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Аннотация: В работе дается анализы научных исследований по изысканию возможностей повышения эффективности отбора
и подбора скота по молочной продуктивности, инбридинга и прогнозы по эффективности селекции по продуктивности
матерей.

Изучению генотипического и фенотипического разнообразия хозяйственно полезных признаков у сельскохозяйственных
животных посвящено множество научных работ. Основная их цель - поиск генетических параметров, позволяющих
обьекгивно прогнозировать эффект селекции. Основными показателями использованным для его прогноза в большинстве
исследований был коэффициент наследуемости, определяемый в молочном скотоводстве удвоением коэффициента
корреляции «мать-дочь» (Л. К. Эрнст, В А Чемм, 1972).

В связи с тем, что молочная продуктивность - это количественный признак, ограниченный полом и характеризующиеся
аддитивным характером

наследования, в современной генетике принято считать, что эквивалентным выражением наследуемости является регрессия
селекционной ценности животных этого параметра. Однако в нашей республике таких исследований не проводились и
данный вопрос недостаточно изучена.

Перед нами была поставлена задача изучить возможности повышения эффективности отбора и подбора в
высокопродуктивных племенных стадах. Исследования проводились в АДК «Эмгек» Иссык- Атинского района. В
исследованиях были учтены 317 коров чистопородной алатауской породы, рожденные, выращенные и использованные в
данном хозяйстве не менее трех лактаций с продолжительностью лактации не короче 250 дней.

Установлено, что генотипическое ■ разнообразие продуктивных качеств у животных в данном хозяйстве достаточно,
для ведения эффективной селекции. Так, в отселекционированном и достаточно высокопродуктивном стаде алатауского
скота в АДК «Эмгек», показатели генотипического разнообразия быков-производителей и коров, рассчитанные методом
дисперсионного анализа однофакторных комплексов, составили соответственно 0,05 и 0,049. Казалось бы, что массовая
селекция по происхождению от лучших по фенотипу родителей будет малоэффективной и селекционная стратегия должна
быть построена исключительно на результатах оценки быков- производителей по качеству потомства, исходя из оценки их
индивидуальной племенной ценности с учетом сочетаемости родительских пар. Поиск же и использование наиболее удачных
сочетаний родительских пар, дающих максимальный селекционный эффект, значительно усложняют селекцию, так как в этом
случае она должна базироваться на исследовании неаддитивного характера наследования генов.

Однако корреляционный и регрессивный анализ родственных связей у животных показал, что данном стаде
существует достаточно высокая зависимость продуктивных качеств дочерей от таковых у матерей и эффективность селекции
животных может быть существенно повышена. Коэффициент корреляции «мать-дочь» по удою составил 0,242. У 97 дочерей
из 252 совпали ранги удоев с таковыми у матерей.

По данным Л.К.Эрнста, Ю.Н.Григорьева, 1985, коэффициент регрессии дочерей на удои матерей, являющихся главным
образом показателем наследуемости хозяйственно полезных признаков у молочного скота составил 0,214.

Анализ проведенных нами исследований подтвердил высокую степень совпадения теоретически рассчитанных удоев
дочерей с фактическими, в зависимости от уровня продуктивности матерей (табл.1)

Далее нами были проанализированы удои инбредных коров в зависимости от местоположения инбредируемого
предка в материнской стороне родословной, полученью при этом данные приводятся в таблице 2

Из данных таблицы 2 следует, что удой матерей коров, имевщих инбредируемого предка во П,Ш ,1У и У рядах
родословной, был неодинаков. В этой связи и неоднозначной оказалось и молочная продуктивность дочерей - 3720; 3417;
3543 и 3562 соответственно.

1 Количество коров 41 83 92 105 96 60 12

Средний удой матерей, кг 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

Отклонение от средней по стаду (Д) кг 1098 -1453 -570 +224 +1040 +2007 +2070

। Прогонозируемый эффект селекции (Ё= Д ) -505 -311 -94 +42 +270 +376 +640

Ожидаемый средний удой дочерей (кг) 4093 5152 5642 4818 4730 4369 4271

i Фактический удой дочерей, кг 3870 4917 5502 4716 4520 4417 3970

Разница в фактических и теоретически
ожидаемых удоях, кг

-223 -225 -140 -102 -210 +48 -299

Прогноз эффективности селекции коров по продуктивности матерей
Таблица 1



Таблица 2

   

Наиболее сильно зависила молочная продуктивность инбредных дочерей от таковой у матерей, при нахождении
инбредируемого предка во втором ряду материнской стороны родословной, а продуктивность матерей в данном случае
наиболее высока. Коэффициент корреляции между указанными признаками был наиболее высок ( =0,41). При общем
же предке в третьем, четвертом и пятом рядах материнской стороны родословной коэффициент корреляции «мать-дочь» по
удою составил 0,29

Необходимо отметить, что очень низка изменчивость удоев дочерей, имеющих общего предка во втором ряду
материнской стороны родословной ( 747 кг, С = 11,6). Она приблизительно в два раза ниже изменчивости удоев матерей.
Может быть это связано с малым генотипическим разнообразием отцов или с проявлением неаддитивного характера
наследования генов, что видно из данных таблицы 3. Коэффициент регрессии «дочь-мать» по удою составил 0,33 при
родственном спаривании П-П -0,14 и 0,33 соответственно при спаривании П-Ш и П-1У.

Таким образом проведенные исследования дают статистически достоверное влияние наследственности матерей на
дочерей при близком инбридинге П-П по Шапоружу.

Все выше сказанное означает, что при совершенствовании обильномолочности, для закрепления наследственности
высокопродукгиных коров в потомстве, особенно при наличии быков- производителей невысокого качества, целесообразно
применение близкого инбридинга на одного предка в степени П-П по Шапоружу (полубрат-полусестра). В данном случае,
продуктивные качества потомства будут улучшены за счет высоких племенных и продуктивных качеств матерей. Особенно
важно учитывать это при «заказных» спариваниях. И наоборот, использование высокоценных быков-производителей на
низкопродуктивных коровах при применении близкого инбридинга в степени П-П нецелесообразно. В данном случае
материнская наследственность невысокого качества, закрепленная близким инбридингом доминирует над отцовской и не
дает ей возможности реализоваться в потомстве полностью.

Показатель 
Ряды материнской стороны родословной, в которых находятся инбредные предки ________

П Ш I  ______ 1У ___________  У

п 25  ______  1 32 44 ‘ ; 29
Удой матерей ____________________________________  -  ___________

М+ 3970+ 160 3840+112 3716+147 3677+ 185

1240 1005 1212 1320

23,5 18,9 21,5 22,4

Удой матерей

М+ 3720+108 3417+ 184 3543+109 3562+144

612 720 905 927

С 12,8 13,6 16,5 17,3

Удой инбредных коров в зависимости от местоположения инбредируемого предка в материнской стороне

родословной



   

основание отметить, что установлено высокое и

Таблица 3
_____________________________ Зависимость удоев дочерей от удоя матерей при инбридинге ____________________

Показатель Степень инбредности дочерей

1-П IгГш П-1У

Удой матерей, кг

М+ 4105+112 3965+ 232 4008+ 165

... 434 397 312

с 20,5 18,9 13,4

Удой дочерей, кг

м+ 3712+223 3645+119 3897+340

232 198 387

с 9,6 8,7 14,2


