существенно увеличить производство продукции данной
отрасли, необходимо изучить конституционально-продуктивные и
воспроизводительные особенности местных коз. Но, несмотря на многолетнюю историю разведения аборигенных коз, научных сведений об
их конституциональных, продуктивных и хозяйственно биологических
особенностях практически нет.
Целью работы являлось изучение особенностей воспроизводительной функции местных карачаевских коз. Для этого ставились задачи:
определить наличие полового сезона и его границ у коз и установить у
них продолжительность полового цикла и половой охоты, изучить
плодовитость маток и сохранность молодняка.
Исследования проводились в КФХ «Гумач» Карачаевского района
Карачаево-Черкесской республики в 2009-2010 гг. Объектом для исследований были местные карачаевские козы (n=200, возраст 2,5-5,5
лет).
Животные в течение всего эксперимента содержались в естественных условиях, на хозяйственном рационе. Для проведения экспериментов самцы, самки и козлята отбирались из стада методом случайной выборки.
В декабре 2009 года был проведен учет осеменения животных, а в
апреле 2010 года – козления.
У взрослого поголовья была изучена воспроизводительная функция.
Для определения наличия полового сезона и его границ у коз, начиная с августа, ежедневно проводилась их выборка в охоте в течение
0,5-1,0 часа.
В наших опытах установлено, что половой сезон у местных карачаевских коз в условиях высокогорья Карачаево-Черкесской Республики
начинается в конце сентября, имеет наивысший пик в ноябре и заканчивается в начале января.
Длительность полового цикла устанавливалась по периоду между
течками, для чего регистрировалось количество маток, пришедших в
охоту за один день, а впоследствии устанавливались сроки их повторного прихождения в охоту. Исследования проводились в последней
декаде октября – ноябре, когда животные вернулись с высокогорных
пастбищ.
В результате проведенных исследований установлено, что продолжительность полового цикла у коз составляет в среднем 17,7 суток с
колебаниями от 6 до 25 дней.
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Достоверное научно-практическое обоснование возможности и физиологической готовности козочек к включению в репродуктивный
процесс можно получить только после их осеменения, получения приплода и его оценки. Доказано, что объективной оценкой физиологической готовности организма к воспроизводству и биологической полноценности проявления половых рефлексов у самок является показатель оплодотворяемости, о которой в конечном итоге можно судить
только по результатам козления.
Оплодотворяемость определяли по результатам козления подопытных животных с учётом количества осемененных, окозлившихся, абортировавших коз, родивших нежизнеспособное потомство и оставшихся
бесплодными.
По данным наших исследований осеменено 200 коз, оплодотворяемость составила 91,5 % (окотилось 183 коз). Плодовитость составила
119,1 %, вследствие чего получено 218 козлят, из них 118 козочек (54,1
%) и козликов 110 (45,9%).
Таким образом, можно сделать заключение, что воспроизводительные качества взрослых коз карачаевской породы находятся в пределах
видовых особенностей коз.
УДК 636.93.082.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
В СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С КЛЕТОЧНЫМИ ХОРЬКАМИ
И СУРКАМИ
Е.А. ТИНАЕВА, Л.Г. МАРКОВИЧ, Г.А. ФЕДОСЕЕВА,
К.В. ХАРЛАМОВ, Н.И. КУЛИКОВА
ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
кролиководства имени В.А. Афанасьева Российской академии сельскохозяйственных наук»
Изучение генетически обусловленного полиформизма белков крови
и использование их в качестве возможных маркеров количественных
признаков сельскохозяйственных животных является одним из эффективных методов повышения уровня селекционно-племенной работы.
Объективная оценка генетического разнообразия сложившихся пород
и групп животных с использованием генетических маркеров существенно дополняет методы традиционного разведения, маркирует специфичность генофонда, позволяет сохранять и поддерживать внутреннее генетическое разнообразие и устойчивость популяций.
Изучение полиформизма генов белков крови, с одной стороны,
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можно использовать для характеристики популяций животных по частоте встречаемости полиморфных аллелей и генотипов, объективного
контроля родословных, а также для выявления корреляционных связей
между полиморфными вариантами генов и хозяйственно-полезными
признаками животных, с другой, о чём свидетельствуют многочисленные исследования на крупном рогатом скоте, овцах, свиньях.
Исследовали генетические особенности структуры популяций
хорьков Putorius putorius L (n = 366) в связи с формированием различных типов окраски волосяного покрова: золотистый, перламутровый,
пастелевый. Выявлен полиформизм по пяти белковым системам: альбумину (Al), постальбумину (Pa), трансферрину (Tf), посттрансферрину (Ptf) сыворотки и гемоглобину (Hb) эритроцитов крови. Гибридологический анализ позволил определить кодаминантный характер исследования аллельных форм и показал высокий уровень соответствия генотипов родителей и потомков, что определяет возможность генетического контроля происхождения животных.
Для комплексной характеристики генофонда исследуемых цветовых типов хорьков использовали ряд статистических показателей, основанных на различии в количестве аллелей, их концентрации, которые позволяют оценить степень однородности аллелофонда в сравниваемых группах животных. Определение генетических дистанций (Dn)
по формуле М. Нея между тремя цветовыми формами хорьков показало, что золотистые хорьки наиболее удалены от пастелевых, чем от
перламутровых, генетические расстояния равняются 0,0501 и 0,038,
соответственно. Генетическое расстояние между перламутровыми и
пастелевыми хорьками более выражено – 0,1143.
Наблюдаемые различия хорьков по аллеям полиморфных белков
отражает дифференциацию групп зверей по окраске волосяного покрова, поскольку перламутровые и золотистые хорьки имеют одинаковый генотип основной окраски СС, а изменчивость выраженности перламутровых и золотистых тонов обусловлена полигенами.
Следует отметить, что выбор сурка в качестве объекта разведения
обусловлен регулярным получением продукции: шкурки, мяса, жира;
растительным типом питания и продолжительным периодом спячки с
перестройкой репродуктивной системы для последующего воспроизводства.
При исследовании формирования генетической структуры популяции сурков (Marmota bobak), адаптация которых к условиям клеточного содержания началась в 1989 г., и лишь с 1996 г. все размножающиеся самки были получены и выращены в клеточных условиях в племзаводе «Пушкинский» Московской области выявлены пять полиморфных локусов белков крови.
Генетическая структура популяции сурков, размножающейся по за118

крытому типу, характеризуется высоким уровнем генетического разнообразия. В локусе альбумина (Al) выявлены два аллеля с примерно
одинаковой частотой встречаемости. В трехаллельной системе постальбумина (Pa) в популяции был наиболее распространен аллель
PaB, в то время как концентрация аллеля PaC была существенно ниже,
чем у альтернативных аллелей. В трехаллельном локусе трансферрина
(Tf) наиболее часто встречались аллели TfA и TfB. В локусе посттрансферрина частота встречаемости аллеля Ptf С устойчиво оставалась более низкой, чем концентрация аллелей Ptf А и Ptf В. Наиболее
часто встречающимися из 4 аллелей локуса гемоглобина (Hb) оставался Hb 4. Локус гемоглобина характеризуется наиболее высоким уровнем гомозиготности, который достоверно выше ожидаемых величин у
хорьков всех типов окраски.
В процессе формирования генетической структуры популяции в
соответствии с частотами аллелей отмечено накопление гетерозиготных генотипов в локусе трансферрина и напротив – гомозиготных генотипов в локусах Pa, Ptf, Hb, что вероятно, имеет адаптивное значение.
При оценке генофонда сурков по пяти исследуемым полиморфным
системам было выявлено 67 комплексных генотипов у 71 животного,
что также свидетельствует о высоком уровне генетического разнообразия изучаемой популяции и невозможности использования частоты
встречаемости комплексных генотипов для выявления животных с желательным уровнем продуктивности.
Исследование хозяйственно-полезных признаков сурков в ассоциации с полиморфными генами позволили установить устойчивую связь
живой массы самок сурков с наличием в локусе посттрансферрина аллеля Ptf А. Самки-носители аллеля Ptf В в локусе посттрансферрина
отличаются более высокой воспроизводительной способностью и превосходят по числу щенений и плодовитости, в то же время самки без
приплода характеризуются наличием гомозиготного генотипа Hb 4-4.
В связи с длительным репродуктивным периодом у сурков в популяции может идти отбор самок не только в направлении получения
максимального количества щенков за одно щенение, но и отбора животных, стабильно приносящих приплод и их длительного племенного
использования. В этой связи аллель Ptf В можно оценить в качестве
маркера желательного уровня продуктивности, тогда как аллель Hb 4
несет отрицательную характеристику признака.
Возможно, наблюдаемые корреляции не носят абсолютно универсальный характер особенно в отношении полигеннодетерминированных признаков, однако вполне устойчивы и объективны для конкретных групп животных.
Впервые на сурках был проведён молекулярно-генетический анализ
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с использованием микросателлитных локусов (метод ISSR).
По AG системе выявлено 12 маркеров, из которых 4 (33,3 %) являются полиморфными. По GA системе выявлено 15 маркеров, из которых 3 (20 %) полиморфны.
Использование генетических маркеров позволяет эффективно контролировать генофонд видов.
УДК 636. 4.082
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ИНДЕКСОВ
РАЗВИТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ХРЯКОВ РАЗНЫХ
ГЕНОТИПОВ
В.А. МЕЛЬНИК, Е.А. КРАВЧЕНКО
Николаевский государственный аграрный университет
Современное конкурентоспособное свиноводство требует при искусственном осеменении свиноматок использования оцененных хряков-производителей. Поэтому методы отбора хряков и их качества
имеют большое практическое значение. Селекционная и хозяйственная
работа по выявлению лучших хряков имеет низкую результативность.
Поэтому хозяйства закупают в 2-3 раза больше ремонтных хрячков от
потребности. Основная причина это преждевременное выбытие из-за
отсутствия или сниженной их воспроизводительной способности.
Селекционный процесс предусматривает раннее определение воспроизводительной способности хряков, которые будут использоваться
в разведении. Такой целенаправленный отбор необходимо проводить
до начала полового использования хряков. Это позволит повысить
точность оценки племенной ценности и ускорить темпы селекционного прогресса.
Воспроизводительную способность хряков можно прогнозировать
в процессе формирования морфофизиологических признаков полового
диморфизма. Индексный метод оценки полового диморфизма хряков
дает возможность во все возрастные периоды определить его величину
в цифровом выражении. Поэтому изучение признаков роста, развития
и формирования полового диморфизма хряков является актуальным
вопросом, решение которого имеет теоретическое и практическое значение.
Целью наших исследований было определение интенсивности роста ремонтных хрячков в возрастном и породном аспектах, а также массы семенников и гонадного индекса у хряков разных генотипов: крупной белой породы (КБ), красной белопоясой породы (КБП) и породы
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дюрок украинской селекции (ДУС).
Исследования проводили в условиях племзавода СГПП «Техметюг» Октябрьского района Николаевской области. Рост хрячков изучали по изменению живой массы путём взвешивания, массу семенников
определяли путем взятия промеров в динамике в следующие возрастные периоды: при рождении, 1-12 месяцев и 24 месяца.
Относительную скорость роста накопления живой массы (кг) и
массы семенников (г) определяли по формуле Майоната. Гонадный
индекс определяли путём отношения массы семенников хряков к их
живой массе.
Материалы исследований свидетельствуют, что при должном уровне выращивания ремонтных хрячков, среднесуточный прирост живой
массы за 10 месяцев в среднем составляет 511-543 г. Интенсивность
роста семенников от рождения до 10-месячного возраста быстро повышается и опережает рост массы тела в 2-4,5 раза. Наибольшая интенсивность роста семенников в сравнении с массой тела наблюдалась
в период с 4- до 8-месячного возраста хрячков.
Закономерность взаимоотношения роста тела и семенников хряков
за указанные периоды отображается в динамике гонадного индекса.
Средняя величина гонадного индекса достигала своего максимального
значения – 0,75 у хряков породы КБ в 6-месячном возрасте, 0,72 – КБП
в 12-месячном возрасте, 0,59 у хрячков породы ДУС в 10-месячном
возрасте. В возрасте 24 месяца наблюдается снижение интенсивности
роста семенников, и, соответственно, уменьшалась величина гонадного индекса. В старшем возрастном периоде величина гонадного индекса держалась приблизительно на одном уровне с небольшими колебаниями в пределах – 0,40-0,50.
У хряков изучаемых пород возрастная динамика гонадного индекса
в разные возрастные периоды отличается. Так, хряки породы КБ в возрастной период до 6 месяцев превышали в 1,4-1,7 раз хряков породы
КБП и ДУС. Для хрячков породы КБ характерна быстрая скорость
роста гонадного индекса до 6-месячного возраста. Длительность активного роста гонадального индекса до 12-месячного возраста больше
у хряков породы КБП в сравнении с другими породами. Хряки породы
КБП превышали по живой массе в сравнении с хряками других пород
уже при рождении. Но наиболее существенная разница в скорости роста наблюдается со 2-го месяца жизни и особенно до 8-12-месячного
возраста. Особенность хрячков породы КБП – более длительный активный рост, который особенно наблюдается на втором году их использования. Снижение интенсивности роста хрячков всех исследуемых пород наблюдается после 8-месячного возраста, когда активизируется половая функция и начинают регулярно использовать хряков
для получения спермы для искусственного осеменения свиноматок.
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Результаты показывают, что хряки, которые имели большую живую массу, не всегда имели большую массу семенников, что указывает
на значительное влияние индивидуальных особенностей.
Степень проявления полового диморфизма у хряков по гонадному
индексу имеет положительную связь с уровнем спермопродуктивности. От хряков с хорошо выраженными признаками полового диморфизма (0,50-0,75) получено спермопродукции в среднем за год на 1115 % больше, чем от хряков, у которых менее выражен половой диморфизм (0,30-0,40).
Большие индивидуальные отличия у хряков по величине гонадного
индекса (0,38-0,72) свидетельствуют о вариабельности признака и возможности использования его в селекции хряков. Величина гонадного
индекса зависит от возраста: от рождения до 10 мес. он повышается до
максимума, к 12-месячному возрасту стабилизируется и удерживается
на высоком уровне, а в 24-месячном возрасте снижается.
Хряки породы КБ в период от рождения до 8 месяцев имеют гонадний индекс выше по сравнению с хряками породы КБП и ДУС.
У взрослых хряков величина гонадного индекса имеет положительную взаимосвязь с уровнем их спермопродукции.
УДК 636.2.082
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ РАЗНЫХ
ГЕНОТИПОВ УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ
ПОРОДЫ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ
И.В. НОВАК
Институт биологии животных НААН
Племенная база молочного и комбинированного скота Украины
представлена 13 породами. Каждая порода характеризируется свойственными ей биологическими и селекционно-генетическими особенностями, которые формируются в определенных условиях среды и обусловлены наследственностью животных. Украинская чёрно-пёстрая
молочная порода занимает первое место по численности и распространена во всех областях страны. Генетический потенциал ее в условиях
западного региона является достаточно высоким, поэтому дальнейшая
селекционная работа с породой, консолидация по хозяйственно полезным признакам с учётом доли крови голштинской породы актуальна,
имеет теоретическое и практическое значение и в будущем может положительно повлиять на экономическую эффективность скотоводства.
Исследования проведены на основании ретроспективного анализа
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за последние 20 лет на 1532 коровах, принадлежавших агрофирме
«Опилля» Львовской области.
Целью исследований было комплексно изучить динамику роста
живой массы, экстерьер, продуктивность, воспроизводительную способность, продолжительность хозяйственного использования и причины выбытия коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы разных генотипов (I группа – до 50 %, II группа – 50-75 %, III группа –
больше 75 % крови голштинской породы).
Установлено, что с повышением наследственности голштинской
породы живая масса телок увеличивалась. Во все исследуемые возрастные периоды наивысшей она была у телок с кровностью по голштину
более 75 % (у новорожденных – 30, в 6 месяцев – 168, в 12 – 267, в 18 –
398 кг). По этому показателю они достоверно превосходили новорожденных сверстниц I группы на 1,6, в 6 месяцев – на 10, в 12 месяцев –
на 22 и в 18 месяцев – на 25,5 кг (Р<0,001). Самые высокие среднесуточные приросты за период от рождения до 6-месячного возраста отмечены у животных с кровностью голштинской породы 50-75 % (760
г), а за периоды 6-12 и 12-18 месяцев – у тёлок с кровностью более 75
% (647 и 608 г, соответственно). В зависимости от возраста доля влияния отцов на живую массу дочерей была в пределах 13-17 %.
По экстерьеру установлено преимущество высококровных по голштину коров (более 75 %) над сверстницами других генотипов. Первотёлки преобладали по ширине и глубине груди и обхвату пясти, коровы со вторым отёлом преобладали по высоте в холке, а в полновозрастных животных существенной разницы не обнаружено. Однако следует отметить, что коровы с долей крови голштинской породы более
75 % преобладали сверстниц по высотным параметрам, а 50-75%кровные – по широтным. Доля влияния промеров статей тела на продуктивность коров была в пределах 1-29 %.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что животные
разных генотипов и лактаций характеризовались разной молочной
продуктивностью. Наибольший удой по всех исследуемых лактациях
наблюдался у коров с наследственностью голштинской породы 5075%. По этому показателю они превосходили животных І группы по
первой лактации на 151 (Р<0,001), по второй – на 112 (Р<0,001), по
третей – на 132 (Р<0,05) и по наивысшей – на 230 кг (Р<0,001). По четвёртой и пятой лактациях между животными разных групп достоверной разницы не установлено. С повышением кровности по голштину
более 75 % удой по наивысшей лактации достоверно снизился (на 142
кг, при Р<0,001). Разница по содержанию молочного жира по первой
лактации между коровами І и ІІ групп составляла 3,2 кг, по наилучшей
лактации – 4,5 кг при Р<0,05 в пользу 50-75%-кровных животных. По
2-й, 3-й, 4-й, 5-й лактациям существенной разницы по этому показате123

лю между коровами исследуемых генотипов не наблюдалось. Установлено, что с увеличением наследственности голштинской породы у
животных уменьшается средний возраст достижения наивысших удоев
(от 2,27 до 1,92). Доля влияния генотипа коров на молочную продуктивность составляла 10-15 %.
Наилучшие показатели воспроизводительной способности были у
животных с наследственностью голштинской породы 50-75 %. Продолжительность сервис-периода по первой лактации у них составляла
109, по второй – 100, третей – 96, четвёртой – 86 и по пятой – 80 дней.
Продолжительность межотельного периода составляла 390, 385, 378,
367 и 360 дней, соответственно. Сухостойный период в зависимости от
лактации находился в пределах 64-75 дней. В среднем доля влияния
генотипа на показатели воспроизводительной способности коров была
в пределах 8-13 %, а отцов – 15-39 %.
Наибольшая продолжительность хозяйственного использования
коров была у животных с наследственностью голштинской породы до
50 % (1946±52 дня). С увеличением кровности голштинской породы
этот показатель уменьшался. Исследования показали, что по причине
низких удоев выбыло 30 % коров, нарушения функции воспроизводительной способности – 26 %, физиологической старости – 20 %, заболевания вымени – 15 % и через травмы – 9 %.
По эффективности производства молока превосходство имели коровы с наследственностью голштинской породы 50-75 %. Их преимущество по удою базисной жирности в среднем по 5-ти лактациям над
животными с кровностью по голштину до 50 % составляла 307 кг, а
над высококровными коровами (более 75 %) – 7 кг молока. Рентабельность производства молока у животных І группы составляла 53,8 %, ІІ
– 57,4 % и ІІІ – 56,7 %.
Таким образом, с экономической точки зрения для производства
молока в условиях Западной Украины целесообразно разводить животных украинской чёрно-пёстрой молочной породы с наследственностью голштинской породы 50-75 %.
УДК 636.4.082
ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ
СВИНЕЙ МИРГОРОДСКОЙ ПОРОДЫ
И.Н. ОВЧАРЕНКО
Институт разведения и генетики животных НААНУ
Сейчас в Украине разводят 12 пород свиней разного направления
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продуктивности, но среди них, как, впрочем, и в других странах мира,
интенсивно используется лишь несколько пород. Монопородой считается крупная белая, доля которой в общем объёме племенных свиней
составляет около 70 %. Кроме нее интенсивно используются породы
ландрас и украинская мясная. Остальные породы менее числены и не
играют существенной роли в производстве продукции свиноводства.
Согласно данным ФАО, интенсификация отрасли животноводства в
мире усугубила проблему локальных пород, которые служили способом производства, культурной ценностью страны и её национальной
гордостью.
Отрасль свиноводства Украины к исчезающим либо не численным
популяциям зачислила свиней украинской степной пёстрой, миргородской и украинской степной белой пород, количество основных маток в
которых варьирует от 40 до 800 голов.
Особая ценность свиней миргородской породы в том, что животные отличаются высокой жизнеспособностью, крепостью конституции, стойкостью к стрессам, ранним созреванием, использованием выпаса и высокими вкусовыми качествами мяса. Но сужение популяции
приводит к необратимым процессам: нарушению генетического равновесия, увеличению количества гомозиготных животных, инбредной
депрессии и т. д.
С точки зрения генетиков, в локальных популяциях могут интенсивно распространяются аномальные гены, которые, в свою очередь,
приводят к снижению продуктивности и вырождению генофонда. С
целью мониторинга генофонда малых популяций целесообразно использовать современные методы иммуногенетики, цитологии и генетики.
В связи с этим, целью наших исследований было определение иммуногенетического статуса генеалогических линий свиней миргородской породы с возможностью выявления маркерных генов, контролирующих определённые признаки у животных.
Дифференциацию линий хряков миргородской породы проводили
по 25 антигенам, которые относились к 10 системам групп крови (А, В,
D, Е, F, G, Н, К, L, М). Исследования групп крови проводили согласно
принятым в свиноводстве методикам.
В результате проведенного анализа установлена однородность линий хряков по группам крови М, G и B при значительной изменчивости аллофона других исследуемых систем. Так, для хряков линий Веселого, Коханого и Ловчика характерной особенностью была высокая
концентрация 66,7-75,0 % аллеля Ао системы А групп крови, при значительно меньшей его концентрации у представителей линии Днепра
(33,3 %). Противоположная тенденция наблюдалась между линиями по
концентрации аллеля Ар.
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Хряки исследуемых линий имели практически одинаковую концентрацию аллеля Ва 83,3-87,5 %, что, по нашему мнению, свидетельствует о эффективности селекции в стаде и породе по многоплодию.
Наиболее высокая концентрация аллеля Db отмечена в хряков линий Коханого и Веселого (87,5 и 83,3 %, соответственно) при генном
равновесие аллелей Dа и Db в линии Днепра. Следует отметить, что
это единственная линия и система групп крови, в которой установлено
равновесие между антигенами.
Полиаллельная система групп крови Е среди линий миргородской
породы, как, впрочем, и среди других пород, характеризовалась наибольшим спектром антигенов и их значением. Так, у хряков линии Веселого аллели Еaeg, Еdeg, Еdef имели одинаковую концентрацию
(33,3%), что свидетельствует о генном равновесии генотипа. Для хряков линии Ловчика характерна иная концентрация этих же алелей:
Еdeg – 50,0 %, Е aeg – 33,0 %, Еdef – 16,7 %. Самая высокая концентрация аллеля Еdeg – 66,7 % выявлена у хряков линии Днепра, при
одинаковом показателе Еdef и Еbdg – 16,7 %. Отличительной чертой
линии Коханого было наличие 4 аллелей системы Е групп крови (aeg,
deg, def, bdg), среди которых наиболее высокое значение имела аллель
Еdeg (50 %).
Генотипы хряков линий Веселого и Ловчика были однородными по
аллелям Fа и Fb системы F групп крови. Особенностью линии Днепра
по этой группе крови была значительно меньшая, чем в других линиях
породы, концентрация аллеля Fа (16,7 %). На схожесть алелефонов исследуемых линий миргородской породы указывает анализ G групп
крови.
Особенностью системы Н групп крови была мономорфность в линиях Днепра, Коханого и Ловчика при незначительной концентрации
антигена На в линии Весёлого, что, по нашему мнению, согласовывается со стойкостью популяции к стрессам.
Не установлено равновесия между линиями и в полиаллельной системе К групп крови. Хряки разных линий имели в своем генотипе разное количество антигенов (2-4) при отсутствии определенной закономерности. К примеру, среди хряков линии Весёлого были определены
аллели Ко – 66,7 % и Ка – 33,3 %, причём последняя присутствовала
лишь в этой линии, что даёт право отнести её к редким для породы. У
хряков линии Днепра, в отличие от других животных, установлено 4
антигена: Ко та Кad с концентрацией 33,3 % и Кb та Кab – 16,7 %. Антиген Кad определён только у хряков линии Днепра, то есть его также
можно считать редким для миргородской породы.
Анализ системы L групп крови свидетельствует о максимальной
схожести хряков линий Днепра, Коханого и Ловчика, у которых было
обнаружено 3 антигена: Lai, Lbcgi, Laki; в отличии линии Весёлого с
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наличием только 2 антигенов: Lai, Lbcgi.
Генеалогические линии хряков миргородской породы были мономорфны по системе М групп крови.
Исследованиям установлен высокий уровень генетического сходства хряков в пределах селекционного стада. Индекс генетического
сходства среди линий варьировал в пределах 77,3-87,5 %, свидетельствуя о высокой гомозиготности мужских особей породы. При этом максимальное сходство характерно для хряков линий Ловчика и Коханого
(87,5 %), Коханого и Веселого (86,2), Веселого и Ловчика (85,9), а минимальное – Веселого и Днепра (77,3).
Филогенетический анализ коэффициентов генетических дистанций
подтверждает отсутствие существенной разницы между линиями. Генетическая разница по Эдвардсу между линиями составляла 20,636,7%.
Анализ степени гетерозиготности указывает на более низкий уровень фактической гетерозиготности по сравнению с ожидаемой, что
может быть результатом искусственного отбора и селекционного давления, применяемого в локальных, не численных популяциях. Максимальная разница между фактической и ожидаемой гетерозиготностью
характерна для хряков линии Веселого – 10 % при средней разницы
между остальными линиями 2-3 %.
В целом, иммуногенетическая характеристика линий хряков миргородской породы позволила сделать вывод об определенной разнице
генотипов в популяции, которая обусловлена методами создания генеалогических структур и селекционно-племенной работы с ними.
Равновесие генотипов характерно только для хряков линии Днепра по
D-системе групп крови. В остальных линиях произошло нарушение
генного равновесия в зависимости от системы групп крови. Гомозиготность линий, с одной стороны, указывает на однородность генотипа, что характерно для локальных популяций, с другой – на возможность эффекта внутрипородного гетерозиса при кроссах линий.
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УДК 636.2:636.082.454.5
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА СВИНОК НА ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ
Е.А. ОЛЕКСИЕВИЧ1, А.Р. РУСТЕНОВ2, А.Т. МУСАБЕКОВ2
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и
разведения сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии»
2
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова
1

Для создания племенного ядра одним из свиноводческих хозяйств
Ленинградской области были закуплены свинки из Бельгии в 6месячном возрасте. Там же предполагалась закупка хрячков для осеменения свинок. Однако ситуация сложилась так, что свинки прибыли
на 2 месяца раньше хрячков и к моменту первого тура осеменения им
было от 9 до 10 месяцев.
Первое осеменение в октябре месяце показало хорошие результаты
– из 140 свинок на одно плодотворное осеменение потребовалось
1,1±0,3 спермодозы. В результате осеменения оупоросными стали 114
(81,4 %) головы, на одно плодотворное осеменение потрачено 1,1±0,3
спермодозы (10 голов покрыто дважды в одну половую охоту). Двадцать пять голов прохолостили, показатель затраченных спермодоз составил 1,1±0,3 спермодозы. Среди несупоросных три головы дважды
осеменены в одну половую охоту.
Второй тур осеменений, проводимый в декабре, был менее продуктивным по оплодотворяемости: из 180 осеменённых свинок супоросность наступила у 126 (70 %). Однако следует заметить, что это было
повторное осеменение свинок, не осеменившихся в октябре и их возраст превысил 11 месяцев. При этом животных осеменяли один раз после установления «рефлекса неподвижности», поэтому на одно плодотворное осеменение была потрачена только одна спермодоза. На прохолостивших свинок также было потрачено по одной спермодозе.
В третьем туре продолжили осеменение 106 свинок, не ставших супоросными после двух предыдущих туров. Поэтому вполне объяснимо
снижение числа супоросных свинок в третьем туре – 60,4 %. Животные к этому времени значительно прибавили в весе. При этом возросли показатели расхода спермы – на одну супоросную свинку было затрачено 1,7±0,9, на несупоросную – 1,64±0,8 спермодозы. При этом 32
свинки осеменились при однократном осеменении, 21 свинку осеменяли дважды в одну половую охоту, 7 свинок – три раза и 3 свинки – 4
осеменения.
Четвёртый тур был завершающим этапом осеменения завезённого
поголовья. Двадцать две несупоросные свинки были выбракованы. Из
них 13 свинок осеменялось 1 раз, 3 дважды и одна 3 раза в одну поло128

вую охоту. Кроме этого, выбыло 8 голов до наступления следующей
половой охоты. Из них один раз осеменялось 5, два раза 1 и три раза 2
свинки. Супоросными признано 17 свинок, из которых 13 осеменились
с первого раза, три осеменялись двухкратно и одна трёхкратно. Процент оплодотворяемости в этом туре оказался самым низким – 39,5 %.
Таким образом, поздний завоз хрячков для осеменения свинок
явился причиной снижения воспроизводительных показателей свинок.
УДК 636.4.082
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
Е.А. ОЛЕКСИЕВИЧ¹, Р.М. РУСТЕНОВА²
1
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и
разведения сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии»
²Западно-Казахстанский государственный университет
В настоящее время ветеринарная служба обладает большим выбором диагностики беременности и гинекологических патологий у коров
– ректальное исследование, определение гормонов в крови и молоке,
ультразвуковое исследование (УЗИ). Самым дешёвым методом диагностики остается ректальное исследование. Следует заметить, что специалист, занимающийся диагностикой гинекологических патологий и
стельности, должен быть достаточно квалифицирован. Квалификация
специалиста достигается упорными многократными исследованиями.
Однако даже опытный ветеринарный врач в некоторых случаях может
сомневаться при постановке диагноза. В этом случае дополнительным
средством информации может оказаться УЗИ. Особенно актуально
применение УЗИ при ранней диагностике стельности. Также этот метод позволяет определять раннюю эмбриональную смертность плода,
различные патологии, состояние яичников, структуру фолликула.
Для проведения такой диагностики необходимы специалисты с
опытом работы, в совершенстве владеющие методикой ректальной диагностики, дорогостоящее оборудование, соблюдение ветеринарносанитарных правил, хорошая освещенность помещения, в котором
проводится исследование, наличие станка для исследования или надежной фиксации животного. Все перечисленные факторы с лихвой
окупаются благодаря своевременно проведенной диагностике.
На протяжении года мы вели наблюдение за 45 животными (за
время опыта одна голова выбыла). Визуальный осмотр выделений из
половых губ, а в дальнейшем и ректальное исследование внутренних
половых органов коров на 5-7-й день после отёла показала наличие су129

бинволюции матки у 40 животных (90,1 %). Поставленный диагноз
подтвердил ультразвуковой контроль. В дальнейшем у этих животных
развился острый эндометрит, перешедший в хронический эндометрит
– визуально наблюдали обильные выделения слизисто-гнойного экссудата. Острые и хронические воспалительные процессы спровоцировали возникновение гипофункции яичников у 15 коров (34,1 %).
У животных, которых отнесли по визуальным наблюдениям и ректальному исследованию к «условно здоровым», при диагностике внутренних половых органов прибором УЗИ обнаружено незначительное
количество жидкости в матке. Однако яичники у этих коров оказались
вполне функциональными – на них чётко просматривались фолликулы
разной стадии развития и желтые тела. Техники-биологи поставили
этих животных на осеменение, которое провели в период с 24 по 45
день после отёла. Однако плодотворного осеменения не произошло ни
в первый раз, ни в последующие осеменения. Вероятно, на низкие результаты оплодотворяемости повлияла жидкость, которую мы обнаружили в матке при предыдущем исследовании. Она могла послужить
питательной средой для бактерий, занесённых с инструментами во
время осеменения, или же сама жидкость являлась признаком субклинического (скрытого) эндометрита, который визуально и ректально не
диагностировался. В этом случае применение ультразвуковой контроль матки перед постановкой животных на осеменение просто необходим.
Таким образом, проведённое исследование показало возможность
использования ультразвукового исследования в качестве дополнительного средства для контроля репродуктивной функции в молочном животноводстве.
УДК 636.2.082.4
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ОСЕМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ОТЁЛА
Е.А. ОЛЕКСИЕВИЧ¹, Р.М. РУСТЕНОВА²
1
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и
разведения сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии»
²Западно-Казахстанский государственный университет
В настоящий время нет единого мнения относительно того, каким
по продолжительности должен быть сервис-период. Вероятно, следует
учитывать физиологическое состояние, продуктивность, возраст животного и уровень менеджмента в хозяйстве. Некоторые коровы могут
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быть оплодотворены через сорок дней после отёла, однако наиболее
высокий уровень оплодотворения достигается при осеменении в период на 60-й день лактации или позже. По нашему мнению, осеменение
нужно проводить не раннее 55 дня после отела. Во многих странах,
например, в Финляндии, после двух безрезультатных осеменений животное выбраковывают, исключение делается только высокоценным
животным. В Америке от коров с сервис-периодом длиннее 150 дней, а
также после трёх последовательных безуспешных осеменений стараются своевременно избавляться. Допускается приход в охоту у высокопродуктивных животных на 200-250-й день.
Анализ воспроизводительных показателей 221 коровы старше 2-х
лактаций провели в одном из хозяйств Ленинградской области. В зависимости от срока осеменения после отела сформировались 4 группы: I
группа – 24-45 (n=27), II группа – 46-60 (n=39), III группа – 61-90
(n=96), IV группа – 91-120 (n=59) дней. За опытными животными вели
постоянное наблюдение со дня отела до момента подтверждения
стельности ректальным исследованием.
Следует отметить отсутствие патологических родов у животных I
группы и такой акушерско-гинекологической патологии как задержание плодных оболочек. Кроме того, животные этой группы в первые
дни после отёла не теряли аппетит, что сказалось на сохранении их
упитанности. По мере прихода в половую охоту ввиду отсутствия видимых гинекологических патологий они были осеменены (среднее
число дней от отёла до первого осеменения составило 36,6±6,3 дня),
процент стельности составил 66,6 %. Однако у коров данной группы
оказался наибольший индекс осеменений – 3,25.
Животные II группы пришли в охоту позже в среднем на 17 дней в
сравнении с коровами I группы. Показатель среднего числа дней от
отела до первого осеменения у них составил 53,3±4,3 дня, а индекс
осеменений – 3,5 дня. Животные данной группы относительно легко
пережили стресс фактор, вызванный прошедшим отёлом, индикаторным показателем являлось их хорошее физическое состояние и отличный аппетит. Процент стельности при осеменении в период с 46 по 60
составил 58,9 %.
Показатели воспроизводительных функций и физиологического
здоровья у животных II группы были несколько ниже, чем у коров II и
I группы. У новотёльных коров наблюдали задержание плодных оболочек (8 голов), в последующем у 62 животных установлены одна и
более гинекологические патологии. Первое осеменение у коров этой
группы проведено в среднем через 74,9 дня после отёла, что позднее
на 21,6 и 38,3 в сравнении с коровами II и I группы, соответственно.
Однако процент стельности в этой группе составляет 65,6, а индекс
осеменений равнялся 3,0.
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Анализ воспроизводительных способностей животных IV группы
показал, что период от отёла до первого осеменения у них составлял в
среднем 104,7±8,2. Данные показатели самые высокие среди исследуемых групп. Разница составила 68,1; 51,4; 29,8 дней в сравнении с
показателями животных I, II и III групп, соответственно. Однако индекс осеменений был значительно ниже – на 0,45; 0,7 и 0,2 спермадозы
в сравнении этим показателем у животных I, II и III группы, соответственно. Процент стельности составил 50,8, что значительно ниже в
сравнении с животными I, II и III группы на 15,8; 8,1; 14,8 %, соответственно.
Следует отметить, что самой многочисленной оказалась III группа
– 43,4 % от исследованных животных. Другие группы распределились
в следующем порядке: IV группа – 26,7 %, II группа – 17,6 %, I группа
– 12,2 % от наблюдаемых животных. Таким образом, только 29,8 %
стада проявили спонтанную половую охоту в период от 24-60 дней после охоты и были признаны годными к осеменению. Основная доля
животных (70,2 %) имела более длительный восстановительный период после отёла.
На основании проведенных исследований установлено, что в зависимости от срока осеменения после отёла сформировались 4 группы: I
группа – 24-45 (n=27), II группа – 46-60 (n=39), III группа – 61-90
(n=96), IV группа – 91-120 (n=59) дней. Основная доля животных –
70,2 % - имела длительный восстановительный период после отёла
(60-120 дней). Самой многочисленной оказалась группа животных с
осеменением в период от 61 до 90 дня после отёла (43,4 %) от исследованных животных. Наибольший процент стельности 66,6 % установлен
у животных, проявивших половые рефлексы в период 26 по 45 день
после отёла. Коровы этой группы не имели послеродовых осложнений
и раньше других животных пришли в состояние половой охоты.
УДК 632.2.082:591.469
ФОРМА И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ВЫМЕНИ КОРОВ ПОЛЕССКОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
С.П. ОМЕЛЬКОВИЧ, Д.В. САМЧИК
Житомирский национальный агроэкологический университет
В результате длительной селекционной работы в Украине создана
украинская чёрно-пёстрая молочная порода с пятью внутрипородными
типами: центрально-восточным, западным, полесским, сумским и юж132

ным. Выведение этих селекционных достижений осуществлялось при
участии нескольких пород чёрно-пёстрого корня, в том числе и голштинской, использование которой сопровождается повышением продуктивности животных, улучшением их экстерьера и конституции.
Особое место среди них занимают морфофункциональные особенности вымени коров, которые в значительной мере определяют их молочную продуктивность.
Исследования проведены в стаде племзавода украинской чёрнопёстрой молочной породы частной агрофирмы (ЧАФ) «Ерчики» Житомирской области на коровах, которые закончили первую лактацию.
Тут на среднегодовую корову заготовляют 55-60 ц кормовых единиц
при обеспечении протеином 95-100 г на 1 кормовую единицу. Удой на
корову на протяжении последних 3-4 лет составляет 5-6 тыс. кг молока, коров селекционного ядра – больше 7 тыс. кг. Доля наследственности голштинской породы в генотипе маточного поголовья составляет
72 %. Контроль и планирование селекционных и технологических процессов осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) «ОРСЕК».
Среди обследованных животных (330 голов) 218 коров, или 66,1 %,
имеют ваннообразную форму вымени и 112 голов, или 43,9 %, – чашеобразную.
Прилитие голштинской крови повысило количество животных с
ваннообразной формой вымени. Так, доля коров, в генотипе которых
больше 75 % занимает голштинская наследственность, среди животных с ваннообразной формой, составляет 65,6 %, тогда как с чашеобразной – только 47,3 %.
Коровы с разной формой вымени отличаются между собой уровнем
молочной продуктивности. Так, у коров с ваннообразной формой удой
за 305 дней первой лактации составляет 5390 кг молока жирностью
3,97 %, при относительной молочности 1032 кг, что больше соответственных показателей животных с чашеобразной формой на 750 кг
(Р<0,001), 0,01 % и 99,6 кг (Р<0,001).
Коровы украинской чёрно-пёстрой молочной породы с ваннообразной формой вымени характеризуются лучшим его развитием. Обхват вымени у них составляет 128,4 см, что больше животных с чашеобразной формой на 10 см, его длина – соответственно, 42 и 5,2, ширина – 32,4 и 2,4 см при высокодостоверной разнице (Р<0,001). Между
глубиной передней и задней частей вымя достоверной разницы между
группами не найдено. Эти показатели находились на уровне 24,8 и 27,6
см, соответственно.
По функциональным свойствам вымени наблюдается аналогичная
тенденция. Коровы с ваннообразной формой имеют больший условный объем – 17,1 л против 13,6 л у животных с чашеобразной формой
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(Р<0,001), суточный удой – соответственно, 22,0 и 18,4 кг (Р<0,001),
скорость молокоотдачи – 1,53 и 1,48 кг/мин. (Р<0,001) и длительность
доения – 15,1 и 13,0 мин.
Расчёт коэффициентов фенотипической корреляции между морфологическими и функциональными свойствами вымени у животных с
разной его формой указывает на следующие особенности: наибольшие
коэффициенты корреляции наблюдается между длинной вымени и его
условным объемом (у коров с ваннообразной формой +0,841, с чашеобразной – +0,831), глубиной передней и задней частей вымени
(+0,718 и +0,842, соответственно), глубиной задней части вымени и его
условным объёмом (+0,644 и +0,764), обхватом вымени и его шириной
(+0,649 и +0,586) и глубиной (+0,635 и +0,587). Отрицательная достоверная связь найдена только между скоростью молокоотдачи и длительностью доения (соответственно, -0,573 и -0,552).
Таким образом, коровы украинской чёрно-пёстрой молочной породы частной агрофирмы «Ерчики» отличаются в основном наиболее
желательной ваннообразной формой вымени, которое характеризуется
большим условным объемом и габаритными размерами, лучшими его
функциональными особенностями. Кроме того, в стаде наблюдаются
высокие коэффициенты фенотипической корреляции между морфологическими и функциональными особенностями вымени, что указывает
на эффективность проведения непрямого отбора животных по морфофункциональным показателям их вымя.
УДК 636.5.082.47:598.221
ОЦЕНКА И ОТБОР СТРАУСОВ ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПРИЗНАКАМ
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ
Ю.В. ОСАДЧАЯ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Плодовитость или воспроизводительная способность является основным селекционным признаком в яичном и мясном птицеводстве. В
отличие от млекопитающих, у птицы селекцию на повышение плодовитости возможно проводить более эффективно и в более сжатый срок
потому, что этот признак зависит, по крайней мере, от двух важных
генотипических факторов, оценку и отбор за каждым из которых, возможно проводить отдельно или поэтапно согласно классическому тан134

демному или последовательному методу. К одному из таких факторов
принадлежит яйценоскость, а к другому − выводимость яиц. На выводимость яиц влияют генотипические и паратипические факторы. К
наиболее влиятельным паратипическим факторам принадлежат технологические (особенности сбора, транспортировки, длительность и условия хранения, приёмы подготовки к инкубации, режимы инкубации
и т.п.) и алиментарные (биологическая полноценность яиц, которая зависит от уровня кормления птицы, и т.п.). Зависимость выводимости
яиц основных видов птицы от генотипических и паратипических факторов известная, всесторонне освещенная в научно-технической литературе и регламентируется нормативной документацией.
Возможность и целесообразность отбора страусов для племенного
использования за параметрами яиц выражена авторитетными научными работниками. Но ещё не обоснованные параметры яиц, за которыми нужно проводить оценку и отбор страусов. Не определена пригодность известных физических, морфологических, химических и других
методов для оценки инкубационных яиц страусов. Их оценку проводят
с применением методов, разработанных для яиц кур, индюков, гусаков, уток и других видов птицы. Не исследована результативность инкубации яиц в зависимости от их массы, формы, состояния скорлупы и
тому подобное, а также в зависимости от генетического происхождения страусов.
Поэтому цель нашей работы заключалась в обосновании критериев
отбора страусов по физико-морфологическим признакам инкубационных яиц.
Исследования были проведены в мае-сентябре 2009 года на ферме
АОЗТ «Агро-Союз» Днепропетровской области, которая имеет статус
племенного репродуктора по разведению страусов. Для исследований
использовали яйца страусов двух подвидов: чёрно- и голубошейных.
Всего было исследовано 2366 яиц (1488 яиц чёрношейных страусов и
878 яиц голубошейных страусов).
Во время проведения серии опытов определяли признаки инкубационных яиц, по параметрам которых был бы эффективным отбор
страусов для племенного использования. Первое задание заключалось
в отборе самих признаков яиц. Из большого количества известных показателей нужно было выбрать минимум, достаточный для проведения
быстрой и объективной оценки инкубационных яиц. К началу опытов
мы разработали требования к таким признакам. Во-первых, из анализа
были изъяты показатели, определение которых может повлечь снижение их выводимости (например, определение плотности), приводит к
повреждению скорлупы или яйца в целом (толщина скорлупы, внутреннее содержимое по морфологическим, физическим, химическим и
другим показателям). Во-вторых, эти признаки должны были подпа135

дать под инструментальное измерение. В-третьих, их измерение должно было быть не сложным и возможным для применения в условиях
страусовых ферм, яйцехранилища или инкубатория. И главное, эти
признаки должны были иметь как минимум средний, а лучше высокий
уровень наследования, коррелировать с другими важными хозяйственными признаками, например, выводимостью яиц, массой суточных или
выращенных страусят, скоростью их роста, сохранностью и тому подобное.
Результаты исследований взаимосвязи между массой и выводимостью яиц страусов показали, что у чёрношейных страусов наивысшая
выводимость (83,2-83,6 %) была у яиц массой 1301-1700 г, а в голубошейных – 1501-1700 г. Полученные данные свидетельствуют о перспективности последующих исследований по этому направлению для
разработки критериев отбора страусов за массой яиц в случае их селекции на повышение воспроизводительной способности.
Как известно, чем выше параметры индекса формы яиц, тем более
округлую форму они имеют. Форма яйца влияет на удобство изменения положения эмбриона в нём на последних стадиях развития, в частности во время подготовки к продалбливанию скорлупы. Как свидетельствуют экспериментальные данные, яйца страусов с индексом
формы 76-85 % имели наивысшую выводимость (83,3-84,5 %), как
чёрношейного, так и голубошейного подвидов. Этот признак, по нашему убеждению, тоже следует использовать в качестве одного из
критериев оценки и отбора страусов для племенного использования в
случае их селекции на повышение воспроизводительной способности.
У только что снесённых яиц размер воздушной камеры генетически
обусловлен. Впоследствии, в частности во время хранения яиц, диаметр их воздушной камеры увеличивается в виду испарения воды через поры. То есть при одинаковых условиях хранения больший диаметр воздушной камеры имеют яйца с пористой скорлупой. Учитывая
эти обстоятельства, мы учитывали диаметр воздушной камеры только
что снесенных яиц. Результаты опыта из определения влияния диаметра воздушной камеры инкубационных яиц страусов на их выводимость
показали, что яйца с воздушной камерой диаметром 41-60 мм имели
наивысшую выводимость как голубошейных страусов (71,5-72,4 %),
так и чёрно-шейных (82,2-82,7 %).
В результате отмеченных опытов нами были определены оптимальные параметры трёх признаков для отбора яиц страусов для инкубации. В частности, было определено, что наивысшую выводимость
имеют яйца с индексом формы 76-85 %, с диаметром воздушной камеры 41-60 мм и массой 1301-1700 г в чёрношейных страусов и массой
1501-1700 г − у голубошейных. Однако оптимальные параметры каждого из этих признаков были определены в отдельном опыте. Поэтому
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в следующем опыте определили эффективность отбора яиц страусов
для инкубации за отмеченными параметрами трех признаков по сравнению с известным методом. Согласно известному методу, для инкубации отбирали яйца массой 1150-1800 г, с характерной яйцеобразной
формой и имеющейся воздушной камерой.
Результаты инкубации показали, что отбор для инкубации яиц по
их массе, форме и диаметре воздушной камеры, в сравнении с известным методом обеспечивает повышение выводимости на 11,2 % в чёрношейных страусов (р<0,001) и на 10,6 % − в голубошейных (р<0,10).
Этот позитивный эффект достигнут преимущественно благодаря снижению уровня эмбриональной смертности в чёрношейных страусов на
8,9 % в сравнении с контролем (р<0,01), а в голубошейных − на 8,1 %
(р<0,10).
Таким образом, отбор яиц страусов на инкубацию по определённым нами параметрам их массы, формы и диаметра воздушной камеры
обеспечивает повышение их выводимости до 82,0-84,4 %, то есть на
10,6-11,2 % в сравнении с известным способом.
УДК 636.082:636.4
ПЛЕМЕННЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
П.С. ОСТАПЧУК
Крымский институт агропромышленного производства Национальной
академии аграрных наук Украины
С целью увеличения объёмов производства свинины необходимо
осуществить комплекс мероприятий, где одной из важнейших задач
является использование современных приемов в области генетики и
селекции, способствовать выявлению генетического потенциала продуктивности животных. В связи с этим, решающая роль в Крыму отводится совершенствованию существующих пород, типов и линий.
В работе с крупной белой породой свиней наступил новый этап.
Сегодня перед селекционерами ставится задача укрепления генетической структуры породы, увеличения численности поголовья и осуществление комплекса мероприятий по повышению продуктивности и
наследственной консолидации поголовья. При этом, на ближайшую
перспективу, для животных крупной белой породы ведущими признаками селекции в чистоте должны оставаться следующие: живая масса
поросят при рождении, молочность маток и сокращение затрат корма
на 1 кг прироста живой массы. Указанные выше задачи и стали осно137

вой наших исследований по совершенствованию свиней крупной белой породы в АР Крым.
Материалом для исследований были животные крупной белой породы. Исследования проводились в Государственном предприятии
«Опытное хозяйство Крымского института АПП НААНУ» в период с
2006 по 2010 гг.
Важным мероприятием в работе любого племенного предприятия
остается оценка по качеству потомства, основой которого является
контрольный откорм молодняка. Данная методика применялась нами в
изучении племенных качеств свиней крупной белой породы.
Для оценки родительских пар с каждого гнезда, намеченного для
контрольной откорма, отбирали в 2-месячном возрасте группы потомков – две свинки, одного кабанчика и одного хрячка с живой массой,
близкой к средней по гнезду, но не менее 16 кг, в соответствии с модифицированной методикой контрольного откорма, которая разработана специалистами Института свиноводства им. А.В. Квасницкого
(2005). Одна свинка и хрячок в дальнейшем подлежали к переводу в
стадо ремонтного молодняка и ставились на контрольном выращивании с последующей прижизненной оценкой по толщине шпика, а другую свинку и кабанчика – на контрольный откорм с целью исследования их откормочных и мясных качеств.
По многоплодию наблюдается положительная динамика (от 10,4
головы в 2006 году до 11,58 голов в 2010 году). Соответственно, при
отъёме в 45 дней, среднее количество поросят в 2006 году составляла
10,23 голов, а в 2010 году этот показатель возрастает до 10,36 голов.
Масса поросят в 45 дней за исследуемое пятилетие приобрела положительную динамику, соответственно, по годам: 11,46, 11,47, 11,42,
11,72 и 11,76 кг. Разница не является достоверной.
По откормочным качествам прослеживается следующая закономерность. Среднесуточные приросты на откорме увеличиваются по
годам с 534 до 616 г, а затраты корма снижаются, соответственно, с
4,21 до 2,97 кормовых единиц.
В селекционно-племенной работе с крупной белой породой используются свиньи прибалтийской и английской селекции. По живой массе
и длине туловища хряки прибалтийской селекции имеют высокодостоверное преимущество (р ≥ 0,001) на 8,8 и 2,6 %, соответственно. Достоверных преимуществ по репродуктивным качествам свиноматок, которые были спарены с хряками соответствующих селекций, не наблюдалось. Расходы корма были высокодостоверно выше у поросят, которые были получены от хряков прибалтийской селекции на 0,3 корм. ед.
(р ≥ 0,001). В этой же группе животных наблюдается высшая на 12,6 кг
предубойная живая масса (р ≥ 0,95). Толщина шпика над 6-7-м грудными позвонками достоверно большая наблюдалась у хряков англий138

ской селекции (р ≥ 0,05), однако высокий коэффициент изменчивости
(11,5-15,4 %) по этому признаку позволяет предположить об эффективности дальнейшей работы по селекции данного показателя.
В наших исследованиях использовались свиноматки следующих
семейств: Волшебницы, Сои, Черной Птички, Герани, Хуке и Алле.
Средние данные за пятилетие сформировались следующие. Наивысшая живая масса отмечалась у свиноматок семейства Алле – 256,5 кг ±
0,4 кг, а наименьшая – у свиноматок семейства Герани (209,2 кг ± 15,0
кг). Длина туловища у свиноматок семейства Алле также наибольшая:
165,5 см ± 0,4 см, а наименьшая – у свиноматок семейств Сои (160,7 см
± 1,2 см) и Волшебницы (162,0 см ± 0,7 см). По многоплодию преимущество наблюдается у свиноматок семейств Чёрной Птички (10,46 гол.
± 0,15 гол) и Волшебницы (10,44 гол. ± 1,43 гол), а наименьшим этот
показатель отмечался у свиноматок семейства Герани (8,97 гол. ± 1,34
гол.) В последнем случае наблюдается высокий уровень генотипического разнообразия (Cv = 33,31 %). Прежде всего, это связано с малым
количеством голов данного семейства, а, следовательно, привлечение
большего количества животных этого семейства предоставит более
достоверные данные.
По массе гнезда при отъёме животные семейства Герани имеют
преимущество над другими (127,4 кг ± 2,7 кг), а животные семейства
Сои (110,4 кг ± 4,5 кг) по этому показателю находятся на последнем
месте, причём разница высокодостоверная (р ≥ 0,001). Достоверно
меньшей (р ≥ 0,05) массой гнезда в 45 дней характеризуются свиноматки семейства Чёрной Птички (118,7 кг ± 1,4 кг) в сравнении со свиноматками семейства Герани. Все остальные животные занимают промежуточную позицию, и разница не является достоверной.
Наивысшим уровнем сохранности молодняка к отъёму характеризуются свиноматки семейств Волшебница (99,7 % ± 0,26 %), Хуке
(99,6 % ± 0,2 %) и Алле (99,0 % ± 0,7 %), а наименьший уровень сохранности молодняка – у свиноматок семейств Чёрной Птички (94,3 %
± 1,4 %) и Сои (96,2 % ± 1,7 %). Разница высокодостоверная (р ≥
0,999).
Откормочные качества поросят в разрезе принадлежности их к отдельным семействам были получены следующие. Наибольший уровень среднесуточных приростов был у животных, принадлежащих к
семействам Герани (628,8 г ± 19,5 г) и Алле (625,0 г ± 29,5 г). наименьшими среднесуточными приростами характеризуются животные,
принадлежащие к семействам Волшебница (582,6 г ± 6,5 г) (р ≥ 0,95) и
Чёрной Птички (592,2 г ± 14,3 г).
По затратам корма наблюдается обратная тенденция: семейства
Алле и Герани – с наименьшим уровнем затрат корма, соответственно,
2,97 корм. ед. ± 0,37 корм. ед. и 3,22 корм. ед. ± 0,21 корм. ед. Наи139

больший уровень расходов – у животных семейств Волшебница (3,6
корм. ед. ± 0,03 корм. ед.) и Чёрной Птички (3,57 корм. ед. ± 0,06 корм.
ед.) Однако разница по этому показателю не является достоверной. По
возрасту достижения живой массы 100 кг животные семейств Герани и
Алле занимают первое место, соответственно, 172,0 дн. ± 3,4 дн. и
172,5 дн. ± 5,3 дн. животные семейств Волшебницы и Чёрной Птички
характеризуются несколько большими показателями возраста достижения живой массы 100 кг: соответственно, 181,4 дн. ± 1,2 дн. (р ≥
0,05) и 179,6 дн. ± 2,8 дн.
УДК 636.4.082:636.033
ГИСТОСТРУКТУРА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПОЛТАВСКОЙ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ
Л.Г. ПЕРЕТЯТЬКО
Институт свиноводства им. А.В. Квасницкого НААН
Мясные генотипы свиней имеют повышенную жизнеспособность,
лучше используют питательные вещества корма и более активные обменные процессы в организме. В неразрывной связи с ростом, развитием и мясными качествами свиней находятся особенности строения
мышечной ткани. Изучением гистологического строения мышечной
ткани свиней занимались многие учёные, однако единого мнения относительно увеличения массы мускулатуры свиней нет. Рост массы
мускулатуры обуславливается как увеличением объёма уже существующих, так и за счёт новообразованных мышечных волокон в результате их продольного расщепления. Отдельными авторами установлена
прямая связь между диаметром мышечных волокон и выходом мяса в
туше. Нет единого мнения и о том, имеются ли различия в диаметре
мышечных волокон у животных разных пород, а также между линиями.
Образцы для исследований брали при убое свиней полтавской мясной породы (по 4 головы разных линий) с длиннейшей мышцы спины
на уровне последнего грудного позвонка. Пробы фиксировали в 10%ном растворе нейтрального формалина. Срезы толщиной 20-25 мкм
делали на замораживающем микротоме в плоскости, перпендикулярной и параллельной длине мышечного волокна, и окрашивали их суданом чёрным Б или суданом ІІІ и гематоксилин по общепринятой в гистологии методике. Измерение диаметра мышечных волокон проводили
на препаратах, окрашенных суданом чёрным Б с помощью микроскопа. Измеряли по 100 мышечных волокон от каждого животного в раз140

ных участках препарата. Затем проводили пересчёт полученных показателей в микрометры.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что более толстые мышечные волокна при убое в 100 кг были у подсвинков линии
Айдара 62,71 мкм (ново созданная заводская линия с прилитием крови
финский ландрас), линии Эффекта 60,11 мкм и линии Дернула 59,99
мкм (новосозданная заводская линия с прилитием крови скороспелой
мясной породы). Это свидетельствует о более интенсивном увеличении массы мышечной ткани у создаваемых линий в пост эмбриональный период и является основной причиной повышенного содержания
мяса в тушах.
Микрометрия показала определенные колебания диаметра мышечных волокон, но разницы была недостоверной. Анализ гистологических препаратов разных линий свидетельствует, что мышечные волокна объединены в пучки первого порядка и отличаются не только диаметром, но и формой и расположением. Если у подсвинков линий Эффекта, Костра и Спутника мышечных волокон малого диаметра относительно мало и расположены они одной-двумя группами внутри пучка, но в мышечной ткани создаваемых линий с прилитием крови финского ландраса и скороспелой мясной породы мелких мышечных волокон значительно больше, и группы внутри пучков более многочисленны. Но наряду с мелкими мышечными волокнами у этих животных
значительно чаще встречаются волокна крупного диаметра, которые, в
основном, располагались по периферии пучков.
Установлено, что основной фактор, который влияет на мясо, – это
структура и величина мышечных волокон.
УДК 636.2.082.2:636.03
ПРОДУКТИВНОСТЬ СИММЕНТАЛЬСКИХ ПЕРВОТЁЛОК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ
И.П. ПЕТРЕНКО, С.Т. ЕФИМЕНКО, Н.С. ГАВРИЛЕНКО,
О.И. МОХНАЧОВА, В.А. ЦАПКО
Институт разведения и генетики животных Национальной аграрной
академии наук Украины
Общеизвестно, что продуктивность коров-первотёлок зависит от
уровня племенной ценности (ПЦ) их родителей (отца и матери) по селекционным признакам, то есть от наследственных задатков, а также
от влияния комплекса паратипических факторов внешней среды.
Нами изучалась степень влияния разного уровня племенной ценно141

сти быков-отцов на молочную продуктивность симментальских первотелок немецкой селекции, которые проходили процесс адаптации в
технологических условиях содержания, кормления и доения коров
племзавода «Агро-Регион» Киевской области. Всего было проанализировано 215 симментальских первотёлок от 64 быков-отцов, которые
имели среднюю племенную ценность по удою 716 кг (пределы 46-1196
кг), содержанию жира – 0,08 % (– 0,44 – +0,64 %), молочным жиром –
24,1 кг (2-56 кг), содержанию белка – 0,008 % (– 0,24 – +0,28 %), молочным белком – 24,6 кг (3-43 кг).
Средний удой симментальских первотелок составил 5845 кг молока, 4,06 % жира, 237,4 кг молочного жира, 3,34 % белка, 195,3 кг молочного белка.
Степень влияния разного уровня племенной ценности быков-отцов
на молочную продуктивность первотёлок изучалась по следующим
признакам: по надою, кг; содержанию жира, %; молочным жиром, кг;
содержанию белка, %; молочным белком, кг.
Исследования показали, что корреляционные взаимосвязи между
племенной ценностью быков-отцов и показателями молочной продуктивности симментальских первотёлок оказались положительными, однако достаточно низкими и недостоверными (Р<0,95): отцов по надою,
кг – удой первотелок, кг (0,12±0,07); ПЦ % жира – % жира у первотёлок (0,07±0,07); ПЦ % белка – % белка у первотёлок (0,20±0,07); ПЦ
молочный жир, кг – молочный жир у первотёлок, кг (0,09±0,07); ПЦ
молочного белка, кг – молочный белок у первотёлок, кг (0,10±0,07).
Изучалась также прямая зависимость продуктивности симментальских первотелок от разных уровней градации (распределения, группировки) быков-отцов по племенной ценности. В качестве основного
критерия градации быков-отцов по племенной ценности селекционных
признаков использовались показатели их изменчивости сигма (σ): по
надою – 350 кг, содержанию жира – 0,20, молочному жиру – 13 кг, содержанию белка – 0,10 %, молочному белку – 10 кг.
Исследования показали, что при 4-классной градации ПЦ быковотцов по надою (0-350 кг, 351-700 кг, 701-1050 кг, 1051 кг и выше)
средняя молочная продуктивность их дочерей по первой лактации возрастает от 5372 кг до 6297 кг молока, то есть на 925 кг или в среднем
на 230 кг для каждого нарастающего класса градации. Количество молочного жира за лактацию у соответствующих первотёлок при такой
градации быков-отцов по племенной ценности возросло с 218,5 кг до
253,7 кг, то есть на 35,2 кг, а молочного белка с 181,2 до 209,1 кг, то
есть на 27,9 кг.
При 5-классной градации ПЦ быков-отцов по молочному жиру (013 кг, 13,1-26 кг, 26,1-39 кг, 39,1-52 кг и 52,1 кг и выше) среднее количество молочного жира у их дочерей возросло от 235,4 до 250,7 кг, то
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есть на 15,3 кг, или в среднем на 3,1 кг для каждого класса градации.
Молочная продуктивность первотёлок в таком варианте распределения
возросла от 5841 до 6179 кг, то есть на 338 кг, а молочного белка – от
193,8 до 204,5 кг, то есть на 10,7 кг.
При 5-классной градации ПЦ быков-отцов по молочному белку (010 кг, 10,1-20 кг, 20,1-30 кг, 30,1-40 кг, 40,1 кг и выше) среднее количество молочного белка у соответствующих первотелок возросло от
184,1 до 200,4 кг, то есть на 16,3 кг. Однако возрастание молочного
белка за лактацию у первотелок происходило неравномерно относительно выделенных классов градации быков-отцов по племенной ценности. Наиболее высокий показатель количества молочного жира за
лактацию характерен был для быков-отцов с классом градации (20,130 кг, 205,5 кг молочного жира).
При таком варианте распределения быков-отцов по племенной
ценности по молочному белку продуктивность первотёлок также возрастала хотя и неравномерно с 5607 до 6049 кг, то есть на 442 кг, а молочного жира – с 227,3 до 244,2 кг, то есть на 16,9 кг. Наиболее высокая молочная продуктивность симментальских первотёлок была характерна для класса градаций (20,1-30 кг, 6135 кг молока и 248,6 кг молочного жира).
Подобные тенденции некоторой зависимости содержания жира (%)
и белка (%) в молоке симментальских первотёлок обнаруживаются и
при анализе племенной ценности быков-отцов по этим признакам, однако эти взаимосвязи менее определённые и менее существенные, нежели для надоя (кг), количества молочного жира (кг) и белка (кг).
Таким образом, исследования показали, что уровень молочной продуктивности симментальских первотёлок немецкой селекции в период
их адаптации зависит в определённой мере от уровня племенной ценности быков-отцов и коров-матерей по селекционным признакам. Поэтому при отборе тёлок и нетелей молочного и комбинированного направления продуктивности за рубежом необходимо обращать особое
внимание в первую очередь на более высокий уровень племенной ценности их быков-отцов и коров-матерей по надою, количеству молочного жира и белка.
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УДК 636.237.21
ГЕНЕЗИС РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ЧЁРНО-ПЁСТРОГО МОЛОЧНОГО СКОТА
Л.М. ПОДДУБНАЯ
Житомирский национальный агроэкологический университет
История разведения чёрно-пёстрого скота в Украине берет своё начало с середины XIX века. В то время её разводили преимущественно
на территории западных областей и в хозяйствах южных районов
Хмельницкой области. Сюда завозили животных чёрно-пёстрой породы (преимущественно из Голландии и Германии) и скрещивали их с
местным беспородным скотом. В дальнейшем чистопородных животных и помесей разных поколений разводили «в себе».
В послевоенные годы произошло значительное увеличение численности чёрно-пёстрого скота в результате следующих процессов:
1) расширенного воспроизводства в западных областях Украины и
завоза в центральные и восточные области;
2) поглотительного скрещивания белоголового украинского скота в
зоне Полесья и симментальского в лесостепной зоне Украины с быками чёрно-пёстрой породы преимущественно голландского типа;
3) завоза чёрно-пёстрого скота в основном из Голландии, России и
прибалтийских республик.
В результате длительной работы в Украине в 70-х годах был создан
многочисленный массив чёрно-пёстрого скота, неоднородного по происхождению, типам телосложения и хозяйственно-полезными признаками. В основном это были животные комбинированного молочномясного направления продуктивности. В конце 70-х - начале 80-х годов началась работа по созданию высокопродуктивного типа чёрнопёстрой породы с использованием голштинской породы, которая завершилась утверждением в 1996 году украинской чёрно-пёстрой молочной породы. Согласно программе создания породы, доля голштинской наследственности у животных должна находиться на уровне 6080 %, с последующим разведением животных генотипов 5/8-3/4 по
голштину «в себе».
Бурный процесс формирования породы, который происходил последние 30 лет, до конца не изучен и требует дальнейшей коррекции,
особенно в северо-полесском регионе Украины. Поэтому целью проведенных исследований является анализ основных хозяйственнополезных признаков коров родственных пород чёрно-пёстрого корня и
их сочетаний, которые были использованы в пяти племенных хозяйствах указанного региона (опытных хозяйствах «Грозинское», «Новая
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победа», «Рыхальское» Института сельского хозяйства Полесья, частной агрофирме «Ерчики» Житомирской и племзаводе «Кожанский»
Киевской областей). Численность обследованного поголовья составила
5712 голов.
По доле влияния на формирование популяции чёрно-пёстрого скота
северо-полесского региона Украины родственные породы разместились в такой последовательности: голштинская (Г) – 35,7 %, голландская (ГО) – 32,1, остфризская (О) – 11,5, украинская (У) – 8,5, немецкая (Н) – 5,7, эстонская (Э) – 4,7, датская (Д) – 1,3, русская (Р) – 0,4,
шведская (Ш) – 0,1. Из этого следует, что маточное поголовье племенных хозяйств формировалось с активным использованием генофонда
шести высокопродуктивных родственных иностранных пород (Г, ГО,
О, Н, Э, Д) по принципу открытой популяции.
Породообразовательный процесс сопровождался многочисленными
вариантами сочетаний используемых пород и усложнением генеалогической структуры популяции. Поэтому исследуемое поголовье представлено не только чистопородными животными, но и двух-, трёх- и
даже четырёхпородными их сочетаниями: О, чп – 8,3%, О х Э – 3,5, О
х ГО – 4,2, О х Э х ГО – 10,1, ГО, чп – 12,8, ГО х Э – 1,8, ГО х Г – 3,4,
Д х Г – 2,0, Н х ГО х Г – 0,9, Н х Г – 17,9, Н х Э х Г – 3,0, Г, чп – 4,1, У
х ГО х Г – 4,7, У х Г – 13,8, У х Э х ГО х Г – 1,9, У х Э х ГО – 2,1, другие – 5,5.
Остфризский скот, импортированный в послевоенные годы из Германии, был довольно крупный и имел удои 4019 кг, но очень низкую
жирномолочность – 3,21 %, поэтому выход молочного жира за лактацию тоже был невысоким – 128,5 кг. Скрещивание с эстонскими быками голландского происхождения (начиная с 1951 года), снизило
удои коров, но несколько повысило жирномолочность – до 3,33 %,
продукция молочного жира осталась практически на том же уровне.
Последующие годы (1960-1980) характеризуются значительным
увеличением в структуре популяции генофонда голландской породы за
счёт импорта племенного молодняка и интенсивного использования
спермы голландских быков-производителей. Скрещивание с голландским скотом существенно снизило удои – до 3157-3206 кг, повысив
процент жира в молоке до 3,61-3,65, выход молочного жира при этом
снизился. То есть данный селекционный приём не повысил продуктивность популяции, а именно это является конечной целью селекционной работы.
Чистопородное разведение импортируемого голландского скота
оказалось более результативным (удой – 3482 кг, продукция молочного жира – 132,6 кг), чем полученных помесей. Самую низкую продуктивность (удой – 3029 кг, продукция молочного жира – 112,1 кг) показали помеси пород ГО х Э, то есть обратное скрещивание оказалось
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нецелесообразным.
Улучшила популяцию голштинизация, которая началась с 1981 года. За 1981-1994 годы поступили крупные партии голштинизированных нетелей из Дании и Германии. В дальнейшем на маточном поголовье использовались высококровные и чистопородные голштинские
быки-производители северо-американской селекции. В результате
скрещивания с голштинами повысились и удои, и жирномолочность.
Существенное улучшение получено от использования породных сочетаний Д x Г и Н х Г (удои – 4145-4252 кг, жирномолочность – 3,92-3,96
%, продукция молочного жира – 164,6-167,2 кг). Наивысшую продуктивность показали чистопородные голштины (удой – 4934 кг, продукция молочного жира – 188,6 кг). Дальнейшее их скрещивание с украинским, голландским и эстонским скотом опять привело к снижению
удоев и существенному уменьшению живой массы – с 517 до 488-449
кг, что ниже стандарта породы. Это свидетельствует о недостаточных
условия кормления и содержания животных.
Наряду с повышением молочной продуктивности использование
голштинов в данном регионе привело к общему ухудшению воспроизводительной способности животных. Чистокровные и высококровные
по доле наследственности этой породы коровы имели очень длительные сервис- и межотельный периоды (195 и 480 дней против 82-89 и
367-374 дня у коров украинской селекции) и низкий коэффициент воспроизводительной способности (0,85 против 1,00-1,02). Наиболее приспособленными к местным условиям являются животные голландской
и украинской пород, а также их помеси О х ГО, ГО х Э, У х Э х ГО
(индекс адаптации -0,8-3,5), наиболее неприспособленными – чистопородные голштины (индекс адаптации -17,0).
Уровень реализации генетического потенциала голштинизированного скота оказался разным в зависимости от созданных животным условий. Например, в оптимальных условиях частной агрофирмы «Ерчики» наиболее полно реализовали свой потенциал высококровные по
голштину (87,6-100 %) животные – на 59,7 %, от них получено 5822 кг
молока за лактацию. В опытном хозяйстве «Рыхальское», где условия
были не столь оптимальными, от высококровных животных тоже получены самые высокие удои (4341 кг), однако уровень реализации их
потенциала составил всего 44,5 %. В скудных условиях опытного хозяйства «Грозинское» наивысшие удои получены от животных с долей
голштинской наследственности 62,6-75,0 %.
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УДК 636.2.082.1/.2
МОНИТОРИНГ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В СТАДАХ МОЛОЧНОГО СКОТА
Ю.П. ПОЛУПАН, Н.С. ГАВРИЛЕНКО, А.А. ПОЖИЛОВ
Институт разведения и генетики животных Национальной академии
аграрных наук Украины
Авторами разработана методика оценки селекционно-генетической
ситуации (мониторинга) в контексте заводской работы с племенными
стадами молочного скота. Анализ проводится по результатам оценки
развития животных в онтогенезе (в возрастной динамике) по основным
селекционируемым признакам, среди которых рост живой массы молодняка, возраст отёла и экстерьер коров-первотёлок, молочная продуктивность за 305 дней первых трёх и высшей по удою лактаций,
воспроизводительная способность коров. Обработка информации осуществляется по материалам электронных баз данных первичного зоотехнического и племенного учёта, результатам глазомерной (по типу
телосложения) и инструментальной (промеры) оценки экстерьера первотёлок средствами программного пакета «Statistica – 6,1» на ПК.
По разработанной методике в 2011 году проведен анализ селекционно-генетической ситуации в молочном стаде племенного репродуктора ООО «Новая Нива» Донецкой области. В хозяйстве проводится
углублённая племенная работа по совершенствованию породных и
продуктивных качеств украинской красной молочной породы крупного рогатого скота. Для анализа селекционно-генетической ситуации в
стаде использована информация о коровах, которые лактировали в
стаде в течение 1999-2009 годов. Экстерьер оценивали путём взятия 10
промеров и глазомерной оценки типа по 100 балльной шкале согласно
инструкции по бонитировке. Сформированная матрица наблюдений
содержала информацию о 1622 животных по 425 переменным (признакам). Средняя условная кровность подконтрольных коров за весь анализируемый период по исходной улучшаемой красной степной породе
составляла 45,4 %, по улучшающим англерской – 19,2 %, красной датской – 9,5 %, голштинской – 22,3 %. Недостоверный уровень асимметрии и эксцесса вариационных рядов по практически всем учитываемым признакам подтверждает близкий к нормальному характер распределения и правомерность выводов по установленным статистическим закономерностям.
1. Оценка молочной продуктивности коров стада. В среднем за
305 дней первой лактации удой коров составил 4021±19,4 кг, содержание в молоке жира – 3,70±0,004 %, белка – 3,09±002 %, по высшей лак147

тации – соответственно, 4894±53,5 кг, 3,78±0,007 % и 3,11±0,003 %.
2. Сравнение групповых средних по годам отёла. Повышение
уровня выращивания и кормления и целенаправленная селекционная
работа за последние четыре года способствовали улучшению экстерьера и повышению молочной продуктивности первотёлок. С 2006 по
2009 год высота коров-первотёлок в холке увеличилась на 4,4 см, высота в крестце – на 4,1, глубина груди – на 1,1, ширина груди – на 2,1,
обхват груди – на 6,0 см. Это способствовало повышению удоя на 822
кг, выхода молочного жира – на 28,8 кг, молочного белка – на 23,7 кг.
3. Анализ экстерьера и продуктивности коров разных внутрипородных типов. Установлено превосходство первотёлок голштинизированного внутрипородного типа (помесные с голштинской породой) над аналогами жирномолочного (помеси с англерской и красной
датской) по большинству промеров, кроме косой длины туловища и
зада. По удою такое превосходство составило 4,3 %, по выходу молочного жира – 3,2 %, молочного белка – 3,7 %. Таким образом, сравнительный анализ экстерьера и продуктивности коров разных внутрипородных типов подтверждает целесообразность избранной стратегии
селекционного улучшения стада с разведением «в себе» животных
голштинизированного внутрипородного типа с условной кровностью
75-87,5 % по улучшающей голштинской породе.
4. Сравнение групповых средних полусестёр по отцу. Установлена существенная межгрупповая дифференциации коров по селекционируемым признакам. По живой массе полуторагодовалых тёлок
дочери Граната 201200516 превосходили дочерей Трезвона 688 почти
на 24 кг. Более молодым возрастом первого отёла отличались дочери
Деятеля 326, а наиболее старшим – Одера Ред 618 при межгрупповой
разнице 11 дней (13 %). Средний удой дочерей быков Одера Ред 618 и
Трезвона 688 голштинской, Граната 201200516 красной датской, Чародея 3059 англерской, Деятеля 326 украинской красной молочной пород
за 305 дней первой лактации превышал 4000 кг. Наивысший удой за
лучшую лактацию (более 5200 кг) отмечено у дочерей Гиганта 5590,
Июня 852 и Кума 7559. По коэффициенту воспроизводительной способности между первым и вторым отёлами, наилучшим показателем
(более 1,0) характеризовались дочери Трезвона 688, а наихудшим –
дочери быка красной степной породы Шалфея 8409.
5. Сравнение групповых средних по сезонам отёла. Высший
удой за 305 дней получено от первотёлок зимнего и осеннего отёлов,
меньший – весеннего и летнего. Удой коров зимнего отёла на 289 кг
(7,6 %) выше удоя первотёлок летнего отёла. По содержанию жира и
белка в молоке первотёлок межгрупповая разница была несущественной (0,03-0,04 %). Установленные у первотёлок закономерности не
имели пролонгированного действия по второй и старшим лактациям.
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Оптимальным, по нашему мнению, является планирование равномерных в течение года отёлов с максимально возможным нивелированием
отрицательного влияния сезонных факторов путём улучшения кормления и содержания.
6. Структура общей фенотипической вариансы оценивалась однофакторным дисперсионным анализом. Установлено, что из генетических факторов на формирование экстерьера, продуктивности и воспроизводительной способности коров-первотёлок наиболее заметное
влияние оказывает происхождение по отцу (наследуемость, до 48 %),
несколько меньшее (до 35 %) – принадлежность к линии или родственной группе, наименьшее (до 10 %), но в большинстве случаев достоверное – принадлежность к породе или внутрипородному типу. Из
средовых факторов изменчивость учитываемых хозяйственно полезных признаков в большей степени (3-55 %) обусловливается годом
первого отёла (рождения), в меньшей (0,5-19 %) – влиянием сезона года.
7. Оценка биологических закономерностей соотносительной
изменчивости является одним важнейших элементом обоснования
эффективных методов косвенной (опосредованной) селекции и прогнозирования в системе селекционно-генетического анализа (мониторинга). Установлена достоверная (P<0,001) обратная корреляционная
связь (r=-0,15±0,030) условной кровности по красной степной с удоем
первотёлок и прямая – с содержанием жира (r=0,13±0,030) и белка
(r=0,18±0,035) в молоке, а повышение кровности по голштинской породе положительно коррелирует с удоем (r=0,14±0,030) и отрицательно с содержанием в молоке жира (r=-0,12±0,031) и белка (r =0,32±0,034). Установленная невысокая корреляционная связь с удоем
первотёлок (0,04-0,13) не гарантирует достаточно высокого генетического прогресса по молочной продуктивности при отборе по происхождению (комплексному селекционному индексу отца и удою матери за
первую и лучшую лактации), что подтверждает целесообразность его
сочетания с отбором первотёлок по собственной продуктивности
(удою за 90-100 дней первой лактации). Более высокий удой первотёлок ожидается при отборе животных с лучшим развитием по высоте в
холке и крестце, глубине и обхвату груди и с высшей глазомерной
оценкой по линейным признакам вымени и суммой баллов по типу
экстерьера (r=0,13-0,32).
Таким образом, ежегодный мониторинг селекционно-генетической
ситуации в стадах племенных хозяйств по предложенной методике
обеспечивает зооветспециалистов информацией, которая даёт возможность определять или корректировать методы и приёмы дальнейшего
генетического улучшения животных молочного стада.
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УДК 636.2.034.082.25(477)
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УКРАИНСКОЙ КРАСНОЙ
МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОЙ
ТЕОРИИ ПОРОДЫ
Ю.П. ПОЛУПАН, Т.П. КОВАЛЬ
Институт разведения и генетики животных Национальной академии
аграрных наук
В современной теоретической концепции порода рассматривается
как биологическая система, определяющаяся совокупностью подсистем, связанных в единое целое (М.В. Зубец, 1987, 1988). Основными
базовыми элементами внутрипородной системной иерархии породы
являются группы полусестёр по отцу, семейства, линии и родственные
группы, заводские, зональные и внутрипородные типы. При общей однотипности животных любой породы характерным и обязательным
для успешной селекции является значительный уровень внутрипородной изменчивости. Более высокий уровень консолидированности (относительного сужения изменчивости, однотипности) селекционных
формирований нижнего уровня внутрипородной структурной системной иерархии (заводские линии, семейства, типы) представляется более обоснованным и желательным, чем высокий уровень консолидированности породы в целом (Ю.П. Полупан, 1996, 2001, 2004). Значительная же межгрупповая изменчивость должна быть обязательным
элементом внутрипородной структуризации, который обеспечивает
поддержку успешной внутрипородной селекции как по аддитивной составляющей генетической вариансы, так и возможное получение внутрипородного гетерозиса (Ю.П. Полупан, 2001, 2004; В.П. Буркат, Ю.П.
Полупан, 2006).
Одним из элементов и средств дифференциации пород на специфические и консолидированные по отдельным или нескольким селекционируемым признакам внутрипородные «группы качества» является
формирование заводских линий и родственных групп. То есть кроме
изначальной наиболее важной цели превращения выдающихся племенных качеств родоначальника в групповые признаки формирование
заводских линий призвано выполнять не менее важную задачу дифференциации породы на отличающиеся между собой «группы качества»
(Ю.П. Полупан, 2005).
Формирование внутрипородной системной структуры новой украинской красной молочной породы на высшем уровне иерархии реализовано апробацией жирномолочного и голштинизированного внутрипородных, крымского, таврийского, центрального и восточного зо150

нальных заводских типов. На базовом уровне заводской и генеалогической структуризации на «группы качества» апробированы заводские
линии Цирруса 16497, Фрема 17291, Монарха 18965, Корбитца 16496,
Ганнибала 25833, Ригела 352882, Кэвэлиэ 1620273, Ингансе 343514,
Хэнэвэ 1629391, Деиримена 1672325, Мейпла 1430145 и Чифа 1427381
– Валианта 1650414, а также выделено 86 родственных групп.
Целью наших исследований стала оценка межгрупповой дифференциации и специфичности отдельных из апробированных заводских
линий и ранее сформированных родственных групп и линий, которую
проводили на примере одного из ведущих стад украинской красной
молочной породы племзавода «Заря» Херсонской области. Объектом
исследований были первотёлки. Принадлежность животных к линиям
и родственным группам, а также данные о продуктивных качествах и
воспроизводительной способности определяли по материалам первичного зоотехнического и племенного учёта. Коэффициент воспроизводительной способности рассчитывали как соотношение продолжительности года (365 дней) и соответствующего периода между отёлами
(365/МОП). Промеры брали на 2-4 месяце после отёла. Пропорции телосложения коров оценивали путём вычисления индексов общепринятыми методами. Результаты исследований обрабатывали методами математической статистики средствами программного пакета «Статистика 6,1» на ПК.
Исследованиями установлено, что наиболее многочисленными в
стаде являются линии Кэвэлиэ 1620273, Монарха 18965 и Фрема
17291, а наименьшее количество первотёлок отнесено к родственным
группам Валианта 1650414, Ярого 800 и линии Мейпла 143014.
Однофакторным дисперсионным анализом установлено, что принадлежность к линии или родственной группе обусловливает 8-31 %
общей фенотипической изменчивости признаков молочной продуктивности первотёлок (P<0,001). Влияние линии или родственной группы на коэффициент воспроизводительной способности также достаточно существенное и достоверное, а на промеры и индексы телосложения – высокое, но ввиду меньшего количества оцененных животных
во многих случаях недостоверно.
Наивысшими показателями молочной продуктивности характеризуются первотёлки родственной группы Астронавта 1458744, а наиболее низкими – линии Визита 860. При этом первые достоверно превышают коров линии Визита 860 по удою на 2425 кг (td=12,1, Р<0,001),
по выходу молочного жира – на 89,9 кг (td =12,0, Р<0,001) и белка – на
80,1 кг (td=5,0, Р<0,001). При этом первотёлки родственной группы
Астронавта 1458744 не отличались наивысшими показателями содержания жира и белка в молоке. Содержание жира в молоке первотёлок
анализированных линий и родственных групп колебалось в пределах
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3,80-3,89 %, а белка – 2,83-3,00 %. Наиболее низким содержанием жира и белка в молоке характеризовались животные родственной группы
Ярого 800. Разница в живой массе первотёлок была несущественной
(средние значения от 450 до 457 кг). Наивысший суточный удой имели
животные родственной группы Валианта 1650414, которые достоверно
превышали первотёлок линии Визита 860 на 8,9 кг (td=9,3, Р<0,001).
В общем, следует отметить, что худшими по показателям молочной
продуктивности являются первотёлки линии Визита 860, родственной
группы Банко 19665, линий Дуная 485, Монарха 18965 и Ярого 800,
сформированных в красной степной породе и жирномолочном внутрипородном типе. Лучшими оказались животные родственных групп
голштинизированного типа украинской красной молочной породы Астронавта 1458744, Валианта 1650414, Чифа 1427381 и англерской линии Олборг Вала Е 4344.
Отмечено значительную вариабельность первотёлок анализированных линий и родственных групп по фенотипическому проявлению коэффициента воспроизводительной способности. Наивысшими коэффициентами воспроизводительной способности отличаются первотёлки родственной группы Валианта 1650414 и линии Олборг Вала Е
4344, а наихудшие свойственны первотёлкам линии Мейпла 1430145 и
Фрема 17291.
Разница между промерами первотёлок анализированных линий и
родственных групп сравнительно небольшая, преимущественно недостоверная и между наиболее контрастными группами составляет по высоте в холке 4,3 см, глубине груди – 2,8, ширине груди – 2,4, косой
длине туловища – 6,4, ширине в маклаках – 1,5, обхвату груди – 6,3 и
по обхвату пясти – 0,4 см. При этом наибольшими показателями высоты в холке, глубины груди и косой длинны туловища характеризовались первотёлки линии Дуная 485, обхвата груди – родственной группы Ярого 800 и линии Мейпла 1420145, а наименьшими значениями
промеров высоты в холке, косой длинны туловища и ширины в маклаках – первотёлки родственной группы Эливейшна 1491007. Соответствующая дифференциация линий и родственных групп отмечена и по
индексам телосложения.
Таким образом, установлено значительный уровень межгрупповой
дифференциации и специфичности коров исследованных линий и родственных групп по признакам молочной продуктивности и воспроизводительной способности, что обеспечивает функцию внутрипородной
системной структуризации на «группы качества» и создаёт достаточные резервы для успешной внутрипородной селекции.
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УДК 636.2.082.4:636.034
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД И ТИПОВ
Ю.П. ПОЛУПАН, Н.Л. РЕЗНИКОВА
Институт разведения и генетики животных Национальной академии
аграрных наук Украины
В ходе породообразовательного процесса в Украине за последние
10-20 лет выведено несколько новых пород, преимущественно с участием лучшей мировой молочной породы – голштинской. В частности,
в степной зоне Украины выведена украинская красная молочная порода методом воспроизводительного скрещивания красной степной породы с улучшающими англерской, красной датской (жирномолочный
внутрипородный тип) и голштинской (голштинизированный внутрипородный тип). Обеспечение дальнейшего генетического прогресса
этих пород обусловливает необходимость постоянного мониторинга
селекционно-генетической ситуации и адаптационных процессов как в
отдельных заводских стадах, так и в породах в целом с целью установления определённых закономерностей, выявления факторов, влияющих на основные хозяйственно полезные признаки и поиска путей
дальнейшего их совершенствования.
Исследования проведены на 1802 первотёлках, которые лактировали в стаде племзавода «Малиновка» Донецкой области с 1997 до 2009
годы. Расчёты проводили методами математической статистики средствами программного пакета «Statistica-6,1» на ПК. Сравнительный
анализ проводили по возрасту отёла, живой массе, молочной продуктивности (удой, содержание и выход молочного жира за лактацию),
воспроизводительной способности (продолжительность межотельного
периода, коэффициент воспроизводительной способности).
Средний возраст первого отёла коров за учтённый период составил
1055±3,3 дней, живая масса первотёлок – 459±1,1 кг, межотельный период – 408±2,0 дней, что соответствовало коэффициенту воспроизводительной способности 0,923±0,004. За 305 дней лактации от первотёлок в среднем надоено 3766±24,8 кг молока с содержанием 3,75±0,003
% жира при выходе 141,3±0,94 кг молочного жира. По породному составу 36 подконтрольных коров отнесено к красной степной породе
(КС), 69 – к англерской (АН), 53 – к красной датской (КД), 96 – к голштинской (от поглотительного скрещивания, Г) и 1439 – к украинской
красной молочной (УКМ) породам. Последние представлены 607 коровами жирномолочного (ЖКМ) и 832 – голштинизированного (ГКМ)
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внутрипородных типов.
За весь исследуемый период сравнительно более низким удоем характеризовались первотёлки КС (3580±124,1 кг) и ЖКМ (3511±38,8),
более высоким – Г (4604±140,6), ГКМ (3822±35,9), АН (3830±116,0) и
КД (3725±123,4 кг). Если ввиду сравнительно небольшого учтённого
поголовья оценку продуктивности коров красной степной, англерской
и красной датской пород можно принимать как до определённой степени вероятностные тенденции, то преимущество в удоях коров голштинизированного типа УКМ и голштинской породы над первотёлками жирномолочного типа УКМ можно считать существенным и статистически достоверно доказанным.
Вместе с тем, дисперсионным анализом установлено существенное
достоверное (P<0,001) влияние года отёла на удой (ηх2 =0,23±0,006), содержание ( ηх2 =0,13±0,006) и выход ( ηх2 =0,22±0,006) молочного жира за
305 дней первой лактации, возраст отёла (ηх2 =0,42±0,005) и живую массу (ηх2 =0,28±0,006) первотёлок. Так, по годам отёла средний удой первотёлок колебался от 2948±52,5 кг в 2007 году до 4734±136,3 кг – в
1998. Учитывая возможную неадекватность закономерностей межпородной дифференциации по хозяйственно полезным признакам в разных условиях выращивания и кормления разных лет отёла, считали
более корректным сравнение эффективности использования коров различных пород, типов и условной кровности внутри фактически сформировавшихся однотипных кластеров. Менее благоприятные по выращиванию и кормлению коров условия зафиксированы в период с
2001 по 2008 годы, когда удой первотёлок не превышал 4000 кг (в
среднем 3509±24,5). В лучшие по условиям выращивания и кормления
1997-2000 годы продуктивность первотёлок стабильно превышала
4200 кг (в среднем 4404±51,5).
В лучших условиях первотёлки ЖКМ достоверно (P<0,02) превышали по удою коров исходной улучшаемой КС породы на 483±205,5 кг
(4096 против 3613 кг), практически приближаясь к уровню удоев
улучшающих АН (4243 кг) и КД (4050 кг) пород. Первотёлки более
продуктивного голштинизированного внутрипородного типа УКМ существенно (на 436±118,3 кг, или 10,6 %, P<0,001) превышали по удою
животных жирномолочного внутрипородного типа. Из животных ГКМ
наименее эффективным оказалось использование первотёлок от возвратного скрещивания с кровностью по улучшающей голштинской
породе до 50 % (4226 кг). Повышение условной кровности первотёлок
ГКМ сопровождается устойчивым ростом их удоев до 4712 кг у животных с кровностью 51-75 % и 4810 кг – с кровностью по Г более 75
%. Наиболее же высокий удой (5155 кг) получен от первотёлок гол154

штинской породы. Из других учитываемых признаков наиболее молодым возрастом первого отёла отличались коровы КД (919 дней), АН
(931) и ГКМ (933), наиболее поздним (943 дня) – КС и Г. Более высокий удой первотёлок логично обусловливал более продолжительный
(434 дня) межотёльный период у Г при более коротком интервале у
ЖКМ (399) и КС (404). Самое низкое содержание жира в молоке отмечено у первотёлок красной степной породы (3,68 %), самое высокое – у
англерской (3,83 %).
При снижении уровня выращивания и кормления межгрупповая
разница по учитываемым признакам существенно снижается при заметном смещении тенденций межпородного ранжирования. Устойчивой остаётся закономерность более высокого удоя (3952 кг) и выхода
молочного жира (146,9 кг) у первотёлок голштинской в сравнении со
всеми другими породами и типами (3332-3550 и 125,5-138,1 кг). Животные ГКМ менее существенно (на 193±52,2 кг, или 5,8 %), но достоверно (P<0,001) превосходят ЖКМ. Удой же первотёлок наиболее
адаптированной КС породы (3550 кг) оказался даже выше в сравнении
с коровами ЖЧМ (3348 кг), АН (3494 кг) и КД (3332 кг) породами. То
есть, во взаимодействии «генотип – среда» более высокий генетический потенциал продуктивности заводских пород при снижении уровня выращивания и кормления не реализуется. Заметно более высокой
остаётся жирность молока у коров АН (3,95 %) и КД (3,88 %) при её
практическом выравнивании (3,71-3,76 %) в других группах. Наиболее
поздним у коров КС породы остаётся возраст первого отёла (1131
день) и наиболее коротким межотельный интервал (383 дня).
Анализ соотносительной изменчивости подтверждает вывод об
эффективности использования генофонда голштинской породы для
улучшения красного степного скота. Установлена достоверная
(P<0,001) прямая корреляционная связь удоя первотёлок с их условной
кровностью по голштинской породе (r=0,24±0,023) и обратная – с
кровностью по красной степной (r=-0,16±0,024). Анализом соотносительной изменчивости подтверждается общебиологическая закономерность антагонизма удоя и воспроизводительной способности коров. Коэффициент корреляции удоя первотёлок всех пород и типов и
коэффициента воспроизводительной способности равен -0,24±0,025
(P<0,001).
Таким образом, сравнительный анализ эффективности использования разных пород и типов в условиях степной зоны Украины свидетельствует о большей эффективности разведения голштинизированного внутрипородного типа украинской красной молочной породы с условной кровностью по улучшающей породе до 75 % и выше (вплоть до
поглощения) с более высоким преимуществом при повышении уровня
выращивания и кормления коров.
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УДК 636. 32/.38. 082
ИНТЕНСИВНЫЕ ТИПЫ АСКАНИЙСКОЙ МЯСО-ШЕРСТНОЙ
ПОРОДЫ ОВЕЦ С КРОССБРЕДНОЙ ШЕРСТЬЮ
П.И. ПОЛЬСКАЯ
Институт животноводства степных районов им. М. Ф.Иванова «Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно-генетический центр
по овцеводству
Выдающийся законодатель научных основ породообразования академик М.Ф. Иванов на основе изучения мирового опыта и результатов
собственных исследований утверждал, что мясо-шерстные овцы значительно выгоднее мясных или шерстных.
Вопрос о целесообразности создания в Украине мясо-шерстного
овцеводства неоднократно дебатировался на государственном уровне в
связи с тем, что на протяжении десятилетий овец разводили в основном с целью производства шерсти. Академик Л.К. Гребень, ученик и
последователь академика М.Ф. Иванова, настоятельно доказывал, что
на юге Украины в условиях создаваемого орошаемого земледелия недопустимо сочетать интенсивное кормопроизводство с экстенсивным
овцеводством. Поэтому к 1959 году разрешение проблемы выведения
интенсивных типов овец с использованием мирового улучшающего
генофонда приобрело особую актуальность. Учитывая определяющую
роль сочетаемости исходных пород, участвующих в породообразовательном процессе, нами в 1959-1965 гг., под руководством академика
Л.К. Гребня, в коллекционном стаде института «Аскания-Нова» были
проведены исследования по выявлению наиболее удачных породных
сочетаний при скрещивании цигайских и асканийских тонкорунных
маток с английскими мясными баранами: линкольнами, ромнимаршами, гемпширами, шропширами, суффольками и оксфорддаунами, а также типа корридель и частично с курдючными – чунтуками и
гиссарами. В результате всестороннего изучения 15 породных сочетаний установлено, что для выведения на юге Украины интенсивных типов овец с кроссбредной шерстью целесообразно использовать в качестве отцовских пород как английских и аргентинских линкольнов, так
и английских мясных суффольков и оксфорддаунов.
В период 1965-1975 гг. нами, совместно с академиком Л.К. Гребнем, на основе акклиматизационной способности овец импортных пород и характеристики полученных от них помесей, разработан принципиально новый метод выведения асканийских мясо-шерстных овец
крепкой конституции с повышенной плодовитостью, высокой скороспелостью, мясной, молочной и шерстной продуктивностью, обла156

дающих высокими племенными достоинствами. В его основе ступенчатая синтетическая селекция, включающая следующие этапы:
- выявление улучшающих отцовских пород и использование их на
цигайских и асканийских тонкорунных овцематках для создания исходного селекционного материала;
- отбор полукровных помесей желательного типа и разведение их
«в себе» до F2-F5 c применением инбридинга;
- скрещивание между собой отселекционированных сходных по
фенотипу и различных по генотипу двухпородных помесей F2- F 5;
- отбор трехпородных помесей желательного типа и разведение их
«в себе» с применением инбридинга.
В результате целенаправленной селекции в опытном хозяйстве института «Аскания-Нова» были созданы селекционные стада интенсивных типов овец – асканийских кроссбредов и асканийских черноголовых. В производственных условиях Украины, Российской Федерации,
Молдавии и Белоруссии выявлена высокая эффективность их использования как для промышленного скрещивания, так и создания нового
направления овцеводства – кроссбредного.
Асканийские кроссбреды, выведенные путём сложного воспроизводительного скрещивания асканийских тонкорунных и цигайских овцематок с английскими и аргентинскими линкольнами, оптимально
сочетают достоинства трёх исходных пород: величину и специфические качества шерсти линкольна; многоплодие, величину и многошерстность асканийских мериносов; устойчивость и приспособленность к
экстремальным условиям цигайских овец. Апробированы в 1990 году с
пятью генеалогическими линиями и 14 родственными группами.
Асканийский тип черноголовых овец с кроссбредной шерстью,
выведенный путём сложного воспроизводительного скрещивания цигайских овцематок с английскими мясными баранами – суффольками
и оксфорддаунами с дальнейшим прилитием крови асканийских
кроссбредов, апробирован в 1995 году с тремя генеалогическими линиями и 12 родственными группами.
Асканийские кроссбреды и асканийские черноголовые овцы в
основном F10-F15 (поколений), крепкой конституции в условиях достаточного и полноценного кормления характеризуются:
- высокой воспроизводительной способностью при плодовитости
овцематок 145-148 % (макс. 183 %), ранней половой зрелости ярочек
(первое ягнение в 13-14-месячном возрасте);
- крупной величиной: средняя живая масса производителей 126-137
кг, максимальная 161-178 кг, овцематок соответственно – 77-80 и 122132 кг с отлично выраженными мясными формами;
- высокой технологичностью: они спокойного темперамента, легко
стригутся, бараны комолые (безрогие), у овцематок хорошо выражен
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материнский инстинкт, а молока достаточно для выкармливания трёхчетырёх ягнят и производства брынзы;
- высокой молочной продуктивностью: 209-215 кг за 120 дней лактации, максимальная – 594 кг;
- высокой скороспелостью роста ягнят: живая масса в 100-дневном
возрасте – 32-40 кг (макс. 62 кг) при среднесуточном приросте 280-340
г, в 9-10-месячном возрасте – 54-61 кг (макс.87 кг), обеспечивающей
производство мяса на овцематку в среднем 80-85 кг, максимальные
показатели – 160-192 кг при выращивании тройнёвых ягнят до 9-10месячного возраста;
- высокой мясной скороспелостью при средней массе тушек в 4мсячном возрасте 17-20 кг, в 9-месячном – 27-32 кг, убойном выходе
48-56 % с превосходными вкусовыми качествами и биологической
полноценностью мяса;
- высокой шерстной продуктивностью кроссбредной шерсти с отличными технологическими свойствами при среднем настриге в чистом волокне: у баранов-производителей 8,12-9,3 кг (макс.11,1-12,8 кг),
овцематок – 5,0-5,6 кг (макс. 8,0-8,8 кг), длины шерсти – 14-19 см
(макс. 22-25 см), выходе чистого волокна – 69-72 % (макс. 79-83 %), а
также отличными качествами меховых овчин;
- продуктивным долголетием высокой адаптационной и реабилитационной способностью при стойкой передаче потомству присущих им
наследственных свойств.
На основе разработанных нами методических рекомендаций по использованию асканийских мясо-шерстных баранов интенсивных типов
в различных регионах Украины был создан массив кроссбредных овец,
послуживший ценным селекционным материалом для выведения мясошерстной породы овец.
Путем широкого использования асканийских кроссбредов и асканийских черноголових баранов-производителей, на материнской основе различных пород, созданы региональные типы новой породы: одесский – автор профессор В.К. Чепур, буковинский – автор кандидат с.х. наук Т.А. Черномыз, днепропетровский – автор профессор В.Т. Шуваев.
В 2000 г. созданная порода была апробирована Государственной
комиссией и в 2007 году утверждена Министерством аграрной политики как новое селекционное достижение под названием «Асканийская
мясо-шерстная порода овец с кроссбредной шерстью» с пятью внутрипородными типами.
По заключению Государственных экспертных комиссий в 1990,
1995 и 2000 гг. асканийские кроссбреды и асканийские черноголовые
овцы с принципиально новым сочетанием основных селекционируемых признаков не имеют аналогов в отечественной и мировой практи158

ке, они являются вершиной селекционной пирамиды созданной породы и обеспечивают её генетический прогресс. Генофондное стадо овец
внутрипородных интенсивных типов племзавода «Аскания-Нова», являясь уникальным генетическим капиталом Украины для формирования экспортного потенциала племенных ресурсов, нового мясомолочно-шерстного направления продуктивности, служит обоснованным ответом при определении направления овцеводства, как в современных рыночных условиях, так и на перспективу.
Созданное высокоценное генетическое разнообразие асканийской
мясо-шерстной породы овец с кроссбредной шерстью способствует
восстановлению отрасли овцеводства в Украине на новой качественной основе без импорта баранов мясных пород, что способствует не
только экономии валютных средств, но и предотвращению ввоза возбудителей генетических заболеваний.
УДК 636.32/.38.082
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ
ТИПОВ АСКАНИЙСКОЙ МЯСО-ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ
С КРОССБРЕДНОЙ ШЕРСТЬЮ
П.И. ПОЛЬСКАЯ, Г.П. КАЛАЩУК
Институт животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно-генетический
центр по овцеводству
Интенсивные типы овец – асканийские кроссбреды и асканийские
черноголовые племзавода «Аскания-Нова» с 1976 по 1995 гг. широко
использовались в качестве улучшающего генофонда для промышленного и воспроизводительного скрещивания в хозяйствах 18 областей
Украины, Российской федерации, Молдавии и Белоруссии. Обладая
крепкой конституцией, они в различных природно-климатических условиях проявили высокую акклиматизационную способность и стойко
передавали потомству присущие им наследственные признаки и свойства.
В колхозе «Большевик» Белорусской ССР от использования завезенных в 1984 году из Аскании-Нова 36 асканийских черноголовых
баранов-годовиков со средней живой массой 86,2 кг и настригом чистой шерсти 5,6 кг, а также семи производителей этого же типа со средней живой массой 128 кг и настригом чистой шерсти 6,2 кг были получены отличные результаты. В 1988 году колхоз «Большевик» повторно
завёз из племзавода «Аскания-Нова» 39 баранов-годовиков со средней
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живой массой 69 кг и настригом чистой шерсти 5,0 кг, а также одного
взрослого барана с живой массой 125 кг и настригом чистой шерсти
6,9 кг. К сожалению, из-за перестроечных действий, нам не известны
результаты селекционной работы по созданию племенного репродуктора асканийских черноголовых овец в этом колхозе.
В период с 1995 по 2010 гг., вследствие почти ежегодной засухи и
кризисных явлений, интенсивные типы овец племзавода «АсканияНова» в экстремальных условиях кормления и содержания проявили
выдающуюся адаптационную способность, сохранив высокую генетическую и хозяйственную ценность. К тому же выявлена высокая их
реабилитационная способность.
Реабилитационную способность асканийских кроссбредов и асканийских черноголовых овец племзавода «Аскания-Нова» изучено на
462 головах, в т.ч. на 136 ягнятах от 2- до 14-месячного возраста, 106
баранах-годовиках, 68 двухлетних баранах-производителях и 152 овцематках, которые были закуплены 23 агроформированиями девяти
областей Украины и АР Крым.
В результате изучения состояния реализованных племзаводом «Аскания-Нова» племенных овец интенсивных типов различного возраста
и пола установлено, что в благоприятных условиях кормления и содержания они отлично восстанавливают повышенный жизненный тонус, упитанность и живую массу.
Ягнята проявили высокую адаптационную способность к раннему
отъёму от матерей (в 2-месячном возрасте), а также высокую интенсивность роста в реабилитационный период (329 дней) при увеличении
живой массы с 17,0 кг до 56,0 кг, или в 3,3 раза, при среднесуточном
приросте 151 г.
Двухлетние бараны-производители за 203 дня реабилитации увеличили живую массу почти в два раза с 47,3 до 62,0 кг при среднесуточном приросте 220 г.
Овцематки за 290 дней реабилитации увеличили живую массу с
47,6 до 71,0 кг, или в 1,5 раза, при среднесуточном приросте 80 г.
Повторные исследования реабилитационной способности овец интенсивных типов племзавода «Аскания-Нова» проведены на 323 головах, в т.ч. на 135 ягнятах от 20-дневного до 6-7-месячного возраста, 68
баранах-годовиках, 16 баранах-производителях 2-3-летнего вораста, 34
ярках в период от 12- до 15,5-месячного возраста, а также 70 овцематках, закупленных шестью агроформированиями пяти областей Украины и использованных для разведения в благоприятных условиях кормления и содержания.
Установлено, что в оптимальных условиях кормления и содержания реабилитационная способность овец интенсивных типов, независимо от их пола и возраста, высокая. Так, ягнята при среднесуточном
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приросте 270-322 г увеличили живую массу в 2,3 раза и в 6-7месячном возрасте живая масса баранчиков составила 46,5 кг, ярочек –
41,0 кг. Бараны-годовики за 92 дня реабилитации увеличили живую
массу в 1,5 раза, с 42,0 до 62,0 кг, при среднесуточном приросте 217 г.
Бараны-производители 2-3-летнего возраста увеличили живую массу с
56,0 до 92,0 кг при среднесуточном приросте 240 г. Средняя живая
масса ярок от 12- до 15,5-месячного возраста увеличилась с 30,0 до
51,0 кг, т. е. в 1,7 раза при среднесуточном приросте 196 г, овцематок –
с 45,0 до 62,3 кг при среднесуточном приросте 184 г.
На основе использования интенсивных типов овец племзавода
«Аскания-Нова» в шести агроформированиях Херсонской, Одесской,
Донецкой, Днепропетровской областей и АР Крым созданы стада овцематок, которые отвечают требованиям, предъявляемым к субъектам
племенного дела, общей численностью 3120 голов, в т. ч. 2247 овцематок со средними показателями живой массы 61,0 кг (56,0-70,0 кг) и настригом чистой шерсти 3,3 кг (3,1-3,6 кг) при плодовитости 123 %
(108-130 %) и живой массе ягнят при отъёме от маток в 4-месячном
возрасте в пределах 30,0-40,0 кг.
Итак, результаты исследований реабилитационной способности интенсивных типов овец свидетельствуют о том, что в экстремальных
условиях кормления интенсивные типы овец племзавода «АсканияНова» сохраняют присущую им генетическую и хозяйственную ценность.
УДК 636.4.082
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В.М. ПОНОМАРЕНКО
Институт разведения и генетики животных НААНУ.
Рынок мясной продукции в Украине в последнее время наполнен
свининой, так называемых коммерческих генотипов, которые завозятся либо в виде готовой продукции, либо животных для откорма с дальнейшим их убоем. Безусловно, свиньи зарубежной селекции, которые
представлены в основном гибридными животными, обеспечивают высокую рентабельность производства свинины при условии соответствующего уровня кормления. Однако зачастую животные F1 используются не только для откорма, но и в селекционном процессе. В таком
случае изучение конституциональных особенностей животных зарубежной селекции, формирования мышечной и жировой тканей, а также
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физико-химических показателей свинины позволяет сделать выводы о
целесообразности их использования в селекционном процессе.
Особенностью отрасли свиноводства в Украине на данном этапе,
как собственно и во всем мире, можно считать использование 2-3 наиболее численных пород. В Украине к наиболее многочисленным и используемым породам, как в качестве материнских, так и отцовских генотипов, относятся крупная белая, ландрас и украинская мясная. Отечественные породы свиней: украинская степная белая, миргородская и
украинская степная пестрая потеряли свое значение и используются
локально. Однако свиньи именно этих пород служат эталоном качества свинины, когда затрагивается вопрос о безопасности продукции животноводства.
Несомненно, характер роста и развития свиней зависит от генотипа,
условий содержания и кормления. Каждая порода имеет присущие
лишь ей биологические, селекционно-генетические и хозяйственнополезные признаки, которые формируются под воздействием генотипических факторов и условий среды. Сравнение экстерьерных особенностей свиней разных генотипов позволяет определить более продуктивных с дальнейшим использование их в селекционных программах
для получения откормочного поголовья.
Исходя из наличия в Украине свиней крупной белой породы, миргородской и гибридного молодняка, нами были проведены исследования, касающиеся роста животных, а также физико-химических показателей мышечной и жировой тканей.
Исследования проводились в условиях ООО «Агрикор-Холдинг»
Черниговской области. Использовались свиньи миргородской породы
(І группа, контрольная), крупной белой (ІІ группа, опытная) и гибридные животные немецкой селекции (ІІІ группа, опытная).
Анализ живой массы подопытных свиней в четырёхмесячном возрасте дал возможность утверждать о более низкой живой массе свиней
миргородской породы, чем у молодняка опытных групп. Разница составила 14,5 и 23,1 % в пользу молодняка ІІ и ІІІ опытных групп. Среди животных опытных групп более высокой живой массой в этот возрастной период характеризовался гибридный молодняк ІІІ группы.
Аналогичная тенденция установлена и по длине туловища молодняка в
этот возрастной период. Свиньи миргородской породы имели более
короткое туловище по сравнению с молодняком крупной белой породы на 11,9 % и гибридным молодняком – на 8,8 %, что, вероятно, согласовалось с породными особенностями генотипов. Гибридный молодняк характеризовался более массивной передней частью туловища,
что подтверждают показатели обхвата груди за лопатками. По показателям полуобхвата зада и обхвата пясти свиньи миргородской породы
в 4-месячном возрасте уступали животным опытных групп.
162

Изменения живой массы и линейных промеров в процессе роста
подопытных животных с четырёх- до шестимесячного возраста свидетельствуют об уменьшении разницы между ними по длине туловища,
высоте в холке и обхвате пясти. Согласно нашим исследованиям, в 6месячном возрасте свиньи контрольной группы уступали молодняку
опытных групп по живой массе, соответственно, на 16,7 и 25,7 % при
несколько меньшей длине туловища. Следует также отметить наличие
более существенных изменений в свиней крупной белой породы по
высоте в холке. Вероятно, животные данного генотипа продолжали
еще интенсивный рост, в то время как свиньи миргородской формировали жировую ткань, а гибридный молодняк – мышечную.
Молодняк миргородской породы в 6-месячном возрасте хотя и превышал на 2,6 %, животных крупной белой породы по обхвату груди за
лопатками, но уступал на 4,6 % гибридному молодняку ІІІ опытной
группы. Однако, с учётом разницы длины туловища чистопородных
животных миргородской породы и гибридного молодняка в пользу последнего, можно сделать вывод о конституциональных особенностях
свиней разных генотипов, в результате которых у гибридного молодняка сформировалась более массивная передняя часть туловища. Такой конституциональный тип характерный для свиней мясных генотипов, созданных с участием породы пьетрен. Оценка подопытных животных по обхвату пясти и полуобхвату зада подтверждает наличие
разницы в зависимости от генотипа.
В целом, результаты оценки животных разных генотипов отечественной и зарубежной селекции в четырёх- и шестимесячном возрасте
по живой массе и линейных промерах указывают на преимущество
большинства из них гибридного молодняка немецкой селекции. Чистопородный молодняк миргородской породы характеризовался меньшей интенсивностью роста, длиной туловища, полуобхватом зада и
обхватом пясти.
Качество продукции животного любого вида, как в прочем и его
стоимость, зависит от ряда факторов и определяется наличием в нем
влаги, жира, протеина, витаминов, микро- и макроэлементов. Заключительную оценку свинины делают исходя из физико-химического
анализа мышечной и жировой тканей.
Исследованиями установлено, что мышечная ткань свиней крупной
белой породы хуже всего удерживала влагу, что указывает на низкое
качество продукта. Мышечная ткань свиней миргородской породы характеризовалась более высоким – на 6,27 % - показателем влагоудерживающей способности, чем молодняк крупной белой породы. Самым
высоким показателем влагоудерживающей способности характеризовалось мясо гибридных свиней – 52,11 %. Исходя из этого, можно констатировать, что мясо свиней зарубежных генотипов, отселекциониро163

ванных на высокий выход мяса, не уступает отечественным, в том
числе миргородской породе.
В мышечной ткани свиней миргородской породы более интенсивно
проходил гликолиз, что обеспечило ему лучшую сохранность продукта
(рН = 5,69). Уменьшение показателя активной кислотности уменьшает
и его влагоёмкость, которая негативно сказывается на технологических особенностях продукта, особенно изготовление из такого мяса
высококачественных сортов колбас. Именно к такому качеству приближалось мясо свиней крупной белой породы (рН = 5,50). Мышечная
ткань гибридных свиней, по сравнению с животными І и ІІ групп, характеризовалась промежуточным значением показателя активной кислотности (рН=5,58). Преимущество гибридных свиней по активной
кислотности, по сравнению с молодняком крупной белой породы, составляло 1,43 %, миргородской – 1,93 %. Мясо свиней крупной белой
породы и гибридного молодняка было более нежным, чем мясо свиней
миргородской породы, о чём свидетельствует показатель нежности
продукта.
Оценка мяса подопытных свиней по химическим показателям соответствует генотипу и в целом подтверждает оценку качества продукции, полученную по физическим показателям. Так, для свиней миргородской породы характерной особенностью было более высокое содержание в мышечной ткани лишь общей влаги, свидетельствующей о
лучших технологических качествах продукта и меньших потерях при
кулинарной обработке. По остальным химическими показателями мяса
установлено преимущество свиней крупной белой породы и гибридов.
Свиньи крупной белой породы в мышечной ткани содержали на 64,19
% больше жира, 11,3 % - золы при более высокой – на 12,53 % - калорийности мяса, по сравнению с животными миргородской породы.
Гибридный молодняк немецкой селекции достоверно не отличался
от свиней миргородской породы по качеству мяса при меньшем содержании в нем протеина и более низкой калорийности. Исследованиям не установлено разницы по содержанию триптофана и оксипролина.
Мышечная ткань исследуемых животных содержала много аспарагина, глютамина, аланина, валина, лейцина и лизина и меньше серина,
пролина, метионина, тирозина, фениланина, гистидина и аргинина.
В мышечной ткани свиней контрольной группы содержалось
больше серина, пролина, цистина+глицина, аланина, валина, метионина, изолейцина, лейцина и гистидина. По содержанию аспарагина,
триланина, тирозина, фениланина и аргинина в мышечной ткани свиньи миргородской породы уступали молодняку крупной белой породы.
Особенностью гибридного молодняка было более высокое содержание
в мясе аспарагина, глютамина и лизина чем в мясе свиней миргород164

ской породы.
Детальный анализ содержания аминокислот в мясе убедительно
свидетельствует об отсутствии достоверной разницы между исследуемыми генотипами. В целом, свиньи миргородской породы в мясе содержали на 13,0 и 8,1 % больше цистина+глицина, на 13,6 и 23,1 – аланина, 11,2 и 22,4 % - валина, чем животные ІІ и ІІІ опытных групп. Необходимо также указать на достаточно высокое содержание лизина в
мясе гибридного молодняка, при существенной разнице – на 125 %, по
сравнению с животными миргородской породы.
В среднем в мясе свиней миргородской породы содержалось 19,33
мг/100 мг аминокислот, что на 0,13 % меньше крупной белой и 0,4 %
гибридов. Отсутствие существенной разницы по суммарному количеству всех 17 исследуемых аминокислот не позволяет сделать вывод о
более высоком качестве мясо того или иного генотипа, а значит, утверждать о плохом качестве завозимого мяса.
В свою очередь, анализ жировой ткани указывает на существование
определенной разницу между исследуемыми генотипами, особенно по
содержанию общей влаги и жира. Достоверно большее содержание
общей влаги установлено в шпике гибридных свиней, как по отношению к контрольной, так и к ІІ опытной группе при значительно меньшем содержании в продукте жира. Неоднородным было сало и по содержанию клеточных оболочек, т. е. если на качество мяса влияние генотипа было не так ощутимо, то на качество шпика наоборот. Селекция на мясность, которая имела место среди гибридного молодняка,
позволила не только снизить толщину шпика, но и изменить его состав.
В заключении можно сделать вывод, что свиньи коммерческих генотипов, в частности гибридный молодняк немецкой селекции, приобретенный исключительно для откорма и убоя, по большинству показателей продукции не уступал свиньям миргородской породы, а по некоторым был лучше. Среди исследуемых генотипов боле низким качеством характеризовалось мясо свиней крупной белой породы. Кроме того, гибридный молодняк характеризовался более высокой живой массой и длиной туловища, а значит, мог конкурировать с отечественными породами по убойному выходу и содержанию мяса в туше.

165

УДК 636.52/.58.082.2.
ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРЬЕРА И УРОВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТИ
КУР РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Н.В. ПУСТОВАЯ
Подольский государственный аграрно-технический университет
Генотип, взаимодействуя с внешней средой, определяет продуктивность организма в целом и отдельных его систем. Изменения среды
влияет на организм, и он приобретает индивидуальные особенности,
которые отражаются в определенных конституционных свойствах,
продуктивности и т.п. Существенно их влияние на функционирование
организма у сельскохозяйственной птицы – кур. Особое внимание уделяется гематологическим исследованием, они позволяют прогнозировать продуктивность птицы на ранних этапах роста и развития организма или в начале продуктивного периода. Все процессы организма
отражаются в составе крови. Она является посредником в обмене веществ, и находится в контакте со всеми органами и тканями, изменяясь
количественно и качественно.
Динамика продуктивности птицы, в частности яйценоскость, отражается на показателях крови. У кур основной продукцией является яйца и мясо, на них тратится значительная часть белков. Изучения изменений содержания белка и белковых фракций в сыворотке крови,
взаимосвязанных с продуктивностью птицы, имеет особое значение.
Белковый обмен занимает ведущее место в сложных процессах обмена
веществ целого организма.
Следовательно, изучение изменений, которые происходят в крови
кур зарубежной селекции, выращенных в условиях нашей страны, актуальны.
Исследования проводились с целью определения лучшего кросса
куриц с учётом показателей интерьера (биохимического и морфологического состава крови) и продуктивности (яйценоскости) по общепринятым методикам.
В ходе исследований определяли яичную продуктивность (n = 80
голов от каждого кросса) и показатели крови (n = 5 голов от каждого
кросса). Исследование проводилось на курах-несушках разных кроссов
зарубежной селекции (Shaver 579 – Канада, Bovans GL – Голландия,
Tetra SL (яичные) и Tetra Х (комбинированный) – Венгрия) в период
продуктивного использования (21-77 недель), в хозяйстве товарного
типа, зоны Подолья (ЗАО Агрофирма «Авис», Каменец-Подольского
района, Хмельницкой области). Условия кормления и содержания были одинаковыми для подопытных кроссов птицы (соответственно
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норм).
Анализируя полученные в ходе исследований данные продуктивности кур-несушек 21-недельного возраста, обнаружили наивысший
процент яйценоскости – 45 % у кур кросса Shaver 579, что свидетельствует о ранней половой зрелости птицы. Однако в 49-недельном возрасте среди яичных кроссов значительных отличий показателя яйценоскости не наблюдали (83-85 %), наивысшим он был у куриц кросса
Bovans GL – 85 %. В возрасте кур-несушек 77 недель количество яиц
полученных от птицы кросса Tetra SL и Shaver 579 отличалось на 0,6
%, в пользу последнего кросса, а преимущество над птицей кросса
Bovans GL составляло 1,7 %.
Эритроцитарная картина циркулирующей крови – это результат
взаимодействия регенератных и дегенеративных процессов в крови и
кровеобразующих органах. Результаты исследований (21-77 недель) на
птице заграничной селекции показали, что количество эритроцитов в
крови кур-несушек разных кроссов существенно не отличалось
(Р>0,9). С увеличением возраста птицы подопытных кроссов количество эритроцитов в их крови уменьшилось.
Главной составляющей эритроцитов является гемоглобин – основной дыхательный белок крови, который принадлежит к хромопротеинам. У птицы яичных пород большие молодки и куры-несушки имеют
меньший процент гемоглобина в крови, чем мелкие особи. Гемоглобину больше у кур мясных пород, чем у яичных.
Результаты, полученные в ходе наших исследований, свидетельствуют, что уровень гемоглобина в крови птицы 21-недельного возраста
наивысшим был у кур-несушек кросса Bovans GL – 100,2 г/л, а самым
низким – у птицы кросса Tetra X – 96,4 г/л. У 49-недельных кур наивысшим данный показатель оказался у птицы кросса Tetra X – 116 г/л
их преимущество над птицей кроссов Tetra SL, Shaver 579 и Bovans GL
составляло 18 (Р>0,999), 24 (Р>0,999) и 27 г/л (Р>0,999), соответственно. У исследуемых кур-несушек 77-недельного возраста содержание
гемоглобина в крови было наивысшим у птицы кросса Tetra SL – 88,6
г/л их преимущество по этому показателю над птицей кроссов Shaver
579, Bovans GL и Tetra X составило 0,6 (Р>0,9), 2,6 (Р>0,95) и 7,0 г/л
(Р>0,99), соответственно.
На протяжении исследований наблюдалась тенденция к снижению
уровня гемоглобина в крови кур-несушек с увеличением их возраста.
Содержание белка в крови свидетельствует о белоксинтезирующей
функции организма. В наших исследованиях мы изучали биохимические показатели сыворотки крови куриц разной селекции, содержание
общего белка в крови кур 21-недельного возраста было наивысшим у
птицы кросса Tetra X – почти 58 г/л, что было больше на 3,83, 8,15 и
13,74 %, чем в крови кур кроссов Shaver 579, Bovans GL и Tetra SL
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(Р>0,999) соответственно. В 49-недельном возрасте подопытных кроссов кур данный показатель находился в пределах 50,32-52,06 г/л. Разница наименьшего показателя у птицы кросса Tetra SL с особями кросса Bovans GL достоверная (Р>0,95). Уровень общего белка крови в 77недельном возрасте кур составлял 45,4-47,1 г/л (Р>0,9).
Содержание общего белка в крови подопытных кроссов птицы с
возрастом уменьшалось. Содержание белков в сыворотке крови птицы
зависит от видовых, генетических, экологических и других факторов.
Почти треть всех минеральных веществ животного организма занимает кальций. Особенно большие потери названного элемента у
сельскохозяйственной птицы наблюдаются в период яйценоскости. Результаты наших исследований свидетельствуют, что наибольшее содержание кальция в крови кур 21-недельного возраста наблюдалось у
птицы кросса Bovans GL – 3,83 ммоль/л. У подопытной птицы 49недельного возраста содержание в крови кальция наибольшим было у
кур кросса Bovans GL (4,98 ммоль/л), преимущество над птицей кроссов Shaver 579, Tetra SL и Tetra X составляло 0,08 (Р>0,9), 0,44
(Р>0,999) и 0,98 ммоль/л, соответственно. В 77-недельном возрасте
кур-несушек исследуемых кроссов вышеназванный показатель находился в пределах 3,78-4,00 ммоль/л.
Содержание кальция в крови куриц исследуемых кроссов было
наивысшим в 49-недельном возрасте (максимальный уровень продуктивности).
Высокое содержание кальция в сыворотке крови кур совмещается с
высокой яйценоскостью. Рекомендуют содержание кальция в сыворотке крови в начале яйценоскости использовать для прогнозирования последующей продуктивности.
Увеличение количества эритроцитов крови в разные возрастные
периоды отмечали у птицы с высоким уровнем обменных процессов,
что связано с продуктивностью кур. Исследованиями обнаружено наибольшее содержание в крови общего белка в 21-недельном возрасте
кур, который свидетельствует об интенсивном синтезе белков в начале
яйценоскости организмом птицы. Значительная часть кальция содержалась в крови кур-несушек 49-недельного возраста кросса Bovans GL
(4,98 ммоль/л) и Shaver 579 (4,90 ммоль/л), наименьшая – у птицы
кросса Tetra Х (4,00 ммоль/л). Результаты биохимических показателей
крови свидетельствуют, что организму высокопродуктивных курнесушек свойственный высокий уровень обмена белков и минеральных веществ.
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УДК 636.597.082
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПОРОДЫ И КРОССОВ УТОК
В КАЗАХСТАНЕ
А.У. РАМАЗАНОВ, С.С. БИЛЯЛОВ, Г.А. ТЕМИРБЕКОВА
Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства
Создание новых высокопродуктивных и экономически более эффективных кроссов уток требует широкого использования разнообразного генетического материала малочисленных пород и породных
групп, с организацией коллекционных стад и резервных линий генофонда, а также разработки эффективных программ поддержания их
продуктивных и биологических особенностей на протяжении длительного времени. При этом следует максимально поддержать характерные
для фенотипа качественные и количественные признаки на уровне,
присущих для каждой сохраняемой генофондной единице.
При сохранении генофонда уток приемлемым является отбор по
стандарту живой массы, а также по модальному классу {± сигма) и
случайной выборке, повышающих воспроизводительные качества
птицы на 6,6-10,5 %.
Совершенствование племенных и продуктивных качеств уток методом комбинированной селекции с включением в программу работы
новых методических приёмов продления продуктивного периода использования птицы, раннего репродуктивного цикла, специализации и
сочетаемости линий, повышения инкубационных качеств яиц, позволило создать новую высокопродуктивную породу уток и два кросса.
Созданная порода уток с условным названием «Бишкульская цветная», обладает специфическими наследственно закреплёнными признаками экстерьера и продуктивности. Они отличаются от других пород аутосексностью окраски оперения, пониженным содержанием жира в тушке, при этом характеризуются высокими продуктивными и
воспроизводительными показателями.
Порода состоит из двух типов (заводских пиний) отселекционированных по направлению продуктивности на отцовскую (тяжёлую линию) и материнскую (лёгкую).
Отцовская линия (линия БЦ-1) по экстерьеру и конституции представляет собой ярко выраженный мясной тип. Птица крупная, туловище удлинённое, широкое и глубокое, грудные и ножные мышцы хорошо выражены.
Живая масса в 6-недельном возрасте составляет: по самцам – 3,00
кг, самкам – 3,8 кг, в 7-недельном – 3,65 и 3,35 кг, соответственно.
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Расход корма на 1 кг прироста живой массы за 6 недель жизни – 2,45
кг, за 7 недель – 2,80 кг.
Материнская линия (линия БЦ-2) характеризуется хорошими мясными качествами, отличается высокой плодовитостью. Яйценоскость
на несушку за 40 недель цикла составляет 204 яйца, выход пригодных
яиц к инкубации – 97 %, вывод утят – 80,0 %. Живая масса в 6 недель:
у самцов – 2,85 кг, у самок – 2,64, в 7 недель – 3,15 и 2,90 кг, соответственно.
При скрещивании селезней линии БЦ-1 с утками БЦ-2 получают
утят-бройлеров с живой массой в возрасте 7 недель 3,3 кг при затратах
корма на 1 кг прироста живой массы 2,8 кг. Выход мяса в расчёте на
одну несушку родительского стада составляет более 513 кг.
В ходе исследований в СКНИИЖ для внутрипородных линий Бишкульских мускусных и пекинских уток получена молекулярногенетическая информация о полиморфизме ДНК ядерного (RAPD) и
митохондриального геномов (участок ND2), что представляет новую
информацию об эволюции геномов под действием отбора.
При изучении RAPD-полиморфизма генома уток показано, что
праймер НМ13 является достаточно информативным не только для
выявления межпородной и межлинейной дифференциации уток, но
также способен выявлять даже небольшие изменения первичных последовательностей ДНК, происходящих в ряду родители-дети.
При проведении ПДРФ-анализа участка ND2 митохондриального
генома уток показано, что различные рестриктазы выявляют разный
уровень генетического полиморфизма, что, однако, не сказывается на
оценке генетических расстояний между исследованными линиями
уток. Корреляция между генетичекими расстояниями, рассчитанными
по данным ПДРФ-анализа участка ND2 мтДНК, проведённого с разными рестриктазами является положительной (r=0,142-0,689). Оценки
митотипического разнообразия варьируют в пределах 0,434-0,554.
Генетические расстояния между исследованными линями уток, полученные на основе RAPD-полиморфизма ядерного генома и ПДРФполиморфизма участка ND2 митохондриального генома, и последующий кластерный анализ позволили построить схему филогенетических
взаимоотношений между ними:
- наибольшим генетическим сходством между собой обладают
мускусные линии Ю1 – Ю4, что на всех дендрограммах объединяет их
в отдельный кластер;
- линии БЦ1 и БЦ2 Бишкульской цветной породы уток по своей генетической структуре обнаруживают большее сходство с линиями Б1
и Б2 Белогрудого кросса, нежели с остальными.
По данным генетического полиморфизма митохондриальной и
ядерной ДНК установлено, что в результате селекции линии Б1 и Б2
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Белогрудого кросса, произошла значительная дивергенция их геномной ДНК от исходных линий М1 и М2 кросса Медео. Коэффициент
генетического сходства линий Б1 и Б2 составляет 0,783. Коэффициент
сходства между линиями М1-Б1 составляет 0,494, а между М2-Б2 –
0,656.
Оценки внутрилинейного генного разнообразия изученных кроссов
уток, полученные по данным RAPD-полиморфизма ядерного генома и
ПДРФ-полиморфизма участка ND2 митохондриального генома соответствуют друг другу. Коэффициент корреляции между ними составляет 0,401, при этом генное разнообразие в ходе селекционного процесса не снижается.
Стабилизирующий отбор уток модального класса по живой массе в
7 недель повышает яйценоскость на 2,3 и 3,4 штук кросса Белогрудый,
соответственно, на 7,6 и 2,6 штук Бишкульской цветной породы и за
счёт реализации племенного материала (яйцо, молодняк) увеличить
получение прибыли на 138 и 204 тенге, 456 и 156 тенге, от 172,6 до
637,8 тенге, соответственно.
УДК 636.597.082
УТКОВОДСТВО – НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ
И СКОРОСПЕЛАЯ ОТРАСЛЬ ПТИЦЕВОДСТВА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА
А.У. РАМАЗАНОВ, С.С. БИЛЯЛОВ, Г.А. ТЕМИРБЕКОВА
Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства
В решении задачи быстрого увеличения производства мяса птицы в
Республике Казахстан важное место принадлежит утководству – второй по значению после бройлерной отрасли мясного птицеводства.
Накопленный опыт передовых утководческих хозяйств показывает,
что от одной утки можно вырастить 180-200 утят общей живой массой
450-600 кг при затратах 3,0-3,4 кг корма на 1 кг её прироста. В возрасте 45 дней достигают живой массы 2,5-3 кг.
Большое значение для прогресса утководства нашей страны, безусловно, имело создание отечественных высокопродуктивных кроссов,
как «Медео», «Арман», не имеющих аналогов в природе и обязанных
рождением науке.
В республике слабо проводится селекционно-племенная работа по
созданию собственных кроссов уток, приспособленных к местным условиям кормления и содержания. Как известно, Казахстан расположен
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на огромных территориях с различными природно-климатическими
условиями. Такое положение требует особого подхода к созданию новых кроссов птицы для внедрения в производство и при промышленном ведении отрасли и в условиях хозяйств различных форм собственности.
В этом плане большой интерес представляет селекционноплеменная работа, проводимая в ТОО «Бишкульская птицефабрика».
На данной птицефабрике сохранён единственный генофонд уток кросса «Медео» белой пекинской породы.
Специалистами ТОО «Бишкульская птицефабрика» совместно с
учёными ТОО «Северо-Казахстанского НИИ животноводства и растениеводства» за последние 15 лет получены путём естественного отбора и скрещивания различных пород, популяций и сочетающихся линий
уток новые кроссы под общим названием «Бишкульские цветные»,
каждый из которых отличается по различным признакам, которые исследуются и совершенствуются в направлении повышения скорости
роста молодняка, высокого качества тушек с различным содержанием
абдоминального жира и высокой оплаты корма.
Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства
юстиции РК рассмотрел экспертное заключение о положительных результатах предварительной экспертизы Р2КП НИИС по заявке №
2008/004,5 и принял решение о дальнейшем рассмотрении и отправки
материалов заявки в Госкомиссию по испытанию и апробации пород
МСХ РК для проведения заключительной экспертизы селекционного
достижения на отличимость, однородность и стабильность.
В настоящее время прогрессивная система интенсивного выращивания уток без водоёмов является основой промышленного производства мяса уток в современных крупных хозяйствах. Однако было бы
неправильным рекомендовать внедрение круглогодового выращивания
повсеместно и совершенно отказаться от других способов содержания
уток.
Большое количество водоёмов, богатых природными кормами имеются в Северном Казахстане. Определяет целесообразность их использования различными хозяйствами для производства дешёвого мяса водоплавающей птицы.
Опыт ТОО «Бишкульская птицефабрика» показывает, что при умелом использовании естественных биологических кормов можно сократить расход концентратов на 30-35 % и без значительных затрат получать ежегодно большое количество утиного мяса
Климатические условия Северного Казахстана позволяют выращивать в приусадебных хозяйствах все виды сельскохозяйственной птицы. При этом дешевизна получаемой продукции обеспечивается использованием доступных методов её содержания в естественных усло172

виях, низкими затратами кормов, применяя отходы: кухни, садовоогородного участка, пивоваренных и сахарных заводов и др. предприятий, также используя водоёмы, богатые естественными кормами и
прилегающие к ним зелёные выпасы.
Дальнейшее развитие утководства с использованием достижений
отечественной и зарубежной науки и передовой практики в республике
возможно при условии создания научной организации с селекционногенетическим центром и научно-экспериментальной базой, а также
племенных хозяйств, которые наиболее полно могут обеспечить эффективную научно-обоснованную комплексную разработку и внедрение программы актуальных вопросов разведения, содержания и кормления птицы.
Программа
мероприятий
по
организации
селекционногенетического центра и научно-экспериментальной базы утководства с
высоким уровнем племенной работы и созданием высокопродуктивных линий и кроссов уток, а также научно-обоснованных норм их
кормления и содержания является весьма актуальной задачей дальнейшего развития этой отрасли птицеводства.
Решение её позволит вывести утководство Казахстана в число ведущих стран по производству племенной и товарной продукции утководства и, в первую очередь, в регионах Западной Сибири и Средней
Азии.
УДК 632.2:636.082.12(571.15)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
КОРОВ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
Н.М. РУДИШИНА, И.С. КОНДРАШКОВА
ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»
В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом уделяется
большое внимание изучению связей показателей продуктивности животных с генетическими маркерами. Трудно переоценить огромное
практическое значение выявления такой зависимости. Речь идет о возможности раннего прогноза продуктивности животных, а также прогноза наследственной ценности быков-производителей.
В качестве генетических маркеров широко используются группы
крови, с помощью которых у крупного рогатого скота можно маркировать 12 из имеющихся 30 парных хромосом, а, следовательно, и значительное количество сцепленных с генами групп крови наследственных
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систем, определяющих те или иные фенотипические показатели животных. Кроме того, группы крови являются надёжными генетическими маркерами, так как не изменяются в течение жизни животного и
поэтому могут служить генетическим паспортом.
Многочисленные исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязи групп крови с высокой молочной, мясной продуктивностью,
адаптационными способностями, продолжительностью хозяйственного использования, с воспроизводительными качествами.
Однако исследования показали, что корреляции групп крови с показателями продуктивности характеризуется высокой статистической
достоверностью лишь в частных случаях (в пределах родственных
групп животных) и не обнаруживаются на более обширном материале,
так как признаки продуктивности имеют полигенный характер наследования и широкую норму реакции. Многочисленные исследования
подтвердили, что корреляция между изучаемыми признаками обычно
возникает при насыщении стада определёнными генами. Это даёт основание считать, что в случае корреляции какого-либо аллеля группы
крови с продуктивными признаками мы имеем дело со сцеплением генов не общего, а частного характера. Следовательно, группы крови
могут рассматриваться как маркеры высокой продуктивности только в
узкой родственной группе животных.
С учётом актуальности нами были проведены исследования по определению групп крови у коров, изучению частоты встречаемости антигенных факторов эритроцитов и установлению их связи с высокой и
низкой молочной продуктивностью коров.
Исследования проводились в СХА ПЗ «им. Кирова» Немецкого национального района Алтайского края на выборке из 50 голов. Объектом исследования послужили коровы красной степной породы. Группы крови определяли гемолитическими тестами по общепринятой методике в лаборатории биотехнологии СибНИТИЖа (г. Новосибирск)
по 46 реагентам 9 генетических систем групп крови сыворотками Армвирской биофабрики. Результаты обработаны по Л.А. Животовскому.
Молочная продуктивность учитывалась по первой законченной лактации.
В результате проведённых исследований на данной выборке коров
выявлен 31 антиген по 7 генетическим системам групп крови. В целом
по популяции частота встречаемости отдельных эритроцитарных антигенов имеет широкий размах и колеблется от 2 % (Р2) до 100 % (F).
В исследуемой нами выборке коров красной степной породы преобладают антигены: F – 1,0; H' – 0,86; C2 – 0,52; Y2 – 0,50; E – 0,40.
Низкая частота встречаемости (менее 5 %) наблюдается по антигенам: P2 – 0,02; D', Х1, и J – 0,04, что характерно для красной степной
породы скота и согласуется с литературными данными.
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В представленной выборке 54 % коров имели удой свыше 5000кг.
28% исследуемых коров имели удой ниже 4000 кг. В данном стаде
маркерами высокой молочности могут быть антиген – Y' из Всистемы, частота которого среди низкопродуктивных коров в 4 раза
ниже и составляет 7 %, а также аллель S1H' из S-системы, которая у
низкопродуктиных коров встречается достоверно реже в 3 раза
(Р>0,95).
На низкую молочность указывают такие антигены, как А2 из Асистемы, I1 из В-системы, R2 из С-системы, U' из S-системы, которые
у высокопродуктивных коров встречается реже в 2; 3,5 и 2,5 раза, соответственно.
В Алтайском крае в результате сложного воспроизводительного
скрещивания создана жирномолочная (4 %) популяция кулундинского
типа красного степного скота. В среднем по исследуемой популяции
массовая доля жира в молоке коров составила 3,67 %. Поэтому выявление маркеров высокой жирномолочности для данного хозяйства является более актуальным.
Высокое содержание жира в молоке (более 3,8 %) в данной выборке наблюдалось у 28,6 % коров. Низкое содержание жира в молоке
(менее 3,7 %) было у 50 % коров выборки. В данном стаде маркерами
высокой жирномолочности могут быть антиген – Y' из В-системы, частота которого среди коров с низкой жирномолочностью в 2,3 раза ниже и составляет 16 %, а также аллель S1H' из S-системы, которая у
этих коров встречается в 1,8 раза реже.
На низкую жирномолочность указывают такие антигены, как В" из
В-системы, Н' из S-системы, V из F-системы, которые у коров с высокой жирномолочностью встречаются реже в 1,5; 2 и 5 раз, соответственно. Причём различия по частоте встречаемости антигена V статистически достоверны (Р>0,95).
Следовательно, если вести селекцию только по одному признаку,
то есть для повышения удоя либо жирномолочности, то маркерами высокой продуктивности являются антиген – Y' из В-системы и аллель
S1H' из S-системы. При этом для повышения жирномолочности следует браковать коров с гетерозиготными генотипами (FV) по F-системе.
Коров, сочетающих удой свыше 5000кг с высокой жирномолочностью (выше 3,8 %) в исследуемой выборке было 14,3 %. Коров, сочетающих удой ниже 4000 кг с низкой жирномолочностью (менее 3,7 %),
оказалось 12,2 %. В данном стаде маркерами высокого удоя при высокой жирномолочности у коров могут являться антигены: С2 и С' из Ссистемы; а также аллель S1Н' из S-системы, которые среди коров с
низким удоем при низкой жирномолочности встречаются реже в 1,7;
3,4 и 4,25 раза, соответственно.
На низкий удой при низкой жирномолочности указывают такие ан175

тигены, как А2 из А-системы, I1 и I' из В-системы, Х2 и W из Ссистемы, которые у коров с высоким удоем при высокой жирномолочности встречается реже в 2 и 3,5 раза, соответственно. При этом антигены I1 и I' из В-системы и V из F-системы имеются у половины особей с низкой продуктивностью и не встречаются у высокопродуктивных коров.
Следовательно, если вести селекцию одновременно по двум признакам, то есть на повышение удоя и жирномолочности, то маркерами
высокой продуктивности являются антигены С2 и С' из С-системы, а
также аллель S1Н' из S-системы. При этом следует браковать коров с
гетерозиготными генотипами (FV) по F-системе и имеющими в генотипе антигены I1 и I'.
На основании проведённых исследований и сделанных выводов рекомендуем:
- для контроля за ходом селекционного процесса в стаде СХА ПЗ
«им. Кирова» Алтайского края в качестве генетических маркеров использовать антигены групп крови;
- для повышения молочной продуктивности стада проводить подбор родительских пар по группам крови, а также следует выявлять животных-носителей антигенов и аллелей высокой продуктивности и
создавать семейства, используя полиморфные системы для поддержания генетического сходства животных с родоначальницей.
УДК 636.2.082.13:636.034
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРОВ КРАСНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РФ
Н.М. РУДИШИНА, М.Б. ХОДЖАЕВА
ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»
Красно-пёстрая порода была создана в России сравнительно недавно. При выведении породы использовалось воспроизводительное
скрещивание симментальской с красно-пёстрой голштино-фризской
породой. Официально утверждена и занесена в Государственный реестр пород сельскохозяйственных животных в 1998 году. В Западной
Сибири порода создавалась и разводится в настоящее время в Красноярском и Алтайском краях.
В Алтайском крае численность породы небольшая. По данным последней бонитировки (2009 г.), количество коров составило 7,6 тыс.
голов, или 9,1 % от общего пробонитированного маточного поголовья
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всех пород. Однако численность породы ежегодно возрастает, и за последние пять лет рост поголовья коров составил 1,6 тыс. голов. По поголовью коров с известной продуктивностью, красно-пёстрая порода
занимает в крае четвёртое место после симментальской, красной степной и чёрно-пёстрой пород. По показателям молочной продуктивности
и живой массы красно-пёстрая порода уступает только приобскому
внутрипородному типу чёрно-пёстрой породы. По данным бонитировки за 2009 г., удой коров за 305 дней в среднем по всем лактациям и
всем категориям хозяйств составил 4080 кг, жирностью 3,84 % и выходом молочного жира 157 кг при живой массе 521 кг. В том числе в
племенных хозяйствах, соответственно, 4903 кг, 3,99 % и 195,3 кг при
живой массе 525 кг.
Однако данная порода в крае является малоизученной. Для дальнейшей племенной работы с породой необходимо знать уровень развития основных селекционных признаков и показатели воспроизводительной способности маточного поголовья. В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение некоторых показателей молочной
продуктивности, живой массы, продолжительности сервис-, сухостойного и межотельного периодов (МОП) и их вариабельности.
Исследования проводились в 2009-2010 гг. в трёх хозяйствахоригинаторах, в которых создавалась и разводится порода: ФГУП «ПР
Чистюньский», ОАО «ПР Сростинский» и ФГОУ СПО СХТ «Бийский». Общее поголовье коров, подвергнутых анализу, составило 1092
коровы, в том числе с первой законченной лактацией 277 гол, второй –
280 гол. и третьей и старше – 535 гол. Все данные обработаны биометрическим методом по общепринятым формулам с использованием ПК
и электронных таблиц Microsoft Office Excel.
Из анализа полученных данных следует, что по первой лактации
удой коров составил 4388 кг, жирность молока – 3,88 %, выход молочного жира – 171,0 кг и живая масса – 492 кг. По второй лактации, соответственно, 4514 кг, 3,91 %, 176,8 кг и 522 кг и по третьей лактации
– 4711 кг, 3,87 %, 183,3 кг и 577 кг. Разница по удою между полновозрастными коровами и первотёлками составила 323 кг (p<0,001), с коровами второй лактации – 137 кг (p<0,05). В среднем удой коров с возрастом увеличился незначительно – в 1,1 раза. Выход молочного жира
у полновозрастных коров больше, чем у первотёлок на 12 кг (p<0,001)
и по сравнению с коровами второй лактации – на 6 кг. Живая масса
коров красно-пёстрой породы достаточно высокая по сравнению с другими молочными породами скота, разводимыми в регионе. В сравнении с первотёлками живая масса полновозрастных коров больше в 1,2
раза, или на 85 кг (p<0,001), с коровами второй лактации – в 1,1 раза,
или на 55 кг (p<0,001). Наиболее изменчивыми из изученных показателей являются удой коров (Сv = 18-23 %) и выход молочного жира (Сv
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= 18-26 %), менее вариабельными живая масса (Сv = 10-13 %) и жирность молока в % (Сv = 6-7 %).
Анализ распределения коров по продолжительности сервиспериода выявил, что 34,9 % коров характеризуются продолжительностью до 90 дней, 19,4 % - от 91 до 120 дней и 49 % коров – 121 день и
больше. С возрастом сервис-период по продолжительности уменьшается. Так, у первотёлок он составляет в среднем 152 дня, у коров второй лактации 136 дней, что меньше на 16 дней (p<0,05) и полновозрастных коров – 128 дней, или короче на 24 дня (p<0,001). Установлено,
что наибольшую продолжительность жизни и прибыль от молока получают при сервис-периоде от 60 до 140 дней.
Продолжительность сухостойного периода у большинства коров
соответствует зоотехнической норме, но у 15,6 % животных он оказался укороченным (до 40 дней) и у 6,2 % удлинённым (71 день и выше).
Средняя продолжительность сухостойного периода у коров второй
лактации и старше составила 55-56 дней.
Наиболее полно состояние воспроизводства стада характеризует
продолжительность межотёльного периода. Этот критерий определяет
интенсивность воспроизводства стада с физиологической, селекционной и экономической точек зрения. Этот период включает цикл производственного использования коров и все происходящие с ней события
(отёл, осеменение, проверку на стельность, беременность и соответственно сервис-период, лактацию и сухостойный период).
Продолжительность МОП до 365 дней имеют 39,1 % коров от общего исследованного поголовья, от 366 до 381 дней – 11,9 % коров и
382 дня и больше – 49 % коров, в том числе 427 дней и выше – 27,5 %.
Наиболее продолжительный межотёльный период у коров первой лактации – 403 дня, второй лактации – 395 дней, или короче всего на 8
дней.
Оптимальным уровень воспроизводства стада считается при продолжительности межотельного периода у коров от 365 до 380 дней.
Из изученных показателей наиболее вариабельной является продолжительность сервис-периода (Сv = 55-73 %). Меньшей изменчивостью характеризуются продолжительность МОП (Сv = 16-18 %) и сухостойного периода (Сv = 21-24 %).
Проведённые исследования позволяют заключить, что краснопёстрая порода в Алтайском крае характеризуется средними показателями молочной продуктивности и удовлетворительными воспроизводительными качествами. Дальнейшая племенная работа с породой
должна быть направлена на повышение молочной продуктивности и
оптимизацию показателей воспроизводства стад.
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УДК 636.15.082.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СОЧЕТАНИЙ
В РАЗВЕДЕНИИ ЛОШАДЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ПОРОДЫ
А.В. САНГАНАЕВА
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Наиболее эффективной системой заводской работы с породами является разведение по линиям. Оно обеспечивает сохранение и распространение в породе ценных качеств отдельных выдающихся животных
и имеет целью структурировать породу (Е. Стольная, 2003).
Линейные животные более стойко сохраняют в потомстве свои высокие продуктивные и племенные качества (В.Ф. Красота, В.Т. Лобанов, 1976).
При разведении по линиям большое значение придаётся происхождению животных. Рациональный подбор животных с точки зрения
перспектив развития породы невозможен без оценки родословных
(В.О. Витт, 1933; Н.А. Кравченко, 1957).
Одним из методов подбора является кроссирование линий, использование которого ведёт к обогащению последних ценными для породы
качествами, повышению жизнеспособности линейных животных, а
также к поддержанию определенного сходства с родоначальником линии (Е. Стольная, 2003).
Нами был проведён анализ происхождения заводских маток владимирской породы лошадей с целью определения наиболее удачных линейных сочетаний.
Владимирская порода лошадей – одна из лучших отечественных
тяжеловозных пород, сочетающая в себе красоту, силу, разностороннюю работоспособность, своеобразие типа, добрый нрав и высокие
адаптационные качества.
Лучшее племенное поголовье породы сосредоточено в двух конных
заводах: «Гаврилово-Посадском» Ивановской области и «Монастырское подворье» Владимирской области.
В результате проведённых исследований современного маточного
поголовья владимирской породы лошадей выявлено, что основная
масса заводских кобыл обоих заводов получена с использованием
кросса линий. 81,8 % маток ПКЗ «Монастырское подворье» и 87,3 %
ПКЗ «Гаврилово-Посадский» получены в кроссах. Внутрилинейный
подбор использовался при получении 14,6 % и 11,3 % заводских маток
конных заводов, соответственно.
В обоих заводах имеются матки неустановленного происхождения
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по материнской стороне родословной (3 головы).
Лидирующие позиции занимают кроссы: Литой х Сибарит (11,2 %),
Глен Албин х Литой (10,3 %), Литой х Шериф (7,5 %) от общего поголовья лошадей, полученных в кроссах. Следует отметить, что оба завода широко используют «золотой кросс» Литой х Холод (14 % от общего поголовья лошадей, полученных в кроссах).
Таким образом, почти во всех кроссах встречается кличка Литого,
использование которого является залогом успеха разведения лошадей
владимирской породы.
Внутрилинейные подборы в конных заводах осуществляются в ведущих линиях породы Литого и Холода, а также в ПКЗ «Монастырское подворье» в линии Шерифа, в Гаврилово-Посадском конезаводе –
Сибарита и Стандарта.
Нельзя оставить без внимания тот факт, что наибольшее разнообразие, как внутрилинейных подборов, так и вариантов кроссов, наблюдается в Гаврилово-Посадском конном заводе, что может указывать на
целенаправленное ведение племенной работы в ПКЗ «Монастырское
подворье».
Оценка выраженности типа и экстерьера является основной при отборе лошадей и подборе родительских пар. В связи с этим был проведен анализ происхождения кобыл конных заводов с учётом указанных
бонитировочных показателей. К наиболее ценным относятся кобылы,
имеющие высокие оценки за тип и экстерьер.
Проведенный анализ показал, что в Гаврилово-Посадском конзаводе лишь 2 кобылы – 1409 Лакомка, 1996 г.р. и 1421 Орхидея, того же
года рождения, оценённые за тип и экстерьер в 9 и 8,5 баллов, получены кроссом линий Глен Албин х Стандарт и Сибарит х Холод, соответственно. В ПКЗ «Монастырское подворье» современное маточное
поголовье более ценно в племенном отношении, так как имеет большее число высокоценных маток. Кобылы с оценками за тип и экстерьер 9 и 8,5 баллов, соответственно, получены в кроссах линий Глен Албин х Литой, Глен Албин х Холод, Литой х Сибарит, а также в результате внутрилинейного подбора в линии Литого и Шерифа. Все матки
рождены в конном заводе в последнее десятилетие.
Поголовье, оценённое в 9 баллов по обоим показателям и выше,
получено в «золотом кроссе» Литой х Холод (1435 Шкатулка, 1994
г.р., Калинка, 2001 г.р.), а также Шериф х Стандарт (Влага, 2002 г.р.).
Из всего выше сказанного следует, что в родословных наиболее типичных и экстерьерно-правильных кобыл встречаются клички родоначальников ценнейших линий в породе Литого, Холода, Глен Албина.
Подводя итог, можно сказать, что линейные сочетания широко используются при разведении лошадей владимирской породы, а обогащение наследственности потомства, полученного при межлинейных
180

кроссах, возможно только при удачном сочетании последних.
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УДК 636.4.082.12
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМ ESR
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ
В.В. СЕМЁНОВ, О.В. ПЛУЖНИКОВА, Л.В. ВОРСИНА,
А.Р. КАГРАМАНОВ
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
Одним из важнейших резервов повышения эффективности свиноводства до сих пор остается уровень воспроизводства, возможности
которого ещё далеко не исчерпаны. В настоящее время появились более совершенные методы оценки продуктивных качеств свиней, позволяющие с большей степенью точности и с меньшими экономическими и трудовыми затратами выявлять выдающихся животных, а
также прогнозировать их потенциальную продуктивность.
Одним из таких методов является генная диагностика. Изучение
генов, их взаимосвязи с хозяйственно-полезными признаками позволяет улучшать популяции, породы, вести целенаправленное наследование признаков и совершенствовать селекционный процесс.
В этой связи целью проводимой работы стало установление взаимосвязи аллельных вариантов генов эстрогенового рецептора (ESR) с
воспроизводительными качествами свиней.
Исследования проводились в ОАО «Совхоз им. Кирова» Труновского района Ставропольского края в период с 2007 по 2010 гг. на свиноматках скороспелой мясной породы степного типа (СМ-1 СТ) породы.
Полиморфизм эстрогенового рецептора (ESR) определяли с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) по установленной методике
с использованием соответствующих праймеров.
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В результате проведённого генетического тестирования свиноматок
выявлен полиморфизм по гену ESR, представленный двумя аллелями:
А и В. Частота встречаемости аллеля А составила 0,7 предпочтительный для селекции аллельный вариант В оказался низок и составил 0,3.
Частота встречаемости генотипов АА, АВ и ВВ составила 45,0; 50,0 и
5,0 %, соответственно.
Анализ воспроизводительных качеств свиноматок показал, что разница по многоплодию, полученная между АА и АВ генотипами к ВВ
генотипу, составила 5,3 и 1,8 %, соответственно.
Масса гнезда при рождении была достоверно выше у свиноматок с
гомозиготным ВВ генотипом, по сравнению с АА и АВ генотипами на
4,8 и 2,4 %, соответственно (p = 0,05). Однако можно предположить,
что эта разница является следствием большего количества поросят в
гнездах, масса же одного поросёнка оказалась практически одинаковой
во всех группах.
Кроме того, генотипы отличались по такому признаку, как количество поросят в возрасте 30 дней. У свиноматок масса гнезда в этом
возрасте была больше с генотипом ВВ на 9,5 и 3,9 %, чем у свиноматок с АА и АВ генотипами (p= 0,009).
Данная закономерность прослеживалась и в 2-месячном возрасте.
Так, свиноматки с ВВ генотипом достоверно превосходили аналогов с
генотипами АА и АВ по массе поросят в 60 дней на 12,4 и 4,3 %, соответственно.
Установлена достоверная взаимосвязь генотипов гена ESR у свиноматок с их молочностью. Генотипы АА и АВ уступали по молочности генотипу ВВ на 13,6 и 7,5 %, соответственно.
Сохранность была выше в группе свиноматок с ВВ генотипом по
сравнению АА и АВ генотипами на 4,4 и 2,1 %, соответственно.
Результаты, полученные в результате проведённого исследования
по изучению частоты встречаемости различных аллельных вариантов
гена ESR и их влияния на воспроизводительные качества свиноматок
СМ-1 СТ породы, позволяют сделать вывод, что присутствие в генотипе аллельного варианта В достоверно влияет на повышение воспроизводительных качеств.
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УДК 636.71.082
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА КОНСТИТУЦИИ СОБАК
ПОРОД АМЕРИКАНСКИЙ ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР
И АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР
НА ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ
ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
МОГКО «ТРОН» г. НИКОЛАЕВ
Ю.С. СЕРЕДЮК
Николаевский государственный аграрный университет
Американский пит-бультерьер (АПБТ), как порода, был создан в
США на базе завезённых из Англии бойцових собак. Целью создания
породы было использование её в собачьих боях, очень популярных
среди определённых слоев населения.
В данное время в странах СНГ представлено довольно разнообразное поголовье представителей этой породы.
Пит-бультерьер – это собака сухого типа конституции, високоногая, поджарая и очень подвижная. Благодаря таким качествам собаки
этой породы имеют преимущество в бое. Живая масса пит-бультерьера
в среднем составляет 28-34 кг. Только собакам этой породы присуще
такое понятие, как геймность (желание собаки биться до победы). Но
они практически неагрессивные к людям.
Однако с определённого времени среди потомков пит-булей начали
появляться собаки с явно выраженной агрессией к человеку и отсутствием желания к бою. Этих собак выбраковывали, но, к счастью, не
уничтожали. Собаки этой новой породы отличались от исходной популяции более грубым костяком и заметно большей живой массой –
36-42 кг.
Из них со временем сформировалась порода американский стаффордширский терьер (АСТ), которую начали использовать как универсального телохранителя. Амстаффы активно охраняют хозяина, реагируя на любые проявления агрессии к нему, даже без команды.
Поэтому актуальным было проведённое нами исследование влияния изменения типа конституции на особенности реакций поведения
собак.
Объектом исследования были показатели онтогенетического развития потомков производителей родственных пород и изменения в типе
конституции связанные со специализацией продуктивного использования.
Предметом исследования стали собаки породы американский питбультерьер и американский стаффордширский терьер и их потомки в
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разные периоды выращивания
Работа выполнена путём изучения и систематизации племенных и
зоотехнических документов, их анализа по изменению живой массы,
линейных и объёмных промеров, индексов строения тела, а также результатов проведения оценки нервной системы собак исследуемых пород.
На основании полученных данных была проведена биометрическая
обработка результатов взвешивания и промеривания собак, вычисленные средние величины, их погрешности показатели вариабельности
признаков, установлена достоверность разниц, а также обсчитанные
индексы напряженности, равномерности и интенсивности роста
Исследованием установлено, что при практически одинаковой высоте в холке и косой длине туловища собаки сильно различаются по
живой массе и объемным промерам. Собаки породы АСТ превышают
собак АПБТ по живой массе в среднем на 8,0 кг, по обхвату пясти – на
1,0 см, глубине груди – на 2,0 см, обхвату груди – на 6 см, ширине
груди – на 4,0 см, ширине головы – на 2,0 см, обхвату головы – на 4,0
см и уступают им по высоте передней ноги до локтя на 2,0 см.
Суки исследуемых пород по показателям онтогенетического развития соответствуют кобелям.
Рассчитанные индексы строения тела логически вытекают из промеров представленных собак и иллюстрируют особенности и отличия
их по типу конституции.
По индексу костистости собаки породы АСТ превышают АПБТ на
1,2 %, индексу массивности – на 5,0 %, индексу крупноголовости – на
2,0 % и уступают им по индексу длинноногости на 2,4 см.
Поэтому было интересно проследить влияние породных особенностей этих собак на показатели постнатального развития их потомков.
Сначала оценивали по живой массе и скорости роста потомков двух
производителей породы пит-бультерьер Угара Анубис Трон и Джона.
Установлено, что по живой массе при рождении и в возрасте 1-го мес.
потомки Угара значительно превышали потомков Джона, но в возрасте
одного года их потомки практически сравниваются по живой массе.
Исследование показало, что по живой массе при рождении потомки
Угара превышают потомков Джона на 59 г и в возрасте 1-го мес. на 0,6
кг, но в возрасте одного года их потомки практически уравниваются
по живой массе.
Следующим этапом исследования была оценка потомков производителейй породы АСТ Аттея Гладиатор Трон и Цирима Лоран Шериф
Креш Трон.
Исследованием установлено, что по живой массе при рождении и в
следующие периоды исследования существенной разицы по живой
массе потомков этих производителей не выявлено. Это свидетельству184

ет о высокой однородности поголовья.
Последним этапом исследования было выявление разницы в оценках развития нервной системы представителей исследуемых пород.
Как показало тестирование, собаки породы АСТ превышали собак
породы АПБТ (по 10-бальной системе) по желанию защитить хозяина
на 4 балла, по реакции на приближение постороннего человека на 3
балла, по фактору неожиданности на 3 балла, по активности лобовой
атаки на 2 балла и уступали им по желанию завладеть добычей на 4
балла и прохождению через группу посторонних людей на 2 балла.
Таким образом, проведённое исследование показало, что изменение
типа коституции имело несомненное влияние на смену типа высшей
нервной деятельности и, соответственно, на характер преобладающей
реакции поведения собак исследуемых пород. АПБТ остался чисто
бойцовской породой, в то время как АСТ сформировался как ярко выраженный телохранитель.
УДК 575:636.4.082.11
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ ПОРОД
СВИНЕЙ ПО ГЕНАМ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНА (ESR)
И МЕЛАНОКОРТИНА-4 (MC4R)
Е.В. СИДОРЕНКО, С.А. КОСТЕНКО, О.Н. КОНОВАЛ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Генетическая структура современных пород и внутрипородных типов свиньи динамически изменяется под воздействием разных факторов, в том числе в результате обмена между их генофондами. Одни
породы на протяжении длительного времени сохраняют стабильность
и высокую численность, другие со временем увеличивают своё поголовье и ареал распространения или теряют своё коммерческое значение, становятся локальными (Корінний С.М., Балацький В.М., 2009). С
развитием маркер-ассоциированной селекции (MAS) и биотехнологических методов появляются новые возможности для изучения популяций свиней. Большинство современных пород благодаря новым возможностям обмена селекционным материалом является открытыми
популяциями, между которыми происходит дрейф и миграция генов. В
этой связи генетическая структура различных пород свиней является
гетерогенной. Её изучение при использовании молекулярногенетических маркеров является актуальным и открывает новые возможности для внедрения MAS-селекции в практику животноводства.
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Особого внимания заслуживает изучение генов, отвечающих за продуктивные качества свиней.
Среди генов, ассоциированных с показателями воспроизводительными качествами свиней, хорошо изученным является ген рецептора
эстрогена (ESR), который локализован на хромосоме 1 (p.2.5-p.2.4).
Через продукт этого гена (рецептор) реализуется действие половых
гормонов эстрогенов. Для гена ESR характерен полиморфизм, связанный с репродуктивными качествами свиней, обусловленный наличием
двух аллелей А и В. Носители аллеля В характеризуются лучшими показателями многоплодия (Rothschild, et al., 1996; Шейко И.П., Журина
Н.В., Епишко О.А., Курак О.П., 2006).
С откормочными качествами свиней связан ген рецептора меланокортина-4 (МС4R). У свиней этот ген локализован на хромосоме 1 (q
22 - 27) (Kim et al., 2000). Высокий уровень экспрессии гена рецептора
меланокортина-4 (МС4R) был описан в нервных центрах, которые связаны с ощущением голода у млекопитающих (Salajpal et al., 2007). Через продукт гена МС4R осуществляется контроль затрат энергии и
действие лептина. В этой связи у млекопитающих, несущих мутацию
Asp298Asn, наблюдают чрезмерное потребление корма (гиперфагию).
Именно поэтому животные, имеющие мутацию в гене МС4R, характеризуются высокими приростами (Chen et al., 2004). Исследовано, что
животные-носители генотипа РР, превосходят носителей с генотипом
ММ по показателям откормочных качеств (Попков и др., 2008).
В настоящее время в Украине популяционно-генетическая структура свиней различных пород остаётся малоизученной. В связи с этим,
целью нашей работы был анализ генетической структуры пород свиней крупной белой, ландрас, различных типов украинский мясной,
уэльского и кабана дикого по генам воспроизводимых и откормочных
качеств – рецепторов эстрогена и меланокортина-4.
Нами исследованы свиньи пород крупная белая (n = 72), ландрас
(n= 57), терминальная alba (n = 27), содержащиеся в СОАО агрокомбинат «Калита», украинская мясная центрального типа (ЦТ) (n= 21), ГП
ОХ «Элита» Киевской области, украинская мясная харьковского типа
(ХТ) (n = 21) и уэльского (n = 55), удерживающие в ГП ОХ «Гонтаривка», Харьковской области, украинская мясная селекции ДСГИ, ООО
«Луговское» Днепропетровской области. Для опыта использовали всех
племенных хряков, содержащихся в хозяйстве, свиноматок отбирали
рендомизированным методом. Геномную ДНК выделяли из волосяных
фолликулов с помощью комплекта реактивов «ДНК-сорб В» (АмплиСенс, Розсип), согласно рекомендациям производителя. Определение
генотипов свиней проводили методом ПЦР-ПДРФ (Коновал, 2008).
После амплификации генов ESR и МС4R в полученный продукт вносили рестриктазы Pvu II и Taq I при 37 и 65 ºС, соответственно, на про186

тяжении 12-16 ч. Рестрикционные фрагменты разделяли в 4%-ном агарозном геле (Хеликон, Россия). Визуализацию електрофореграмм проводили на трансилюминаторе в УФ свете. После действия рестриктазы
Pvu II генотип АА имел фрагмент размером 120 п.н., ВВ – 65 и 55 п.н.
После действия рестриктазы Taq I генотип РР имел фрагмент размером
226 п.н., ММ – 156 и 70 п.н. Статистическую обработку результатов
проводили общепринятыми методами (Животовский, 1991) с помощью
программного обеспечения Exсel 2007 и PopGen version 1.31.
По результатам наших исследований у свиней крупной белой породы частота генотипа ВВ составила 0,208, аллеля В – 0,535. У терминального кросса alba частота гетерозигот (АВ) составила 0,741, гомозигот ВВ – 0,222, частота аллеля В – 0,593. У свиней породы ландрас
частота гомозигот (ВВ) составила 0,105, гетерозигот – (АВ) 0,491, аллеля В – 0,351. У свиней украинской мясной породы центрального типа (ЦТ) не были выявлены носители генотипа ВВ. Несмотря на отсутствие в породе гомозигот ВВ, частота аллеля В – высокая (0,405). У
свиней украинской мясной породы селекции ДСГИ гетерозиготных
носителей обнаружили – 0,676, гомозигот ВВ – 0,029, частота аллеля В
– 0,368. Свиньи уэльской породы характеризуются частотой носителей
генотипа ВВ – 0,036, гетерозигот – 0,709, носителей аллеля В – 0,391.
Исследуя кабана дикого мы не обнаружили носителей генотипа ВВ,
частота генотипов АВ и АА составила 0,455 и 0,545, соответственно,
частота аллеля В – 0,273.
Наличие в популяции диких свиней полиморфизма гена ESR может
быть результатом миграции аллеля В от домашних свиней после создания крупной белой породы, если принять гипотезу, согласно которой мутация возникла у многоплодных свиней китайской породы
мэйшан и была распространена благодаря крупной белой породе, при
создании которой использовали китайских свиней. Поскольку животные-носители аллеля В имеют преимущество по репродуктивным качествам, можно предположить их большую конкурентную способность в популяциях по сравнению с животными-носителями аллеля А.
M. Ernst с соавторами (2003), исследуя два подвида диких кабанов Sus
scrofa scrofa и Sus scrofa attila, не выявили носителей аллеля В. По данным Е. А. Гладырь и др. (2009), в России определили генотипы по гену
ESR 38 диких кабанов европейских и азиатских популяций. Было обнаружено, что частота аллеля В в обоих популяциях кабанов составила
– 0,278 в европейской и 0,364 % в азиатской. Анализ соответствия полученных нами частот с распределением согласно закону ХардиВайнберга свидетельствует о том, что все исследованные породы свиней по гену ESR имеют достоверно высокую частоту гетерозигот (р
<0,001).
Гетерозиготность – один из основных параметров динамики гене187

тического состава популяции. Мутационный процесс, разные цели отбора, дрейф генов, неслучайное скрещивание и другие факторы популяционной динамики нередко влияют на гетерозиготность популяции.
Поэтому оценка гетерозиготности (индекс фиксации Райта, Fis) актуальна для популяционно-генетических исследований.
Все исследованные нами породы свиней (за исключением породы
ландрас) характеризуются высокой фактической гетерозиготность по
гену ESR в сравнении с ожидаемой (р <0,001). Это подтверждает индекс фиксации Райта, который является отрицательным. Высокую гетерозиготность в исследованных популяциях можно объяснить селекционной работой, направленной на получение эффекта гетерозиса: использование межлинейных гибридов в качестве производителей. Исследованные нами хряки в подавляющем большинстве являлись гетерозиготами. У животных породы ландрас мы наблюдали более сбалансированные показатели фактической и ожидаемой гетерозиготности по
сравнению с другими исследованными нами популяциями. В исследованной популяции породы ландрас распределение генотипов соответствовало закону Харди-Вайнберга. Это может свидетельствовать о
том, что на характер скрещиваний между животными не влиял подбор
носителей определенных генотипов. В этой популяции соотношение
между аллельными вариантами гена ESR примерно одинаково (3:1) с
соответствующим соотношением у диких животных. То есть у породы
ландрас практически сохраняется архетип разделения аллельных вариантов гена ESR. Можно предположить, что в популяции породы существуют другие полиморфные гены, аллели которых привлекаются к
отбору по репродуктивным качествам.
При исследовании полиморфизма гена МС4R у свиней крупной белой породы частота животных с генотипом РР оказалась 0,458, а частота гетерозиготных животных (МР) - 0,361, частота носителей аллеля
Р – 0,632. У терминального кросса alba генотипы распределены равномерно, что соответствует теоретически ожидаемому распределению. У
свиней породы ландрас частота носителей генотипа РР составила
0,054, а гетерозиготных особей (АВ) - 0,689, аллеля Р – 0,348. Свиньи
украинской мясной породы ЦТ характеризуются частотой гомозигот
РР – 0,238, гетерозигот (МР) - 0,619, аллеля Р – 0,548. У свиноматок
украинской мясной породы ХТ частота генотипа МР составила 0,476,
частота носителей генотипа РР – 0,049, аллеля Р – 0,333. Исследуя диких кабанов мы не обнаружили носителей генотипа РР, а частота гетерозигот МР достоверно (P>0,999) низкая – 0,091, аллеля Р – 0,045. Полученные данные частот генотипов дикого кабана объясняют отсутствие генотипа РР тем, что у них низкая толщина позвоночного шпика и
меньше живая масса взрослых животных по сравнению с культурными
породами свиней.
188

Свиньи пород ландрас и украинская мясная ЦТ характеризуются
высокой частотой фактических гетерозигот по сравнению с ожидаемой. Рассчитан индекс фиксации Райта который составил -0,298 и 0,250, соответственно.
Таким образом, проанализирована генетическая структура свиней
пород крупная белая, ландрас, различных типов украинской мясной,
уэльская и кабана дикого по генам воспроизводительных и откормочных качеств – рецепторов эстрогена (ESR) и меланокортина-4 (МС4R).
Все исследованные нами породы свиней (за исключением породы
ландрас) характеризуются высокой фактической гетерозиготностью по
гену ESR по сравнению с ожидаемой (р <0,001).
УДК 636.2.082.26(477)
ЛИНЕЙНЫЙ РОСТ ПОМЕСЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ СКРЕЩИВАНИЯ КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ
МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ С БЫКАМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
УКРАИНСКИХ МЯСНЫХ ПОРОД
И.З. СИРАЦКИЙ1, Е.И. ФЕДОРОВИЧ2, Е.В. БОЙКО1,
В.В. ФЕДОРОВИЧ2, В.П. ТКАЧУК1
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Институт разведения и генетики животных НААН Украины
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Институт биологии животных НААН Украины
Возрастные изменения живой массы значительно влияют на промеры статей тела. Совокупность промеров статей тела животных создаёт
общую характеристику телосложения и отображает тип и направление
их продуктивности. Исходя из этого, нами проведена оценка экстерьера и его взаимосвязь с живой массой животных.
Экспериментальная часть работы была выполнена в КСП «Полесье» Овруцкого района Житомирской области на бычках и тёлочках –
помесей, полученных от скрещивания коров украинской чёрнопёстрой молочной породы (І группа) с быками украинских мясных пород: полесской мясной (ІІ группа), создаваемой симментальской мясной (ІІІ группа), украинской мясной (IV группа) и волынской мясной
(V группа).
Установлено, что животные, полученные от разных породных сочетаний, отличались по экстерьеру и промерам статей тела. Так, в 3месячном возрасте молодняка высота в холке была наивысшей у помесных бычков и тёлочек, полученных от скрещивания коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы с быками полесской, симментальской и украинской мясных пород, а наименьшей – у помесей, по189

лученных от производителей волынской мясной породы. Разница по
этому показателю между бычками І и V группы составляла 3,6, а между тёлочками – 1,4 см, ІІ и V группы – соответственно, 7,73 и 3,42, ІІІ и
V – 8,15 и 5,05, ІV и V – 6,80 и 3,40, І и ІІ – 4,13 и 2,02, І и ІІІ – 4,55 и
3,65, I и ІV – 3,20 см при Р<0,05-0,001.
Наибольшая косая длина туловища была у бычков и телочек ІІІ
группы, а наименьшая – у животных V группы. Разница по этому показателю между бычками І и V группы составляла 10,20, между телочками – 8,80 см, ІІ и V группы – соответственно, 13,92 и 9,68, ІІІ и V –
16,02 и 12,90, ІV и V – 13,10 и 10,70, І и ІІ – 3,72 см и 0,88, І и ІІІ – 5,82
и 4,10; І и ІV – 2,90 и 1,90 см (Р<0,05-0,001).
По обхвату груди за лопатками наивысшие показатели были у помесных животных ІІ и ІІІ группы, а наименьшие – у животных І группы. Разница по этому показателю между бычками І и ІІ группы составляла 12,39, между телочками – 9,16 см; І и ІІІ группы – соответственно, 10,76 и 10,17, І и ІV – 8,9 и 7,0, І и V – 2,90 и 0,0, ІІ и V – 9,49 см и
9,16, ІІІ и V – 7,86 и 10,17, ІV и V – 6,0 и 7,0 см (Р<0,05-0,001).
Глубина груди была наибольшей у молодняка ІІІ группы, а наименьшей – у бычков V и тёлочек І группы. Разница по этому показателю между бычками І и ІІ группы составляла 2,78, между тёлочками –
0,17 см, І и ІІІ группы – соответственно, 3,29 и 3,07, І и ІV – 2,70 и
2,60, І и V – 0,30 и 0,40, ІІ и ІІІ – 0,51 и 2,90, ІІ и ІV – 0,08 и 2,43, ІІ и V
– 3,08 и 0,43 см. По ширине груди наибольшие показатели имели бычки и тёлочки V группы, наименьшие – бычки ІV и тёлочки ІІ группы.
Разница между бычками І и ІІ группы составляла 1,31, между тёлочками – 1,43 см, І и ІІІ группы – соответственно, 0,69 и 0,53, І и ІV – 1,50 и
1,20, І и V – 0,80 и 1,40, ІІ и ІІІ – 0,61 и 0,90, ІІ и ІV – 0,20 и 0,23, ІІ и V
– 2,10 и 2,83 см (Р<0,05-0,001).
Наибольшую ширину в маклоках имел молодняк обеих статей V
группы, а наименьшую – бычки ІІІ группы и тёлочки ІІ группы. Разница по этому показателю между бычками І и ІІ группы составила 1,35,
между тёлочками – 2,19 см, І и ІІІ группы – соответственно, 1,6 и 2,16,
І и ІV – 2,0 и 2,0, І и V – 0,30 и 0,10 см (Р<0,05-0,001).
Обхват пясти был наибольшим у бычков и тёлочек ІІІ группы, а
наименьшим – у бычков V и тёлочек І группы. Разница по указанному
показателю между бычками І и ІІ группы составила 0,65, между тёлочками – 0,30 см. Высота в крестце самой большой была у бычков и тёлочек ІІІ группы, а наименьшей – у животных V группы. Разница по
этому показателю между бычками І и V группы составила 4,20, между
тёлочками – 1,70, V и ІІ группы – соответственно, 7,14 и 3,10, V и ІІІ –
8,27 и 5,39, V и ІV – 7,20 и 4,60, І и ІІ – 2,94 и 1,40, І и ІІІ – 4,07 и 3,69,
І и ІV – 3,0 и 2,9 см (Р<0,05-0,001).
По ширине в тазобедренных суставах выделялся молодняк V груп190

пы, а наименьшим этот показатель был у животных ІV группы. Разница по этому промеру между бычками І и ІV группы составила 0,10,
между тёлочками – 0,20, ІІ и ІV группы – 0,95 и 0,60, ІІІ и ІV – 0,86 и
0,89, ІV и V – 3,5 (Р<0,001) и 3,40 см (Р<0,001), соответственно.
По полуобхвату зада наивысшие показатели были у бычков и тёлочек ІІІ группы, а наименьшие – у животных І группы. Разница по этому промеру между бычками и тёлочками І и ІІ группы составила, соответственно, 5,35 и 2,28, І и ІІІ – 5,44 и 4,21, І и ІV – 3,90 и 3,40, І и V –
1,60 и 1,90 см (Р<0,05-0,001).
Косая длина зада была наибольшей у молодняка обеих статей ІІІ
группы, а наименьшей – у бычков V и тёлочек І группы. Разница по
этому показателю между бычками и тёлочками І и ІІ группы составила, соответственно, 3,06 и 1,33, І и ІІІ – 3,39 и 2,29, І и ІV – 2,40 и 1,50;
І и V – 1,80 и 0,40, ІІ и V – 4,86 и 1,93 см (Р<0,05-0,001).
В 12-месячном возрасте наивысшие показатели высоты в холке были отмечены у бычков ІІІ и у тёлочек ІІ группы. По этому промеру
разница между бычками и тёлочками І и ІІ группы составила, соответственно, 3,34 и 4,40, І и ІІІ – 4,93 и 3,33, І и ІV – 1,10 и 2,17, І и V – 0,99
и 0,89 см.
Разница по косой длине туловища между бычками и тёлочками І и
ІІ групп составила 0,66 и 6,41, І и ІІІ – 3,92 и 9,67, І и ІV – 2,70 и 1,00, І
и V – 4,41 и 2,44; по обхвату груди за лопатками – соответственно,
6,96 и 11,67, 9,75 и 7,27, 4,20 и 5,27, 1,46 и 7,60; по глубине груди –
4,82 и 7,00, 4,38 и 4,33, 1,40 и 3,00, 2,86 и 5,89; по ширине груди – 3,47
и 5,39, 3,35 и 1,17, 1,90 и 2,67, 1,66 и 0,73 см (Р<0,05-0,001).
По ширине в маклоках между бычками и тёлочками І и ІІ группы
разница составила 0,61 и 0,33, І и ІІІ – 1,16 и 0,67, І и ІV – 1,80 и 1,67, І
и V – 0,56 и 0,89 см; по обхвату пясти – соответственно, 0,19 и 0,70,
1,25 и 2,17, 0,40 и 0,83, 0,19 и 0,06; по высоте в крестце – 10,19 и 7,43,
11,33 и 5,83, 5,40 и 6,50, 5,96 и 5,50; по ширине в тазобедренных суставах – 3,74 и 3,23, 4,87 и 5,83, 1,90 и 3,16, 1,24 и 2,72 (Р<0,05-0,001).
По полуобхвату зада молодняк обеих статей украинской чёрнопёстрой молочной породы уступал бычкам ІІ группы на 12,36, тёлочкам – на 11,93 см, ІІІ группы – соответственно, на 14,15 и 13,33, ІV –
на 8,50 и 7,66, V – 7,86 и 8,22 см. По косой длине зада помесные бычки
и тёлочки ІІ, ІІІ, ІV и V превышали сверстников І группы, соответственно, на 2,24 и 4,00, 2,45 и 4,0, 2,50 и 4,83, 0,31 и 1,67 см (Р<0,050,001).
Результаты исследований показывают, что промеры статей тела
имеют значительную корреляционную связь с живой массой бычков и
тёлочек, так как они связаны с мясными качествами животных. Особенно высокодостоверной была связь между промерами полуобхвата
зада, косой длины зада, ширины в тазобедренных суставах, ширины в
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маклоках, обхвата груди за лопатками, ширины и глубины груди и живой массой.
Таким образом, результаты наших исследований показывают, что
животные, полученные от производителей мясных пород, по экстерьеру, формам телосложения имели чётко выраженные признаки родительской породы. У них при сравнении со сверстниками материнской
породы была лучше развита грудь, спина, поясница и задняя часть туловища. Сравнительный анализ показателей промеров статей тела свидетельствует о том, что молодняк, полученный от скрещивания коров
украинской чёрно-пёстрой молочной породы с быками полесской,
симментальской, волынской и украинской мясных пород, имеет более
широкое и глубокое туловище по сравнению со сверстниками материнской породы.
УДК 636.2.082.4:614.876:576.316
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КОРОВ
И ГЕНОТОКСИЧНОСТЬ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И.З. СИРАЦКИЙ1, Т.С. ПЛОТКО1, Л.Ф. СТАРОДУБ1,
С.А. КОСТЕНКО2
1
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
2
НУИ животноводства и водных биоресурсов НАУ
Авария на Чернобыльской атомной электростанции негативно повлияла на ведение сельского хазяйства. Особенно много проблем возникло в животноводстве. Украина имеет на своей территории 7 больших потенциально опасных радиационных объектов. Расширается использование радиактивных элементов во всех сферах деятельности человека. Поэтому проблема ведения сельскохозяйственного производства в загрязненных зонах остается актуальной.
Нами проведены исследования по изучению репродуктивной функции коров и оценки генотоксичности в зоне радиоактивного загрязнения. Методом произвольной выборки было исследовано 15 % коров
украинской чёрно-пёстрой молочной породи в СХПК «Мрия» Иванковского района Киевской области.
В ходе исследований учитывали такие показатели: срок перехода в
первую охоту, сервис-период, нестабильность кариотипа (количество
нарушений хромосом – анеуплоидию, клетки с асинхронностью расщепление центромерных районов хроматид, структурные аберрации –
разрывы хромосом и хроматид). Для оценки генотоксичности исполь192

зовали микроядерный тест (подсчёт двухядерных лимфоцитов, одноядерных лимфоцитов с микроядрами, митотический индекс).
У исследуемых животных срок прихода в первую охоту составил
108,3±24,1 суток, сервис период – 154,8± 24,9 суток. Индекс осеменения, отображающий влияние комплекса биологических и хозяйственных факторов связанных с воспроизводством – 2,5±0,3.
По данным цитогенетического анализа было установлено, что у исследуемых животных средние показатели анеуплоидии составили
15±2,1 %, что не отличаются от показателей, характерных для коров
данной породи (С.О.Костенко, Л.Ф. Стародуб, 2010). Структурные нарушения выражены хроматидными разрывами, частота встречаемости
которых составила 1,3±0,86 % и не превышала аналогического показателя, характерного для животных украинской чёрно-пёстрой молочной
породы.
Микроядерный тест показал такие результаты: лимфоцитов с микроядром – 3,7±0,82 %, двухядерных лимфоцитов – 2,2±0,27 % и частота клеток, которые делятся – 4,0±0,79 % .
Полученные результаты не превышают показателей, характерных
для коров молочного направления. Критерием повышенного спонтанного уровня в единичном эксперименте принят уровень, который отвечает 10 % (Н.Н. Ильинских 1988).
Однако для животных данной популяция была характерна большая
изменчивость, для показателей воспроизводительной способности, так
показателей хромосомных аномалий. У 12 % исследованных коров
сервис-период превышал 200 суток, индекс осеменения составил
3,5±0,3. Так, у некоторых животных наблюдается высокий уровень
анеуплоидии (25±1,5 %), что, возможно, является пониженной способностью к репарации и резистентности к различным патологическим
состояниям.
Результаты научных исследований свидетельствуют о широкой индивидуальной изменчивости, как спонтанных цитогенетических аномалий, так и в ответ на генотоксичность, что проявляется в снижении
репродуктивных способностей коров в зоне радиоактивного загрязнения.
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Ю.И. СКЛЯРЕНКО1, Т.А. ЧЕРНЯВСКАЯ2
Сумской институт АПК НААН
2
Сумской Национальный аграрный университет
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Основным методом качественного улучшения маточного поголовья
скота остается селекция, которая базируется на консолидации вновь
созданных пород, выявлении и широком использовании собственных
внутрипородных ресурсов, а также частичное, в пределах необходимости, привлечения к селекционному процессу лучшего мирового генофонда специализированных молочных пород.
На сегодняшний день в ГПЗ ГП ОХ Сумского института АПК содержится 100 коров украинской бурой молочной породы. Их молочная
продуктивность за последнюю оконченную лактацию составила 4649
кг, с содержанием жира в молоке 3,90 % и белка 3,30 %.
Генеалогическая структура стада достаточно разветвлённая. В стаде имеются представительницы 7 генеалогических линий.
Наиболее продуктивные из них – линии Лайласана 131528, Элеганта 148551 и Дистинкшна 159523. По продуктивности за первую лактацию коровы линии Дистинкшна 159523 (3958 кг) преобладали над коровами линии Пейвена на 721 кг (p<0,05). Первотёлки линии Лайласана 131528 (4689 кг) также преобладали над первотёлками линии Пейвена 136140 на 1452 кг (p<0,05).
По наивысшей лактации лучшую продуктивность имели коровы
линии Пейвена 136140 (5076 кг).
Наивысшее содержание жира в молоке за все исследованные лактации наблюдалось у коров линии Вигате 083552 (4,38 %), а белка – у
коров линии Элеганта 148551 (3,25 %).
Коррекция направления продуктивности скота селекционным путём, безусловно, связана с перестройкой обменных процессов в организме, что приводит к изменению телосложения, выраженность которого можно проследить по экстерьерным признакам, как визуально,
так и путем взятия промеров тела. Высота в холке коров бурой молочной породы в среднем по линям составляет 128,8±0,51 см, глубина
вымени – 68,0±0,47 см, ширина вымени – 43,4±0,52 см. Следует отметить, что коровы, которые разводятся в хозяйстве, это невысокие животные, они несколько узкогрудые и не достаточно глубокогрудые.
Наиболее гармонично развиты животные линий Дистинкшна 159523 и
Ладди 125640.
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Общая форма туловища коров бурой молочной породы является
достаточно гармоничной и достаточно развитой.
Прикрепление лопатки почти у всех коров хорошее – в среднем
6,76±0,23 баллов. Животные новой породы имеют идеально ровное
положение спины – 4,81±0,10 бала. Наиболее желаемая форма задних
конечностей составляет 3,51 бала. Общая оценка качества вымени всех
животных находится в удовлетворительных границах. Все коровы
имеют хорошее прикрепление и длину вымени, поддерживающую
связку вымени, развитие частей вымени составляет 3,25 ±5,50 балла.
По размещению сосков достоверной разницы у коров-первотёлок
не установлено, а величина сосков была наиболее желаемой. Одним из
недостатков в селекционном процессе по качеству вымени является
наличие дополнительных сосков. По этому признаку ведётся отбор
первотёлок при оценке их по морфо-функциональным признаками вымени.
В целом животные бурой молочной породы имеют желаемую форму и развитие тела, хорошо пригодны к технологии машинного доения.
В среднем по линиям живая масса коров первого отёла составляет
506±5,7 кг, что на 6 кг больше стандарта породы, по второму и третьему отёлах при стандарте породы – 550 кг и 600 кг, соответственно,
фактически имеем 539±5,9 и 569±6,8 кг.
Практика селекции свидетельствует, что линейное разведение молочного скота играет важную роль в улучшении как породы, так и стада. Использование этого метода не только сохраняет наследственные
качества родоначальника, но и насыщает линии путём накопления на
протяжении нескольких поколений новой наследственности.
Уровень консолидации коров украинской бурой молочной породы
по отдельным хозяйственно-полезным признакам определяли с помощью коэффициента фенотипической консолидации.
Установлено, что среди трёх линий, которые больше всего использовались в стаде, лучше отселекционированны, как по надою (Ксер =
0,205-0,407), так и содержанию жира в молоке (Ксер = 0,252-0,423),
животные, которые принадлежали к линии Дистинкшна 159523, а коровы линий Элеганта 148551 и Пейвена 136140 не консолидированы
по основным признакам. По живой массе консолидированные животные линий Дистинкшна 159523 и Элеганта 148551 (соответственно,
Ксер = 0,135 и Ксер = 0,201).
Степень фенотипической консолидации коров разных линий бурой
молочной породы по экстерьерным признакам показывает, что наиболее отселекционированными были животные линии Дистинкшна
159523 и по отдельным промерам – линии Элеганта 148551.
Используя оптимальные сочетания подбора в перспективе целесо195

образно продолжить разведения животных линий Дистинкшна 159523,
Элеганта 148551 и Пейвена 136140, потомки которых оказались наиболее продуктивными, посредством интенсивного использования быков-улучшателей этих линий.
УДК 636.4.082.12
ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОЛИМАСТИИ СВИНЕЙ
АСКАНИЙСКОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
С ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИМИ МАРКЕРАМИ
К.В. СКРЕПЕЦ
Институт животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно-генетический центр
по овцеводству НААН
Высокая плодовитость свиноматок с большим количеством пар
сосков и их способность выкормить большее число поросят давно
подмечена зоотехниками-селекционерами. Это даёт возможность при
массовой селекции по показателю многососковости одновременно
улучшить и репродуктивные качества маток. В странах с хорошо развитым свиноводством для ремонта стада отбирают молодняк, который
имеет не менее 14 сосков, однако коэффициент наследования количества сосков у свиней невысокий, поэтому отбор по многососковости
считают неэффективным.
Для иммуногенетического анализа показатель полимастии можно
считать условно идеальным, так как исключено воздействие каких либо паратипических факторов на его проявление и многососковость
свиней обусловлена лишь генетическими причинами, при этом фенотипическая изменчивость признака довольно значительна. Поводом
для проведения наших исследований послужило отсутствие в доступных литературных источниках данных по изучению вопроса о наличии
возможных связей количества сосков с иммуногенетическими маркерами.
Для проведения исследований были использованы ретроспективные материалы лаборатории иммуногенетики и отдела свиноводства
ИЖСР «Аскания-Нова».
В исследуемой популяции (1167 голов) показатель полимастии характеризуется высокой изменчивостью и варьирует от 10 (0,60 %) до
17 (0,08 %) сосков, средний показатель многососковости по стаду составляет 13,66±0,03, преобладают животные с 14 сосками (67,44 %), у
некоторых свиней разница между количеством сосков правой и левой
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стороны достигает двух.
По отдельным «закрытым» генетическим системам EAB, EAE,
EAF, EAG и EAL нами не было выявлено достоверных отличий по показателю полимастии свиней разных иммуногенетических классов.
Однако следует отметить незначительное превосходство по количеству сосков животных с генотипами Bb/b (14,00±0,00), Eaeg/edg
(14,50±0,50), Ebdf/edf (14,25±0,25), Eedg/edg (14,12±0,18). Также были обнаружены отличия и по некоторым продуктивным показателям подсвинков: так, носители аллеля Eedg по живой массе в 2, 4 и 6 месяцев
превосходили своих сверстников.
При исследовании частот встречаемости аллелей и генотипов в
сформированных по проявлению показателя многососковости альтернативных классах М- (10-12 сосков) и М+ (16-17 сосков), разделенных
модальным классом М0 (13-15 сосков), были выявлены достоверные
отличия концентрации некоторых аллелей и генотипов полиморфных
локусов EAF и EAE. Отмечено повышение частоты встречаемости аллеля Fb (в 1,2 раза) и гомозиготного генотипа Fb/b (в 1,6 раза при
p<0,001), за счёт снижения частоты соответствующего аллеля Fa (с
0,250 до 0,085).
По полигенной системе EAE выявлено достоверное (р<0,05) снижение частот генотипов Ebdg/edf на 43,1% и Eedg/bdg на 28,9 %, при этом
необходимо отметить значительное (в 8,3 раза при р<0,01) увеличение
в положительном классе М+ концентрации гомозиготного генотипа
Eedg/edg с 1,5 до 12,2 %.
Была выявлена тенденция к снижению значений показателей уровня полиморфизма, таких как эффективное число аллелей (с 1,8 до 1,7),
среднее число генотипов на локус (с 2,2 до 2,1) и уровня гетерозиготности (от 41,4 до 31,2 %).
Всего в популяции по 5 генетическим системам было выявлено 199
комплексных генотипов, с частотой встречаемости наиболее распространенных 3,9-4,8 % (44-54 головы) до единичных, редких комбинаций с концентрацией 0,08 %. При этом достоверных отличий между
группами животных отдельных генетических классов и средним показателем многососковости по стаду выявлено не было.
Все подопытное поголовье было разделено на 3 группы – с высоким (0,8-1,0) 8,1 %, средним (0,4-0,6) 56,4 % и низким (0-0,2) 35,5 %
уровнем гетерозиготности по пяти генетическим системам. По каждой
сформированной группе было определено среднее значение показателя
количества сосков, при этом были обнаружены достоверные различия
(р<0,05) между группой с высоким и низким уровнем гетерозиготности.
В результате проведённых исследований были выявлены достоверные различия по частоте встречаемости аллелей и генотипов у живот197

ных различных иммуногенетических классов, что даёт нам возможность говорить о существовании возможных взаимосвязей между показателем полимастии и комплексными показателями иммуногенетических параметров.
УДК 636.4.033
ПОВЫШЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ
СКОРОСПЕЛОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
Н.В. СОКОЛОВ, Н.Г. ЗЕЛКОВА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
В настоящее время в Краснодарском крае действует 7 племенных
хозяйств, три из которых занимаются воспроизводством и совершенствованием скороспелой мясной породы.
Основное направление селекционной работы с краснодарским типом свиней скороспелой мясной породы (СМ-1) – увеличение выхода
постного мяса в туше. Для выполнения этой задачи в планах племенной работы предусмотрено вводное и воспроизводительное скрещивание маток СМ-1 с производителями ландрас зарубежной селекции в
ПЗ «Ладожское» с одновременным повышением уровня кормления
животных.
В ПЗ «Гулькевичский» отобрали 8 хряков ландрас французской селекции (F2 от исходной популяции). Они были оценены по собственной продуктивности: возраст достижения массы 100 кг – 170 дней,
длина туловища – 138 см, толщина шпика над 6-7 гр. позвонками и над
последним ребром, соответственно, – 11 и 8 мм, выход постного мяса в
туше – 61,7 %. По этим показателям они превосходят имеющихся в хозяйстве хряков СМ-1, соответственно, на 30 дней, 10 см, 8 и 7 мм, 9,2
%. На основании этих данных можно прогнозировать положительный
эффект от вводного скрещивания.
В течение 20 лет селекционной работы толщину подкожного сала у
ремонтного молодняка определяли вначале стилетом, затем ультразвуковым прибором (УП) RENCO. Последние 4 года толщину шпика и
выход постного мяса измеряли с помощью УП PIGLOG 105 (Дания) и
УП «реального времени» AQUILA VET PRO. Ультразвуковые приборы показывают выход постного мяса в соответствии с принятой в Западной Европе системой определения процента постного мяса в туше
со шкурой, головой и ножками.
В 2010 г. в ПЗ «Ладожское» при живой массе 100 кг оценили и ото198

брали в ремонт 68 свинок СМ-1×Л и 79 свинок СМ-1. Для устранения
влияния средовых факторов отбор проводили в один и тот же период
времени. У помесных свинок показатели собственной продуктивности
следующие: возраст достижения массы 100 кг – 203±1,9 дня, суточный
прирост – 585±8,5 г, длина туловища – 130±0,4 см, толщина шпика над
6-7 грудными позвонками и над последним ребром, соответственно, –
19,9±0,4 и 15,4±0,4 мм, выход постного мяса – 51,6±0,4 %. У свинок
СМ-1 эти показатели имели следующие значения: 216±1,9 дня, 531±8,5
г, 128±0,4 см, 22,6±0,3 и 17,7±0,3 мм, 49,2±0,3 %. Разница в пользу помесей достоверна по всем показателям (P<0,001).
У отобранных для воспроизводительного скрещивания хрячков
СМ-1×Л, по сравнению с линейными хряками СМ-1, достоверно лучшие были показатели выхода постного мяса (55,8±0,4 против 52,6±0,5
%; P<0,001), длины туловища (132±0,8 против 128±0,9 см; P<0,01),
толщины шпика над последним ребром (12,0±0,5 против 14,9±0,4 мм;
P<0,001).
В селекционной работе по созданию нового улучшенного по мясным качествам заводского типа СМ-1 мы планируем наряду с воспроизводительным скрещиванием полученных помесей дополнительный
этап вводного скрещивания с производителями ландрас на группе маток СМ-1. Анализ состояния стада показал, что данная работа требует
постепенного повышения доли кровности породы ландрас в сочетании
с жёстким отбором молодняка по комплексу показателей собственной
продуктивности при сохранении хорошей адаптационной способности
животных СМ-1 к условиям внешней среды. Чистопородные свиньи
ландрас с трудом приспосабливаются к существующим условиям
кормления и содержания: уже в первый год использования из 8 производителей ландрас выбыло 5. Большая часть ремонтных свинок отобрано от трёх из восьми хряков.
Успех работы по созданию нового типа свиней СМ-1 во многом зависит от организации полноценного кормления животных, в первую
очередь от уровня в рационе белка, сбалансированного по аминокислотам, наличия в рационе достаточного количества витаминов и микроэлементов. Для выполнения этой задачи с помощью разработанной
нами компьютерной программы сконструированы специальные рационы по нормам, соответствующим требованиям NRC 1998 г. (США),
с учётом имеющихся в хозяйстве кормов собственного производства и
БВМД с биологически активными добавками (ферменты, пробиотики
и др.).
Помимо организации сбалансированного питания необходимо приступить к модернизации животноводческих помещений. Животные с
интенсивным обменом веществ и высоким потенциалом синтеза мяса
должны быть обеспечены соответствующими условиями содержания с
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соблюдением оптимальных параметров микроклимата.
До настоящего времени оставшиеся в нашей стране животные отечественных пород находятся в условиях устаревшей технологии и получают рационы по нормам, разработанным в середине прошлого века.
Поэтому они не могут конкурировать с животными зарубежной селекции и обречены на полное исчезновение.
В 2009 г. в РФ утверждён новый «Порядок и условия проведения
бонитировки племенных свиней». Нами разработана новая компьютерная программа, позволяющая в автоматическом режиме проводить
оценку животных основного стада и ремонтного молодняка по собственной продуктивности, по качеству потомства, распечатывать племенные свидетельства при реализации племенного молодняка. Анализ
продуктивности заводского стада и распределение его по заданным
параметрам на группы проверяемых, основных, ведущих и суперведущих (группа наиболее продуктивных маток, предназначенных для отбора хряков) животных выполняется в автоматическом режиме. Его
можно проводить по мере необходимости, не ожидая даты официального проведения бонитировки, и вносить коррективы в селекционный
процесс.
Подбор маток и производителей выполняется согласно заложенной
в программе схеме линейного разведения по четырём парам ветвей.
Программа в автоматическом режиме указывает коэффициенты инбридинга (по С. Райту) при подборе пар маток с основными и заменяющими производителями, исключает родственное спаривание с коэффициентом выше 3,0 %. При подборе у селекционера есть возможность оценить уровень продуктивности спариваемых животных и сделать правильный выбор для получения потомства с более высоким показателями.
Конечная цель селекционной работы – создание заводского типа
СМ-1 универсального направления продуктивности с высокими параметрами воспроизводительных, откормочных и мясных качеств: многоплодие – 12 поросят, возраст достижения массы 100 кг – 160 дней,
толщина шпика – 14 мм, выход постного мяса по европейскому стандарту – 58 %. От животных такого типа, адаптированных к южным регионам России, можно ожидать получения стандартной мясной продукции при скрещивании с породами йоркшир, дюрок, пьетрен.
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УДК 636.2.061
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПОРОД
ПО ЭКСТЕРЬЕРНОМУ ТИПУ
Ю.М. СОТНИЧЕНКО
Черкасская опытная станция биоресурсов Института разведения и генетики животных Национальной академии аграрных наук Украины
В процессе консолидации молочных пород желательным остаётся
достижение некоторой стабильности, фенотипической и генотипической схожести животных по селекционным признакам среди структурных единиц породы. Учитывая существующую проблему, возник
вопрос относительно объективного критерия определения степени
консолидации селекционных группировок. Была проведена практическая апробация методов определения степени фенотипической консолидации передовых генеалогических и генотипических формирований
в породах, которые характеризируют экстерьерный тип животных.
Главной особенностью линии остаётся присущая её представительницам консолидированность по остальным хозяйственно-полезным
признакам вследствие родственности, направленного отбора и подбора, что делает линию в определённой степени отличающейся от остальных. Экстерьерный тип в этом отношении остаётся одним из показателей, по которому чаще всего отличаются линии между собой. По
данным 100-бальной системы классификации, в которую включена
оценка четырёх комплексов признаков экстерьера (молочный тип, развитие туловища, состояние конечностей и морфологические признаки
вымя), наблюдается желательный уровень фенотипической консолидации животных в рамках линий и экстерьерных комплексов.
Независимо от представительства линии выявлена высокая степень
фенотипической консолидации у первотёлок молочных пород по комплексу морфологических признаков, которые характеризируют вымя с
коэффициентами 0,200-0,343 (К1) и 0,203-0,355 (К2).
Отмечено значительное выравнивание по основным признакам экстерьера в системе линейной оценки в области отдельного представительства линий, которые исследуются. Наиболее консолидированное
потомство заводской линии Импрувера 333471 по показателям роста,
высоты, глубины туловища, состоянию конечностей, как в целом, так
и по крепости копыт, в частности.
Среди коров линии Р. Соверинга 0198998 самая высокая степень
фенотипической консолидации отмечена по показателю высоты крепления задней части вымени (0,315 и 0,387) и размещению сосков (0,132
и 0,348).
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Использование на практике предложенных коэффициентов даст
возможность распределить линии животных по степени фенотипической консолидации, в то же время для окончательного решения вопроса относительно перспективности того или иного генеалогического
формирования желательно дополнить полученную селекционную информацию качественными показателями. В данном конкретном случае
при выявленной значительной межлинейной изменчивости показателей фенотипической консолидации присутствует некая соотносительная изменчивость и по абсолютным показателям оценки экстерьера.
Позитивное (желаемое) или негативное (нежелаемое) их развитие
практически всегда связано с положительным или отрицательным коэффициентом.
Аналогичная закономерность наблюдается при линейной оценке за
9-бальной шкалой. Потомки заводской линии Импрувера 333471, которые с высоким уровнем коэффициентов (0,210 и 0,273) консолидированы по показателям высоты в крестце, отличаются также лучшими
показателями линейной оценки, по которым они опережают сверстниц
линии Р. Соверинга 0198998 с достоверной разницей 1,4 балла (td =
6,0), неконсолидированность которых подтверждается коэффициентом
К2 (-0,073).
По показателю ширины в тазу наилучшими остаются первотёлки
линии П. Астронавта 50202 с достоверным преимуществом сверстниц
линии Импрувера 333471 на 0,6 (td = 1,72) и линии Р. Соверинга
0198998 на 2,4 (td = 7,38) балла. Уровень фенотипической консолидации по ширине в тазу у них тоже самый высокий с положительными
коэффициентами 0,227 (К1) и 0,363 (К2). При почти одинаковых показателях оценки копыт консолидированные по данному признаку только представительницы линии Импрувера 333471 (К1 = 0,195 и К2 =
0,210).
У коров-первотёлок линии Р.Соверинга 0198998 желаемое развитие
экстерьерных признаков, оценённых наивысшим баллом, характеризируется также и высшими уровнями фенотипической консолидации по
высоте крепления вымя, глубине вымя, расположением сосков и крепостью строения тела. У сверстниц линии П. Астронавта 50202 наблюдается такая же закономерность по выразительности центральной
связки, длине сосков и молочному типу.
Установлено отрицательные коэффициенты фенотипической консолидации экстерьерных признаков вымени среди представительниц
линии П.Астронавта 50202 и Импрувера 333471, что указывает на их
неконсолидированность и необходимость улучшения большинства из
них в процессе последующей селекционно-племенной работы.
Установлена межпородная изменчивость, как при оценке 100бальной системы, так и по отдельным статьям 9-бальной шкалы. Ус202

реднённый показатель баллов среди первотёлок украинской краснопёстрой и чёрно-пёстрой молочных пород составляет 80,2 и 81,2 балла,
по оценке молочного типа – 81,3 и 81,7 баллов, конечностей – 80,6 и
81,2 балла, вымени – 80,7 и 81,0 балла в пользу последних. Между
удоем первотёлок и классом животных по 100-бальной системе, с учётом отдельно взятых четырёх комплексов экстерьерных признаков, установлена высокодостоверная позитивная связь, уровень которой колеблется в пределах от 0,263 до 0,426.
Анализируя результаты исследований, можно сказать, что практическое применение коэффициентов фенотипической консолидации в
качестве объективных критериев оценки даст возможность в будущем
контролировать процессы консолидации генеалогических формирований и других селекционных групп животных, как по экстерьерному
типу, так и по другим селекционным признакам. Внедрение на практике методики определения степени фенотипической консолидации селекционных групп даст возможность объективно разделить генеалогические формирования подконтрольных стад с учётом особенностей
экстерьерного типа.
Перспектива исследований на будущее в данном вопросе должна
быть направлена на более широкое применение коэффициентов фенотипической консолидации и определение оптимального (желаемого)
уровня консолидации среди структурных единиц пород.
УДК 636.22/.28.082
ВЛИЯНИЕ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОД МОЛОЧНОГО СКОТА
В УКРАИНЕ
Р.В. СТАВЕЦКАЯ
Белоцерковский национальный аграрный университет
Для улучшения отечественных пород практически во всех отраслях
животноводства Украины на протяжении последних десятилетий используется зарубежный селекционный материал. В молочном скотоводстве наиболее активное участие в породообразовательном и породоулучшающем процессе принимает голштинская порода. Численность голштинской породы в Украине постоянно растет. Согласно
данным Государственного племенного реестра, в 2009 году поголовье
племенных коров голштинской породы достигало 10389 голов, или
6,1% общей численности молочного скота. Популярность этой породы
обеспечивается ее высоким генетическим потенциалом по молочной
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продуктивности, который формируется на основе эффективной селекционно-племенной работы и благоприятных факторов внешней среды.
В Украине путём воспроизводительного скрещивания местных пород с голштинской были созданы две высокопродуктивные молочные
породы интенсивного типа − украинские красно-пёстрая и чёрнопёстрая молочные. Сегодня они занимают ведущее место по численности среди молочных пород. Племенное поголовье коров украинской
черно-пестрой молочной породы составляет 88180 голов, краснопёстрой − 37473 голов, они составляют 74,4 % от общего поголовья
молочного скота в Украине. Данные породы по уровню молочной продуктивности, пригодностью к машинному доению и по использованию
природных пастбищ отвечают современным требованиям молочного
скотоводства.
Несмотря на то, что о результатах использования голштинской и
недавно созданных молочных пород в Украине накоплен значительный материал, однако четкой селекционной стратегии на ближайшую
перспективу отечественные селекционеры не определяют. В связи с
вышеупомянутым актуальным является изучение вопроса об эффективности использования голштинской породы, как при чистопородном
разведении, так и при поглотительном скрещивании с украинскими
чёрно-пёстрой и красно-пёстрой молочными породами.
Материалом для исследований были данные быков-производителей
голштинской (n=1896), украинских чёрно-пёстрой (n=792) и краснопёстрой (n=451) молочных пород, которые включены в «Каталоги быков молочных и молочно-мясных пород для воспроизводства маточного поголовья» за период 1999-2010 гг., и данные, накопленные в информационной базе данных СУМС «Орсек-СЦ».
Объектом исследований является происхождение быковпроизводителей, их линейная принадлежность, показатели племенной
ценности по удою и содержанию жира в молоке, доля кровности по
голштинской породе.
Так как голштинская порода является самой многочисленной породой молочного направления продуктивности в мире, это обуславливает
получение большого количества быков-производителей и широкого
использования их потомков. За исследованный период (1999−2010) в
популяции голштинской породы использовалось 1896 быковпроизводителей, принадлежащих к 39 линиям. Эффективность отбора
и использования отцов быков достаточно низкая: соотношение отец сыновья находится на уровне 1: 1,87. Однако интенсивность использования отцов коров является высокой: в среднем каждый производителя
голштинской породы оценен по продуктивным показателями 2198,5
дочерей.
В результате длительной голштинизации популяции украинских
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чёрно-пёстрой и красно-пёстрой молочных пород стали «открытыми».
Практически все линии данных пород имеют голштинское происхождения. Сегодня в украинской чёрно-пёстрой молочной породе используются быки-производители 35 линий, в красно-пёстрой − 28 линий.
Интенсивность использования отцов быков находится на уровне 1 :
1,76-1,82, что есть низким показателем. Среднее количество дочерей,
которых получили в расчёте на одного быка, составляет 26,1-29,1 голов.
Согласно Инструкции по селекции племенных быков молочных и
молочно-мясных пород, в Украине быков испытывают как минимум в
четырех стадах на поголовье 30 дочерей и больше. То есть отечественные быки испытаны на недостаточном количестве дочерей.
При создании и улучшении украинских чёрно-пёстрой и краснопёстрой молочных пород использовались и продолжают использоваться чистопородные быки-производители голштинской породы и поместные животные с разной долей кровности по голштинской породе. В
среднем доля кровности по голштинской породе быковпроизводителей украинской чёрно-пёстрой молочной породы составляет 69,6 %, красно-пёстрой − 70,7 %. Высшим средним показателем
племенной ценности по удою и количеству молочного жира характеризуются быки-производители украинской красно-пёстрой молочной
породы (племенная ценность по удою составляет +237 кг (Р≥0,95), количеству молочного жира +9,6 кг) в сравнении с чёрно-пёстрыми производителями (+200 кг и +8,5 кг, соответственно).
Быки-производители обеих исследуемых пород имели высокие показатели племенной ценности в группе с долей кровности по голштинской породе 75,1 % и выше. Однако в украинской чёрно-пёстрой молочной породе эти данные являются недостоверными, тогда как в украинской красно-пёстрой молочной породе с ростом доли кровности
по голштинской породе наблюдается достоверное увеличение племенной ценности быков-производителей.
Голштинская порода имеет улучшающее влияние на современное
поголовье новых отечественных пород. Вклад голштинской породы в
создание и улучшение украинских чёрно-пёстрой и красно-пёстрой
молочных пород отражён в их генеалогической структуре. Так как подавляющая часть линий имеет голштинской происхождения, это даёт
возможность проследить эффективность использования голштинской
породы как при чистопородном разведении, так и при скрещивании с
материнскими породами украинских чёрно-пёстрой и красно-пёстрой
молочных пород.
Чистопородные быки-производители голштинской породы имеют
высшие показатели племенной ценности по удою (Р≥0,999) по сравнению с быками-производителями, которые имеют в своём генотипе
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разную долю кровности по голштинской породе.
Установлено, что одновременно в трех исследуемых породах используется пять голштинской линий: Бутмейке 1450228, Валианта
1650414, Елевейшна 1491007, Р. Соверинга 198998 и Чифа 1427381.
Преимуществом по племенной ценности по удою характеризуются
быки-производители голштинской породы линий Валианта 1650414,
Елевейшна 1491007 и Чифа 1427381 (Р≥0,999) в сравнении с отечественными породами. Быки украинской чёрно-пёстрой молочной породы
линии Чифа 1427381 имеют высшую племенную ценность по удою
+251 кг (Р≥0,99) в сравнении с быками-производителями украинской
красно-пёстрой молочной породы.
Вывод. На современном этапе селекционное усовершенствования
украинских чёрно-пёстрой и красно-пёстрой молочных пород происходит по принципу «открытых» популяций. Проведение поглотительного скрещивания с голштинской породой влияет на формирование их
генеалогической структуры и распространение в отечественных породах наследственности голштинских линий.
УДК 636.4:576.312.32
ПРИЦЕНТРОМЕРНЫЕ РАЙОНЫ ХРОМОСОМ СВИНЬИ:
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
В.Н. СТЕФАНОВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и
разведения животных Россельхозакадемии»
В настоящее время в цитогенетических исследованиях на животных и растительных объектах широко применяют разнообразные
флуорохромы как для анализа структурной неоднородности хромосом,
так и для выявления их полиморфных районов. Эти полиморфные варианты хромосом могут быть использованы в качестве цитогенетических маркеров при установлении взаимосвязи изучаемого признака и
наличия определённого полиморфного участка на хромосоме, для выяснения генетических взаимоотношений между группами животных,
определения уровня инбридинга в исследуемых популяциях и при
проверке происхождения конкретных особей. Как полагают современные исследователи, дальнейшее расширение набора методик, выявляющих полиморфизм хромосом, поможет в недалёком будущем рассматривать кариотип особи как совокупность индивидуальных полиморфных вариантов хромосом.
В нашей работе для изучения полиморфизма прицентромерных
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районов хромосом свиньи были использованы флуорохромы ДАПИ и
хромомицин А3 с контрастированием дистамицином А и последующим морфометрическим анализом прицентромерных районов хромосом, ярко флуоресцирующих после применения этих красителей.
Качественный анализ показал, что при окрашивании хромомицином А3 флуоресценция наблюдалась только в прицентромерных районах суб- и метацентриков (аутосомы 1-12, Х хромосома), что свидетельствует об их обогащённости ГЦ-парами оснований ДНК, а по длине хромосом наблюдали дифференциацию R-типа. При окрашивании
ДАПИ ярко флуоресцировали прицентромерные районы акроцентрических хромосом, что, в свою очередь, указывает на их обогащённость
АТ-парами оснований ДНК. На основании собственных данных и из
данных литературных источников в геноме свиньи можно выделить
три типа прицентромерного гетерохроматина: ГЦ-богатый, выявляемый также С-окрашиванием гетерохроматин аутосом 1-12 и Х хромосомы; АТ-богатый, выявляемый С-окрашиванием гетерохроматин акроцентрических аутосом 13-18; прицентромерный гетерохроматин Y
хромосомы, не выявляемый ни флуорохромами использованными в
нашей работе, ни С-окрашиванием.
Для получения более чётких и объективных показателей полиморфизма прицентромерных районов хромосом свиньи был проведён морфометрический анализ АТ-районов хромосом акроцентрических хромосом свиньи 13-18 (493 метафазные пластинки)
И ГЦ-районов 1, 2 и 12 хромосом (418 метафазных пластинок) от
23 хряков четырёх пород. Хромосомы 1, 2 и 12 были выбраны нами,
так как их идентификация при окрашивании хромомицином А3 не вызывает сомнений и крупные размеры прицентромерных флуоресцирующих районов облегчали проводимые измерения. Также была определена суммарная площадь АТ- и ГЦ-богатых хромоцентров в интерфазных ядрах свиньи (900 интерфаз от анализируемых животных) и
общее содержание АТ- и ГЦ-богатого прицентромерного гетерохроматина свиньи.
Морфометрический анализ позволил установить, что существует
межхромосомный полиморфизм по размерам АТ-гетерохроматина акроцентриков, который не связан прямой зависимостью с размерами
самой хромосомы (например, размеры АТ-районов 13 и 16 хромосом
достоверно не отличаются, хотя различия размеров этих хромосом
весьма существенны). Отмечен также полиморфизм по размерам АТрайонов одних и тех же хромосом у разных животных и у животных
разных пород. Следовательно, значительная вариабельность АТрайонов акроцентриков у свиньи, установленная нами, позволяет
предположить, что каждое животное отличается от других хотя бы по
одному из шести АТ-районов акроцентрических хромосом от других
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особей.
Прицентромерные районы акроцентриков свиньи часто вступают в
ассоциации, при этом метафазы с одной ассоциацией были обнаружены в 31,6 % клеток, а с двумя – в 36,0 % клеток. Число хромосом, участвующих в ассоциации, варьировало от 2 (78,9 % клеток) до 5 (0,5 %
клеток).
Суммарный линейный размер АТ-гетерохроматина составил 6,6 %
от длины всех хромосом в кариотипе свиньи.
Самый крупный ГЦ-район наблюдали на хромосоме 1 (0,73±0,005
мкм), а самый маленький на хромосоме 12 (0,58±0.004 мкм). Как и в
случае полиморфизма АТ-богатых районов были обнаружены межиндивидуальные и межпородные различия по линейным размерам ГЦрайонов. Суммарный линейный размер ГЦ-гетерохроматина составил
8,4 % от длины всего хромосомного набора.
Таким образом, вариабельность размеров прицентромерного гетерохроматина хромосом свиньи затрагивает как линейные размеры разных хромосом, так и линейные размеры одних и тех же хромосом у
разных животных и у животных разных пород. В ряде случаев для
конкретных хромосом эти различия были высоко достоверны.
Морфометрический анализ хромоцентров интерфазных ядер (показателем служила суммарная площадь хромоцентров в ядре) также подтвердил наличие межиндивидуального и межпородного полиморфизма
по этому показателю. При этом ГЦ-гетерохроматин интерфазных ядер
занимал большую суммарную площадь, чем АТ-гетерохроматин
(Р<0,001).
Дальнейшее внедрение в практику цитогенетического анализа широкого набора сравнительно недавно синтезированных флуорохромов
позволит выявлять новые цитогенетические маркеры на хромосомах
сельскохозяйственных животных, а также использовать их в экспериментах по FISH-гибридизации на митотических и мейотических хромосомах в качестве маркеров на определённые хромосомы.
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УДК 636.127.1.082
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ОДНОРОДНОСТЬ
И ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДИРОВАННОСТЬ
СЕМЕЙСТВ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
И.А. СУПРУН
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Состояние развития основных семейств в орловской рысистой породе на данное время освещено недостаточно. Динамика развития породы в разрезе основных семейств по хозяйственно-полезным качествам нуждается в детальном анализе и обобщении. Поэтому целью наших исследований был анализ консолидированности семейств по основному селекционному признаку в коневодстве – резвости наряду с
анализом их генеалогической однородности.
Материалом для исследований послужили данные первичного зоотехнического и племенного учёта испытаний лошадей рысистых пород
на Киевском государственном ипподроме. Главными критериями
оценки лошадей служили показатели резвости. Для дифференциации
семейств воспользовались материалами государственных племенных
книг и каталогов лошадей рысистых пород.
Одной из желаемых особенностей любого селекционного формирования нижнего уровня внутрипородной структурной иерархии (заводские линии или семейства, типы) является его наивысший уровень
консолидированности (относительное сужение изменчивости) по данным хозяйственно-полезных признаков в результате направленных отбора и подбора. Объективным критерием определения степени консолидированности по селекционному признаку является коэффициент
фенотипической консолидации, который с достаточной надежностью и
точностью показывает соотношение общей изменчивости признака в
генеральной совокупности и её изменчивости в оцениваемой группе.
Хотя в селекции на резвость в коневодстве не совсем принято оперировать средними величинами, но следует заметить, что согласно
нашим данным в среднем резвость кобыл орловской рысистой породы
на дистанцию 1600 метров в возрасте 4 года составляла 2 минуты 14,37
секунды. Наивысшая резвость отмечена у представительниц семейства
5566 Дани, которые преодолевают указанную дистанцию в среднем за
2 минуты 12,3 секунды.
Анализ коэффициентов фенотипической консолидации по резвости
основных семейств в орловской породе свидетельствует о высшем
уровне консолидированности отдельных из них, поскольку изменчи209

вость их резвости значительно меньше от общей в выборке.
По результатам наших исследований, в целом можно отметить низкий уровень консолидованности всех семейств по исследуемым показателям. Сложность селекции по резвости в коневодстве, как и по
большинству количественных хозяйственно полезных признаков, в
том, что они имеют полигенный характер наследования. Согласно полученных нами коэффициентов наивысшая консолидированость по
резвости среди всех проанализированных у семейств 8199а Барвихи и
825 Приманчивой, имеющих наивысшие положительные значения коэффициентов среди всех исследуемых групп.
Критерии фенотипической консолидации зависят от изменчивости
признаков в определенной группе животных, поэтому для их повышения важно ведение целенаправленного отбора и гомогенного подбора в
семействах. С ними тесно связана степень генеалогической однородности определённой группы животных. Поэтому одним из определяющих факторов консолидации в породе считается генеалогическая
однородность, которая обеспечивает высокую наследственную стойкость селекционных признаков и сопровождается уменьшением их фенотипической и генотипической изменчивости.
Генеалогическая однородность животных зависит от системы подбора. Процесс насыщения генотипа потомства наследственностью выдающихся производителей происходит быстрее в том случае, когда
используется ограниченное число продолжателей линий, а животные
разных линий становятся родственными через женскую часть родословной. Чем меньше разных по происхождению производителей используются при создании определенной группы (в данном случае семейства), тем больше можно рассчитывать на способность животных
стойко передавать свои качества потомству.
Коэффициент генеалогической однородности (КГО) зависит от количества продолжательниц семейства, а также их отцов (разных жеребцов), которые подбирались к его (семейства) представительницам.
Чем меньше количество разнообразных подборов (по отцу), тем выше
будет этот коэффициент.
Разные семейства орловской рысистой породы отличаются уровнем
генеалогической однородности. По результатам наших исследований,
наивысшие коэффициенты генеалогической однородности определены
в семействах Ксантипы, Румбы, Аиды. Они составляют выше 80 %.
Значительно меньшей генеалогической однородностью характеризуются и менее численные семейства – Забубенной, Бухты, Конвенции.
В этих семействах КГО составляют менее 70 %.
Полученные данные в известной мере характеризуют интенсивность использования некоторых жеребцов-производителей в отдельных заводах и семействах. Нами была проанализирована интенсив210

ность использования разных жеребцов в разрезе наиболее численных
из данной выборки семейств Ксантипы, Румбы, Аиды, Дани, которые
имели также и наивысшие коэффициенты генеалогической однородности. Интенсивность использования отдельных жеребцов в разных семействах существенно отличалась. Использование таких жеребцов, как
Отклик, Бензол, Отбой, Приказ, Затон, Бубенчик, Карапет, Кабул,
Виртуоз, Ветер, Пилот, Запас, Любысток и Жаворонок (всего 10 жеребцов) в семействе Румбы составляет 50 % от общего количества
мужских предков (n=476). В семействе Ксантипы наивысшей оказалась частота использования жеребца Коршуна – 10,27 %. В семействе
Дани частота, с которой встречается кличка жеребца Отклика, также
является наивысшей сравнительно с другими кличками жеребцовпроизводителей и составляет 11,80 %.
Итак, поскольку критерии фенотипической консолидации свидетельствуют о степени изменчивости признаков в семействах для их
повышения важно ведение целеустремлённого отбора и гомогенного
подбора, особенно в тех группах, где получены отрицательные показатели. Отдельные семейства лошадей орловской рысистой породы характеризуются высоким уровнем генеалогической однородности. Наивысший показатель среди исследуемых 9 семейств установлен в семействе Ксантипы (86,39 %). Частота, с которой использовались те или
другие производители в отдельных семействах существенно отличается, хотя отдельные жеребцы сыграли значительную роль в развитии
большинства семейств. Например, клички родоначальника линии Отбоя и его сына Отклика можно с одинаково высокой частотой встретить в семействах Аиды, Румбы, Дани и Ксантипы. В указанных семействах высокие коэффициенты генеалогической однородности
обеспечиваются использованием ценной наследственности небольшого количества жеребцов-производителей. Поскольку показатели консолидированности и генеалогической однородности в рысистом коневодстве являются недостаточно изученными, полученные данные могут быть использованы научными работниками и практиками на современном этапе селекции лошадей орловской рысистой породы.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧИСТОПОРОДНОГО
ЧЁРНО-ПЁСТРОГО И ГЕРЕФОРД X ПЁСТРОГО МОЛОДНЯКА
Л.А. ТАНАНА1, И.С. ПЕТРУШКО2, О.В. ВЕРТИНСКАЯ1
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
2
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
1

Сегодня в развитых аграрных странах мясное скотоводство представляет собой высокотехнологичную отрасль, специализирующуюся
на производстве лучших сортов говядины, а также тяжелого кожевенного сырья. За рубежом разводят высокопродуктивные мясные породы
крупного рогатого скота и их помеси. Как свидетельствует американский опыт [1], производство говядины специализированного мясного
скота – не просто выгодный, но и перспективный путь для развития
животноводства. Высокая конкурентоспособность мясной отрасли
обусловлена несколькими экономическими факторами. Во-первых, это
дифференцированные цены на мясо различного качества. Во-вторых,
преимущество говядины перед другими мясопродуктами заключается
в простых технологиях содержания скота, дешевых кормах и низких
трудозатратах.
Герефордская порода является одной из самых перспективных пород для разведения в хозяйствах страны. И это не случайно. Скороспелость, крепость конституции, спокойный нрав, хорошая приспособленность к пастбищному содержанию в различных климатических условиях, неприхотливость, выносливость во время больших переходов,
резистентность к ряду заболеваний, способность выращивать теленка в
неблагоприятных условиях содержания, высокие мясные качества герефордского скота всегда были в центре внимания скотоводов многих
стран мира. К тому же герефорды стойко передают свои качества по
наследству при скрещивании с другими породами. Мясо герефордов
«мраморное», тонковолокнистое, сочное, нежное, имеет приятный запах, обладает хорошими питательными и кулинарными достоинствами
[2, 3].
Из вышесказанного становится очевидна перспектива использования мясного сырья от скота мясных пород и их помесей для производства продуктов питания. Поэтому актуальность наших исследований
заключается, с одной стороны, в важности решения вопроса по производству высококачественных продуктов детского и диетического питания, с другой, открытием новой ниши использования мясного сырья
от скота мясных пород и их помесей и этим самым способствования
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развитию столь необходимой для республики отрасли мясного скотоводства.
В связи с этим целью наших исследований было установить особенности роста чёрно-пёстрого и герефорд х чёрно-пёстрого молодняка до 6-тимесячного возраста, а также изучить показатели их мясной
продуктивности в СПК «Корнадь» Свислочского района Гродненской
области.
Для проведения научно-хозяйственного опыта было отобрано по
принципу аналогов 2 группы бычков по 12 голов в каждой: I – бычки
чёрно-пёстрой породы, II – герефорд х чёрно-пёстрые помеси. Чёрнопёстрые телята выращивались по традиционной технологии молочного
скотоводства, герефорд х чёрно-пёстрые телята – по технологии мясного скотоводства на подсосе под матерями. Бычки обеих групп выращивались от рождения до 6-месячного возраста. Контрольный убой
подопытных животных, для которого было отобрано по три головы
чёрно-пёстрых и герефорд х чёрно-пёстрых бычков, был проведён на
ОАО «Гродненский мясокомбинат».
Данные, полученные при изучении живой массы, показали, что при
рождении герефорд х чёрно-пёстрые бычки превосходили своих чёрно-пёстрых сверстников на 3,5 кг (13,8 %) (Р<0,05), в возрасте 3 месяцев преимущество помесей составила 3,8 кг (4,1 %) (Р>0,05), в 6 месяцев помесный молодняк весил на 13,9 кг (8,8 %) (Р<0,01) больше, чем
чёрно-пёстрые бычки. Абсолютный прирост живой массы у помесных
бычков за 6 месяцев выращивания составил 143,4 кг, что на 10,5 кг
больше (7,9 %), чем у чёрно-пёстрых сверстников (Р<0,01).
В период от рождения до 3-х месяцев различие по среднесуточному
приросту было незначительным и составило 5,5 г (0,7 %) (Р>0,05), в
период от 3-х до 6-ти месяцев помеси превосходили чёрно-пёстрых
бычков на 110,6 г (15,3 %) (Р<0,001). В целом за весь период выращивания среднесуточный прирост помесных бычков составил 785,8 г и
был выше, чем у сверстников I группы на 57,5 г (7,9 %) (Р<0,01).
В период от рождения до 3-х месяцев относительная скорость роста
у черно-пестрых бычков была выше на 5,3 % (Р>0,05), чем у помесных
бычков. А в период от 3-х до 6-ти месяцев герефорд х чёрно-пёстрые
помеси превосходили чёрно-пёстрых сверстников по величине изучаемого показателя на 7,6 % (Р<0,001). Относительная скорость роста
в период от рождения до 6-ти месяцев была выше у чёрно-пёстрого
молодняка на 1,4 % (Р>0,05) в сравнении с герефорд х чёрно-пёстрыми
сверстниками.
Масса парной туши и выход туши герефорд х чёрно-пёстрых помесей были больше в сравнении со сверстниками I группы на 23,7 % и
15,2 %, соответственно (Р<0,001). Убойный выход и убойная масса
помесных бычков были выше на 15,2 % (Р<0,001) и 23,7 % (Р<0,01),
213

соответственно, в сравнении с чёрно-пёстрыми сверстниками. По массе и выходу мякоти герефорд х чёрно-пёстрые бычки превосходили
чёрно-пёстрых на 34,6 и 6,3 %, соответственно (Р<0,001). Выход костей и сухожилий у помесных бычков был ниже на 13,8 % (Р<0,001) и
22,2 %, соответственно, по сравнению с бычками чёрно-пёстрой породы. По массе полутуш помесные бычки превосходили чёрно-пёстрых
на 25,3 % (Р<0,001), мякоти в полутушах помесей содержалось на 30,8
% (Р<0,01) больше, чем у чёрно-пёстрых сверстников. Также герефорд
х черно-пестрые помеси превосходили чёрно-пёстрых бычков по массе
отрубов: по массе шейного отруба – на 0,75 кг (26,5 %) (Р<0,01), по
массе плечелопаточного отруба – на 1,76 кг (23,6 %) (Р<0,001), по массе спиннореберного отруба – на 2,3 кг (23 %) (Р<0,01), по массе поясничного – на 0,14 кг (4,9 %) (Р>0,05), по массе тазобедренного – на
4,45 кг (32,8 %) (Р<0,001). Содержание мякоти в отрубах у герефорд х
чёрно-пёстрых помесей было выше, чем у чёрно-пёстрых сверстников:
в шейном отрубе – на 37,6 % (Р<0,05), в плечелопаточном – на 27,8 %
(Р<0,01), в спиннореберном – на 28,2 % (Р<0,05), в тазобедренном – на
39,5 % (Р<0,001).
Таким образом, помесный молодняк по показателям, характеризующим мясную продуктивность, превосходил сверстников чёрнопёстрой породы.
УДК 636.934.57 (575)
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГЕТЕРОЗИСА ПО ЭЛЕМЕНТНЫМ
И КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ
В КРОЛИКОВОДСТВЕ
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ГНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и
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ФГУ «Всероссийский центр карантина растений»
Для повышения экономической эффективности разведения кроликов как у нас в стране, так и за рубежом широко используют межпородные, внутрипородные формы гибридных кроликов.
До настоящего времени сравнительную оценку чистопородных животных, межпородных, внутрипородных форм гибридных кроликов
проводят по элементным хозяйственно полезным признакам: живой
массе, жизнеспособности, мясности, оплате корма, площади и качеству
шкурок.
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Поскольку животные имеют свои лимиты параметров по оцениваемым признакам, а каждый из учитываемых признаков – свои единицы
измерения, то при существующей в кролиководстве оценке хозяйственно полезных признаков сравнить эффект гетерозиса у гибридов по
элементным или комплексу признаков и выбрать из них наиболее оптимальный вариант скрещивания довольно таки затруднительно.
Один из методов решения этой задачи – все учитываемые признаки
выразить через одну общую единицу. В нашем случае это будет рубль.
Измерение признаков в рублях позволяет разработать единую методику сравнительной оценки эффекта гетерозиса.
Цель данных исследований – разработать и проверить в производственных условиях методику оценки эффекта гетерозиса у помесей по
элементным и комплексу хозяйственно полезных признаков на кроликах породы серебристый (далее по тексту СБ) и калифорнийская (далее по тексту КФ).
Для сравнения экономической ценности гетерозиса по элементным
и комплексу хозяйственно полезных признаков из расчёта на одного
гибридного кролика и на помет разработали формулы, выразив их в
одной единице измерения в рублях.
Расчёт экономической эффективности гетерозиса по элементным
признакам из расчёта на одного кролика:
Гетерозис по жизнеспособности молодняка: А=(А2 - А1 ) : А2 х В4 х
К, где А1 – выход чистопородного молодняка на окролившуюся крольчиху лучшей исходной породы по данному показателю, гол.; А2 – выход гибридного молодняка на окролившуюся крольчих, гол; В4 –
убойная масса гибрида, кг; К – здесь и далее по тексту, реализационная цена 1кг мяса в убойной массе, руб.
Гетерозис по живой массе: В=(В2 - В1) х С3 х К, где В1 – живая масса чистопородного молодняка лучшей исходной породы по данному
признаку, кг; В2 – живая масса гибрида, кг; С3 – выход убойной массы
гибридного молодняка, %.
Гетерозис по массе тушки: М=В4 – В3 х К, где В3 – убойная масса
лучшего чистопородного молодняка, кг; В4 – убойная масса гибридного молодняка, кг;
Гетерозис по выходу убойной массы: С= ( С2 – С 1) х В4 х К, где С1
– выход убойной массы лучшего чистопородного молодняка, кг; С2 –
выход убойной массы гибридного молодняка, кг;
Гетерозис по затратам корма: Д= Д2 \В2 – Д1 \В1х В2, где Д1 – стоимость прокорма 1 головы лучшего чистопородного контроля, руб.; Д2 –
стоимость прокорма 1 головы гибридного молодняка, руб.
Гетерозис по качеству шкурки: Е= Е2 - Е1, где Е 1 – реализационная
цена шкурки лучшего чистопородного молодняка, руб; Е2 – реализационная цена шкурки гибридного молодняка, руб.
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Оценку гетерозиса по комплексу хозяйственно полезных признаков
из расчёта на 1 голову гибридного молодняка проводили по формуле:
Г= В (или М)+Д+Е, где В – гетерозис по живой массе, руб.; Д – гетерозис по затратам корма, руб; Е – гетерозис по качеству шкурок, руб.
Эффект гетерозиса из расчёта на 1 голову гибридного молодняка
определяли в процентах по формуле: Э= Н1 + Г/Н1 х 100 %, где Н1 –
реализационная цена одного чистопородного кролика (в убойной массе) лучшей исходной породы, руб; Г – суммарный гетерозис, руб.
Оценку гетерозиса по комплексу хозяйственно-полезных признаков
(ГП) в расчёте на гибридный помёт рассчитывали по формуле: ГП= А
х М х К +.Г х А +А1 х Г.
Производственную проверку эффективности использования новой
методики проводили на кроликах пород калифорнийская (далее по
тексту КФ) и белый великан (далее по тексту БВ). Было сформировано
3 группы животных (крольчих и самцов) пород СБ (I группа контрольная) и КФ (2 группы: контрольная и опытная) из животных-аналогов.
Содержали кроликов в неотапливаемом помещении. Условия кормления и содержания кроликов в группах были идентичными.
В ходе работы учитывали: выход молодняка, живую массу, массу
тушки, выход убойной массы, размер и качество шкурок, фактические
затраты корма в расчёте на одну голову молодняка и на помёт до возраста реализации (120 дней). Для нивелирования условий эмбрионального и постэмбрионального развития чистопородного и гибридного
молодняка крольчих опытной группы случали двумя самцами исходных пород.
При оценке гетерозиса по элементным хозяйственно полезным
признакам было установлено: скрещивание положительно сказалось на
росте помесного молодняка кроликов, как в эмбриональный, так и в
постэмбриональный период их выращивания. На 1 день окрола помесные крольчата имели достоверно большую на 10,1 г живую массу, гетерозис составил 103,2 %. В 60- и 120-дневном возрасте помесный молодняк в сравнении с БВ имел достоверно большую живую массу на
130 и 360 г. Гетерозис по живой массе был наибольшим у помесей в
120-дневном возрасте и составил 110,8 %.
При оценке гетерозиса по жизнеспособности чистопородного и помесного молодняка установлено: скрещивание достоверно уменьшает
отход помесных крольчат до отсадки на 5,6 %. Суммарный падеж молодняка от оставленного в пометах до реализации составил среди СБ
30,0 %, КФ – 28,1 %, среди помесного – 22,5 %. Помеси наряду с лучшей выживаемостью дают и больший выход молодняка на окролившуюся крольчиху на 0,45 гол.
Стоимость прироста 1кг живой массы у помесей была меньше в
сравнении с СБ на 1,29 руб., или на 8,6 %.
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Оценка гетерозиса по мясным качествам кроликов.
Убойная масса помесного молодняка была больше на 0,22 кг, или
на 12,0 % по сравнению со сверстниками СБ.
Качество шкурок у помесного молодняка в сравнении с лучшим
КФ, было выше: шкурок 1 сорта у них было больше на 10,0 %, при
этом эффект гетерозиса составил 116,0 %.
В среднем на одного кролика гетерозис был равен: по жизнеспособности – 34,26 руб., по живой массе – 14,56 руб., по убойному выходу – 0,60 руб., по затратам корма – 20,28 руб. и качеству шкурки – 2,25
руб. Приняв суммарный гетерозис за единицу гетерозис по каждому
признаку был равен: жизнеспособности – 0,48, живой массе – 0,20,
убойному выходу – 0,01, затратам корма – 0,28 и качеству шкурки –
0,03. Наибольший гетерозис проявился по жизнеспособности, затратам
корма, а по качеству шкурки оказался незначительным.
Гетерозис по комплексу хозяйственно-полезных признаков из расчёта на одну голову гибридного молодняка дал возможность получить
дополнительно продукции на одну голову на сумму равную 57,8 руб., а
на один помёт – 569,9 руб.
УДК 636.127.082:612.118.221.2
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ ПО ЛОКУСАМ
ПОЛИМОРФНЫХ СИСТЕМ КРОВИ
И МИКРОСАТЕЛЛИТОВ ДНК
А.В.УСТЬЯНЦЕВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства
Россельхозакадемии»
Древнейшая культурная порода нашей цивилизации – ахалтекинская – насчитывает уже более трёх тысячелетий, поэтому информация
об её генофонде представляет большой интерес для изучения процессов породообразования и микроэволюции пород. Ахалтекинские лошади, несомненно, оказали влияние на создание арабских лошадей
(VI-VII вв. н. э.) и многих других пород Азии и Европы, включая чистокровную верховой породу в первой половине XVIII века. Сложившаяся веками чистопородная система разведения ахалтекинских лошадей даёт основание отнести эту породу к чистокровным, наряду с
арабской и чистокровной верховой.
Тестирование лошадей ахалтекинской породы по полиморфным
системам крови было начато ещё в середине 70-х годов, что позволило
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создать уникальную базу данных о генотипах 4-5 поколений лошадей
этой породы. В настоявшее время контроль происхождения лошадей
этой породы проводится не только по системам белков и групп крови,
но и по локусам микросателлитов ДНК, что позволяет значительно
расширить круг тестируемых генетических маркеров.
Материалом для генетических исследований служили образцы
проб крови практически всего поголовья лошадей чистокровной ахалтекинской породы с 1960 по 2000 год рождения (n=5839). Все лошади
были протипированы в лаборатории генетики ВНИИ коневодства по 6
полиморфным системам крови, включая локусы трансферрина (Tf),
альбумина (ALB), эстеразы (Es), а также A, D и K системам групп крови. Определение полиморфных типов структурных генов – трансферрина, альбумина и эстеразы проводили методом горизонтального электрофореза в крахмальном геле по общепринятым методикам (Дубровская Р.М., 1986). Эритроцитарные антигены определяли с помощью
моноспецифических сывороток-реагентов, изготовленных в лаборатории иммуногенетики и прошедших международные сравнительные
испытания.
При анализе ДНК были использованы биопробы 218 лошадей. ДНК
выделяли из волосяных луковиц и лейкоцитов крови с использованием
наборов Diatom DNA и ExtraGene DNA Prep производства ООО «Изоген» (г. Москва). Амплификацию проводили с использованием набора
для генотипирования StockMarks® for Horses. Продукты амплификации разделяли на 4-капиллярном генетическом анализаторе ABI 3130.
Генетико-популяционный анализ с оценкой частот встречаемости аллелей, уровня полиморфности, степени гетерозиготности, а также генетического сходства популяций лошадей проводили общепринятыми
методами с использованием программы «Excel 2003».
У лошадей ахалтекинской породы было выявлено 5 аллелей трансферрина (TfD, TfF, TfH, TfO, TfR), два аллеля альбумина (ALBA, ALBB) и
три аллеля эстеразы (EsF, EsG, EsI). Самыми распространёнными были
аллели TfF (0,489), TfD (0,168), TfR (0,154), ALBA (0,594) и EsI (0,849),
сравнительно редко встречались TfH (0,069) и EsF (0,027).
Локус D-системы групп крови лошадей был представлен 7 аллелями (Dad, Dbcm, Dcegm, Dcgm, Dde, Ddghm, Ddk), среди которых преобладали
Dcgm (0,390) и Ddk (0,216) и редко выявлялись Dad (0,012) и Ddghm
(0,036).
Мониторинг генетической структуры ахалтекинской породы лошадей за последние 40 лет показал, что селекция по основным признакам
– типу и экстерьеру – сопровождалась изменением частот аллелей в
локусах трансферрина и D-системы групп крови. В динамике частот
локуса эстеразы просматривалась явная тенденция увеличения концентрации аллеля EsI на фоне снижения частоты EsF. На протяжении
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двух последних десятилетий в породе практически стабилизировалась
степень гомозиготности на фоне небольшого снижения уровня полиморфности с 2,29 до 2,21.
При анализе ДНК у ахалтекинских лошадей был выявлен высокий
уровень полиморфизма всех 17-ти микросателлитных локусов, суммарно включающий 140 аллелей, что составляет 80-90 % всех выявленных у лошадей аллелей по изученным локусам. Среднее число аллелей на локус составило 8,24 при уровне полиморфности 3,90, что
свидетельствует о высоком уровне генетического разнообразия в породе. Генетическая структура этой породы лошадей характеризуется
как высокой частотой встречаемости «коротких» аллелей AHT4H,
ANT5J, ASB17H, ASB23J, HMS3H, HTG6G, так и наличием целого ряда
приватных аллелей, что может служить доказательством древнего
происхождения этой уникальной породы.
Интересно отметить, что среди всех изученных верховых пород
лошадей ахалтекинцы выделяются высокой полиморфностью локусов
белков, групп крови и микросателлитов ДНК. Кластерный анализ подтвердил, что геном ахалтекинских лошадей включает уникальные последовательности ДНК, выделяющие эту породу среди сотен других.
УДК 636.2.05.082.4
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТИ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЛИНИЙ
И ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ
1

В.В. ФЕДОРОВИЧ, 2И.З. СИРАЦКИЙ, 1Е.И. ФЕДОРОВИЧ,
Е.В. БОЙКО
1
Институт биологии животных НААН Украины
2
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
2

Эффективность селекции в скотоводстве зависит от интенсивности
использования быков-производителей. Рациональное использование
племенных быков предусматривает накопление от них гамет с высокой
оплодотворяющей способностью. Метод искусственного осеменения
животных глубокозамороженной спермой открыл широкие возможности в этом направлении. Результативность использования производителей зависит от количественных и качественных показателей спермы.
Половая активность быков и основные показатели спермы связаны с
породными, линейными, возрастными, наследственными показателями
воспроизводительной способности животных, условиями их содержания и режимом использования.
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Нами была изучена возрастная динамика спермопродуктивности
210 быков-производителей западного внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы: П.Астронавта 1458744,
В.Б.Айдиала 1013415, П.Бутмейкера 1450228, М.Чифтейна 95679,
Р.Соверинга 198998, Чифа 1427381, С.Т.Рокита 252803, Адемы
5113607, Константина Франца 906-S, Кипариса 633, А.Адемы 30557,
Х.Адемы 37910, Эдисона ЭСНF-801.
Установлено, что у быков-производителей разных линий формирование возрастной динамики спермопродуктивности проходит неодинаково. До 2-летнего возраста производителей наивысшие показатели
объема эякулята (4,04±0,20 мл) и общего количества спермиев в эякуляте (4,08±0,26 млрд.) были у животных линии П.Астронавта, а наименьшие – у быков линии Адемы (соответственно 2,91±0,27 мл и
2,56±0,34 млрд.). Разница между производителями вышеуказанных
линий по объему эякулята составляла 1,13 мл (Р<0,01), а по общему
количеству спермиев в эякуляте – 1,52 млрд. (Р<0,01). В среднем по
линии наибольшее количество эякулятов (167,7±3,0) было получено от
производителей линии П.Астронавта, а наименьшее – от быков линии
П.Бутмейкера (133,8±2,5), разница составляла 33,9 при Р<0,001.
По среднему количеству полученной от одного производителя
спермы наивысшие показатели имели быки линии П.Астронавта
(942,9±4,9 мл), а наименьшие – производители линии Адемы
(532,2±3,9 мл). Высокодостоверная разница по среднему количеству
полученной от одного производителя спермы была установлена также
и между быками других линий.
Наивысшими показателями объема эякулята характеризовались
быки линии П.Астронавта (5,62±0,34 мл), а наименьшими – производители линии Адемы (3,70±022 мл), разница достоверна при Р<0,002.
По концентрации спермиев в эякуляте наивысшие показатели были у
быков-производителей линии П.Бутмейкера (1,11±0,06 млрд./мл), наименьшие показатели были у быков линии Адемы (0,92±0,02 млрд./мл),
разница достоверна при Р<0,01. По общему количеству спермиев в эякуляте наивысшие показатели были отмечены у быков линии
П.Астронавта (5,90±0,30 млрд.), а наименьшие – у производителей линии Адемы (3,40±0,23 млрд.), разница достоверна при Р<0,001.
Наивысшая подвижность спермиев была отмечена у быков линий
В.Б.Айдиала (86,6±0,40 %) и Константина Франца (86,6±0,30 %), а
наименьшая – у быков линии П.Астронавта (81,0±0,8 %), разница достоверна при Р<0,001. Пригодность спермиев к замораживанию наивысшей была у быков-производителей линии С.Т. Рокита (96,6±0,33
%), а наименьшей – у быков-производителей линии Кипариса
(91,9±1,07 %), разница достоверна при Р<0,05.
Дисперсионный анализ показал, что быки-производители опреде220

лённых линий существенно влияют на количественные и качественные
показатели спермопродуктивности и оплодотворяющую способность
спермиев. Сила их влияния на объём эякулята составила 14,31 %, на
концентрацию спермиев – 7,98, на общее количество спермиев в эякуляте – 15,99, на подвижность половых клеток – 12,55, на стойкость
спермиев к замораживанию – 18,75, на оплодотворяемость от первого
осеменения – 7,33 и на общую оплодотворяемость – 8,47 %.
Результаты наших исследований показывают, что быкипроизводители разной племенной ценности имеют неодинаковые показатели спермопродуктивности. Анализ основных показателей спермопродуктивности показывает, что между быками-улучшателями и
нейтральными производителями по объёму эякулята, концентрации
спермиев, общему количеству спермиев в эякуляте, подвижности
спермиев, пригодности к замораживанию, оплодотворяемости самок
существенной разницы не отмечено. Отмечена значительная разница
только по количеству осемененных коров и тёлок (287,7 голов при
Р<0,001) и оплодотворяемостью самок от первого осеменения (2,5 %
при Р<0,01).
Между быками-улучшателями и быками-ухудшателями по объёму
эякулята разница составила 0,33 мл (Р<0,01), концентрации спермиев
– 0,02 млрд., общему количеству спермиев в эякуляте – 0,41 млрд.
(Р<0,01), пригодности половых клеток к замораживанию – 2,6 %
(Р<0,01), количеству осемененных коров и телок – 95,4 голов (Р<0,05),
общей оплодотворяемости самок – 2,4 % (Р<0,01) и по оплодотворяемости коров и тёлок от первого осеменения – 0,3 %.
Была отмечена также существенная разница по объёму эякулята
(0,34 мл при Р<0,05), общему количеству спермиев в эякуляте (0,33
млрд. при Р<0,01), подвижности спермиев – (1,5 %), пригодности
спермиев к замораживанию – (2,0 %), количеству осеменённых коров и
тёлок – (189,3 голов при Р<0,001), общей оплодотворяемости (3,4 %
при Р<0,001) и оплодотворяемости самок от первого осеменения (3,7%
при Р<0,001) между быками-ухудшателями и нейтральными производителями.
Установлено, что сила влияния племенной ценности быкапроизводителя на качественные и количественные показатели спермы
в зависимости от показателя находилась в пределах 38,38-11,24 %.
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УДК 636.2.034:637.5.04/.07(477)
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ШКУРЫ И ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА МЯСА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ БЫЧКОВ
ПОЛЕССКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
1

Е.И. ФЕДОРОВИЧ, 1В.В. ФЕДОРОВИЧ, 2И.З. СИРАЦКИЙ,
Е.В. БОЙКО
1
Институт биологии животных НААН Украины
2
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
2

При широком внедрении разных вариантов скрещивания в скотоводстве и использовании для этой цели быков-производителей разных
мясных пород большое значение имеет получение тяжёлых шкур высокого качества от помесных животных.
Изучение химического состава мышечной ткани и внутренних органов дает возможность значительно дополнить их качественную характеристику, определить оптимальные требования получения питательной, полезной и вкусной говядины. Качество и пищевая ценность
мяса зависит от содержания и соотношения в нем влаги, белка, жира и
минеральных веществ. Масса мякоти прямо зависит от массы туши, а
количество белка и жира в ней определяется породой и возрастом животных.
Результаты наших исследований показывают, что у бычков полесского внутрипородного типа украинской чёрно-пёстрой молочной породы в 6-месячном возрасте масса парной шкуры составляла
10,57±0,34 кг, или 6,8 % предубойной живой массы. С 6- до 12месячного возраста масса парной шкуры увеличилась в 1,95, а до 15месячного – в 2,36 раза. По показателю ширины шкуры бычки 12месячного возраста превышали 6-месячных на 33,4 см (Р<0,001), а в
15-месячном – на 46,91 см (Р<0,001).
По длине шкуры бычки 12-месячного возраста превышали 6месячных на 53,82 см (Р<0,001) и в 15-месячном возрасте – на 60,69 см
(Р<0,001), а по площади шкуры – соответственно, на 149,83 (Р<0,001)
и 189,55 дм2 (Р<0,001).
Выход шкуры на 1 дм2 у 6-месячных бычков составлял 46,66 г, у
12-месячных – 54,58 и у 15-месячных – 60,0 г. Масса парной шкуры у
бычков 6-месячного возраста составила 10,57±0,34 кг, 12-месячного –
20,89±0,67 и 15-месячного – 24,91±0,24 кг.
Результаты исследований показывают, что интенсивное формирование шкуры по массе, размерам и площади у бычков полесского
внутрипородного типа украинской чёрно-пёстрой молочной породы
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происходит до 12-месячного возраста, а после 15 месяцев снижается.
Химический состав длиннейшей мышцы спины – один из показателей качества мякоти туш. Наши данные свидетельствуют о некоторых
отличиях в соотношении влаги, сухого вещества, белка, жира и золы в
длиннейшей мышце спины у бычков разного возраста. У 6-месячных
животных отмечалось наибольшее содержание влаги и наименьшее
количество сухого вещества, белка и жира. В 12- и 15-месячном возрасте по сравнению с 6-месячным у бычков в длиннейшей мышце спины уменьшалось количество влаги и увеличивалось содержание сухого
вещества, белка и жира. У 15-месячных животных по сравнению с 6месячными количество влаги уменьшилось на 2,27 % (Р<0,001), увеличилось содержание сухого вещества на 2,27 (Р<0,001), белка – на 0,78,
жира – на 1,47 %; по сравнению с 12-месячными бычками – соответственно, на 1,40, 1,40, 0,0 и 1,36 %.
По химическому составу внутренних органов в разные возрастные
периоды и между внутренними органами в каждом возрастном периоде установлена значительная разница. С возрастом бычков от 6 до 15
месяцев во внутренних органах наблюдается уменьшение влаги, увеличение сухого вещества, белка и жира. В 6-месячном возрасте наибольшее количество влаги было обнаружено в лёгких и селезёнке, сухого вещества – в сердце и почках, белка – также в сердце и почках,
жира – в сердце и селезёнке. В 12-месячном возрасте наибольшее количество влаги было в лёгких и селезёнке, сухого вещества – в сердце
и почках, жира – в сердце и лёгких и в 15-месячном возрасте наибольшее содержание влаги было в лёгких и селезёнке, сухого вещества и
белка – в сердце, почках и печени, жира – в сердце, лёгких и печени.
УДК 636.2:591.151 (477)
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОРОВ УКРАИНСКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
ПО ПОЛИМОРФНЫМ СИСТЕМАМ БЕЛКОВ МОЛОКА
В.В. ФЕДОРОВИЧ*1, Е.И. ФЕДОРОВИЧ2
1
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
2
Институт биологии животных НААН Украины
Совершенствование методов селекционно-племенной роботы в молочном скотоводстве приводит к поискам биологических тестов, кото-

*

Научный консультант – доктор с.-х. наук И.З. Сирацкий
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рые в настоящее время хотя и не являются основными признаками отбора и подбора, однако в определённой степени могут служить маркерами при проведении отбора животных за уровнем удоя и качественным составом молока. Актуальным является поиск специальных методов и приёмов, которые позволили бы получить объективную характеристику генотипа животных, сравнить генетическую структуру разных
популяций, осуществить контроль за их динамикой, иметь информацию о сопряженности аллельного состояния генов, которые детерминируют полиморфизм интерьерных признаков организма. Возникает
необходимость изучения связи полиморфных систем с продуктивными
признаками особей для разработки более эффективных методов целенаправленного отбора и подбора с целью конструирования высококачественных генотипов животных.
Нами исследовано генетическую структуру коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы и их дочерей в условиях западного региона Украины по полиморфным белковым системам молока, изучена
связь локусов κ-казеина и β-лактоглобулина с молочной продуктивностью коров.
В результате проведённых исследований у коров-матерей установлено два генотипа αs1-казеинового локуса: αs1-СnВВ (75 %) и αs1-СnВС
(25 %), два − αs2-казеинового: αs2-СnАА (69,4 %) и αs2-СnАВ (30,6 %),
два − β-казеинового: β-СnАА − (77,8 %) и β-СnАВ (22,2 %), три − κказеинового: κ-СnАА (30,6 %), κ-СnАВ (58,3 %) и κ-СnВВ (11,1 %), а
также три − β-лактоглобулинового локуса: β-LgАА (27,8 %), β-LgАВ
(50,0 %) и β-LgВВ (22,2 %). Генная частота при этом составляла: αs1СnВ − 0,875, αs1-СnС − 0,125; αs2-СnА − 0,840, αs2-СnВ − 0,160; β-СnА −
0,889, β-СnВ − 0,111; κ-СnА − 0,597, κ-СnВ − 0,403; β-LgА − 0,528 и βLgВ − 0,472.
При электрофоретическом исследовании полиморфных систем
белков молока у дочерей подопытных коров были обнаружены два генотипа αs1-казеинового локуса: αs1-Cn BB (80 %) и αs1-Cn BС (20 %),
два – αs2-казеинового: αs2-Cn АА (73,3 %) и αs2-Cn АВ (17,7 %), два – βказеинового: β-Cn АА (76,7 %) и β-Cn АВ (23,3 %), три – κказеинового: κ-Cn АА (56,7 %), κ-Cn АВ (26,7 %) и κ-Cn ВВ (16,6 %), а
также три – β-лактоглобулинового локуса: β-Lg АА (33,3 %), β-Lg АВ
(40,7 %) и β-Lg ВВ (20,0 %). Генная частота при этом составляла: αs1CnB – 0,900, αs1-CnС – 0,100; αs2-CnА – 0,867, αs2-CnВ – 0,133; β-CnА –
0,887, β-CnВ – 0,113; κ-Cn А – 0,650, κ-CnВ – 0,350; β-LgА – 0,577, β-LgВ
– 0,423. Уровень гомозиготности по 5 полиморфным локусам составлял 71,32, гетерозиготности – 28,68 %.
Сравнивая данные, полученные нами на коровах-матерях, с данными, полученными на дочках, следует констатировать, что уровень полиморфности у матерей и их дочерей не претерпел существенных из224

менений в разрезе генотипов и генных частот полиморфных белковых
систем молока. Следовательно, генетическая структура коров украинской черно-пестрой молочной породы характеризируется высоким
уровнем гомозиготности по αs1-Cn BB, αs2-Cn АА, β-Cn АА, средним –
по κ-Cn АА и низким – по β-Lg АА локусах.
При изучении связей локусов казеина с молочной продуктивностью
коров нами не установлено достоверной разницы по величине удоя
между животными с разными типами κ-казеина. По βлактоглобулиновому локусу коровы с генотипом ВВ превосходили по
удою животных с генотипом АА на 1012 (Р<0,05) и АВ – на 783 кг
(Р<0,05) молока.
Таким образом, уровень молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы контролируется маркерными
генами β-лактоглобулинового локуса и его можно использовать при
оценке продуктивных качеств животных.
УДК 636.1.082.4:612.118.221
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОБЫЛ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОМОЗИГОТНОСТИ ПО ЛОКУСАМ
МИКРОСАТЕЛЛИТОВ ДНК
Л.А. ХРАБРОВА, Н.В. БЛОХИНА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» Россельхозакадемии
Плодовитость кобыл является одним из важных факторов, определяющих интенсивность селекции в породах лошадей. По технологическим нормативам выход жеребят в расчёте на 100 маток в породе должен быть не менее 75 голов (Пэрн Э.М., 1991). Низкие показатели воспроизводства автоматически поснижают интенсивность отбора, увеличивают интервал смены поколений и, в конечном итоге, негативно
влияют на эффективность селекции.
Изучение генетической детерминации плодовитости лошадей с использованием маркерных генов показало, что она зависит от степени
гетерозиготности ожидаемого приплода по локусу трансферрина
(Дубровская Р.М., Стародумов И.М., 1986). Плодовитость кобыл также
зависит от сочетаемости родительских пар по системам групп крови
(Шемарыкин Е.И. 1984; Дубровская Р.М., 1988; Стародумов И.М.,
Дубровская Р.М., 1991), при этом лучшие показатели зажеребляемости
и выхода жеребят были получены при подборах, исключающих возможность проявления иммунологических конфликтов между матерью
225

и плодом.
Переход большинства генетических лабораторий на тестирование
лошадей по локусам микросателлитов ДНК открывает новые возможности для идентификации и маркирования генотипа животных.
Высокая полиморфность микросателлитных локусов, распределённых по всему геному, даёт возможность объективно оценивать гетерозиготность животных на индивидуальном и популяционном уровнях.
С целью изучения влияния степени гомозиготности кобыл по локусам микросателлитов ДНК на их воспроизводительные качества нами
были проанализированы результаты плодовой деятельности 528 маток
чистокровной верховой породы. В выборку были включены кобылы,
протестированные по 13 локусам микросателлитов ДНК и имеющие
зарегистрированные результаты плодовой деятельности не менее чем
за трёхлетний период. Репродуктивные качества кобыл оценивали по
показателям зажеребляемости, благополучной выжеребки и делового
выхода жеребят, а также учитывали соотношение числа абортов и слабо-мёртворожденных жеребят к числу жеребостей. Влияние степени
гомозиготности на показатели воспроизводства кобыл рассчитывали с
помощью однофакторного дисперсионного анализа.
В зависимости от числа гомозиготных микросателлитных локусов в
генотипе кобылы были разбиты на 10 групп, степень гомозиготности
которых различалась на один локус. Изменчивость этого показателя с
классическим нормальным распределением варьировал от 0 до 69,2 %.
Модальный класс представляла наиболее многочисленная группа из
125 кобыл (23,7 %) со степенью гомозиготности 30,8 %. Самые высокие показатели зажеребляемости кобыл и делового выхода жеребят
были зарегистрированы у кобыл, гетерозиготных по всем 13 локусам
(100 и 96,3 %, соответственно). По мере повышения уровня гетерозиготности наблюдались сначала снижение, затем повышение зажеребляемости до уровня 84,5-91,9 %, и только в малочисленной группе
максимально гомозиготных кобыл показатели зажеребляемости резко
снижались до уровня 58,3 и 54,2 %, соответственно. Было отмечено,
что кобылы с уровнем гомозиготности 15,4-53,8 % имели очень незначительные различия по показателям зажеребляемости, благополучной
выжеребки и делового выхода жеребят.
Количество абортов кобыл по группам маток разной гетерозиготности варьировало в интервале от 0 до 5,2 % при среднем значении
3,6% волнообразно без какой-либо чёткой закономерности. Наиболее
существенными были межгрупповые различия кобыл по процентному
соотношению нежизнеспособных жеребят, доля которых была минимальной (3,0-3,7 %) у кобыл I и II групп с высокой степенью гетерозиготности при среднем значении этого показателя 11,4 %.
По данным дисперсионного анализа доля влияния степени гетеро226

зиготности микросателлитных локусов на показатели воспроизводства
кобыл оказалась незначительной (0,68-1,75). Такой результат можно
считать вполне закономерным, учитывая, что микросателлитная ДНК
практически не несёт смысловой нагрузки. Тем не менее, оценка степени гетерозиготности лошадей по микросателлитным локусам представляет интерес для селекции, учитывая лучшие показатели воспроизводства кобыл с высокой степенью гетерозиготности.
УДК 636.71.082(477)
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРОДЫ ЙОРКШИРСКИЙ
ТЕРЬЕР НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПОТОМКОВ В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОГО ПИТОМНИКА
МОГКО «ТРОН» Г. НИКОЛАЕВ
Д.Н. ЧЕРНУШЕНКО
Николаевский государственный аграрный университет
Йоркширский терьер (англ. Yorkshire terrier), или йорк – декоративная порода собак, выведенная в Англии, в графстве Йоркшир в
конце XIX ст. История породы еще очень коротка.
Стандарты FCI и AKC определяют максимальную живую массу
йорка – 3,1 кг, при высоте в холке до 22 см.
Эта собака упоминается в Книге рекордов Гиннеса, как наименьшая порода в мире.
Йоркширский терьер не просто комнатный собачка – смелая, умная, гордая, он почти полностью сохранил знаменитые черты терьера –
силу духа, темперамент, бесстрашие, неутомимость.
Каждой собаке в популяции, а тем более в породе присущая своя
индивидуальность, свои особенности, которые выражены не только в
отличиях в строении тела и характере, но и в способности сохранять
эти свойства в потомках.
Существование разных направлений селекции поддерживает широкий диапазон использования и популярность породы.
Объектом исследования были показатели постнатального развития
потомков производителей йоркширских терьеров. Предметом исследования стали собаки породы йоркширский терьер и их потомки в разные периоды выращивания.
Целью работы стало определение влияния генотипа собак породы
йоркширский терьер на показатели постнатального развития их потомков.
Задачами исследования было проанализировать показатели постна227

тального развития потомков двух производителей йоркширских терьеров, проследить особенности наследования окраса и типа шерсти потомков исследуемых кобелей-производителей, исследовать влияние
генотипа на экстерьерные характеристики собак.
Работа выполнена путём изучения и систематизации племенных и
зоотехнических документов, их анализа по изменению живой массы,
линейных и объёмных промеров, индексов строения тела, а также окраса и типа шерсти исследуемой породы.
Исследования касалось двух производителей породы йоркширский
терьер разных типов окраса Лакки Фристал (тёмный) и Анжи Санрайз
(светлый). Оба производителя являются выдающимися представителями породы, находятся практически в одном возрасте, но несколько
различаются по экстерьерным показателям.
Исследованием установлено, что Лакки Фристал превышает Анжи
Санрайз по высоте в холке на 3 см, косой длине туловища – на 0,5 см,
обхвату груди – на 2,0 см, длине главы и обхвату головы – на 1,5 см,
длине морды – на 0,5 см и обхвату морды – на 1,5 см. Обсчёт индексов
строения тела показал, что Анжи Санрайз превышает Лакки Фристал
по индексами костистости и формата и уступает ему по индексу високоногости.
Поэтому было интересно проследить влияние этих кобелей на показатели постнатального развития их потомков, учитывая, что суки,
которых подбирали к ним на протяжении репродуктивного использования, были практически однотипными.
Наибольшую живую массу при рождении имели щенки, полученные от спаривания Лакки Фристал с сукою по кличке Амалия, – 0,105
кг. Они являются наибольшими среди всех выводоков на момент рождеия в сравнении со всеми суками. Наименьшими по живой массе при
рождении для производителя Лакки Фристал были потомки Изольды –
0,083 кг.
В возрасте 12-ти месяцев наибольшую живую масу имели потомки
Лакки Фристал и Амалии. Кобели, полученные от неё, в этом возрасте
были наибольшими по живой массе – 2,8 кг, её дочери в этом возрасте
имели живую массу 2,6 кг. Наименьшими по живой массе в 12 месяцев
были потомки Лакки Фристал и Изольды – 2,35 кг, (суки – 2,3, кобели
– 2,4 кг).
Потомки Амалии имеют наименьший индекс формирования (1,23)
как крупнейшие из потомков производителя Лакки Фристал. А щенки
Изольды с наименьшей живой массой при рождении имеют наименьший индекс напряжения и равномерности роста.
Второй из исследованных производителей – Анжи Санрайз.
Наибольшую живую массу при рождении имели щенки, полученные от спаривания Анжи Санрайз с сукой по кличке Душечка, – 0,103
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кг. Они являются наибольшими среди пометов на момент рождения в
сравнении со всеми суками. Наименьшими по живой массе при рождении для производителя Анжи Санрайз были потомки Златы – 0,085
кг.
В возрасте 12-ти месяцев наибольшую живую масу имели потомки
Анжи Санрайз и Душечки. Кобели, полученные от неё, в этом возрасте
были наибольшими по живой массе – 3,0 кг, её дочери в этом возрасте
имели живую массу 2,8 кг. Наименьшими по живой массе в 12 месяцев
были потомки Анжи Санрайз и Златы – 2,22 кг, (суки – 2,2, кобели –
2,3 кг).
Наибольший индекс формирования и напряжения роста имеют
щенки Златы, тем не менее, сами щенки имеют наименьшую живую
массу при рождении среди потомков производителя Анжи Санрайз.
Наиболее равномерно росли щенка суки Душеньки.
Таким образом, установлено, что щенки, полученные от обоих производителей, развиваются по одинаковой схеме.
Исследованием установлено, что разница по живой массе потомков
производителей Лакки Фристал и Анжи Санрайз недостоверна.
Стандартным окрасом для собак исследуемой породы является
тёмный сине-стальной, от затылочного гребня к основе хвоста, ни в
коем случае не может быть перемешан с отдельным буланым, бронзовым и тёмным волосом. Шерсть на груди ровного яркого рыжего тона.
Дисперсионным анализом установлено высокодостовеное влияние
генотипа производителя на наследование окраса потомков.
УДК 575.113:577.21:636. 082.11
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ
ГОРНОКАРПАТСКИХ ОВЕЦ С РАЗНЫМ ОКРАСОМ
ШЕРСТНОГО ПОКРОВА
Т.В. ЧОКАН1, С. И. ТАРАСЮК2
1
Институт биологии животных НААН Украины
2
Институт рыбного хозяиства НААН Украины
Значительное сокращение поголовья овец и отсутствие четкой селекционно-племенной работы ведет к частичной, а в некоторых случаях и полной потери отдельных генофондов локальных пород. Интенсификация селекционного процесса ускоряет поглощение неконкурентоспособного племенного материала, которым в первую очередь являются именно местные (аборигенные) породы, уменьшается их численность, в следствие чего стремительно сужается естественное разно229

образие животных. Изучение и анализ генетической структуры является необходимым для мониторинга изменений генетического потенциала и содержит информацию о процессах, которые происходят в популяциях под воздействием естественного и искусственного отбора, который даёт возможность вести селекционный процесс под генетическим контролем.
С целью анализа генетической структуры популяции горнокарпатских овец с шерстью естественной расцветки (белой, серой и черной)
нами проведенные исследования с использованием молекулярногенетических маркеров отдельных генетико-биохимических систем.
Материал был отобран от овцематок СФГ «Банский» с. Луг Раховского
р-на (45 гол.) и СФГ «Салдобош» с. Стебливка Хустского района Закарпатской области (46 гол.).
Исследования проводили на еритроцитах и плазме крови. Полиморфизм белков и ферментов оценивали с помощью методов электрофоретического разделения белков в крахмальном геле (13-14 %) в горизонтальных камерах с последующим гистохимическим окрашиванием. Аллельные варианты спектра транспортных белков обнаруживали
методом вертикального электрофореза в полиакриламидном геле по
методике Ганне. Математическую обработку данных (расчёты генетических расстояний за методом М.Нея, оценку генного равновесия в соответствии с законом Харди-Вайнберга, кластерный анализ, дендрограму генетических расстояний) выполняли с помощью компьютерной
программы «Biosys-1».
По результатам анализа тринадцати исследованных генетикобиохимических систем мономорфными оказались: малатдегидрогеназа
MDH, фосфоглюкомутаза PGМ, аденилкиназа АК, креатинкиназа КК,
гексокиназа GК, 6-фосфоглюко-натдегидрогеназа 6-PGD, глюкозо-6фосфатдегидрогеназа G-6-PD.
Генетически детерминированный полиморфизм был установлен у
таких генетико-биохимических систем: гемоглобин (НВ) – два аллельных варианта НbА и НbВ, которые отличаюлись по електрофоретической подвижности в крахмальном геле. Существенной разницы не наблюдалось, хотя наибольшую частоту встречаемости аллельного варианта В-0,600 обнаружили у животных с чёрной шерстью.
По локусу трансферрина (TF) обнаружено 4 аллельных варианта Tf
A, Tf B, Tf C, Tf D. Наибольшая генная частота по локусу Tf А была
отмечена у животных с чёрной шерстью – 0,250, тогда как у белых –
0,067. Аллельный вариант Tf B чаще встречался у овцематок с белой
шерстью (0,250) при практически одинаковом количестве в серых
(0,177) и чёрных (0,167). Обратную картину наблюдали по частоте аллельного варианта D: наименьшей она была у чёрных животных
(0,100), тогда как у серых (0,210) и белых (0,233) в два раза большей.
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При анализе электрофореграмм за локусом пострансферина-2 наблюдали два аллельных варианта рTf F и рTf S, три фенотипа – FF, FS
и SS. Межгрупповых отличий не наблюдалось.
Исследование витамин Д связующего белка в крови горнокарпатских овец нами было проведено впервые. При анализе локуса рецептора к витамину D обнаружены два аллельных варианта — Gс A и Gс B,
три генотипа — АА, АВ, ВВ, отличающихся электрофоретической
подвижностью в полиакриламидном геле. Существенных межгрупповых разниц не установлено, хотя аллельный вариант Gс B чаще встречался у животных с белой шерстью.
Используя при окрашивании смесь субстратов (альфа- и бетанафтилацетата) в разных концентрациях, нами был обнаружен полиморфизм за субстратной специфичностью естеразы плазмы крови –
арилестеразы. На фореграме наблюдали два фенотипа, которые отличались по цветум (красные – RR и красно-тёмно-коричневые – RB).
Межгрупповых отличий не наблюдалось.
По локусу пуриннуклеозидфосфорилазы обнаружено два аллельных варианта: с высокой (Н) и низкой активностью (L). Преимущество
аллельного варианта пуриннуклеозидфосфорилази с высокой активностью характерно для животных с серой шерстью NP Н (72 %), тогда
как у белых NP Н (27 %) и чёрных NP Н (40 %).
Анализируя данные уровня средней гетерозиготности на локус исследованных групп животных, следует отметить, что наибольшей она
была у овец с шерстью серого (0,488) и чёрного (0,487) окрасов, что
свидетельствует о сложных генетических процессах, которые происходят в породе. Генетические расстояния между группами, рассчитанны на основе генетических дистанций (М. Ней) показали генетическое
родство животных с белым и чёрным шерстным покровом (наименьшие генетические расстояния 0,012).
Таким образом, в результате проведённых исследований выявлена
специфика генетической структуры внутрипородных групп горнокарпатских овец с разным окрасом шерстного покрова, которые воспроизводится на територии Украинских Карпат, по молекулярногенетическим маркерам. Обнаружена структура генофонда, которая
характерна для групп овец разной селекции. Показаны изменения распределения частот алелей полиморфных генетико-биохимических систем в зависимости от цвета шерстного покрова. Отдельные генетикобиохимические системы, в частности Tf и PN, могут служить маркерами специфических особенностей генетической структуры исследованных групп животных.
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УДК 338.516:339.13:636.082
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ РИНКІВ ПЛЕМІННИХ
(ГЕНЕТИЧНИХ) РЕСУРСІВ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ
П.І. ШАРАН, М.О. РОГОВИХ
Інститут розведення і генетики тварин Національної академії аграрних
наук України
Аналіз стану ринку племінних (генетичних) ресурсів тваринництва
засвідчує про те, що друкована та електронна інформація про нього
поки що не відображає даних про розмір цін попиту і пропозиції, обсяг
реалізації племінної продукції, що унеможливлює проведення аналізу
стану та прогнозування ринку.
Переважна більшість зацікавлених осіб – Продавців і Покупців
племінних (генетичних) ресурсів тваринництва мають обмежений доступ до джерел необхідної маркетингової інформації. Значна кількість
Продавців впродовж тривалого періоду не можуть знайти Покупців на
племінні (генетичні) ресурси і навпаки. На вітчизняних і зарубіжних
електронних сайтах відсутня інформація про динаміку стану ринків
племінних (генетичних) ресурсів тваринництва та аналіз, що не дає
змоги оцінити стан і провести прогнозування ринків племінних (генетичних) ресурсів тваринництва.
З метою усунення вказаних прогалин у розв’язанні даної актуальної
проблеми співробітниками відділу економіки племінних ресурсів
Інституту розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України (ІРГТ НААН) розроблено Концепцію створення
експертної системи з моніторингу стану ринків племінних (генетичних) ресурсів тваринництва в Україні.
Експертна система моніторингу стану та прогнозування ринків
племінних (генетичних) ресурсів тваринництва – це процес поточного
спостереження за їхнім станом, контролю, оцінювання, аналізу та прогнозування за допомогою програми обчислювальної техніки.
Метою створення експертної системи моніторингу ринків
племінних (генетичних) ресурсів тваринництва є організація зустрічі
попиту і пропозиції, суть якої полягає в наступному. На додатково
створеному розділі «Ринок племінних (генетичних) ресурсів тваринництва» Сайту irgt.org.ua є можливість розмістити Покупцю і Продавцю необхідні дані щодо попиту і пропозиції на племінні (генетичні)
ресурси тваринництва:
- регіон (країна, область, район, населений пункт);
- господарство, власник;
- категорія племінного (генетичного) ресурсу (ВРХ; свині; вівці;
232

кози; коні; птиця (кури, качки, індики, гуси, страуси, цесарки, перепели, фазани); риба; бджоли; інкубаційні яйця птиці; кокони, грена шовкопряда; сперма плідників сільськогосподарських тварин; ікра риб;
ембріони ВРХ, свиней);
- ціна пропозиції (попиту);
- фото племінного (генетичного) ресурсу (за наявності);
- вид операції (купівля, продаж, обмін);
- дата розміщення оголошення на компоненті Сайту (число, місяць,
рік).
Крім того, доцільно також відобразити додаткову інформація, яка
характеризує кількісні та якісні господарськи корисні ознаки
племінних (генетичних) ресурсів, пропонованих для продажу або
купівлі. Зокрема, вказати породу; стать; ідентифікаційний номер; походження тварини (продуктивність батька, матері); продуктивність
тварини (надій, кг; порядковий номер лактації; вміст жиру в молоці, %;
настриг вовни, кг; жива маса однієї голови, кг); вік, міс.; жвавість
племінних коней на дистанції 1600 м, хв.; несучість птиці, штук яєць;
масу яєць, г.; вивід, збереженість молодняку, %; забарвлення волосяного покриву хутрових звірів; розмір тіла звірів, см.; оцінку бугая за
молочним жиром, білком, типом дочок, за походженням; селекційний
індекс бугая; масу коконів шовковичного шовкопряда, г; урожай
коконів з 1 г гусені, кг тощо.
Також необхідно вказати контакти Продавця, Покупця (ім'я або назва організації, номер телефону, факс, e-mail).
Вказана інформація формується, доповнюється користувачами
Сайту та зберігається протягом певного терміну часу на компоненті
«Ринок племінних (генетичних) ресурсів тваринництва» Сайту
irgt.org.ua.
Для створення оголошень купівлі-продажу племінних ресурсів тварин необхідно зареєструватися на Сайті в розділі «Реєстрація». Для
цього необхідно заповнити такі поля: «Ім’я», «Логін» (псевдонім),
«Адреса електронної пошти» та «Пароль».
«Логін», «Адреса електронної пошти», «Пароль» слід заповнювати
латинськими літерами.
Перед реєстрацією користувач повинен ознайомитися з правилами
користування Сайту, які викладені в розділі «Правила».
Функціонування створеного компоненту «Ринок племінних (генетичних) ресурсів тваринництва» Сайту irgt.org.ua. за допомогою широкого інформування заінтересованих суб’єктів племінної справи у
тваринництві буде сприяти організації продажу та купівлі племінної
продукції за врівноваженими цінами попиту і пропозиції та
стратегічному плануванню щодо наповнення ринку даним товаром.
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УДК 636.2.034
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
НАСЛЕДУЕМОСТИ В СЕЛЕКЦИИ КОРОВ ПО МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ
А.Д. ШАЦКИЙ
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Селекционная работа в молочном скотоводстве направлена на совершенствование продуктивных качеств и повышения генетического
потенциала животных на основе селекционно-генетических методов
при помощи биологической статистики. Это обосновано тем, что биометрическая обработка данных может дать хороший эффект в планировании селекционного процесса, если применяемые методы оценки
наследуемости признаков у животных научно обоснованы и подтверждаются эффективностью отбора [1, 2].
Целью работы являлось – установить влияние разных методов оценки наследуемости на эффективность селекции коров по молочной
продуктивности.
Исследования проводились в УСПК «Путрышки» Гродненского
района Гродненской области на поголовье коров чёрно-пёстрой породы, отобранных методом случайной выборки по 30 голов матерей и их
дочерей от трёх производителей Янтарь 1095, Фонтан 7420, Мирный
1244. Изучались удой: за 305 дней лактации, жирность молока и количество молочного жира. Коэффициенты наследуемости (h2) определялись тремя методами:
- по коэффициентам путей С. Райта согласно формуле h2= 2rм/д, где
rм/д – коэффициент корреляции признака мать – дочь;
- при помощи коэффициента регрессии по формуле h2=2bx/у, где bx/у
- коэффициент регрессии продуктивности мать – дочь;
- дисперсионным анализом по формуле h2= σ2G : σ2Р, где σ2G – варианса генетическая, σ2Р – варианса паратипическая.
Статистическую обработку данных проводили по компьютерным
программам Microsoft Excel.
Из оценки коэффициента наследуемости молочной продуктивности
коров по С. Райту следует, что у дочерей быка Янтарь 1095 удой наследовался с величиной 0,80, жирномолочность – 0,52 и количество
молочного жира – 0,71, по потомкам Фонтана 7420 – соответственно,
0,57; 0,29 и 0,46, по дочерям производителя Мирный 1244 – 0,33; 0,63
и 0,53.
Расчёты коэффициентов наследуемости молочной продуктивности
на основе коэффициентов регрессии показали, что удой дочерей про234

изводителя Янтаря 1095 наследовался с величиной 0,84, жирность молока с 0,64 и количество молочного жира с 0,69, по потомкам быка
Фонтана 7420, соответственно, 0,66; 0,53 и 0,51, а по дочерям производителя Мирный 12441 – 0,36; 0,73 и 0,64.
Рассчитанные коэффициенты наследуемости при помощи дисперсионного анализа показали, что наибольшей наследуемостью обильномолочности отличались дочери быка Янтаря 1095 с h2=0,71, по жирности молока – 0,34 и по количеству молочного жира – 0,38, у дочерей
Фонтана 7420 – соответственно, 0,41, 0,57 и 0,31, а по потомкам быка
Мирного – 0,48; 0,50 и 0,23.
В связи с тем, что изменчивость жирномолочности и количества
молочного жира среди дочерей используемых производителей были
минимальными, а дисперсии данных признаков оказались примерно
равноценными, нами была изучена эффективность селекции только по
удою.
В частности, использование коэффициента наследуемости полученного методом регрессии предполагает увеличение удоя за год у дочерей Фонтана 7420 на 424 кг; с использованием коэффициентов путей
С. Райта – на 367 кг и методом дисперсионного анализа на 264 кг.
По быку производителю Янтарь 1095 эффективность селекции по
дочерям, рассчитанная на основе оценки коэффициентов наследуемости методом регрессионного анализа, может составить 301 кг молока
за год, методом путей С. Райта – 287 кг и при помощи дисперсионного
анализа – 290 кг.
Генетическое влияние производителя Мирный 1244 на увеличение
молочности дочерей оказалось менее эффективным, по сравнению с
другими отцами и находилось в пределах 109-159 кг молока, что ниже
по сравнению с быком Янтарь 1095 на 45-62 % и относительно быка
Фонтана7420 – на 40-72 %.
Таким образом, установлено, что независимо от используемых методов расчёта коэффициентов наследуемости, существуют определённые генетические особенности быков-производителей по характеру
передачи молочности в поколениях, что предполагает при планировании и оценке эффективности селекционного процесса в каждой конкретной популяции применять разные методы по изучению наследования молочной продуктивности коров.
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УДК 636.4.033.082.23
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ХРЯКОВ ПОРОД
КРУПНАЯ БЕЛАЯ, БЕЛОРУССКАЯ МЯСНАЯ И ДЮРОК
М.А. ШАЦКИЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
Интенсификация увеличения выхода молодняка предопределяет
один из важнейших факторов экономической эффективности отрасли
свиноводства, в которой, при применении искусственного осеменения
свиноматок, большую значимость приобретают воспроизводительные
качества хряков.
Создание в республике новой породы свиней, в частности, белорусской мясной, даёт основание на проведение анализа качественных
характеристик семени хряков и их воспроизводительных способностей
в сравнении с другими, распространёнными в использовании породами. Это обосновано, с одной стороны, генетической конструкцией белорусских мясных свиней, в создании которых использовались другие
породы, с другой – её продуктивной направленностью и целевым стандартом, в основу которых положены методические принципы формирования хорошо известных мясных пород мирового значения.
Как свидетельствуют исследования, различия между самцами по
воспроизводительным способностям находятся в зависимости от степени передачи признаков в поколениях, от породных особенностей и
разных условий окружающей среды при незначительной изменчивости
и характера наследуемости [1, 2, 3].
Исходя из этого, целью исследований являлось изучение количественных и качественных показателей воспроизводительных способностей хряков крупной белой породы, белорусской мясной и дюрок.
В качестве исходного материала были использованы данные станции искусственного осеменения СГЦ «Заднепровский» Витебской области. Учитывались показатели воспроизводства хряков крупной белой породы – 51 голова (2369 эякулятов), белорусской мясной – 28
(1892 эякулятов) и породы дюрок – 14 голов (509 эякулятов) по следующим признакам: объём эякулята, концентрация спермы, подвижность, выживаемость, количество осемененных маток, процент их оплодотворяемости, количество полученных поросят на один опорос, в т.
ч. технологичных. Для изучения показателей воспроизводства свиноматок использовались данные осеменений по крупной белой породе –
6056, по белорусской мясной – 3366 и по породе дюрок – 751 осеменение.
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Биометрическая обработка данных проводилась согласно существующим положениям [5] с использованием персонального компьютера
в программе Microsoft EXCEL.
Оценка качественных показателей спермы хряков свидетельствует
о межпородных особенностях изученных признаков.
Несмотря на более высокий средний объём эякулята (203 ± 6,94 мл)
у хряков крупной белой породы, которым уступали сверстники белорусской мясной на 1,5 %, а производители породы дюрок – на 28,3 %
(Р≤0,001), вторые по остальным показателям оказались более продуктивными первых. Так, хряки белорусской мясной породы имели концентрацию спермы 297 млд., её подвижность – 8,96 баллов, переживаемость – 151 час и превосходили производителей крупной белой породы по этим признакам, соответственно, на 2,4 %, 2,2 и 4,0 %.
Хряки породы дюрок уступали сверстникам белорусской мясной
породы по объёму эякулята на 27,2 % (Р<0,001), по подвижности − на
2,1 %, по выживаемости спермы − на 19,8 % (Р<0,001).
Производители породы дюрок отличаются повышенной концентрацией спермы с превосходством над аналогами крупной белой породы на 9,6 % (Р≤ 0,1) и белорусской мясной – на 7,1 %, что согласуется
с данными Л. Шернене и Г. Жилинскас [4], которые установили повышенную интенсивность сперматогенеза у производителей этой породы.
Подвижность спермы особей породы дюрок была на уровне крупной белой, при различиях по выживаемости в пользу первых на 15,3 %
и статистически высокой достоверности Р<0,01.
Изучение показателей воспроизводительных качеств свиноматок,
осемененных спермой учтённых производителей испытываемых пород
показало, что с лучшими параметрами оплодотворяющей способности
(80,4±1,29 %) выделялись матки, осеменённые хряками белорусской
мясной породы, превосходство которых по отношению к сверстникам
крупной белой породы составляет 5,3 е. п., а по сравнению с производителями породы дюрок – 4,3 е. п. (Р≤0,1).
Аналогичные межпородные различия наблюдаются и по количеству полученных поросят на одну матку, среди которых на первом месте
были животные белорусской мясной породы (9,1±0,11 поросёнка).
Второе ранговое положение по данному признаку занимают свиноматки крупной белой породы, которые уступают сверстницам белорусской мясной на 2,2 %.
Свиноматки породы дюрок отличались более низким многоплодием, которые уступали животным белорусской мясной и крупной белой
пород, соответственно, на 3,3 и 1,1 %.
По количеству технологичных поросят на один опорос с лучшими
237

параметрами выделялись свиноматки породы белорусская мясная и
дюрок, с величиной – по 8 поросят, что больше сверстниц крупной белой породы на 0,3 поросёнка.
Таким образом, полученные в результате исследований данные
свидетельствуют о межпородных различиях хряков по объему эякулята, концентрации семени, его подвижности и переживаемости, что
взаимосвязано с результативностью осеменения свиноматок и количеством получаемого приплода.
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УДК 636.2.082.31:577.1:612.1
ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЖИВОТНЫХ
ПОДОЛЬСКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА УКРАИНСКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
И.Н. ШЕЙКО
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
Устойчивое сохранение высокой продуктивности сельскохозяйственных животных в большой мере зависит от умелого использования
человеком адаптационных и защитных свойств их организма при разведении в разнообразных хозяйственных, кормовых и экологоклиматических условиях.
Селекция по показателям естественной резистентности способствует нормальному воссозданию животных в середине типа без значительной элиминации в результате, как естественного отбора, так и выбраковки по селекционным показателям. Селекция по показателям естественной резистентности определяется в современных условиях тенденцией к экологизации производственных процессов в животноводстве, значительными возможностями в управлении изменчивостью ге238

нотипа животных.
В поддержании жизненных функций организма животных важную
роль играет кровь. Отечественные и зарубежные ученые ведут интенсивный поиск вспомогательных биологических тестов, которые дали
бы возможность ускорить и повысить точность зоотехнических приемов и методов оценки конституции, племенных качеств животных.
Этим требованиям полностью отвечает кровь – одна из важнейших
систем, которая характеризует интерьер животных.
Целью исследований было изучить показатели защитных функций
организма у животных подольского заводского типа украинской чёрно-пёстрой молочной породы.
Исследования проведены на телятах подольского заводского типа
украинской чёрно-пёстрой молочной породы племзавода СГК «Летава» Хмельницкой области. Для исследования морфологических и биохимических показателей крови из яремной вены животных брали
кровь к раннему кормлению в пробирки с гепарином (10 ед./мл). Для
получения сыворотки пробы крови центрифугировали. Общий белок в
крови определяли рефрактометрические, концентрацию гемоглобина,
количество эритроцитов в 1 мм3 – фотоэлектрическим эритрогемометром модели 065, фракции белков согласно методик, количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу – по общепринятым методикам.
Комплексную оценку естественной резистентности подопытных
животных проводили согласно шкале В.Е. Чумаченко и др. по морфологическим и биохимическим показателям крови, фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности.
Анализ морфологических и биохимических показателей крови телят и коров не выявил достоверных отличий, что свидетельствует о
нормальном уровне естественной резистентности поголовья. В результате исследований было установлено, что показатели биохимического
анализа колеблются в рамках нормы.
За некоторым исключением общее процентное соотношение глобулина в крови телят в норме, а соотношения по градации несколько изменены: α – 15,9 % (норма – 7,0-13,05 %), β – 12,0 % (норма – 5,010,0%), γ – 20,7 % (норма – 15,0-35,0 %). Идентичные результаты установлены и у коров: α – 17,3 % (норма – 10,0-20,0 %), β – 7,5 % (норма –
8,0-16,0 %), γ – 43,6 % (норма – 25,0-40,0 %). Показатели общего белка
у телят ниже нормы – 51,2 г/л (55,0-70,0 г/л), хотя кормление и содержание отвечает всем требованиям. У коров этот же показатель в норме
– 81,65 г/л (70,0-85,0 г/л). Не установлено достоверной разницы в содержании общего белка в сыворотке крови у коров, что свидетельствует о стабильности данного показателя. Содержание альбуминов также
несколько возросло (на 4,0 %).
Показатели уровня холестерина, билирубина не имели существен239

ных различий между особями возрастных групп (телята – 1,08
ммоль/л, 0,2 ммоль/л; коровы – 4,45 ммоль/л, 4,4 ммоль). Выявлено
некоторое повышение уровня глюкозы у животных обеих групп (до 5,0
ммоль/л), что связано с сезонным фактором кормления.
Таким образом, проведённые исследования не выявили наличие
биохимических изменений в гематологических анализах у телят и коров испытуемого стада. Установлено, что большинство показателей
естественной резистентности в среднем по обеим группам находились
в пределах физиологических норм для телят и коров, однако некоторые гематологические показатели (белковые фракции) выходили за
границы нормы.
Исследованиями установлено, что животные чёрно-пёстрой молочной порода подольского заводского типа хорошо адаптировались в западном регионе – высокие морфолого-физиологические показатели,
низкая смертность, высокая рождаемость, которые указывают на достаточно высокое состояние имунокомпетентной системы.
УДК 636.2.082.2
ПРОГРАММА СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ТИПА
КРАСНОГО МОЛОЧНОГО СКОТА
В.А. ШОСТАК, Л.И. ШОТИКОВА, Л.Ю. МАЛЯКИНА
ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии»
Институтом совместно с племенной службой региона разработана
селекционная программа по дальнейшему совершенствованию созданного и апробированного на Кубани внутрипородного типа красного
молочного скота, формированию его генеалогической структуры.
В программе отмечается, что в результате продолжительной и целенаправленной селекции выведены стада указанного типа, которые по
качеству соответствуют лучшему отечественному и зарубежному
уровню.
В целом по селекционной группе, куда включено около 20 тысяч
коров ведущих хозяйств, надой составил в пределах 6,2 тыс. кг молока
за лактацию при содержании молочного жира 3,70 %, белка – 3,20 %,
живой массе коров – 550 кг.
Лучшие стада созданы в племзаводах «Победа» Брюховецкого,
«Ленинский Путь» Новокубанского, АФ «Знамя Ленина» Щербиновского» районов и других хозяйствах, где надои коров достигают 7-7,5
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тыс. кг молока в год при его жирности 3,6-4,0 %, белковости – 3,23,3%
В хозяйствах выращены коровы с рекордной продуктивностью
(удой 10-11 тыс. кг молока за лактацию жирностью 4,0-4,2 %, белковостью 3,1-3,5 %), которые используются как «быкопроизводящие». В
целом особи селекционной группы нового типа по годовому надою
превосходят средний краевой уровень на 800-1000 кг.
Изучены продуктивные качества животных в связи с их генеалогической принадлежностью. На основании полученных данных разработаны селекционные мероприятия по формированию оптимальной генеалогической структуры типа на перспективу.
При этом для дальнейшего разведения и совершенствования, на базе имеющегося поголовья намечено 5 линий и родственных групп (в
том числе три основных). Селекционная часть их сконцентрирована в
семи племенных хозяйств.
С учётом имеющихся возможностей предусматривается в каждом
хозяйстве разведение в основном двух линий, а каждая линия будет
разводиться в двух-трёх ведущих хозяйствах. Это обеспечит необходимую численность стада, возможности внутрилинейного обмена особей, достоверную оценку наследственных качеств животных и другие
селекционные действия.
В линиях определено по 3-5 ветвей, куда включено потомство ведущих быков-производителей, а также намечены лучшие особи, которые могут стать родоначальниками новых структурных единиц популяции и породы в целом.
Общие схемы подбора составлены с учётом имеющегося поголовья
быков (и коров), они, естественно, будут уточняться с учётом качества
вновь воспроизводимых и поступающих из других регионов животных.
С началом углубленной селекционной работы с типом, линии создаются в основном генеалогические. Их представители должны иметь
относительно высокие надои (по I лактации 5,5-6,0 тыс., взрослые 6,57,0 тыс. и более кг молока за лактацию), оптимальное качество молока
(содержание жира и белка не менее, соответственно, 3,8 и 3,4 %), быть
крупными (живая масса взрослых коров 600-650 кг, быков – 900-1000
кг), устойчивыми к заболеваниям (лейкозу, маститу), иметь правильное строение вымени с оптимальной скоростью молокоотдачи (в пределах 2 кг/мин.), гармоничное телосложение, хорошо выраженный молочный тип. Предпочтение при племенном отборе должно отдаваться
особям, имеющим положительную взаимосвязь между удоем и качеством молока (содержанием в нем жира и белка), хорошую воспроизводительную способность.
В последующем проводится изучение наследственных качеств по241

лучаемых животных в связи с их линейной принадлежностью и на основании полученных результатов по возможности проводится их дифференциация по хозяйственным признакам, выделяются и селекционируются линии обильно-молочные, жирномолочные, белковомолочные
и др.
Параллельно с указанными селекционными мероприятиями разработаны и представлены некоторые технологические процессы, обеспечивающие полную реализацию генотипа. В их числе:
- основные критерии отбора по селекционнируемым признакам с
тем, чтобы отбор и подбор во всех случаях проводился в избранном
направлении;
- задачи по дальнейшему повышению молочной продуктивности и
живой массы, выращиванию племенных быков желательных генотипов местной селекции;
- особенности содержания и использования животных новой популяции и др.
Полученные материалы используются при планировании селекционной работы в стадах племенных хозяйств, а также с разводимой популяцией в целом.
УДК 636.4.082.2
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ
СВИНЕЙ
Ю.И. ШУЛЬГА
Институт животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова «Аскания-Нова» – Национальный научный селекционно-генетический
центр по овцеводству НААН
В свиноводстве разработаны разные схемы использования пород в
системе скрещивания и гибридизации. На юге Украины, в частности,
как матерински формы используют преимущественно крупную белую,
украинская степную белую породы, а как отцовские – ландрас, дюрок,
красную белопоясую и др. Однако за последние года в Украине просматривается тенденция роста отечественных мясных пород. Такие
породы как полтавская и украинская мясная с высоким генетическим
потенциалом продуктивности, соответствующей генеалогической
структурой отвечают требованиям современных технологий содержания, систем разведения и гибридизации.
Исходя из этих предпосылок, нами проведены исследования по
изучению влияния исходных родительских форм, украинская и пол242

тавская мясные, крупная белая, на репродуктивные и откормные качества потомства. Оценено их использовании при реципрокных скрещиваниях, материнский и гетерозисный эффекты по основным селекционируемым признакам. Рассчитанные индексы истинного гетерозиса
(Ии-преобладание гибридов над лучшей породой), гипотетического
(Иг-преобладание над средними значениями обеих пород) и обычного
(Ио-преобладание гибридов над худшей породой).
Материал и методика исследований. Исследования проведены в товарном стаде фермерского хозяйства «Зиминский бекон» Роздольницкого района АР Крым (2006-2007 гг.). Хозяйство имеет крепкую кормовую базу и профессиональных работников.
Данные наших исследований свидетельствуют о том, что наибольшим многоплодием отличалось сочетания свиноматок украинской
мясной породы с хряками полтавской мясной породой свиней, на
уровне 11,3 головы, что на 8,6 % больше по сравнению с чистопородным разведением крупной белой породы. Сочетание свиноматок полтавской мясной с хряками украинской мясной и крупной белой пород
имели среднее многоплодие на уровне 10,4-10,5 голов на опорос. Следует отметить, что украинская мясная порода, в качестве материнской
формы, отличалась высшим многоплодием, чем отцовская форма.
Наименьшее многоплодие была получена в сочетании (КБхУМ) – 9,1
головы, что на 14,3 % ниже, чем в контрольной группе (КБхКБ).
Уровень крупноплодности поросят во всех сочетаниях был в пределах от 1,1 до 1,3 кг, но достоверной разницы между группами не наблюдалось.
Сочетание УМхПМ, также имело наибольшую среднюю массу
гнезда поросят в 2 месяца – 181,2 кг, а это на 17,8 % больше контрольной группы.
Наивысшей эффект гетерозиса по репродуктивным признакам проявился при скрещивании УМхПМ пород свиней, по многоплодию –
Ии-11,9 %, сохранности поросят – Иг-17,7 %, массе гнезда в 2 месяца –
Иг-22,2 %.
Не однозначные результаты были получены при использовании украинской мясной породы в качестве материнской и отцовской форм по
откормным качествам. Живой массы 100 кг быстрее всех достигали
гибридные свиньи, полученные от скрещивания маток полтавской
мясной с хряками украинской мясной породой, - 189 дней, а это на два
дня быстрее, чем аналоги контрольной группы (КБхКБ). Это же сочетание имело высшие среднесуточные приросты (669 г.) и меньший
расход кормов на 1 кг прироста – 4,21 корм. ед.
Худшие показатели откормочных качеств получены от сочетания
свиноматок крупной белой породы с хряками украинской мясной породы соответственно – 200 дней, 627 г., 4,41 корм. ед.
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Лучшая оплата кормов подсвинками всех сочетаний пород, в сравнении с высокой энергией роста, может объясняться также и лучшей
усвояемостью питательных веществ корма, об этом свидетельствует и
эффекты гетерозиса по откормным качествам. Так, при сочетании хряков украинской мясной породы со свиноматками полтавской мясной
проявились все формы гетерозиса. Высший гипотетический гетерозис
был получен по среднесуточному приросту – 8,9 %, меньший – по возрасту достижения живой массы 100 кг – 3,1 %.
При скрещивании с матками крупной белой породы эффект гетерозиса практически не проявился.
Следует отметить, что в качестве материнской формы украинской
мясной породы в сочетании с хряками полтавской мясной и крупной
белой пород свиней преобладал промежуточный характер наследования изучаемых показателей откормочных качеств.
Согласно результатам проведённых исследований, для повышения
воспроизводительных качеств свиноматок эффективно использовать
украинскую мясную породу в качестве материнской формы в сочетании с хряками полтавской мясной, а при обратном скрещивании этих
пород значительно повышаются откормочные качества молодняка, что
приводит к значительному повышению экономической эффективности
использования этих генотипов.
УДК 636.2.082.4:636.034
ЗАВИСИМОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
КОРОВ МОЛОЧНЫХ ПОРОД ОТ УРОВНЯ ИХ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ
А.Л. ШУЛЯР
Житомирский национальный агроэкологический университет
Воспроизводительная способность коров – один из самых важных
показателей их хозяйственной ценности, который может служить критерием конституциональной крепости и степени адаптации к конкретным условиям среды. Поэтому ухудшение воспроизводительной способности маточного поголовья при увеличении уровня продуктивности является актуальной проблемой молочного скотоводства Украины.
На территории нашей страны созданы украинские чёрно-пёстрая и
красно-пёстрая молочные породы при участии генофонда голштинской породы, которая отличается высоким генетическим потенциалом
молочной продуктивности. Это стало определённой предпосылкой к
увеличению продолжительности сервис-периода и периода между отё244

лами, снижению коэффициента воспроизводительной способности.
Поэтому изучение воспроизводительной способности коров и влияние
на нее молочной продуктивности является важным вопросом в процессе консолидации и последующего совершенствования украинских
чёрно-пёстрой и красно-пёстрой молочных пород.
Исследования проведены в 2008-2010 годах в племенных заводах
украинских чёрно-пёстрой и красно-пёстрой молочных пород частной
агрофирмы «Ерчики» Житомирской области. Последние 3-4 года средний удой от коровы составляет 5500-6000 кг молока. На среднегодовую корову здесь заготавливают 55-60 ц корм. ед. при протеиновом
обеспечении 95-100 г. Контроль селекционных и технологических
процессов осуществляется АИС «ОРСЭК».
Коровы украинской красно-пёстрой молочной породы отличаются
несколько лучшей воспроизводительной способностью по сравнению с
чёрно-пёстрыми сверстницами при несущественной разнице. Это обусловлено не столько породным фактором, сколько повышенной молочной продуктивностью коров чёрно-пёстрой породы. Более консолидированными за воспроизводительной способностью являются коровы украинской красно-пёстрой молочной породы: обобщенный коэффициент вариации у них составляет 26,1 % против 27,8 % у чёрнопёстрых сверстниц.
В целом коровы украинских молочных пород за воспроизводительной способностью уступают оптимальным параметрам, что обусловлено, прежде всего, их повышенной молочной продуктивностью. Продолжительность сервис-периода у коров украинской чёрно-пёстрой
молочной породы составляет 161,1 дней, межотёльного периода –
442,2 дней при коэффициенте воспроизводительной способности 0,86;
у коров украинской красно-пёстрой молочной породы – соответственно, 149,8, 434,1 и 0,87. Основным резервом улучшения этих показателей является сокращение продолжительности сервис-периода, а также
создание оптимальных условий содержания, кормления и использования животных, чёткое соблюдение технологии искусственного осеменения.
Улучшение воспроизводительной способности может осуществляться не только совершенствованием паратипических факторов, но и
внедрением селекционно-генетических приёмов. Поэтому нами изучено влияние на воспроизводительную способность наследственности
голштинской породы. Таким образом, с повышением доли наследственности голштинской породы у коров обеих пород наблюдается тенденция к ухудшению воспроизводительной способности. Разница между крайними генотипами обеих пород в большинстве случаев недостоверна. То есть с повышением доли наследственности голштинской
породы животные становятся более требовательными к условиям
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внешней среды.
Лучше соответствуют параметрам животных желаемого типа коровы обеих пород ІІ группы (50,1-75 % наследственности голштинов),
хуже – І группы (полукровные), животные ІІІ группы (75,0-100 % наследственности голштинов) занимают промежуточное положение. Об
этом свидетельствуют не только абсолютные показатели указанных
признаков, но и обобщающий критерий достоверности разницы (td) их
с параметрами животных желаемого типа, который у коров чёрнопёстрой породы І группы составляет 2,20; ІІ – 0,31 и ІІІ – 2,00; краснопёстрой – соответственно, 2,60; 1,78 и 1,85. На наш взгляд, это объясняется тем, что к желаемому типу отнесены животные, которые имеют
высокую молочную продуктивность, а соответственно, невысокие показатели воспроизводительной способности, поэтому животные І
группы, которые имеют среди всех генотипов наилучшую воспроизводительную способность, наихудше соответствуют параметрам желаемого типа.
Зависимость показателей воспроизводительной способности от
уровня их молочной продуктивности прослеживается также по характеру и направлению корреляции между этими признаками. Как показали наши исследования, между продолжительностью сервис-, межотельного периода и удоем и суммарной продукцией молочного жира и
белка коров украинских молочных пород существует прямая корреляция (Р<0,001), между коэффициентом воспроизводительной способности и удоем, суммарной продукцией молочного жира и белка – обратная (Р<0,001). Причём у коров красно-пёстрой породы наблюдается
более четкая зависимость воспроизводительной способности от уровня
их молочной продуктивности. В частности, коэффициенты корреляции
между продолжительностью сервис-, межотёльного периода, коэффициентом воспроизводительной способности и удоем у коров чёрнопёстрой породы составили, соответственно, +0,240, +0,223, -0,265; у
коров красно-пёстрой породы – +0,353, +0,378, -0,402.
Невысокие коэффициенты корреляции между воспроизводительной
способностью и жирномолочностью коров обеих обследованных пород свидетельствуют об отсутствии или незначительной связи между
ними.
Таким образом, современные программы селекции молочного скота, наряду с таким важным экономическим показателем, как молочная
продуктивность, должны обязательно учитывать аспект улучшения
воспроизводительной способности.
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УДК 636.32/.38.03
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОК РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
С.Н. ШУМАЕНКО
ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии»
На протяжении многих лет осуществлялся систематический завоз
мериносов из Австралии в Россию. Накопленный за это время экспериментальный материал свидетельствует о положительном влиянии
австралийских мериносов на уровень шерстной продуктивности и качество шерсти отечественных тонкорунных овец. При этом нет единого мнения среди учёных-овцеводов по поводу влияния «прилития крови» австралийских мериносов на мясную продуктивность отечественных пород. В 2007 году в хозяйства Российской Федерации были завезены австралийские мериносы «новой формации», которые отличаются хорошо выраженными мясными формами и тонкой шерстью. В этой
связи при совершенствовании тонкорунных пород овец как научный,
так и практический интерес представляет более углублённое изучение
результатов использования австралийских мериносов, отличающихся
комбинированной продуктивностью.
С этой целью был проведен научно-хозяйственный опыт в племзаводе «Путь Ленина» Туркменского района Ставропольского края на
селекционной отаре маток ставропольской породы. В результате осеменения маток был получен приплод различного происхождения (I
группа – от производителей породы австралийский мясной меринос, II
группа – от баранов желательного типа местной репродукции), за которым было установлено наблюдение от рождения до 15-месячного
возраста.
В настоящей статье мы излагаем некоторые продуктивные показатели ярок разных генотипов.
Одним из важнейших факторов, обусловливающих рост и развитие
животного, является живая масса. Ярки, полученные от мясных мериносов импортной селекции, во все периоды постэмброгенеза характеризовались более высокими показателями живой массы и достоверно
превосходили чистопородных ставропольских сверстниц: при рождении на 0,34 кг, или на 12,3 % (Р<0,001), в 4 месяца – на 1,02 кг, или на
3,7 % (Р<0,05), в 8 месяцев – на 2,69 кг, или на 8,2 % (Р<0,001), и в возрасте 15 месяцев – на 1,49 кг, или на 3,1 % (Р<0,05).
Благоприятные условия кормления и содержания опытных животных способствовали получению высокого среднесуточного прироста
во все периоды развития. Энергия роста чистопородных и помесных
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ярок от рождения до отбивки была, практически, одинаковой – 204,1209,8 г/сут. В период от 4- до 8-месячного возраста наибольшей интенсивностью роста характеризовался молодняк, полученный от производителей породы австралийский мясной меринос (I группа). Преимущество потомства этой группы составило, по сравнению со сверстницами
II группы 13,9 г, или 29,5 %. В период от 8- до 15-месячного возраста
преимущество по среднесуточному приросту на 5,7 г, или на 8,8 %,
было на стороне чистопородных животных. К 15-месячному возрасту
по энергии роста не установлено существенных межгрупповых различий.
По настригу шерсти в оригинале потомство, полученное от чистопородных производителей ставропольской породы, имело преимущество над помесными ярками на 0,11 кг, или на 2,2 %, а по настригу мытой шерсти помесные животные превосходили чистопородных – на
0,11 кг, или на 3,7 %. Однако представленная изменчивость недостоверна и рассматривается только как тенденция.
Результаты лабораторного исследования шерсти показали, что высокий выход чистого волокна отмечался у дочерей от австралийских
баранов мясного типа – 63,24 %, что на 3,58 абсолютных процента
выше, чем у чистопородных сверстниц ставропольской породы
(Р<0,05).
По коэффициенту шерстности межгрупповых различий нами не установлено (63,41-63,09 г/кг).
Длина шерсти имеет существенное значение и определяет величину настрига шерсти и характер её использования. По этому показателю
статистически достоверной разницы между сравниваемыми группами
ярок не наблюдается (10,53-10,70 см).
Тонина шерсти относится к признакам с высокой генетической
обусловленностью и по своему значению является важным качеством
шерстного волокна. Потомки от австралийских мясных мериносов обладали более тонкой шерстью (20,27 мкм). У дочерей от производителей желательного типа местной репродукции отмечена некоторая тенденция к огрублению шерстного волокна на 0,85 мкм.
Прочность шерсти находится в тесной связи с технологическими
свойствами шерстного сырья, что в значительной степени предопределяет её производственное назначение. По прочности на разрыв шерсть
ярок разных генотипов находилась на уровне оптимальных требований
при наибольшем показателе у потомков от производителей породы австралийский мясной меринос – 8,40 сН/текс (Р<0,05).
Проведенная комплексная оценка ярок в 15-месячном возрасте
свидетельствовала о преимуществе чистопородных дочерей над помесными сверстницами. Количество элитного поголовья среди сравниваемых групп было, практически, одинаковым – 72,73-73,65 %. Однако
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среди помесных ярок следует отметить присутствие особей, отнесённых в результате бонитировки ко II классу – 2,70 %, тогда как среди
чистопородных таких животных не было.
Констатируя вышеизложенное, следует отметить, что ярки разных
генотипов обладают достаточно высоким комплексом хозяйственнополезных признаков. Вместе с тем, помеси характеризуются более выраженными мясными формами и тонкой шерстью, а также высокими
показателями энергии роста, по сравнению с чистопородным молодняком.
УДК 636.2.082
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОЛЫНСКОЙ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Т.С. ЯНКО, В.А. КРОЧУК, Г.М. БОНДАРУК, Н.В. ЧОП
Институт разведения и генетики животных НААН
Разведение волынской мясной породы проходит в 17 племзаводах и
19 племрепродукторах Волынской, Львовской, Ровенской, Винницкой,
Тернопольской областей Украины. На поголовьи 13369 чистопородных животных, в том числе 6057 коров, с них в 17 племзаводах насчитывается 10051 голов мясного скота, в том числе 4570 коров.
У волынской области в 14 племзаводах и 10 племрепродукторах
содержится 10409 голов, в том числе 5222 коров, с них у племзаводах
9072 голов в том числе 4186 коров.
По количеству поголовья среди отечественных мясных пород волынская мясная порода в Украине занимает первое место.
Ведущие племзаводы с разведения волынской мясной породы:
СТзОВ «Зоря», НП ТзОВ «Турия», СТзОВ «В.Прометей», СТзОВ
«Украина», СТзОВ «Писочне», СТзОВ «Дружба» Ковельского, СТзОВ
«Амила» Турийского, СТзОВ «Баффало» Киверцовского районов Волынской области, ТОВ АП «Добросын», ФХ «Велес» Жовковского,
ПАФ «Злагода» Камянка-Бузького районов Львовской области.
Согласно данным бонитировки за 2010 год, средняя живая масса
коров волынской мясной породы составила 549 кг, в том числе по І
отелу – 470 кг, ІІ – 538 и ІІІ и старше – 570 кг, молочность – 217 кг.
Выход телят на 100 коров составил 85-90 голов. Живая масса полновозврастных быков-производителей – 950-1050 кг. Отёлы коров проходят легко, без осложнений, тяжёлых практически не наблюдается.
Генеалогическая структура породы представлена 6 линиями, а
именно: Цебрика 3888, Сонного-Кактуса, Буйного 3042, Ямба 3066,
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Красавчика 3004, Мудрого 3426 и 37 семействами.
Животные волынской мясной породы имеют высокую мясную продуктивность. Бычки в 15-18-месячном возрасте достигают живой массы 472-592 кг, среднесуточный привес составляет 1000-1200 г, убойный выход – 62-66 %. Выход мякоти на 1 кг костей – 5,1-6,1 кг, затраты кормов на 1 кг привеса – 6,2-8,0 кормовых единиц. Животные волынской мясной породы привосходят сверстников местных молочных
пород по живой массе на 27,5-34,1 %, убойному выходу – на 5,610,4%.
Использование производителей волынской мясной породы в промышленном скрещивании с молочными породами обеспечивает увеличение мясной продуктивности помесей на 8,1-10,1 %.
Таким образом, на данное время существует популяция породы необходимого количества со сформированной структурой, которая является достаточной базой для дальнейшего размножения и широкого использования с целью производства высококачественной говядины.
Для поддержания конкурентовозможности волынской мясной породы селекционно-племенная работа с ней на современном этапе и в
перспективе требует разработки новых методов усовершенствования,
разработки и использования селекционных приёмов, нацеленных на
консолидацию и развитие качественно новых признаков, характерных
для породы, а также качественно новых приобретённых в последствии
целенаправленной селекции. Поэтому усовершенствование волынской
мясной породы в направлении повышения конституционной крепости,
мясной продуктивности в сочетании с высокими воспроизводительными способностями, технологичностью, стойкостью к заболеваниям
в условиях рынка является актуальным.
Достигнутый уровень генетического усовершенствования волынской мясной породы, а также распространение её в другие природноклиматические зоны дали возможность прийти к созданию нового
внутрипородного типа с использованием (комолых) генотипов лимузинской и абердин-ангуской пород.
В основу создания ковельского внутрипородного типа волынской
мясной породы положен метод поглотительного скрещивания маточного поголовья чёрно-пёстрого молочного скота с быкамипроизводителями волынской мясной породы до третьего, четвёртого
поколения с последующим «прилитием крови» абердин-ангуской и
лимузинской пород высшей генетической ценности согласно разработанной схеме. Схемой скрещивания запрограммировано получить животных нового типа с генотипом волынская мясная – 3/4, абердинангуская – 1/8, лимузинская – 1/8, которые в дальнейшем разводили «в
себе» методом чистопородного разведения.
Животные внутрипородного типа чёрной или чёрной с белыми от250

метинами на брюхе и лбу масти, комолые, крепкой конституции с
пропорцыональным телосложением, с широким округлым туловищем
с хорошо развитой мускулатурой, хорошо используют пастбища, грубые и сочные корма, характеризуются высокой продуктивностью и отвечают требованиям целевого стандарта.
Стандарт ковельского внутрипородного типа: по живой массе (кг):
полновозрастных быков-производителей – 950-1000, коров 550-600,
телят при рождении – 30, бычков в возрасте 8 месяцев – 240, 12 месяцев – 350, 15 месяцев – 430, 18 месяцев – 520 кг, тёлочек – соответственно, 205, 300, 340, 410; по молочности (живая масса в 210 дней):
бычки – 220 кг, тёлочки – 200 кг; по среднесуточным привесам: после
отлучки на испытании – 1000-1200 г, в период откорма – 1000-1100 г;
по убойному выходу – 63 %, затратам кормов на 1 кг привеса – 6-8
корм. ед.
На данное время создан массив внутрипородного типа в количестве
2155 голов, в том числе 1428 коров и 44 быка-производителя, из которых соответствует стандарту типа 1060 коров и 43 быкапроизводителя.
Согласно данным бонитировки за 2010 год, средняя живая масса
коров внутрипородного типа составила 559 кг, в том числе по І отёлу –
478 кг, ІІ – 559 и по ІІІ и старше – 584 кг, молочность – 219 кг. Живая
масса полновозврастных быков-производителей – 950-1000 кг. Выход
телят на 100 коров – 85-90 голов.
По результатам контрольных убоев бычки в возрасте 15-18 месяцев
достигают живой массы 469-559 кг, убойного выхода – 63,0-63,3 %.
По генеалогической структуре ковельский внутрипородный тип
волынской мясной породы представлен 6 линиями, из которых три новых: Премьер Хай Райза 550122/2853 (205 коров), Прогресса 4 (204 коровы), Цытруса 1498/08888 (202 коровы) и существующих у волынской мясной породе заводских линий: Цебрика 3888 (150 коров), Ямба
3066 (130 коров), Буйного 3042 (169 коров) и 20 семействами.
Ведущие племзаводы: «Заповит», «Колос», им. Л. Украинки, им.
Ивана Франка, «Зоря» Ковельского, «Лан-Волынь» - Рожищанского
районов Волынской области.
Ковельский внутрипородный тип волынской мясной породы утверждён совместным наказом Министерства аграрной политики Украины и УААН №14/3 от 20.01.2010 года и вызнан как новое селекционное достижение Украины.
Селекционно-племенная работа в типе направлена на увеличение
живой массы, высокорослости, молочности, улучшение мясных форм
строения тела, воспроизводительной способности.
Целенаправленным подбором отбираются чистопородные животные желательного типа по продуктивным качествам путём сравнения
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их со стандартом внутрипородного типа волынской мясной породы.
На данном этапе и в перспективе основным методом усовершенствования волынской мясной породы является чистопородное разведение по линиям и семействам в племенных хозяйствах, поглотительное
и промышленное скрещивание в товарных хозяйствах.
В отдельных племенных стадах племзаводов «Зоря», им. Л. Украинки, «Дружба» усовершенствование волынской мясной породы проходит методом вводного скрещивания (прилитие крови) лимузинской
породы на основании принципов отбора и подбора. Работа проводится
в три этапа в соответствии с разработанной методикой, согласно которой в конечном результате желательные генотипы (волынская 7/8, лимузинская 1/8) с новыми качественными признаками, которые унаследовались от лимузинской породы, разводят «в себе».
В настоящее время усовершенствование волынской мясной породы
будет проходить на основании разработки селекционных индексов по
комплексу селекционных признаков с учётом их экономического значения для целенаправленного отбора высокоценных животных и прогнозирование селекционного процесса в породе.
УДК 636.2.082.4
ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ОТЕЛА МЯСНЫХ КОРОВ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕННОГО ОТ НИХ ПРИПЛОДА
Т.С. ЯНКО, В.А. КРОЧУК
Институт разведения и генетики животных НААН
На эффективность ведения отрасли мясного скотоводства влияет
отёл коров, который в последующем отражается на росте и развитии
полученного от них приплода. Опыт передовых хозяйств в мясном
скотоводстве показывает, что экономически наиболее выгоден зимневесенний отёл (январь-апрель), позволяющий формировать однородные по возрасту и живой массе гурты, получать более высокие привесы при выращивании животных на племя, откорме и нагуле.
Работа по изучению влияния сезона отёла коров волынской мясной
породы на последующую продуктивность приплода проводилась по
данных зоотехнического учёта в племзаводе «Зоря» Ковельского района Волынской области.
Нами было установлено, что в зависимости от сезона отёла рост телят в подсосный период проходит по-разному. Так, в шестимесячном
возрасте бычки, которые родились в зимне-весенние месяцы, имели
наибольшую живую массу – 202 кг. Меньшую живую массу имели
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бычки, которые родились в летний (173,8 кг) и осенний (179 кг) периоды. Подобная закономерность наблюдалась также среди тёлок, которые родились в зимне-весенний период (184,4 кг), против летних
(156 кг) и осенних (179 кг).
Сезон отёла коров отражается на развитии животных не только в
подсосный период, но и в последующие периоды развития. Так, бычки
в 12-месячном возрасте зимне-весеннего отёла имели в среднем живой
вес 345 кг и были тяжелее сверстников летнего периода рождения на
15 кг (9,6 %), а осеннего – на 25 кг (9,3 %), а тёлки в этом же возрасте
достигли живой массы 286 кг и были, соответственно, тяжелее на 11,6
кг (9,6 %) и 14,2 кг (9,5 %).
Бычки в 18-месячном возрасте зимне-весеннего отёла достигли живой массы 452 кг, что больше против летних на 14,5 кг (9,6 %) и осенних на 9,5 кг (9,8 %). Зимне-весенние тёлочки в этом же возрасте имели живую массу 386 кг и превосходили летних сверстниц на 25,4 кг
(9,3 %) и осенних на 21,2 кг (9,4 %).
Отёлы коров и нетелей выпадали на январь-май – 80,4 %, июнь –
5,9 %, июль – 3,8 %, сентябрь – 0,6 %, ноябрь – 3,3 % и декабрь – 5,9 %
от общего количества отелов коров и нетелей.
Таким образом, зимне-весенние отёлы коров волынской мясной
породы позитивно отражаются на росте и развитии полученного от
них приплода. Так, бычки в 18-месячном возрасте имели живую массу
452 кг, что больше против летних на 9,6 % и осенних на 9,8 %, а тёлки
– 386 – на 9,3 и 9,4 %, соответственно.
Преимущество в росте телят, полученых в январе-апреле, объясняется тем, что в первые два-три месяца после растёла у них поддерживается достаточно высокая молочность в соответствии с их физиологическим состоянием, а в последующие месяцы за счёт полноценного
кормления зелёной массой пастбищ, что положительно отражается на
росте и развитии телят, находящихся на подсосе.
УДК 636.2.082.4
ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ТЁЛОК И
ПЕРВОТЁЛОК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД
ШАРОЛЕ И ЛИМУЗИН, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И.В. ЯНОЧКИН
РНИУП «Институт радиологии»
В решении проблемы обеспечения потребности населения Респуб253

лики Беларусь в высококачественной говядине важная роль принадлежит специализированному мясному скотоводству. В настоящее время
в Гомельской области, наиболее пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, доля животных специализированных мясных пород
в общей численности поголовья крупного скота составляет 2 %. Эффективность отрасли в значительной мере зависит от успешного ведения воспроизводства стада, обусловленного хорошей оплодотворяемостью маточного поголовья, высоким выходом телят и получением здорового приплода. В большинстве сельскохозяйственных предприятий
мясное скотоводство ведется экстенсивно. Вследствие нарушений технологии кормления, содержания и воспроизводства скота допускается
большая яловость маточного поголовья и низкий выход телят. На 100
коров получают в среднем 65-78 голов приплода. В связи с этим, с
особой остротой стоит проблема интенсивного воспроизводства стада,
для реализации которой необходимо рациональное выращивание ремонтных телок с целью ввода их в оборот и получения коров желательного типа и продуктивности. При формировании маточных стад в
мясном скотоводстве большое значение имеет изучение и оценка воспроизводительной функции телок и первотелок.
Цель исследования – изучение воспроизводительных способностей
телок и первотелок специализированных мясных пород лимузин и шароле, на территории радиоактивного загрязнения.
Для оценки воспроизводительных качеств мясных телок и первотелок в 2008-2010 гг. был проведён научно-хозяйственный эксперимент
на базе КСУП «Скороднянский» Ельского района и СПК «Хорошевский» Добрушского района Гомельской области, занимающихся разведением крупного рогатого скота пород лимузин и шароле, соответственно. Для опытов были отобраны по 30 голов ремонтных тёлок указанных пород. Подбор тёлок и формирование групп проводили по
принципу аналогов, живой массой 380-400 кг в возрасте 22-23 месяцев.
Рационы кормления тёлок специализированных мясных пород были
аналогичными принятым в хозяйствах. Содержание 137Cs в суточном
рационе тёлок в СПК «Хорошевский» Добрушского района в летнепастбищный период составляло 4000-4500 Бк/сутки, в зимнестойловый период – 3000-3300 Бк/сутки. В КСУП «Скороднянский»
Ельского района содержание 137Cs в суточном рационе составляло в
зимне-стойловый период 3100-4000 Бк/сутки, летне-пастбищный –
3400-4000 Бк/сутки. Зимой тёлок содержали на глубокой соломенной
подстилке беспривязно в облегченных помещениях со свободным выходом на выгульные дворы; летом – на естественных и сеяных пастбищах.
Воспроизводительную способность тёлок изучали по принятым в
зоотехнии методам, а так же путём личных наблюдений, анализа до254

кументов первичного зоотехнического учёта и проведением акушерско-гинекологической диспансеризации.
Анализ полученных данных свидетельствует, что оплодотворяемость тёлок обеих пород была на высоком уровне, так как вольная
случка
проводилась
молодыми
высококлассными
быкамипроизводителями. Выход телят у первотёлок породы лимузин составило 96,7 %, породы шароле – 90,1 %. Однако 3 головы тёлок породы
шароле и 1 голова породы лимузин неоплодотворились, что на 10 % и
3,3 % снизило стельность по этим породам, соответственно. Случаев
абортов и мертворожденных телят за время проведения наблюдения за
нетелями выявлено не было. Во время родов нетелям породы шароле
была оказана помощь при патологических родах в 12 случаях, лимузин
– в 5. В остальных случаях растёлы нетелей протекали достаточно легко, без родовспоможения. Задержание последа наблюдалось у 2-х первотёлок породы лимузин и у 3-х породы шароле.
Существенной разницы в длительности плодоношения самками
между животными двух сравниваемых пород не наблюдалось. Так,
продолжительность стельности у животных породы лимузин составила
278,6±4,2 суток, у породы шароле – 281,0±6,1 суток. Животные двух
сравниваемых пород после отёла активно проявляли материнский инстинкт. Наиболее спокойным нравом отмечались первотелки породы
лимузин.
Анализ полученных данных свидетельствует, что новорожденный
молодняк лимузинской и шаролезской пород имел достаточно высокую живую массу: тёлочки – 28,3±3,14 кг и 31,2±3,5 кг, бычки –
31,4±3,5 кг и 33,8±5,0 кг, соответственно.
Интервал от отёла до первой плодотворной случки у первотёлок
породы лимузин составил 98±5,3 дней, породы шароле – 114±7,8 дней.
Особо следует остановиться на межпородных различиях такого
важного для мясного скотоводства признака, как сохранность молодняка. Отход телят за период до отъёма от матерей, в восьмимесячном
возрасте, у первотёлок породы лимузин составил 13,8 %, породы шароле – 7,4 %.
Живая масса лимузинского и шаролезского молодняка при отъёме в
возрасте 8 месяцев составила: тёлочек – 184±11,8 кг, 193±7,9 кг, бычков – 224,2±13,3 кг, 231,2±12,2 кг, соответственно.
Таким образом, результаты исследований показали, что тёлки обеих пород имеют высокую воспроизводительную способность, выход
телят составляет 96,7 и 90,1 %. Материнские качества первотёлок
удовлетворительные, что позволяет использовать их при комплектовании маточных стад мясных пород скота.
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