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Аннотация. В статье рассмотрены частоты антигенов и аллелей у коров-матерей и коров-

дочерей красно-пёстрой породы в зависимости от уровня плодовитости коров-матерей (индекс 

плодовитости: высокий, средний, низкий). Проанализирована воспроизводительная способность 

коров-матерей и коров-дочерей (индекс плодовитости, возраст первого отёла, сервис-период, ко-

эффициент воспроизводительной способности). Общее количество пар «мать-дочь» составило 

110 голов. Установлено, что у коров-матерей и коров-дочерей наиболее часто (61,3-90,3 %) 

встречались антигены: C2, E, X2, W, F, L, H` и Z. Наиболее часто (48,4-51,6%) в выборке встреча-

лась аллель C2E. Коэффициенты корреляции между показателями воспроизводительной способ-

ности у коров-матерей и коров-дочерей находились на среднем и низком уровне. Выявлено, что 

коровы-дочери, происходящие от коров-матерей, имеющих высокий индекс плодовитости, име-
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ют тенденцию к улучшению показателей воспроизводительной способности. Разница по индексу 

плодовитости с дочерями, полученными от матерей со средним и низким уровнем плодовитости, 

по возрасту первого отёла составила соответственно (-24,2) и (-8,9 дней), по сервис-периоду – 

(-1,4) и (-15,2 дня), по коэффициенту воспроизводительной способности – 0,04. 

Ключевые слова: иммуногенетический фактор, антиген, частота антигенов, генотип, ге-

нетический маркер, воспроизводство, красно-пёстрая порода. 

 

Введение. В области молочного ското-

водства сохраняется актуальность поиска спо-

собов сохранения высокой продуктивности 

коров с одновременным поддержанием хоро-

ших показателей их плодовитости. В работах 

отечественных и зарубежных исследователей 

отмечается связь повышенной молочной про-

дуктивности коров с ухудшением их воспро-

изводительной способности [1-5]. Исследова-

ние групп с различной продуктивностью 

внутри одной родственной линии показало 

значительный рост продолжительности сер-

вис-периода и возраст первого отела с увели-

чением уровня удоев [6]. Схожие результаты 

получены при анализе отрицательной связи 

индекса плодовитости с молочной продуктив-

ностью коров [7]. Данный индекс был пред-

ложен венгерским исследователем Я. Дохи в 

1961 г. с целью дать комплексную характери-

стику воспроизводства, используя данные 

только о возрасте первого отела и продолжи-

тельности межотельного периода [8, 9]. По 

данным российских учёных, разделение коров 

по признаку носительства в крови определен-

ных антигенов и сопоставление с их показате-

лями воспроизводства позволяет выявить ан-

тигены-маркеры хорошей и ухудшенной вос-

производительной способности [10]. Такие 

маркеры выявлены для коров голштинской 

породы [11], для симментальской породы [12], 

чёрно-пёстрой породы [13]. В Красноярском 

крае наиболее распространённой является 

красно-пёстрая порода – 84,7 % от пробонити-

рованных [14]. 

Целью исследований являлось изучение 

воспроизводительной способности с использо-

ванием комплексного индекса плодовитости у 

коров-матерей и их дочерей красно-пестрой 

породы для установления взаимосвязи и 

наследуемости по иммуногенетическим мар-

керам. 

Методика. Научные исследования про-

водили в племенном репродукторе АО «Аре-

фьевское» Канского района Красноярского 

края на коровах красно-пестрой породы. Было 

отобрано 110 пар коров «мать-дочь» с различ-

ным уровнем индекса плодовитости (ИП), а 

именно: пар с низким (40 и менее) уровнем ИП 

матерей – 33, пар со средним уровнем (41-47) 

ИП – 46, пар с высоким (более 48 включитель-

но) ИП – 31. Были проанализированы возраст 

1-го отела (ВПО), продолжительность сервис-

периода (СП), коэффициент воспроизводи-

тельной способности (КВС) матерей и доче-

рей. Коровы-матери были полновозрастные, 

коровы-дочери – в возрасте первой закончен-

ной лактации. 

Биометрическую обработку полученных 

результатов проводили методами вариацион-

ной статистики с применением компьютерных 

программ Microsoft Office Excel и «Биометри-

ческий анализ количественных признаков в 

зоотехнии» (ФИЦ КНЦ СО РАН) [15] с расче-

том статистических показателей и определе-

нием коэффициентов корреляции (r). Досто-

верность разницы между средними значения-

ми признаков в группах устанавливали по кри-

терию Стьюдента, при этом разницу считали 
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 статистически значимой для разных пар срав-

нения при P>0,95 и более. 

Результаты. В результате изучения ча-

стоты встречаемости антигенов (табл. 1) для 

коров-матерей с высоким ИП и их дочерей 

было выяснено, что у матерей с высоким ИП 

часто встречаются антигены A2 (58,1%), 

C2 (61,3%), E (80,6%), X2 (61,3%), W (74,2%), 

F (83,9%), L (58,1%), H` (74,2%), Z (74,2%). У 

дочерей наиболее представлены антигены 

Q (67,7%), Y2 (54,8%), B` (61,3%), G` (54,8%), 

Q` (61,3%), C2 (67,7%), E (87,1%), X2 (74,2%), 

R2 (61,3%), W (54,8%), F (90,3%), V (51,6%), L 

(71%), U и U` (58,1%), H` (87,1%), Z (67,7%). 

Достоверная разница в частоте встречаемости 

у коров-матерей и их дочерей обнаружена при 

P>0,95 для антигенов B2 (-25,8), O2 и O3 (29,0), 

Q` (-25,8), X1 (29,1), R2 (-25,8), L` (-29,0), S2 и 

U` и U`` (-25,8); при P>0,99 для антигенов P2 (-

32,3), B` (-35,5), C1 (38,7). 

Таблица 1 

Частота встречаемости антигенов у дочерей коров с высоким индексом плодовитости 

Система 
(локус) 

Антиген 
Матери с высоким ИП Дочери матерей с высоким ИП Разница по частоте 

антигенов между 
матерями и дочерями голов частота антигена, % голов частота антигена, % 

A 
A1 7 22,6±7,64 4 12,9±6,12 9,7 
A2 18 58,1±9,01 13 41,9±9,01 16,2 

B 

B2 14 45,2±9,09 22 71,0±8,28 -25,8* 
G2 4 12,9±6,12 4 12,9±6,12 3,6 
G3 9 29,0±8,28 11 35,5±8,74 -6,5 
I1 2 6,5±4,50 5 16,1±6,71 -9,6 
I2 7 22,6±7,64 14 45,2±9,09 -22,6 
O2 11 35,5±8,74 2 6,5±4,5 29,0* 
O3 6 19,4±7,22 15 48,4±9,12 -29,0* 
P2 1 3,2±3,21 11 35,5±8,74 -32,3** 
Q 14 45,2±9,09 21 67,7±8,54 -22,5 
T1 5 16,1±6,71 2 6,5±4,5 9,6 
T2 5 16,1±6,71 11 35,5±8,74 -19,4 
Y1 5 16,1±6,71 4 12,9±6,12 3,2 
Y2 12 38,7±8,89 17 54,8±9,09 -16,1 
A`1 4 12,9±6,12 3 9,7±5,4 3,2 
A`2 10 32,3±8,54 12 38,7±8,89 -6,4 
B` 8 25,8±7,99 19 61,3±8,89 -35,5** 
D` 6 19,4±7,22 10 32,3±8,54 -12,9 
E`2 5 16,1±6,71 6 19,4±7,22 -3,3 
G` 10 32,3±8,54 17 54,8±9,09 -22,5 
G`` 8 25,8±7,99 15 48,4±9,12 -22,6 
I` 5 16,1±6,71 9 29,0±8,28 -12,9 
J`2 8 25,8±7,99 10 32,3±8,54 -6,5 
Q` 11 35,5±8,74 19 61,3±8,89 -25,8* 
Y` 4 12,9±6,12 11 35,5±8,74 -22,6 

C 

C1 13 41,9±9,01 1 3,2±3,21 38,7** 
C2 19 61,3±8,89 21 67,7±8,54 -6,4 
E 25 80,6±7,22 27 87,1±6,12 -6,5 
X1 14 45,2±9,09 5 16,1±6,71 29,1* 
X2 19 61,3±8,89 23 74,2±7,99 -12,9 
R1 1 3,2±3,21 4 12,9±6,12 -9,7 
R2 11 35,5±8,74 19 61,3±8,89 -25,8* 
W 23 74,2±7,99 17 54,8±9,09 19,4 
L` 6 19,4±7,22 15 48,4±9,12 -29,0* 

F-V 
F 26 83,9±6,71 28 90,3±5,4 -6,4 
V 13 41,9±9,01 16 51,6±9,12 -9,7 

L L 18 58,1±9,01 22 71±8,28 -12,9 
M M 5 16,1±6,71 1 3,2±3,21 12,9 

S 

S1 6 19,4±7,22 10 32,3±8,54 -12,9 

S2 6 19,4±7,22 14 45,2±9,09 -25,8* 
U 12 38,7±8,89 18 58,1±9,01 -19,4 
U` 10 32,3±8,54 18 58,1±9,01 -25,8* 
U`` 5 16,1±6,71 13 41,9±9,01 -25,8* 
H` 23 74,2±7,99 27 87,1±6,12 -12,9 
H`` 6 19,4±7,22 9 29±8,28 -9,6 

Z Z 23 74,2±7,99 21 67,7±8,54 6,5 
T T 6 19,4±7,22 13 41,9±9,01 -22,5 

* P>0,95; ** P>0,99; *** P>0,999. 
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Анализ частоты встречаемости аллелей 

(табл. 2) для коров-матерей с высоким ИП и их 

дочерей показал, что у дочерей наиболее пред-

ставленной оказалась аллель C2E (51,6 %). 

Наибольшая достоверная разница в частоте 

встречаемости у коров-матерей и их дочерей 

наблюдалась по аллели X2L` (-29,0; P>0,95). 

По частоте остальных аллелей разница между 

матерями и дочерями была не существенной. 

 

Таблица 2 

Частота встречаемости аллелей у дочерей коров с высоким индексом плодовитости 

Аллель 
Матери с высоким ИП 

Дочери матерей 
с высоким ИП Разница по частоте встречаемости аллелей между 

матерями и дочерями 
голов 

частота 
аллели, % 

голов 
частота 

аллели, % 

A1A2 6 19,4±7,22 1 3,2±3,21 16,2 

C2EW 11 35,5±8,74 8 25,8±7,99 9,7 

C2E 15 48,4±9,12 16 51,6±9,12 -3,2 

X2L` 3 9,7±5,4 12 38,7±8,89 -29,0* 

WX2 7 22,6±7,64 10 32,3±8,54 -9,7 

* P>0,95. 

 

В результате рассмотрения показателей 

воспроизводительной способности у пар мате-

рей и дочерей с одинаковыми уровнями ин-

декса плодовитости выяснено (табл. 3), что для 

пар с низким уровнем плодовитости наблюда-

ются средние значения коэффициента корре-

ляции по ИП (r=0,505), и низкие по всем 

остальным признакам. Расчет коэффициента 

корреляции для пар со средним уровнем ин-

декса выявил низкие значения по всем пока-

зателям, из них наибольшая корреляция от-

мечена по ВПО (r=0,175). В парах мать-дочь с 

высоким уровнем индекса плодовитости у 

матерей наблюдается корреляция средней 

силы для ВПО (r=0,443) и незначительная – 

по остальным показателям. 

 

Таблица 3 

Показатели воспроизводительной способности матерей и дочерей  

с разными уровнями индекса плодовитости (ИП) 

Группа 
Число коров в 

группе, гол. 

Индекс 

плодовитости  

Возраст первого 

отёла, дней 

Сервис-период, 

дней 

Коэффициент воспроизво-

дительной способности  

Матери с высоким 

ИП 
31 50,9±0,44 783,4±14,48 70,0±5,83 1,04±0,017 

Дочери матерей с 

высоким ИП 
31 44,8±1,10 856,7±16,84 127,1±16,91 0,92±0,027 

Матери со средним 

ИП 
46 44,3±0,29 924,8±14,15 100,7±7,00 0,96±0,017 

Дочери матерей со 

средним ИП 
46 43,9±1,16 880,9±22,69 128,5±13,65 0,92±0,026 

Матери с низким 

ИП 
33 35,2±0,79 1035,1±23,86 182,8±17,04 0,81±0,028 

Дочери матерей 

с низким ИП 
33 43,5±1,20 865,6±23,63 142,3±12,63 0,88±0,024 
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 Анализ показателей матерей и их доче-

рей по воспроизводительной способности, в 

зависимости от уровня плодовитости матери, 

выявил тенденцию связи: дочери матерей с 

высоким уровнем плодовитости имели незна-

чительно лучше показатели воспроизводи-

тельной способности по сравнению с дочеря-

ми, полученными от матерей со средним и 

низким уровнями плодовитости. Разница по 

индексу плодовитости составила соответ-

ственно 0,9 и 1,3, по возрасту первого отёла –  

(-24,2) и (-8,9 дней), по сервис-периоду – (-1,4) 

и (-15,2 дня), по коэффициенту воспроизводи-

тельной способности – 0,04.  

Выводы. Наиболее часто встречающи-

мися у изученных коров-матерей и их дочерей 

красно-пестрой породы антигенами являются 

C2 (61,3% – среди матерей и 67,7% – у доче-

рей), E (80,6% и 87,1%), X2 (61,3% и 74,2%), 

W (74,2% и 54,8%), F (83,9% и 90,3%), L 

(58,1% и 71%), H` (74,2% и 87,1%), Z (74,2% 

и 67,7%). Подобранные по индексу плодови-

тости пары коров-матерей с дочерями при 

сравнении демонстрируют: средние значе-

ния коэффициента корреляции по ИП 

(r=0,505) и низкие по всем остальным при-

знакам для пар «мать-дочь» с низким ИП; 

низкие значения коэффициента для всех по-

казателей у пар со средним ИП, наибольшее 

– у ВПО (r=0,175); в парах с высоким уров-

нем ИП наблюдается корреляция средней 

силы для ВПО (r=0,443). Выявлена тенден-

ция наследственной связи хорошей воспро-

изводительной способности у дочерей от 

матерей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства науки и высшего образования России, 

номер государственного учёта НИОКТР: АААА-А19-

119012290066-7. 
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ABSTRACT 

The article considers the frequencies of antigens and alleles in mother cows and daughter cows of the 

red-motley breed, depending on the level of fertility of mother cows (fertility index: high, medium, 

and low). The reproductive ability of mother and daughter cows was analyzed (fertility index, age of 

first calving, service period, coefficient of reproductive ability). The total number of mother-daughter 

pairs was 110. In the study, the antigens C2, E, X2, W, F, L, H`, and Z were found in mother cows and 

daughter cows most frequently (61.3-90.3 %). Most often (48.4- 51.6 %) C2E allele was contained. 

Correlation coefficients between indicators of reproductive ability in mother cows and daughter cows 

were at the average and low levels. It was revealed that daughter cows, descended from mothers with a 

high fertility index, tend to improve indicators of reproductive ability. Daughters from mothers with 

medium and low levels of fertility had a later age of the first calving by 24.2 and 8.9 days, a longer 

service period by 1.4 and 15.2 days, a lower reproductive capacity by 0.04. 

Key words: immunogenetic factors, antigen, frequency of antigens, genotype, genetic marker, repro-

duction, red-motley breed. 
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