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Введение 
 В племенных стадах молочных пород крупного рогатого скота 

осуществляется контроль за генетической изменчивостью с помощью 
иммуногенетических маркёров. В настоящее время появилась 
возможность дифференциации групп животных по ДНК-локусам, 
изучается структура отдельных племенных заводов, локальных пород по 
аналогии с предшествующими исследованиями. Выявляется и оценивается 
резерв изменчивости среди маточного поголовья, в котором проявляется и 
фактически оценивается уровень признаков молочности [7, 8]. 

 В генетическом паспорте стада ООО «Ермоловское», наряду с 
аллелотипами групп крови, представлены аллелотипы по трем генам PRL, 
bGH и κ-CN, изучаемым по ДНК-анализу. Актуальна их значимость для 
селекции, поэтому нами проведены исследования по поиску ассоциаций 
генетических маркёров с признаками удоя, массовой доли жира (МДЖ) и 
массовой доли белка (МДБ) в молоке. Важно убедиться в 
целесообразности формирования и дальнейшего управления генетической 
структурой в этом высокопродуктивном стаде красно-пёстрой породы. 



Решались задачи: 
изучить динамику аллелофонда в связи с 

формированием стада в условиях 
«открытой» популяции; проанализировать 
ассоциации ДНК-аллелей и гаплотипов с 
признаками молочной продуктивности; 
выявить гаплотипы для распространения 
в породе и поддержания генетической 
структуры высокопродуктивного стада 
завода. 



 Молочная продуктивность коров стада превышает 7500 кг молока на корову за 305 дней 
лактации, осуществляется племенная продажа свыше 40 быков ежегодно, а их индексы 
генетической ценности составляют около 10000 кг молока с МДЖ свыше 4,00% и МДБ не ниже 
3,40%. С 2011 года проведены три тура исследований ДНК-маркеров по методике А.Н. Попова 
[5]. Они охватывали поголовье модельной группы коров (n=41) в 2011 году; их дочерей, 
лактирующих в стаде (n=67) в 2015 году; наиболее типичных коров-первотёлок (n=57), 
отвечающих целевым требованиям нового заводского стада в 2017 году. В соответствии с 
ежегодными зоотехническими отчётами, данных карточек 2-МОЛ по учёту молочной 
продуктивности, проведена корректировка показателей коров-первотёлок, лактирующих в 
предшествующие годы. Это позволило объединить данные по 165 коровам. 

 Ранее выявлено, что при производстве твёрдых сыров из молока коров с генотипами ВВ (κ-CN) 
время свёртывания сгустка меньше на 24%, плотнее консистенция сгустка, чем при 
производстве из молока коров с генотипами АА. Исследования по наиболее распространённым 
генотипам каппа-казеина большей частью, как и по другим генам, носили фрагментарный 
характер среди взрослого скота. Они приводили к заключению о необходимости поддержания 
баланса разнообразных аллелей, чтобы иметь возможность воспроизводства животных с 
востребованными генотипами. 

 Исследования форм гена пролактина (PRL) важны в связи с противоречивостью данных по 
ассоциации генотипов АА и ВВ с удоем и МДЖ в молоке по породам и отдельным стадам [3, 4, 
11]. 

 Гормон роста bGH (соматотропин) участвует в белковом, жировом, углеводном и минеральном 
обменах. Объём производства и качество молока не могут не зависеть от его активности и 
форм генов. Ряд исследователей [11, 9, 10] считают, что ген LL ассоциирован с повышенными 
показателями удоя, МДЖ и МДБ в молоке коров чёрно-пёстрой породы. 

 Данные по частотам генотипов исследуемых животных стада ООО «Ермоловское» приведены в 
таблице. 



Таблица. Частоты генотипов по гену гормона роста (bGH), гену пролактина (PRL) и 
каппа-казеину (κ-CN) ведущей группы коров племзавода ООО «Ермоловское» в разные 
периоды исследований (n=165) 

ДНК-локусы 
Годы 

исследований 
Частоты генотипов 

Пролактин 
(bPRL) 

  АА АВ ВВ 

2011 0,67 0,33 0,00 

2013 0,64 0,20 0,16 

2017 0,80 0,17 0,03 
Гормон 

роста (bGH) 
  LL LV VV 

2011 0,88 0,10 0,02 

2013 0,40 0,47 0,13 

2017 0,88 0,07 0,05 
Каппа-казеин 

(κ-CN) 
  АА АВ ВВ 

2011 0,76 0,24 0,00 

2013 0,67 0,31 0,02 

2017 0,54 0,46 0,00 



 Произошел значительный сдвиг в сторону увеличения частот генотипов АА по 
пролактину. Уровень молочной продуктивности оставался высоким, т.е. рост 
В-аллелей не изменился. Частоты генотипов находились в одном векторе с 
общей селекцией, поэтому приоритетными с позиции построения генетической 
структуры они не будут при контроле уровня сложившихся пропорций. 

 Объединение данных коров за одноименную лактацию в итоге обозначило 
тенденцию: увеличение частот генотипов АА по пролактину не давало 
статистически значимой прибавки удоя, т.е. удой с генотипом АА составлял 
7570 кг (n=107), АВ — 7637 кг (n=38), ВВ — 7973 кг (n=7). 

 По генотипу LL гормона роста сохранялось некоторое превосходство над 
генотипом LV: 7758 кг молока (n=110) над 7559 (n=34). 

 По генотипу АА κ-казеина (n=98) наметилось статистически достоверное 
превосходство по удою на 311 кг (P<0,05) молока над гетерозиготными АВ 
генотипами (n=53) и на 410 кг над коровами с генотипами ВВ (n=2). 

 Существенных различий между средними величинами групп по МДБ не 
отмечено, лишь на 0,06% выделялась группа с генотипом АВ (n=28) по 
простагландину, на 0,04% — генотип LV по соматотропину (bGH) и на 0,13% — 
группа АВ (n=17) по каппа-казеину. Однако малочисленная группа с генотипом 
VV (bGH) по МДЖ на 0,36% (P<0,01) превзошла гомозигот LL и это 
компенсировало выход молочного жира за лактацию среди коров групп, 
дифференцированных по генотипам соматотропина. 



 Выведение быков-производителей с целью поддержания 
генетической структуры высокопродуктивных стад и создания 
собственной генеалогической структуры в популяции породы 
Воронежской области сопряжено с анализом комплексных 
генотипов. Лучшие по сочетаниям являлись гаплотипы по локусам 
пролактина, гормона роста и κ-казеина: AA-LL-AA; AA-LL-AB; AA-LV-
AA и AA-LV-AB. 

 Лучшими по комплексным генотипам оказались коровы Булка 
14031 с удоем 10417 кг молока и Мурашка 1330 с удоем 9431 кг 
молока за лактацию с аллелями PRLAA-bGHLL-κ-CNAB. Они являлись 
дочерями быка-производителя Маврука 106253850 из АО «ГЦВ». 
Его же дочери Музыка 14092 и Краля 14040 соответственно с 
генотипами PRLAA-bGHLL-κ-CNAB и PRLAA-bGHLL-κ-CNAA обладали 
превосходством по МДЖ. В полновозрастные лактации выделялись 
коровы Мойша 14018 (фото), Сулико 14185, Ромашка 13433, Совка 
12471. 

 



Фото. Корова Мойша 14018. Отец Маврук 106253850 
линии В.Б. Айдиала 1013415. Удой за 305 дней 3 лактации  
10125 кг молока с МДЖ 3,10%. 



Заключение 
 Анализ по группам дочерей отдельных быков-производителей 

позволил заключить, что на современном этапе формирования 
популяции красно-пестрого скота при индивидуальном 
подборе, включая заказные спаривания, обязательны 
исследования коров и отцов-быков по κ-казеину и гену 
гормона роста, а также ранжирование по индексам 
генетической ценности признаков [6]. В наибольшей мере 
«отцам быков» соответствовали Маврук 106253850, Тибул 3738 
из веток линии В.Б. Айдиала 1013415, а также Бойсверт 
105803070, Диор 106357395 ветви Т.М. Блекстара 1929410 по 
линии Р. Соверинга 198998. Все они принадлежат АО «ГЦВ» и 
заслуживают по характеристикам стать родоначальниками 
родственных групп отечественной красно-пестрой породы. 
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