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Введение 

В хозяйствах Краснодарского края успешно развивается отрасль мо-

лочного скотоводства. Многие товаропроизводители приобретают маточ-

ное поголовье импортного высокопродуктивного скота за рубежом. По 

данным бонитировки за 2020 год, в крае используют животных разных вы-

сокоинтенсивных молочных пород. Наиболее многочисленными породами 

являются такие, как: голштинская, айрширская, черно-пестрая, симмен-

тальская - молочный тип. Коровы этих пород характеризуются высокими 

показателями не только молочной продуктивности, но и качества молока. 

Разнообразные генотипы используемых животных позволяют селекционе-

рам эффективно проводить селекционно-племенную работу по улучшению 

качественного состава используемого поголовья и улучшения качества, 

получаемого от них молока [2,4,7,9]. 

По мнению некоторых авторов, воспроизводительные способности 

животных ухудшаются при увеличении уровня молочной продуктивности 

[1,3,5]. 

В настоящее время, для уменьшения существующих проблем, свя-

занных с воспроизводством стада в молочном скотоводстве, рассматрива-

ются дополнительные критерии подбора быков-производителей. Одним из 

критериев, влияющим на воспроизводительные особенности коров, явля-

ется наличие ДНК маркера в хромосомах используемых животных. При 

использовании быков-производителей этот ген передается наследственным 

путем потомству и в последующем предопределяет многие хозяйственно-

полезные признаки, в том числе количество и качество получаемого моло-

ка[4,8].  



Научный журнал КубГАУ, №174(10), 2021 год 

http://ej.kubagro.ru/2021/10/pdf/14.pdf  

3 

При подборе быков-производителей, наиболее часто используется в 

качестве ДНК маркера высоко полиморфный ген крупного рогатого скота 

(BoLA DRB3). Этот маркер связан с целым рядом хозяйственно-полезных 

качеств животных, таких как продуктивность, иммунная компетентность, 

продуктивное долголетие, воспроизводительные функции [6].  

В производственной деятельности, для эффективного подбора быка- 

производителя, необходимо использовать именно тех быков, которые 

имеют частоту встречаемости гена BoLA DRB3, в котором находятся алле-

ли, связанные с нужными для нас признаками (прежде всего со здоровьем 

и продуктивными особенностями), концентрация которых в стаде находит-

ся на низком уровне. 

Следует отметить, что наряду с этим критерием, быки- производите-

ли должны пройти все основные стадии отбора: оценка по качеству потом-

ства, отсутствие близкого родства с маточным поголовьем. 

Цель исследований - выявление наличия связи аллелей маркера 

BoLA DRB3 с продуктивными особенностями коров, используемых в 

условиях молочно-товарной фермы учебно - опытного хозяйства «Кубань» 

Кубанского ГАУ имени И. Т. Трубилина.  

В задачу наших исследований входило изучение влияния аллелей 

ДНК маркера на продуктивность и качество молока. Качественные показа-

тели молока определяли в молочной лаборатории.  

Ген BoLA DRB3 для селекции интересен тем, что во многом опреде-

ляет эффективность иммунной системы животных и располагается в одной 

хромосоме с геном пролактина, и другими генами, которые влияют не 

только на молочную продуктивность, но и качественные показатели моло-

ка. 

Многочисленными исследованиями установлено, что существует за-

висимость между определёнными аллелями и связанной с ними продук-

тивностью. 
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Существуют аллели, несущие в себе как положительные, так и отри-

цательные связи с изучаемым маркером BoLA DRB3. 

Известно, что аллель *3 имеет высокую фертильность, отрицатель-

ного воздействия на этот показатель не установлено.  

Седьмая аллель определяет легкость отелов и высокое качество мо-

лока, не желательным показателем этой аллели является низкая устойчи-

вость к вирусным и бактериальным инфекциям.  

Восьмая аллель, предопределяет низкую устойчивостью к вирусным 

и бактериальным инфекциям.  

Высокую устойчивость к гематологической стадии лейкоза, мастита 

и жирномолочности определяет аллель под номером *11.  

От наличия аллели *16 зависит высокая белковомолочность и обиль-

номолочность.  

Аллели под номером *21 влияют на рост животного и крепость кон-

ституции и определяет такие нежелательные факторы, как тяжелые отелы.  

Аллели*22 и *24 являются носителями обильномолочности, но несут 

в себе низкую устойчивость к инфекциям. 

Аллель *23 несет в себе высокую устойчивость к гематологической 

стадии лейкоза, но предопределяет низкую молочную продуктивность. 

Высокую белковомолочность и жирномолочность, а также легкость 

отелов предопределяется   аллелями *26 и *27. 

Высокую устойчивость к гематологической стадии лейкоза, высокую 

жирномолочность, долголетие и высокую фертильность определяет Ал-

лель *28, но она обуславливает низкую продуктивность. 

 В последнее время при подборе пар в скотоводстве подбираются 

высокопродуктивные быки-производители, спермопродукцию которых как 

правило закупают за рубежом. Эти животные являются носителями раз-

личных хозяйственно-полезных признаков, обусловленных генотипом. 
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Наряду с положительными признаками, эти животные несут в своем гено-

типе и отрицательные качества. 

В учхозе «Кубань», занимаются разведением голштинской породы, в 

стаде насчитывается более 300 коров. Для воспроизводства стада исполь-

зуется спермопродукция высокопродуктивных быков-производителей 

голштинской породы. Для распределения маточного стада по наличию ге-

на BoLA DRB3, являющегося носителем разных аллелей, методом случай-

ной выборки, мы отобрали 30 коров. Лабораторными исследованиями об-

разцов крови подопытных животных мы установили, что в саде хозяйства 

использовались быки-производители, являющиеся носителями гена BoLA 

DRB3, содержащего разные аллели, определяющие различные хозяйствен-

но-полезные признаки. В таблице 1 мы представили характеристику ма-

точного поголовья, являющегося носителями гена с разными аллелями. 

Таблица 1 – Характеристика исследуемых коров на наличие аллелей  

маркера BoLA DRB3, М±m, n =30 

№ П/п Аллели n 
Показатель 

Положительные связи Отрицательные связи 

1 *3*3 3 Высокая фертильность Данных не установлено 

2 *24*27 11 
Обильномолочность. 

Высокая жирномолочность, 
легкий отел 

Низкая устойчивость к вирус-
ным и бактериальным инфекци-

ям. Данных не установлено 

3 *16*16 8 
Высокая белковомолочность, 

обильномолочность 

Низкая устойчивость к вирус-
ным и бактериальным инфекци-
ям (в частности, к маститам, 

лейкозу) 

4 *3*11 2 

Высокая фертильность. Высо-
кая устойчивость к гематоло-
гической стадии лейкоза, ма-
ститу, высокая жирномолоч-
ность, продуктивное долголе-
тие, высокая фертильность 

Данных не установлено. Низкая 
молочная продуктивность 

5 *3*27 2 
Высокая фертильность. Высо-
кая жирномолочность, легкий 

отел 
Данных не установлено. 

6 *23*27 4 

Высокая устойчивость 
к гематологической стадии 
лейкоза. Высокая жирномо-

лочность, легкий отел 

Низкая молочная продуктив-
ность. Данных не установлено 

*– обозначение аллелей 
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Установлено, что 11 коров, или 36,7% являются носителями *24 и 

*27-ой аллелей, которые предопределяют обильномолочность, высокую 

жирномолочность и легкий отел. Наряду с наличием положительных свя-

зей, в этих аллелях присутствуют нежелательные признаки такие, как: низ-

кая устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям. 

На втором месте по численности выявленных аллелей находятся жи-

вотные в количестве 8 голов, являющиеся носителями аллелей *16*16, что 

составляет 26,7 % от исследуемого поголовья. Аллели, находящиеся в мар-

кере этих животных предопределяют такие желательные для нас признаки, 

как - высокая белковомолочность и обильномолочность. 

Аллели остальных одиннадцати особей занимают значительно 

меньший % в данной выборке, составляющий 11 коров, что оставляет 

36,6%. 

Носители *3 и*11-ой аллелей предопределяют такие показатели, как: 

высокую фертильность, высокую устойчивость к гематологической стадии 

лейкоза и мастита, высокую жирномолочность, продуктивное долголетие, 

таких животных в изучаемой группе оказалось 4 головы, или 13,3%. По 

нежелательным признакам аллели *3 данных не установлено, а по *11-той 

аллели просматривается низкая молочная продуктивность. 

 Аллели *3*3 в своем генотипе содержат 3 коровы, что составляет 

10% от изучаемого поголовья. Животные, являющиеся носителями этих 

аллелей характеризуются высокой фертильностью, а по не желаемым при-

знакам данных не установлено. 

2 коровы, или 6,7% от общего поголовья, являются носителями алле-

лей *3*27, которые предопределяют высокую фертильность, высокая жир-

номолочность и легкий отел, по неблагоприятным связям данных не уста-

новлено.  

Устойчивость к гематологической стадии лейкоза, высокой жирно-

молочностью и легким отелом определяют Аллели *23*27. У животных, 
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носителей, *27-мой аллели по отрицательным признакам данных не уста-

новлено. 

Наряду с определением маркера BoLA DRB3, у подопытных коров, 

которые были сгруппированы по наличию носителей аллелей, мы опреде-

лили молочную продуктивность и химический состав молока, полученные 

данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Молочная продуктивность и химический состав, %, M±m  

№ 

п/п 
n Аллели 

Молочная про-

дуктивность, кг 

Качество молока 

сухое 

вещество 
СОМО жир  белок лактоза 

минеральные 

вещества 

1 3 *3*3 
9280± 

118 

12,48± 

0,03 

8,87± 

0,04 

3,61± 

0,008 

3,39± 

0,030 

4,69± 

0,04 

0,79± 

0,02 

2 11 *24*27 
9710± 

197 

12,57± 

0,04 

8,85± 

0,05 

3,72± 

0,014 

3,43± 

0,031 

4,72± 

0,05 

0,70± 

0,01 

3 8 *16*16 
9587± 

171 

12,53± 

0,03 

8,88± 

0,04 

3,65± 

0,010 

3,47± 

0,032 

4,68± 

0,04 

0,73± 

0,01 

4 2 *3*11 
9137± 

103 

12,66± 

0,05 

8,91± 

0,06 

3,75± 

0,015 

3,48± 

0,032 

4,72± 

0,05 

0,71± 

0,01 

5 2 *3*27 
9311± 

124 

12,66± 

0,06 

8,93± 

0,07 

3,73± 

0,015 

3,47± 

0,032 

4,70± 

0,04 

0,76± 

0,02 

6 4 *23*27 8989±94 
12,72± 

0,08 

8,89± 

0,04 

3,83± 

0,015 

3,49± 

0,032 

4,71± 

0,05 

0,69± 

0,01 

*– обозначение аллелей 

Анализируя полученные данные таблицы мы видим, что самый вы-

сокий удой имеют животные, которые являются носителями аллелей *24 

и*27. Удой за лактацию у них находится на уровне 9710 кг. Сухого веще-

ства в удое содержится 12,57%, жира - 3,72%, белка 3,43%, лактозы 4,69% 

и 0,70% минеральных веществ, 8,85% составил сухой обезжиренный оста-

ток. 
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На втором месте по продуктивности находятся животные с аллелями 

*16*16. Удой у них составил 9587 кг, содержание сухого вещества нахо-

дится на уровне 12,53%, в том числе %: жира - 3,65, белка - 3,47, лактозы - 

4,68 и 0,73 минеральных веществ, 8,88% сухой обезжиренный остаток. 

Продуктивность 9311 кг имеют коровы носящие аллели *3 и*27. Со-

держание сухого вещества находится на уровне 12,66%, в том числе: жир 

3,73%, белок 3,47%, лактоза 4,70%, на минеральные вещества приходится 

0,76%. Показатель сухого обезжиренного молочного остатка составил 

8,93%. 

У животных, носящих аллели *3*3, продуктивность составила 9280 

кг. Количество сухого вещества в молоке этой группы коров составило 

12,48%, в том числе %: жира 3,61, белка 3,39, лактозы 4,69, минеральных 

веществ 0,79%, содержание сухого обезжиренного молочного остатка со-

ставило 8,87%. 

Изучаемые коровы, являющиеся носителями аллелей *3 и *11 имели 

продуктивность на уровне 9137 кг. в котором содержание: жира составило 

3,75%, белка 3,48%, лактозы 4,72% и минеральных веществ 0,71%, сухое 

вещество составило 12,66%. СОМО у этой группы составило 8,91%. 

Молочная продуктивность исследуемых особей с наличием *23 и *27 

аллелей, составила 8989 кг. Процент сухого вещества - 12,72%, в том чис-

ле: жир 3,83%, белок 3,49%, лактоза 4,71% и 0,69% минеральных веществ. 

Количество сухого обезжиренного молочного остатка находился на уровне 

8,89%. Полученные данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи каче-

ственных показателей молока с маркером BoLA DRB3. 

Вывод 

Проведенными исследованиями установлено, что подопытные жи-

вотные голштинской породы являются носителями ДНК маркера BoLA 

DRB3. 11 коров, или 36,7% являются носителями *24 и *27-ой аллелей, ко-
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торые предопределяют обильномолочность, высокую жирномолочность и 

легкий отел. 

Второе место, по численности выявленных аллелей, занимают 8 осо-

бей, которые являются носителями аллелей *16*16, что составляет 26,7 % 

от исследуемого поголовья.  Эти аллели, предопределяют такие желатель-

ные признаки, как - высокая белковомолочность и обильномолочность. 

Аллели остальных одиннадцати особей занимают значительно 

меньший % в данной выборке. 

Исследованиями подтверждено, что самый высокий удой имеют жи-

вотные, которые являются носителями аллелей *24 и*27.  

На втором месте по продуктивности находятся животные с аллелями 

*16*16. Удой у них составил 9587 кг. Таким образом, наши исследования 

подтверждают существующую взаимосвязь продуктивных и качественных 

особенностей коров с аллелями, находящимися в маркере BoLA DRB3. 
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