
 

126 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (28) 2019 

7. Honnikel K. Relationship between contents of cholesterol and fat in meat cuts, Congress Proceedings of the 46th 

ICoMST, Argentina, 2000, Vol. 22, рр. 620-621. 

8. Effect of meat sheep breeds rams sed in crossing schemes with Polish Merino ewes. Slaughter value and meat quality 

of lambs, R. Niznikowski, A. Oprzadek, E. Strelec [et al.], Annals of Warsaw Agr., Animal science, Warsaw, 2010, Nо. 47, 

рр. 149-159. 

9. Stols L., Ptacek M., Stadnik L. Effeсt of selected factors on basic reproduction, growth and carcass traits and meat 

production in texel sheep, Acta Univ. Agr. Sitvicult. Mendelianae Brunensis., 2011, Vol. 59, No 5, рр. 247-252. 

10. Arsenev D. D., Muratov I. I. Nasleduemost' plodovitosti romanovskikh ovets (Inheritance of the fertility of Roma-

nov sheep), Ovtsevodstvo, 1978, No. 3, рр. 22-23. 

11. Bashmakova T. N. Vliyanie paratipicheskikh faktorov na mnogoplodie matok i zhiznesposobnost' yagnyat (The in-

fluence of paratypic factors on the uterus and the viability of lambs), Ovtsy, kozy, sherstyanoe delo, 2009, No. 3, рр. 23-25. 

12. Derevshchikova I. D. Vliyanie vozrasta i zhivoi massy matok romanovskoi porody na ikh mnogoplodnost' (The ef-

fect of age and live weight of the uterus of the Romanov breed on their multiplicity), Sb. nauch. tr., Kostromskaya GSKhA, 

1995, рр. 85. 

13. Erokhin A. I., Dzhancharov D. M. Selektsiya romanovskikh ovets na plodovitost' (Selection of Romanov sheep on 

fertility), Ovtsevodstvo, 1992, No. 5-6, рр. 29-30. 

14. Erokhin A. I., Karasev E. A., Umalatov I. I. Vliyanie razlichnykh fakto-rov na mnogoplodie i molochnost' roma-

novskikh ovets (The influence of various factors on the fertility and milkiness of Romanov sheep), Aktualnye problemy 

nauki v APK: Mater. 51-i nauch.-prakt. konf., Kostroma, Izd-vo ISKhA, 2000, T. 1, рр. 96-97. 

15. Kostylev M. N., Barysheva M. S. Kharakteristika produktivnykh kachestv genealogicheskikh grupp ovets roma-

novskoi porody razlichnoi selektsii (Description of the productive qualities of the genealogical groups of Romanov sheep of 

various breeds), Mnogofunktsional'noe adaptivnoe kormoproizvodstvo: Sbornik nauchnykh trudov, Moskva, OOO «Ugresh-

skaya tipografiya», 2017, Vyp. 16 (64), рр. 127-131. 

16. Lobkov V. Yu., Belonogova A. N. Biologicheskie osobennosti ovets romanovskoi porody (Biological features of 

Romanov sheep), Yaroslavl', 2012, 212 р. 

 

 

 

УДК 636.082.241  

 

ВЛИЯНИЕ ИНДЕКСА АНТИГЕННОГО СХОДСТВА  

РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР НА ПРОДУКТИВНЫЕ  

И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ДОЧЕРЕЙ КОРОВ 

 
А. С. Семѐнов, д-р с.-х. наук, профессор;  

С. Ю. Пьянкова, старший преподаватель; 

О. Ю. Кавардакова, канд.с.-х. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,  

ул. Петровавловская, 23, Пермь, Россия, 614990 

E-mail: semenov50-50@mail.ru 

 
Аннотация. Одним из наиболее эффективных путей обеспечения роста производства мо-

лочной продукции является использование новых селекционно-генетических методов каче-

ственного его улучшения. Достижения в исследованиях групп крови, полиморфных белков и 

ферментов крови, полиморфизма ДНК, кариотипов в стадах всех видов сельскохозяйственных 

животных определили возможность сделать реальную оценку заложенных в генотипе возмож-

ностей животного. Для определения влияния иммуногенетического сходства родительских пар 

крупного рогатого скота уральского типа на продуктивные и воспроизводительные качества 

коров – дочерей в хозяйствах Пермского края была проведена аттестация животных по группам 
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крови. Хотя роль аллоантигенов крови до последнего времени достаточно не изучена, их раз-

нообразие и количество заставляют думать об очень значимой функции, которую они выпол-

няют в организме. Так как важен не собственно набор генов организма, а их комбинация и раз-

нообразие, то интерес представляет анализ генетического сходства родителей и влияние сход-

ства маркерных генов на дальнейшую продуктивность и репродуктивные качества дочерей. У 

родительских пар протестированного поголовья животных был рассчитан индекс антигенного 

сходства. В статье определено влияние иммуногенетического сходства родительских пар на 

хозяйственно полезные признаки дочерей. У большинства изученных пар крупного рогатого 

скота средний индекс антигенного сходства находился в пределах 0-0,19. Было установлено, 

что животные с высоким уровнем гетерозиготности по группам крови характеризуются хоро-

шими воспроизводительными качествами, но более низкими показателями продуктивности по 

выборке. Группа дочерей с высоким уровнем индекса антигенного сходства, наоборот, облада-

ет самой высокой молочной продуктивностью, но не лучшими показателями воспроизводства. 

Средний уровень индекса антигенного сходства (0,2-0,39) позволяет получать животных с оп-

тимальным соотношением продуктивных и воспроизводительных качеств. 

Ключевые слова: черно-пестрая порода; хозяйственно полезные признаки; индекс анти-

генного сходства; группы крови. 

 

Введение. Одной из важных проблем 

разведения животных является разработка 

наиболее эффективных методов селекции, 

позволяющих ускорить селекционный про-

цесс в популяциях животных с учетом по-

требностей человечества. Остается ряд нераз-

решенных вопросов, связанных с более 

надежной оценкой быков-производителей и 

подбором родительских пар [1-3]. 

Эффектность отбора и подбора до насто-

ящего времени во многом зависят от таланта 

и интуиции селекционера. Это связано с тем, 

что отбор по фенотипу является достаточно 

условным: он основывается на устаревшем 

предположении о наследуемости признаков. 

Между тем наследуются не значения продук-

тивности, а гены, комбинации которых во 

взаимодействии со средой и позволяют про-

явить нужные хозяйственно полезные каче-

ства животных. При этом, в большей мере 

генетическая обусловленность признака зави-

сит именно от сочетания генов предков, что 

можно выявить только с помощью клиниче-

ских исследований. Именно поэтому генети-

ческий проверка ДНК и групп крови дает 

возможность выбрать быков-производителей, 

подходящих для определенного стада маток. 

Введение в генофонд стада новых генетиче-

ских маркеров может осуществляться как че-

рез быков, так и через коров, в зависимости от 

поставленных задач. Такая работа позволяет 

целенаправленно обновить стадо, создать 

определенный тип животного [4, 5].  

Большинство ассоциаций между марке-

рами и генными аллелями выявляются в пре-

делах конкретных родственных групп и се-

мейств. Набор генов, проверяемых при иссле-

довании, является показателем степени гомо – 

и гетерозиготности племенных стад. Эти дан-

ные помогают правильному закреплению бы-

ков-производителей за стадами и повышению 

их продуктивности [6]. 

Следует отметить, что экономические по-

тери наблюдаются в хозяйствах из-за низкой 

оплодотворяющей способности семени бы-

ков-производителей и высокого процента эм-

бриональной и постэмбриональной смертно-

сти приплода на разных этапах онтогенеза [7, 

8]. Сильное воздействие на воспроизводи-

тельные качества имеет иммунологическая 

совместимость и гетерогенность родитель-

ских пар по группам крови [9].  

В связи с этим, изучение типа подбора 

родительских пар с учетом антигенного сход-

ства является одной из актуальных задач 

сельскохозяйственной науки и практики. 

Цель исследований заключалась в опреде-

лении влияния иммуногенетического сходства 
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родительских пар крупного рогатого скота на 

хозяйственно-полезные признаки дочерей. 

Для достижения указанной цели стави-

лись следующие задачи: 

- проанализировать подбор коров по 

группам крови с учетом происхождения; 

- оценить степень влияния величины 

индекса антигенного сходства родительских 

пар на воспроизводительные признаки до-

черей; 

- выявить степень влияния величины 

индекса антигенного сходства родительских 

пар на продуктивные качества дочерей. 

Методика. Материалом исследования 

служила база данных ООО Агрофирма «По-

беда» (программы АРМ «СЕЛЭКС») по ко-

ровам черно-пестрой породы в количестве 

180 голов. Группа матерей и группа дочерей 

представлена равным количеством по 90 

голов. Быки принадлежали к линии Вис 

БэкАйдиала1013415. 

Группы крови животных устанавлива-

лись с помощью иммуногенетической экс-

пертизы при использовании 52 моноспеци-

фических сывороток-реагентов (7 систем) и 

кроличьего комплемента по методике «Пра-

вила проведения иммуногенетической экс-

пертизы племенного материала КРС» [10].  

Были сформированы группы потомков 

по быкам-отцам линии Вис БэкАйдиала 

1013415. с разными наследуемыми локусами 

системы ЕАВ.  

 

Таблица 1  

Характеристика быков по локусам системы ЕАВ 

Бык-производитель Наследуемые локусы системы В Количество  

матерей в группе 

Вектор 4433404592 Y2A'2/- 30 

Годвелл 738668466 D'E'3F'2G'O'/- 30 

Йоррит 525854845 J'2K'O'/I2 30 

 

Индекс антигенного сходства животных 

рассчитывался по формуле С. И. Шадманова 

[8]: 

R = S / (n1 + n2 – S),  
 

где: S – количество общих антигенов у жи-

вотных, 

 n1 - количество антигенов у отца,  

 n2 - количество антигенов у матери.  

Для этого материнские предки были 

сгруппированы по значению индекса с ша-

гом 0,2 [9]. 

Учитывались воспроизводительные 

признаки матерей и потомков по первой 

лактации – кратность осеменения, живая 

масса, дни до первого осеменения, возраст 

первого отела, возраст первого плодотвор-

ного осеменения, сервис-период, коэффици-

ент устойчивости, продолжительность лак-

тации. В обработку были включены продук-

тивные признаки коров – удой за 305 дней 

первой лактации, массовая доля жира (%) и 

белка (%). Биометрическую обработку по-

лученных данных проводили по общеприня-

тым методикам, с помощью программы 

Microsoft Excel. 

Результаты. Группы крови, выполняя 

важную биологическую роль в организме 

животного, носят индивидуальный харак-

тер, и составляют его определенный гено-

тип. Мутации, варианты отбора и подбора, 

дрейф генов, миграции животных в популя-

циях отражаются на их генетической струк-

туре. Незаметные различия в небольшом, по 

времени, отрезке, они становятся ощутимы-

ми через несколько поколений [11]. Сло-

жившаяся ситуация по подбору пар с учѐтом 

индекса антигенного сходства представлена 

в таблице 2.  
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Таблица 2 

Распределение животных по индексу антигенного сходства 

 

Анализ данных показал, что наибольшее 

количество пар в выборке встречалось с ин-

дексом антигенного сходства в пределах 0–

0,19 (75 %). Это говорит о низком уровне го-

могенности. Индекс в первой группе преобла-

дает в сочетаниях пар с производителем Йор-

ритом – 90 %. Во второй группе пары с Годвел-

лом – 73 % и Вектором – 63 %. Большинство 

животных – 68 из 90 голов из учтенных сочета-

ний имеют низкий уровень гомогенности. 

Многие авторы отмечают, что гены, кон-

тролирующие наследование групп крови, не 

оказывают прямого влияния на развитие тех 

или иных хозяйственно полезных признаков. 

Но они могут находиться в одних и тех же хро-

мосомах с генами, определяющими воспроиз-

водство и продуктивность животных (табл. 3).  

 

Таблица 3  

Показатели продуктивности матерей и потомков  

с учетом индекса антигенного сходства(X±Sx) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Кол-во гол 68 12 10 

Потомки 

Удой за 305 дней, кг 5991±131 5936±424 6293±433 

МДЖ, % 3,83±0,02 3,77±0,02 3,84±0,05 

МДБ, % 3,08±0,01 3,04±0,03 3,05±0,02 

Матери 

Удой за 305 дней, кг 5522±135 5589±287 5498±170 

МДЖ, % 3,87±0,01 3,94±0,04* 3,87±0,02 

МДБ, % 3,07±0,01 3,11±0,02 3,04±0,03 

 

Анализируя данные по средним пока-

зателям продуктивности потомков в груп-

пах, можно отметить, что с повышением 

индекса антигенного сходства повышается 

средняя молочная продуктивность, умень-

шается среднее содержание жира и белка в 

молоке. 

В литературных источниках некоторые 

исследователи делают вывод о том, что ге-

терозиготность (разнородность) локусов 

обеспечивает высокую жизнеспособность 

и, как следствие, – высокий уровень про-

дуктивности животных [12-15]. 

В наших исследованиях наименьший 

индекс антигенного сходства наблюдается 

в группах с низкими значениями показате-

лей продуктивности потомков, а наиболь-

ший уровень индекса отмечен в группах с 

максимальными значениями продуктивно-

сти потомков. 

Группа 
Индекс антигенного 

сходства (R) 

Производители 

Годвелл 

738668466 

Вектор 

4433404592 

Йоррит 

525854845 
Всего 

Количество матерей, гол. 

1 0 – 0,19 19 22 27 68 

2 0,2 – 0,39 5 5 2 12 

3 0,4–0,59 6 3 1 10 

По выборке 30 30 30 90 
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Так в третьей группе с индексом анти-

генного сходства 0,40-0,59 установлено мак-

симальное количество удоя за 305 дней – 

6293 кг, во второй группе выявлен мини-

мальный уровень молочной продуктивности 

– 5936 кг. 

При сравнении животных разных поко-

лений в группе со средним индексом анти-

генного сходства можно наблюдать досто-

верные различия в массовой доле жира. Ма-

тери превосходили дочерей по данному по-

казателю на 0,17 %. При этом белково-

молочность дочерей была снижена на 0,7 % 

по сравнению с матерями. 

Был рассчитан коэффициент наследуе-

мости продуктивных признаков потомков с 

целью выяснения влияния производителя 

(табл. 4).  

 

Таблица 4 

Наследуемость молочной продуктивности  

в зависимости от уровня гомозиготности родительских пар 

Показатель 

Наследуемость признака 

1 группа 2 группа 3 группа 

r±mr h2 r±mr h2 r±mr h2 

Удой, кг 0,12±0.06 0,24 0,32±0.03 0,64 0,29±0,03 0,58 

МДЖ, % 0,11±0.06 0,22 0,22±0.13 0,44 0,58±0.2 0,58 

МДБ, % 0,1±0.01 0,2 0,12±0.06 0,24 0,20±0.02 0,40 

 

Анализируя показатели коэффициента 

наследуемости, можно отметить, что доля 

влияния генетической изменчивости на мо-

лочную продуктивность в группе с низким 

индексом антигенного сходства в большей 

степени зависит от быков-производителей, 

чем от матерей. 

При расчете показателей наследуемости 

по второй и третьей группам, можно заметить, 

что установленное возрастание коэффициента 

корреляции и, соответственно, коэффициента 

наследуемости (от 0,29 до 0,32 по удою) гово-

рит об их существенной зависимости от мате-

ри. Таким же образом, наследуемость по жиру 

и белку увеличивается с повышением индекса 

антигенного сходства, что также говорит об 

значимом влиянии материнских предков.  

Следует отметить большую изменчивость 

массовой доли жира во второй и третьей 

группах (0,13 и 0,2 соответственно), что мо-

жет говорить о расшатывании наследственно-

сти по этому показателю продуктивности.  

Длительное время изучался вопрос о 

связи групп крови с показателями воспроиз-

водства. Было установлено, что при большей 

разнородности антигенов коровы оплодотво-

ряются с первого раза, и половая охота у них 

повторяется реже. При этом снижалась эм-

бриональная смертность и возрастала выжи-

ваемость потомков [13-15]. Эти наблюдения 

объяснялись тем, что низкий уровень генети-

ческого сходства родителей по сочетанию ан-

тигенов создает возможность возникновения 

гетерозиса (табл. 5).  

Анализ полученных данных показал, что 

увеличение однородности аллелей групп кро-

ви отрицательно влияет на большинство пока-

зателей воспроизводительной способности 

животных. Так, в третьей группе наблюдается 

увеличение возраста первого осеменения и 

отела, сервис-периода, продолжительности 

лактации. Животные, принадлежащие ко вто-

рой группе, характеризуются близкими к оп-

тимальным показателями воспроизводства. 

Сравнивая воспроизводительные каче-

ства потомков и матерей, следует отметить 

превосходство потомков над матерями в пер-

вой группе по продолжительности лактации и 

сервис – периода (на 11 и 23 % соответствен-

но). Во второй и третьей группах отмечена 

подобная тенденция. Другие показатели вос-

производительных признаков не имеют суще-

ственных отличий в группах животных раз-

ных поколений. 
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Таблица 5 

Показатели воспроизводительной способности матерей и потомков  

с учетом индекса антигенного сходства по 1 лактации 

Показатель Группа 

1 2 3 

X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % 

Количество голов 68 12 10 

Потомки 

Кратность осеменения 2±0,13 - 3±0,43 - 2±0,61 - 

Живая масса, кг  532±2 3,29 540±3 1,74 532±9 5,02 

Дней до первого осеменения 60±3 34,65 55±5 29,9 66±6 25,25 

Возраст первого отела, мес. 26±0,26 8,05 27±0.67 8,36 27±0,58 6,43 

Возраст 1 плодотворного осеменения, мес. 17±0,25 12,03 18±0,63 11,91 18±0,52 8,85 

Сервис-период, дней 101±6 51,34 106±21 64,80 136±38 83,00 

Коэффициент устойчивости лактации, % 86±2 14,26 81±4 15,72 94±10 32,16 

Продолжительность лактации, дней 312±6 15,28 287±13 14,80 323±31 28,76 

Матери 

Кратность осеменения 2±0.15 - 2±0.48 - 3±0.61 - 

Живая масса, кг   534±3 4,30 551±1 0,78 533±7 4,09 

Дней до первого осеменения   75±6 66,49 92±11 38,32 50±6 35,32 

Возраст первого отела, мес. 28±0,31 9,30 27±0,74 9,17 27±0.62 6,84 

Возраст 1 плодотворного осеменения, мес. 18±0,32 14,10 18±0,79 14,84 18±0,58 9,66 

Сервис-период, дней 130±9 59,10 114±9 25,21 167±25 45,06 

Коэффициент устойчивости лактации, % 87±2 21,87 94±6,9 22,30 93±4 12,53 

Продолжительность лактации, дней 347±9 22,05 330±8 8,04 380±23 18,27 

 

Выводы. В ООО Агрофирма «Победа» 

при подборе родителей наибольшее количе-

ство пар представляли коровы с индексом ан-

тигенного сходства находящегося в пределах 

0,0-0,19 (75 %). 

В третьей группе с индексом антигенного 

сходства 0,4-0,59 установлено максимальное 

количество удоя за 305 дней – 6293 кг, во вто-

рой группе выявлен минимальный уровень мо-

лочной продуктивности – 5936 кг. При сравне-

нии животных разных поколений в группе со 

средним индексом антигенного сходства мож-

но наблюдать достоверные различия в массо-

вой доле жира. Дочери превосходили матерей 

по данному показателю на 0,17 %. При этом 

белковомолочность дочерей была снижена на 

0,7 % по сравнению с матерями. 

Доля влияния генетической изменчивости 

на молочную продуктивность в группе с низ-

ким индексом антигенного сходства находит-

ся в пределах 0,2-0,24. Это говорит о том, что 

молочная продуктивность в большей степени 

зависит от быков-производителей, чем от ма-

терей. 

Сравнивая воспроизводительные качества 

потомков и их матерей, следует отметить пре-

восходство потомков над матерями в группе с 

низким уровнем антигенного сходства по про-

должительности лактации и сервис – периода 

(на 11 и 23 % соответственно). 

Таким образом, можно сказать, что под-

бор пар по группам крови с учетом иммуноло-

гической совместимости приводит к противо-

речивым результатам. Животные с высоким 

уровнем гетерозиготности по группам крови 

характеризуются хорошими воспроизводи-

тельными качествами, но более низкими пока-

зателями продуктивности. Группа дочерей с 

высоким уровнем индекса антигенного сход-

ства, наоборот, обладает самой высокой мо-

лочной продуктивностью, но не лучшими по-

казателями воспроизводства. 

В связи с этим можно сделать вывод, что 

средний уровень индекса антигенного сход-

ства (0,2-0,39) позволяет получать животных с 

оптимальным соотношением продуктивных и 

воспроизводительных качеств.  
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ABSTRACT 

One of the most effective ways to ensure the growth of dairy production is the use of temporary selec-

tion and genetic methods of qualitative improvement. The success of the study of blood groups, poly-

morphic proteins and blood enzymes, DNA polymorphism, karyotypes in animal populations led to a 

real assessment of the potential of the animal organism by its internal morpho-physiological features. 

To determine the effect of immune-genetic similarity of parent pairs of cattle of the Ural type on the 

productive and reproductive qualities of cow daughters in agro-firm "Pobeda" LLC of the Karagay 

district of the Permskiy Kray, the certification of animals by blood groups was carried out. The anti-
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genic similarity index was calculated for the parent pairs of the tested animal population. Since it is 

not the actual set of genes of the organism that is important, but their combination and diversity, it is 

of interest to analyze the genetic similarity of parents and the influence of similarity of marker genes 

on the further productivity and reproductive qualities of daughters. The article determines the influ-

ence of immune-genetic similarity of parental couples on economically useful traits in daughters. In 

most of the studied pairs of cattle, the average index of antigenic similarity was in the range of 0-0.19. 

It was found that animals with a high level of heterozygosity in blood groups are characterized by 

good reproductive qualities, but lower rates of productivity in the sample. The group of daughters with 

a high level of antigenic similarity index, on the contrary, has the highest milk productivity, but not the 

best indicators of reproduction. The average level of the antigenic similarity index (0.2-0.39) allows 

obtaining animals with an optimal ratio of productive and reproductive qualities. 

Key words: cattle, black-and-white breed, economically useful signs, homogeneity, index of antigenic 

similarity, blood groups, reagents. 
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