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Аннотация: Приведены результаты оценки продуктивности потомства 

быков-производителей с учетом достоверности происхождения.Установлено 

расхождение продуктивности истинных дочерей быков и потомков, 

достоверность происхождения которых не подтверждена генетической 

экспертизой. Оценка быков-производителей по продуктивности дочерей на 

основании первичного зоотехнического учета, без подтверждения 
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истинности происхождения потомков иммуногенетическими методами, 

снижает эффективность племенной работы в молочном скотоводстве. 

Abstract: The results of assessing the productivity of the offspring of sire bulls, 

taking into account the reliability of origin, are presented. The discrepancy in the 

productivity of true daughters of bulls and offspring, the reliability of the origin of 

which has not been confirmed by genetic examination, is established. Evaluation of 

sire bulls by the productivity of daughters on the basis of primary zootechnical 

registration, without confirming the true origin of the offspring by immunogenetic 

methods, reduces the effectiveness of breeding in dairy cattle breeding. 
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Генетические методы все шире используются в современной практике 

племенной работы, особое значение придается полиморфизму 

эритроцитарных антигенов, т.е. группам крови [5, с.18]. Иммуногенетика 

изучает специфические особенности групп крови животных и разрабатывает 

методы их использования в качестве генетических маркеров в селекции. 

Исследования групп крови помогают изучать генетическую 

индивидуальность животного, дают возможность эффективно вести 

селекцию. Однако особенно часто группы крови используют для 

генетического контроля происхождения, так как ошибки в записях 

родословных являются основными факторами снижения эффективности 

селекционной работы, достигая, по данным литературных источников, в 

отдельных стадах 30-50% [4, с.14].  

Практическое использование метода подтверждения достоверности 

происхождения путем определения групп крови было начато в Карелии более 

30 лет назад. За период 1988-2021 г.г. было тестировано по группам крови 

поголовье коров в племенных хозяйствах айрширской породы и быков-

производителей республиканского племпредприятия (около 35 тыс.голов).  
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На основе данных лаборатории иммуногенетической экспертизы изучено 

влияния селекционных процессов на генетическую структуру популяции 

айрширов Карелии [3, с.226]. Иммуногенетические параметры айрширского 

скота исследованы достаточно широко: 

- проводится тестирование по группам крови маточного поголовья всех 

племенных хозяйств, быков-производителей Карельского племпредприятия; 

- выявлены типичные, распространенные и редкие антигены для айрширской 

породы РК; 

- установлены маркирующие аллели групп крови для генеалогических групп, 

плановых линий и ветвей; 

- изучена взаимосвязь иммуногенетических показателей с хозяйственно-

полезными признаками. 

Основная цель иммуногенетических исследований - выявление животных с 

недостоверными записями о происхождении. Практическое применение 

методов иммуногенетики позволяет поднять селекцию животных на более 

высокий качественный уровень за счет нивелирования факторов, негативно 

влияющих на селекционный процесс [1, 39с.]. К таким факторам можно 

отнести ошибки и неточности в записях о происхождении племенных 

животных, особенно быков-производителей. Такие ошибки, в первую 

очередь, происходят по причине использования в повторных спариваниях 

нескольких быков-производителей и естественные колебания сроков 

стельности. Процент недостоверных записей в племенных хозяйствах 

Республики Карелия составляет 0,97-4,5%, что свидетельствует о высоком 

уровне зоотехнической работы и племенного учета. 

Если вопросы генетической экспертизы достоверности происхождения 

можно считать достаточно изученными, то проблемы использования групп 

крови для повышения результативности племенной работы являются 

перспективным направлением научных разработок. 

В селекции точность записей о происхождении животных имеет большое 

значение. При выделении продолжателя линии селекционеры должны быть 
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уверены, что он действительно происходит от предков, которые записаны в 

его родословной, так же как и при оценке быков - в соответствии его дочерей 

записям племенного учета [2, с.17].  

По данным исследований установлено, что неправильные записи в 

определении отцовства у крупного рогатого скота в хозяйствах России 

составляют от 5 до 25%. Следовательно, если не проводить генетический 

контроль происхождения животных, в селекционном процессе будут 

постоянно участвовать 20-30% особей, не соответствующих по своим 

генетическим характеристикам селекционным планам породе [4, с.15]. А это 

означает, что племпредприятия, элитные группы в племенных хозяйствах 

могут комплектоваться молодняком, не отвечающим задачам племенной 

работы. Такая ситуация заводит селекцию в тупик. Для более точной оценки 

производителей нужно использовать, помимо оценки традиционными 

методами (дочь-сверстницы, мать-дочь, дочь-стадо), данные аллелофонда по 

группам крови. 

Наиболее объективным методом определения племенной ценности быков-

производителей и выявление лучших в племенном отношении является их 

оценка по качеству потомства. 

Нами была проведена оценка 6 быков-производителей по продуктивности 

потомства с учетом достоверности происхождения. 

Исследование показало значительное расхождение продуктивности 

истинных дочерей быков и дочерей, достоверность происхождения которых 

не подтверждена иммуногенетической экспертизой, разница по удою 

составила от -51 кг до +305 кг, по содержанию жира в молоке – от -0,03 до 

+0,10%.  

Таблица 1. Продуктивность коров-первотелок 

с учетом достоверности происхождения по отцам 

Кличка, инв.номер 

быка 

Потомство n Продуктивность первотелок 

Надой, кг МДЖ, % 

Ойва 1813/8 Достоверное 24 4393 4,12 
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 Недостоверное 6 4133 4,08 

 Разница  +260 +0,03 

Данко 111 Достоверное 63 4581 4,16 

 Недостоверное 15 4276 4,11 

 Разница  +305* +0,05* 

Инто 101/205 Достоверное 39 4456 4,05 

 Недостоверное 10 4507 4,03 

 Разница  -51 +0,02** 

Кинг 1115/124 Достоверное 28 4443 4,07 

 Недостоверное 4 4218 4,10 

 Разница  +225 -0,03 

Лама 0488/25 Достоверное 72 4519 4,15 

 Недостоверное 5 4380 4,05 

 Разница  +139 +0,10 

Эйма 935/85 Достоверное 74 4409 4,06 

 Недостоверное 17 4275 4,02 

 Разница  +134** +0,04 

Принц 4622/103 Достоверное 55 4504 4,19 

 Недостоверное 7 4275 4,15 

 Разница  +229 +0,04 

*Р≤0,001, **Р≤0,01 

 

Так, дочерями быка Данко 111 числилось 74 коровы. При аттестации 

выяснилось, что 63 – его достоверные дочери с надоем за I лактацию 4581 кг 

и жирностью молока 4,16%, а 11 голов (17,4%) –дочери других быков, их 

удой составил 4276 кг с содержанием жира 4,11%. Средняя продуктивность 

подлинных дочерей быка Лама 0488/25 составила 4719 кг с МДЖ 4,15%, 

продуктивность недостоверных первотелок, по записям племучета 

отнесенных к его потомкам, – 4380 кг с МДЖ 4,05%.  

Оценка быков-производителей по продуктивности потомства на основании 

первичного зоотехнического учета, без подтверждения истинности 

происхождения иммуногенетическими методами, не позволяет достаточно 
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объективно оценить их племенные качества и эффективно вести племенную 

работу в стаде. 

Для повышения эффективности селекции айрширского скота Карелии 

необходим генетический мониторинг. В первую очередь, он поможет 

выявить и по возможности устранить ошибки в записях о происхождении 

животных. Маркирование генотипов по группам крови дает возможность 

контролировать генетические изменения в стаде и направлять эти изменения 

в нужную для селекционера сторону. В частности, при размножении скота 

молочного направления продуктивности предпочтительно иметь животных с 

В-аллелями, имеющими положительную связь с хозяйственно полезными 

признаками. При оценке племенных и продуктивных качеств быков-

производителей генетические маркеры могут быть использованы для анализа 

расщепления генотипов и выявления желательных сочетаний отцовских и 

материнских наследственных факторов. Кроме того, при племенном подборе 

производителей необходимо учитывать степень генетического сходства. 

Необходимо подчеркнуть, что при разведении айрширского скота Карелии 

отбор по маркерным аллелям должен осуществляться в сочетании с 

селекцией по комплексу традиционных признаков. 
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