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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация является итогом научно-исследовательских ра-

бот по популяционной генетике, выполненных в соответствии с 

государственными планами НИР ГНУ НИИСХ Северо-Востока 

Россельхозакадемии (№ гос. рег. 15070.7822000013.06.8.002.2). 

Актуальность проблемы. С начала ХХ века в России утра-
чено от 20 до 50% пород разных видов сельскохозяйственных 
животных (Сулимова Г.Е. и др., 2008). В частности, в скотовод-
стве исчезло 36 пород и породных групп. В свиноводстве потеря-
на 21 порода свиней, численность 9 пород снизилась до предела 
(Мальцева И. и др., 2010). В овцеводстве к исчезающим относит-
ся 70% пород (Паронян И.А. и др., 2010). В птицеводстве в 1900-х 
годах разводили 80 отечественных пород и породных групп кур 
(Паронян И.А., Прохоренко П.Н, 2008), в настоящее время лишь 
14 пород (Столповский Ю.А., Захаров И.А., 2007). Современное 
поголовье лошадей составляет 4% от имевшегося сто лет назад 
(Калашников В.В., 2005). Животных вятской, приобской, якут-
ской, мезенской и др. пород остались единицы (Калашников В.В., 
2003). Численность уникальной алтайской популяции бактрианов 
сократилась до 118 голов (Лобанова Т.В., 2010).  

Проблема сохранения генофонда обсуждалась в 2004 году 
на научной сессии Россельхозакадемии, в 2007 году - на заседа-
нии президиума Россельхозакадемии. Было отмечено отсутствие 
стратегии и программ сохранения генетических ресурсов. Под-
черкивалась необходимость в углублении исследований по мони-
торингу исчезающих пород, их генетической паспортизации и 
разработке эффективных методов сохранения (Багиров В.А., 2008). 

Основной способ сохранения местных пород - создание за-
крытых генофондных стад (Серебровский А.С., 1928, Глембоц-
кий Я.Л., Копыловская Г.Я., 1972, Марзанов Н.С. и др., 2011). За-
крытое разведение приводит к высокому уровню инбридинга и, 
соответственно, к инбредной депрессии. Эйснером Ф.Ф. и др. 
(1973) и Ивановым К.М. и др. (1976) были предложены системы 
разведения закрытых стад, направленные на ограничение инбри-
динга (ротация линий). Однако эти системы базируются на ряде 
условий и допущений, выполнение которых для большинства ис-
чезающих пород в настоящее время невозможно. 

Вышесказанное определяет актуальность проведенных 
исследований. 
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Цель и задачи. Основная цель исследования заключалась в 

поиске способов минимизации инбридинга при закрытом долго-

временном разведении исчезающих пород молочного скота и 

оценке последствий использования их генофонда для совершен-

ствования трансграничных пород в будущем. 

Задачи исследования сводились к следующему: 

1. Изучить посредством моделирования влияние на инбри-

динг: 

 репродуктивного возраста животных, периода их ис-

пользования и уровня ремонта стада; 

 темпов депопуляции пород, соотношения полов и 

флуктуации числа быков; 

 степени линейной дифференциации, интенсивности 

межлинейного спаривания и системы панмиктическо-

го разведения. 

2. Исследовать воздействие интродукции генов трансгра-

ничной породы на инбридинг и генетическую эрозию ис-

чезающей породы. 

3. Разработать систему закрытого разведения исчезающих 

пород in situ с критической численностью. 

4. Изучить влияние интрогрессии аборигенных генов на ге-

нетическую структуру и продуктивные признаки транс-

граничной породы. 

Научная новизна. Результаты проведенных исследова-

ний позволили: 

 установить влияние организационных, зоотехниче-

ских и демографических факторов, линейной диффе-

ренциации, межлинейного и панмиктического спари-

вания на инбридинг; 

 оценить последствия интродукции трансграничных 

генов на инбридинг и генетическую эрозию малочис-

ленных пород; 

 сформулировать концепцию и разработать схему ре-

куррентного разведения закрытых генофондных стад 

и исчезающих пород; 

 исследовать эффективность интрогрессии генов «мест-

ной» породы в генофонд трансграничной породы. 
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Практическая значимость. Установлены закономерности 

по влиянию организационных, зоотехнических и демографиче-

ских факторов на инбридинг, которые могут быть использованы 

для сдерживания темпов гомозиготизации малочисленных попу-

ляций с закрытыми системами воспроизводства. Обоснована не-

обходимость сокращения числа линий для ограничения инбри-

динга в линейно-структурированных исчезающих породах. Для 

пород с критическим статусом разработана система рекуррентно-

го разведения, обеспечивающая минимальный инбридинг 

(6,25%) даже при высокой изначальной гомозиготности популя-

ций. Полученные результаты могут внести определенный вклад 

при разработке программ сохранения и использования генофонд-

ных стад, исчезающих пород в рамках Российской Генофондной 

Корпорации. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

 депопуляция и флуктуация численности увеличивают 

инбридинг при долговременном закрытом разведении 

исчезающей породы; 

 экстенсивное разведение способствует снижению тем-

пов нарастания инбридинга; 

 при панмиксии инбридинг в целом ниже, чем при ли-

нейном разведении; 

 интродукция генов иных пород снижает инбридинг, но 

приводит к генетической эрозии исчезающей породы; 

 система рекуррентного разведения минимизирует ин-

бридинг даже при долговременном закрытом разведе-

нии породы со статусом «критический»; 

 интрогрессия аборигенных генов без последующей се-

лекции оказывает незначительное влияние на генети-

ческую структуру и уровень хозяйственно-полезных 

признаков трансграничной породы. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации бы-

ли доложены на заседаниях Ученого совета ГНУ Зонального 

НИИСХ Северо-Востока (2007-2009), на конференции «Состоя-

ние и перспективы развития научного обеспечения сельскохозяй-

ственного производства на Севере» (Сыктывкар, 2007), на науч-
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но-практической конференции «Совершенствование племенных 

и продуктивных качеств холмогорского скота Европейского Се-

вера (Архангельск, 2007), на XV Всероссийской молодежной 

конференции «Актуальные проблемы экологии и биологии» 

(Сыктывкар, 2008), на научно-практической конференции «Осно-

вы повышения эффективности сельскохозяйственного производ-

ства Евро-Северо-Востока России» (Кострома, 2008), на Всерос-

сиийской научно-практической конференции «Ресурсосберегаю-

щие технологии для земледелия и животноводства Владимирско-

го ополья» (Суздаль, 2008), на конференции ведущих ученых 

России, СНГ и др. стран «Современные проблемы диагностики, 

лечения и профилактики инфекционных болезней животных и 

птиц» (Екатеринбург, 2008), на межвузовской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и соис-

кателей «Науке нового века – знания молодых» (Киров, 2009), на 

V Съезде Вавиловского общества генетиков и селекционеров 

(Москва, 2009), на международной научно-практической конфе-

ренции «Научное обеспечение национального проекта развития 

АПК Тюменской области: состояние, перспективы» (Тюмень, 

2009), на Международной научно-практической конференции 

«Ресурсосберегающие приемы и способы повышения продуктив-

ности сельскохозяйственных животных» (Тверь, 2010), на Все-

российской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и соискателей «Науке нового века – знания моло-

дых», посвященной 80-летию Вятской ГСХА (Киров, 2010), на 

конференции «Генетика и селекция в животноводстве: вчера, се-

годня, завтра» (Санкт-Петербург, 2010). 

Публикации результатов исследований. По материалам 

диссертации опубликовано 16 работ (в том числе в журналах «Вест-

ник Россельхозакадемии» и «Сельскохозяйственная биология»). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе-

ния, обзора литературы, материала и методики исследования, ре-

зультатов собственных исследований, выводов, практических 

предложений. Список литературы включает 136 источников, в том 

числе 25 зарубежных авторов. Работа изложена на 119 страницах 

машинописного текста, содержит 22 таблицы и 39 рисунков. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общая схема исследований представлена на рис.1.  

 
Рис. 1. Схема проведения исследований 

На первом этапе изучали влияние на инбридинг организа-

ционных (число быков, продолжительность их использования, 

уровень ремонта стада), зоотехнических (репродуктивный воз-

раст быков, возраст коров при первом отеле, длительность сер-

вис-периода) и демографических (сокращение и флуктуация чис-

ла животных) факторов в популяциях разной численности. 

На втором этапе исследовали воздействие на гомозигот-

ность линейной дифференциации стада, интенсивности межли-

нейного спаривания животных и разных вариантов соотношения 

полов. Рассматривали систему панмиктического разведения 

(СПР). Изучали влияние интродукции трансграничных генов на 

уровень инбридинга и генетическую эрозию исчезающей породы 

с критической численностью.  

На третьем этапе, исходя из анализа результатов предыду-

щих, разработали систему рекуррентного разведения (СРР), ко-

торая основана на использовании в стаде криоконсервированной 

Проблема: 27% пород КРС исчезло, 

21% - в критическом состоянии 
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спермы производителей предшествующих поколений. Изучили 

эффективность СРР, предложили вариант для практического вне-

дрения. 

Также провели пилотное исследование по оценке последст-

вий использования аборигенных генов для совершенствования 

хозяйственно-полезных признаков трансграничной породы. 

В работе был использован метод компьютерного имитаци-

онного моделирования процессов воспроизводства малочислен-

ных гипотетических популяций. Для этого на базе компьютерно-

го обеспечения Microsoft Excel разработали (за некоторым ис-

ключением) специальные алгоритмы, позволяющие исследовать 

влияние разных вариантов разведения на инбридинг. 

В основу алгоритмов заложены формулы (Фолконер, 1985): 

 расчет эффективной численности популяции (Ne): 

DS

DS
e

NN

NN4
N




 , 

где   NS и ND - число самцов и самок, вводимых за генерацию, потомство от ко-

торых образует новое поколение; 

 расчет коэффициента инбридинга за поколение (F): 

e2N

1
F  , 

 расчет коэффициента инбридинга, аккумулированного 

за n поколений (Fn): 

  1n

n

n F)F1(FF-1-1F    

где   n – число поколений, Fn-1 - инбридинг в поколении n-1. 

Для прогноза инбридинга при линейном разведении и меж-

линейном спаривании использовали следующую формулу (Куз-

нецов В.М., 2000): 

  nn
n 2Lk11Lk1F   

Оригинальные алгоритмы представлены в соответствующих 

разделах диссертации.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Влияние организационных и зоотехнических 

факторов на инбридинг 

Изучено воздействие на инбридинг репродуктивного воз-

раста быков (АS: от 12 до 20 месяцев); продолжительности их ис-

пользования (ТS: от 1 года до 7 лет); числа вводимых за год быков 

(NS: от 0,5 до 10 голов); возраста коров при первом отеле (АC: от 

21 до 31 месяца); длительности сервис-периода (SP: от 30 до 130 

дней); интенсивности ремонта стада (R: от 20 до 35%). При варь-

ировании значениями одного фактора, значения других остава-

лись постоянными. 

Наибольшее влияние на инбридинг за поколение оказало 

число ежегодно вводимых быков. В стаде из 100 коров коэффи-

циент регрессии инбридинга при увеличении быков на 1 голову в 

год составил  -0,4%. Остальные факторы влияли слабее. Так, ко-

эффициенты регрессии инбридинга были: -0,014% - на 1 месяц 

увеличения возраста быков или возраста коров при первом отеле, 

-0,070%  - на 1 год увеличения продолжительности использова-

ния быков, -0,001%  - на 1 день увеличения сервис-периода и        

-0,020%  - на 1% уменьшения уровня ремонта стада. 
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Для оценки суммарного действия факторов моделировали 

«интенсивные» и «экстенсивные» варианты разведения животных 

(рис.2). В первом случае использовали минимальные значения па-

раметров (уровень ремонта максимальный), во втором - наоборот.  

В экстенсивных вариантах гомозиготность была в 2 раза ни-

же, чем в интенсивных. Кроме того, с повышением размера попу-

ляции абсолютные значения различий уровня инбридинга между 

альтернативными группами вариантов уменьшались. 

Рис. 2. Инбридинг в интенсивных и 
экстенсивных вариантах разведения 

Для интенсивных вариантов: 
АS – 12 месяцев, ТS – 1 год, 
АC – 21 месяц, SP – 30 дней, 
R - 35%; 

для экстенсивных вариантов: 
АS – 20 месяцев, ТS – 7 лет, 
АC – 31 месяц, SP – 130 дней, 
R - 20%; 

для всех вариантов:  
50-250 голов  –  2 быка,  500-1000 – 
4 быка,  5000-10000 – 8 быков. 
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3.2 Влияние демографических процессов на инбридинг 

В стаде размером 500 коров и 10 быков (вызывающий опасе-
ния статус) изучали разные виды и темпы депопуляции животных: 
только коровы – сокращение на 0; 1; 3, 6% в год; только быки – на 
0; 0,5; 1; 1,5% в год; коровы и быки одновременно. 

При снижении коров на 6% в год популяция достигла критиче-
ского статуса (≤100 голов) к 5 поколению. Сокращение молочного 
стада незначительно повлияло на инбридинг (рис.3). Так, если в по-
пуляции со стабильным поголовьем инбридинг был 12%, то при вы-
бытии 6% коров - 13,4%. Хотя темпы сокращения быков были ниже, 
гомозиготность повысилась сильнее (до 18%). Максимальным ин-
бридинг был при одновременном сокращении коров и быков. 

p=0
p=1

p=3
p=6%

q=0%

q=0,5

q=1

q=1,5

10

12,5

15

17,5

20

И
н
б
р
и
д
и
н
г,

%

18-20

15-18

13-15

10-13

 

Флуктуацию числа быков во времени исследовали в попу-

ляции размером 100 голов. Варианты использования быков пред-

ставлены в табл.1. Варианты К1 и К2 даны для контроля. 

Табл. 1. Аккумулированный инбридинг (F,%) в 5 и 10 поколениях в стаде из 100 
коров и коэффициент регрессии (bF) в зависимости от варианта использования быков 

Вариант: использование быков 
(♂♂) в 10 поколениях F5,% % к К1 F10,% % к К1 bF,% % к К1 

К1: постоянно 6                      ♂♂ 10,6 100 20,0 100 2,0 100 

К2:  6-6-5-5-4-4-3-3-2-2          ♂♂ 12,3 116 31,8 159 3,2 160 

А1: 8-4-8-4-8-4-8-4-8-4           ♂♂ 11,1 105 22,1 111 2,2 110 

А2: 10-2-10-2-10-2-10-2-10-2 ♂♂ 15,9 150 32,9 165 3,3 165 

А3: 10-6-2-6-10-6-2-6-10-6     ♂♂ 12,9 122 24,8 124 2,6 130 

Флуктуация приводила к повышению инбридинга. Так, в 
варианте А1 с амплитудой колебания 4 быка он был выше, чем в 
К1 на 2,1%. Последующее увеличение амплитуды до 8 быков (ва-
риант А2) способствовало росту гомозиготности до 32,9%. Одна-
ко если при той же амплитуде увеличивался период колебания 
(вариант А3), инбридинг снизился, составив 24,8%. 

Рис.3. Аккумулированный к 10 
поколению инбридинг в зависимости от 
темпов сокращения коров (p) и быков (q) 

 

Вариант Коровы (p,%) Быки (q,%) 

0 0 0 

1 1 0,5 
2 1 1 
3 1 1,5 

4 3 0,5 
5 3 1 
6 3 1,5 

7 6 0,5 
8 6 1 
9 6 1,5 
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3.3 Влияние линейного разведения на инбридинг 

Работа с породами в России, в т.ч. и малочисленными, осно-
вана на линейной дифференциации. Моделировали линейное раз-
ведение в популяциях размером 100-10000 голов с соотношением 
полов от 1:1 до 1:100, числом линий от 0 до 8 и интенсивностью 
межлинейного спаривания от 0 до 40%. Для сравнения исследо-
вали систему панмиктического разведения (СПР). 

При разведении 2 линий инбридинг составил 1,3% (табл.2). 
Увеличение их до 8 повысило гомозиготность в 4 раза. Межли-
нейное спаривание снижало инбридинг. Для поддержания его 
около 2% обмен самцов при 6 линиях должен быть на уровне не 
менее 20%, а при 8 линиях – не менее 30%. 

Табл. 2. Аккумулированный за 5 поколений инбридинг (F,%) при разном числе 
линий и уровне межлинейного спаривания (10000 коров и 100 быков) 

Число 
линий 

Интенсивность межлинейного спаривания, % 

0 10 20 30 40 

2 1,26 0,97 0,80 0,71 0,66 
4 2,50 1,87 1,44 1,15 0,95 
6 3,73 2,78 2,10 1,62 1,23 
8 4,95 3,68 2,76 2,09 1,61 
0 0,63 - - - - 

Максимально низким инбридинг оказался при СПР. Так, 
при панмиксии он был в 2-6 раз ниже, чем при 6-ти линейном 
разведении. 

3.4 Интродукция 

Считается, что местную породу можно сохранить, если вве-
сти в ее генофонд гены трансграничной (широко распространен-
ной) породы с целью снижения инбридинга (интродукция). На 
рис.4 дана схема разведения с интродукцией. 

 

Допускали местную породу (100 коров и 6 быков) с уровнем 
исходного инбридинга 6%. Были исследованы интенсивность ин-
тродукции (i) – 0-60%; периодичность интродукции – дву- и пя-

Рис. 4. Схема разведения исчезающей 
местной породы с интродукцией 

Коровы i-ой части однократно или в те-
чение нескольких поколений (в зависи-
мости от варианта разведения) осеме-
няются быками трансграничной поро-
ды. (1-i) часть – собственными быками 
стада и/или, начиная со второго поко-
ления, помесными быками. 

местная  
порода  

i (i-1) 

трансграничная 
порода 

интродукция 
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тикратная, дискретная, перманентная; доля помесных быков (h) – 
0-100%. 

Для оценки последствий интродукции были разработаны 

формулы расчета аккумулированного инбридинга (Fn): 

]F)h1(Fh[)i1(FiF nnnn
  , 

где nF  - инбридинг в поколении n в i-ой части;   nF  и  nF   - инбридинг в (1-i)-ой 

части при использовании помесных и местных быков, соответственно. 

и уровня генетической эрозии (Gn): 

nnn G)i1(GiG  , 

где  nG  и  nG    – процент трансграничных генов в поколении n в i-ой и в (1-i)-ой 

частях, соответственно.  

При СПР инбридинг к 10 поколению составил 24% (рис.5а). 

Участие в воспроизводстве трансграничных быков с интенсивно-

стью 20% снизило его до 23%, а 60% - еще на 2% (рис.5б-г). Гене-

тическая эрозия с ростом интенсивности интродукции повыси-

лась за поколение с 0% до 10-30%, впоследствии уменьшившись. 

а) без интродукции
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Рис. 5. Влияние интенсивности интродукции (i) на инбридинг (F) и генетическую 

эрозию (G) местной породы (h=0%, однократная интродукция) 

Чем продолжительнее трансграничные быки использовались 

в стаде, тем ниже была гомозиготность. Так, при двукратной ин-

тродукции инбридинг составил 22% (рис.6а), при пятикратной – 

17% (рис.6б). В результате дискретного введения быков наблюда-

лась его флуктуация (рис.6в). 
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а) двукратное введение

0

6

12

18

24

0 2 4 6 8 10
Поколение

F,%

0

10

20

30

40

50

60
G,%

инбридинг генетическая эрозия

б) пятикратное введение

0

6

12

18

24

0 2 4 6 8 10

F,%

0

10

20

30

40

50

60

G,%

в) периодичное введение

0

6

12

18

24

0 2 4 6 8 10

F,%

0

10

20

30

40

50

60

G,% г) постоянное введение

0

6

12

18

24

0 2 4 6 8 10

F,%

0

10

20

30

40

50

60
G,%

 
Рис. 6. Влияние периодичности интродукции на инбридинг (F) 

и генетическую эрозию (G) местной породы (i=20%, h=0%)  

Только постоянная интродукция способствовала снижению 

инбридинга до 8% (это в 3 раза ниже по сравнению с СПР) 

(рис.6г). Вместе с тем, генетическая эрозия увеличилась до 20%. 
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Рис. 7. Влияние использования помесных быков (h) на инбридинг (F) и 

генетическую эрозию (G) местной породы (i=20%, однократная интродукция) 

При использовании помесных быков инбридинг снижался (из-

менение с 21,7 до 18,2%) (рис.7), а генетическая эрозия повышалась 

(до 30%). Кроме того, трансграничные гены медленно элиминиро-

вались из генофонда местной породы или фиксировались в нем. 
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3.5 Система рекуррентного разведения 

Для сдерживания инбридинга была разработана система ре-
куррентного разведения (СРР), сущность которой заключается в 
повторном использовании в воспроизводстве генетического мате-
риала, полученного от животных прошлых поколений (рис.8). 

 

При исследовании СРР варьировали: а) ее продолжительно-
стью – одно- и двукратная, периодичная, перманентная; б) пе-
риодом криоконсервации (d) – 1-4 поколения; в) коэффициентом 
реэмиграции (r) – 0-100%; г) уровнем исходного инбридинга (до 
СРР) – 0-15%; д) числом быков за поколение – 6, 12, 24 головы. 

Аккумулированный инбридинг (Fn) рассчитывали по формуле: 

]F)F1(F[)r1(])F1)(F1(R5,0[rF 1n1nr1nn    , 

где   R
'
n-1 - коэффициент родства быков-реэмигрантов с коровами (n-1)-го поко-

ления; Fr - коэффициент инбридинга в поколении быков-реэмигрантов. 

С повышением продолжительности использования быков-
реэмигрантов инбридинг снижался сильнее (рис.9). При однократном 
введении он составил 23,7%, а при постоянном был в 5,4 раза меньше. 

0

5

10

15

20

k+
0

k+
2

k+
4

k+
6

k+
8

k+
10

k+
12

Поко-

ление

F, %

СПР СРР-1 цикл

СРР-2 цикла СРР-2через1пок

СРР-const.
            

0

5

10

15

20

k+
0

k+
2

k+
4

k+
6

k+
8

k+
10

k+
12

k+
14

Поко-

ление

F, %

d=0 d=1 d=2
d=3 d=4 пок.

 

Рис.9. Динамика инбридинга (F) в 
зависимости от продолжительности СРР 

(F(k+0)=5%, d=2 поколения, r=40%) 

Рис.10. Динамика инбридинга (F) при СРР 
с разным периодом криоконсервации (d) 

(СРР const, F(k+0)=5%, r=40%) 

Чем длительнее был период криоконсервации, тем выше 
инбридинг к началу СРР и сильнее его снижение в последующем 

Рис. 8. Система рекуррентного разведения 

Предусматривает: 
1. Отбор из бычков текущего поколения необ-

ходимого числа ремонтных для а) покрытия 
коров (1-r) части стада и б) получения гене-
тического материала для криоконсервации в 
течение d поколений; 

2. осеменение спермой быков после d поколе-
ний «ожидания» r-ой части коров стада; 

3. покрытие (1-r) части коров ремонтными бы-
ками стада. 

1-r r 

генофондное 
стадо, ♀♀ 

«эмиграция» 

 «реэмиграция» 

 через d поколений 

-196° 

 криоконсервация 
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(рис.10). Так, при периоде криоконсервации 4 поколения инбри-
динг повысился до 13%, однако к 8 поколению уменьшился до 5%. 

Осеменение даже 20% коров стада спермой быков-
реэмигрантов значительно замедлило темпы инбридинга: он был 
в 2,7 раза ниже, чем при СПР (рис.11).  
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Рис.11. Динамика инбридинга (F) при СРР 
с разным коэффициентом реэмиграции (r) 

(СРР const, F(k+0)=5%, d=2 поколения) 

Рис.12. Динамика инбридинга (F) при СПР 
и СРР с 6, 12 и 24 быками за поколение  

(F(k+0)=5%, СРР const, d=2поколения, r=40%) 

С повышением уровня исходного инбридинга эффективность 
СРР не снижалась. Однако применение СРР, не дожидаясь его на-
копления, позволяет удерживать гомозиготность на уровне 4%. 

При вводе 6 быков за поколение инбридинг при СРР соста-
вил 4,4% (рис.12). Использование 24 быков снизило его в 3 раза.  

3.6 Интрогрессия 

Главная цель сохранения местных пород заключается в ис-
пользовании их генофонда для улучшения трансграничных пород 
(интрогрессия). Последствия интрогрессии ранее не исследовались. 
На рис.13 представлена схема разведения с интрогрессией. 

 

Допускали наличие трансграничной породы с достаточно 
высоким средним удоем (4000 кг), но низким содержанием жира 
(3,7%), и местной породы с низким удоем (3000 кг), но высоким 
процентом жира (4,7%). Интрогрессию осуществляли для повы-
шения содержания жира трансграничной породы. Последняя ха-

Рис. 13. Схема разведения трансграничной 
породы с интрогрессией 

b% коров активной части осеменяются быками 
местной породы. Помесей покрывают транс-
граничными быками до получения чистопо-
родных животных или животных с определен-
ной кровностью. Варианты скрещиваний:  

 вводное (однократное и дискретное) 
 воспроизводительное (до 1/4 кров-
ности и до 1/8 кровности). трансграничная 

порода 

местная 
порода 

b (1-b) 
интрогрессия 

активная  
часть 

пассивная 
часть 
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рактеризовалась стабильным поголовьем; постоянными условия-
ми кормления и содержания; отсутствием селекции, размером ак-
тивной части 30%. Варьировали долей активной части, покрывае-
мой быками местной породы (b) – 20, 40, 60%. 

Процент генов местной породы рассчитывали по формуле (Gn): 

)GG()a1(GaG P
1n

А
1n

A
nn    

где а - размер активной части;, G
A

n - доля генов местной породы в активной час-
ти в поколении n; G

А
n-1 - доля генов местной породы в активной части в поколе-

нии n-1; G
P

n-1 - доля генов местной породы в пассивной части в поколении n-1. 

Для расчета продуктивности животных использовали формулу: 

tnmnn V)G1(VGV  , 

где Vn – удой или % жира в поколении n, Vm – удой или % жира местной породы; Vt 
– удой или % жира трансграничной породы. 

При интрогрессии по типу вводного скрещивания с ростом 
интенсивности использования местных быков генетическая эро-
зия в породе повысилась до 9%, а доля помесных животных до 
18% (рис.14). Так как животных местной породы вводили одно-
кратно, аборигенные гены постепенно элиминировались. В ре-
зультате повышение содержания жира на 0,03-0,09% и снижение 
удоя на 30-90 кг было кратковременным. 
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Рис. 14. Интрогрессия по типу вводного скрещивания (- - акт.ч, ─ порода) 

При интрогрессии по типу воспроизводительного скрещи-

вания доля генов местной породы не превышала 11%, однако по-

головье помесных животных увеличилось до 100% (рис.15). 
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Рис. 15. Интрогрессия по типу воспроизводительного скрещивания 

с бэккроссингом до1/8 кровности (- - акт.ч, ─ порода) 

Изменение значений продуктивных признаков также было 
небольшим, но постоянным: содержание жира в породе повыси-
лось на 0,11%, тогда как удой снизился на 112 кг. 

3.7 Экономическая эффективность 

Последствием закрытого разведения является инбредная де-

прессия. По данным литературы она может доходить до 1% на ка-

ждый процент повышения инбридинга. При СПР уровень аккуму-

лированного инбридинга достигает 24%. СРР позволяет снизить 

его до 2-6%. При этом потери молока в среднем сокращаются на 

48 кг (Σ(3000кг×(FСПР%-FСРР%)/100%)/10пок./6лет) или на 720 руб. 

на корову в год (при закупочной цене 15 руб. за 1 кг молока). 

4. ВЫВОДЫ 

1. Организационно-зоотехнические факторы, такие как ре-
продуктивный возраст животных, продолжительность их использо-
вания, сервис-период коров и уровень ремонта стада, каждый в от-
дельности оказывают небольшое влияние на приращение инбри-
динга при закрытом долговременном разведении исчезающих по-
род (снижение на 0,1 - 0,4%). Однако их совместное воздействие 
может быть существенным: инбридинг в экстенсивных вариантах 
разведения в 2 раза ниже, чем в интенсивных (1,1% против 2,4%).  
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2. Депопуляция, особенно снижение числа производителей, 

ускоряет темпы гомозиготизации животных. В зависимости от 

скорости сокращения поголовья аккумулированный к 10 поколе-

нию инбридинг возрастает с 12% до 20%. Флуктуация числа бы-

ков во времени также повышает инбридинг (с 20% до 36%). Не-

допущение депопуляции и флуктуации животных позволит сдер-

живать накопление инбридинга. 

3. Установлено, что чем больше в популяции линий, тем ин-

бридинг выше. Межлинейное спаривание на уровне 20-30% сни-

жает гомозиготность в 1,6-2,4 раза. Чем больше число линий, тем 

интенсивнее должен быть обмен самцов для поддержания мини-

мального инбридинга. Система панмиктического разведения 

обеспечивает более низкий уровень инбридинга.  

4. Показано, что после непродолжительной интродукции ге-

нов трансграничной породы инбридинг остается высоким (пони-

жение с 25% лишь до 17-22%). Перманентная интродукция ми-

нимизирует его до 8%. Генетическая эрозия с ростом интенсив-

ности и длительности интродукции достигает 20% и более. 

5. Разработана система рекуррентного разведения (СРР), 

которая предусматривает повторное использование в стаде гене-

тического материала животных предшествующих поколений по-

сле установленного срока хранения. СРР с периодом криоконсер-

вации два поколения, коэффициентом реэмиграции 40% и вводом 

12 производителей каждое поколение позволяет минимизировать 

инбридинг и удерживать его в допустимых пределах (<6,25%). 

6. Влияние интрогрессии аборигенных генов в генофонд 

трансграничной породы на ее генетическую структуру было зна-

чительным (генетическая эрозия повысилась до 30%), тогда как 

на улучшение хозяйственно-полезных признаков неоднозначным. 

Представляется, что эффективность интрогрессии возрастет, если 

проводить ее одновременно с селекцией. 

7. Внедрение СРР и управление факторами, влияющими на 

инбридинг, позволяет минимизировать негативные последствия 

инбредной депрессии и снизить экономические потери при за-

крытом разведении исчезающих пород и генофондных стад. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. При разведении местных пород in situ для ограничения 
темпов аккумуляции инбридинга предлагается: 
 перейти на экстенсивные системы разведения животных, 

что предполагает повышение их репродуктивного возрас-
та и продолжительности использования, более длительный 
сервис-период и низкий процент ремонта стада; 

 избегать как сокращения, так и флуктуации численности 
животных во времени; 

 при наличии в породе линий сократить их число до мини-
мума, а межлинейное спаривание довести до 20-30%; 

 породы с критическим статусом разводить по принципу 
закрытой панмиктической популяции. 

2. Использовать концепцию и схему рекуррентного разве-
дения при разработке программ сохранения генофондных 
стад и исчезающих пород. 

3. Результаты исследований учитывать при разработке ге-
нофондного направления национальной и региональной 
программ развития животноводства. 
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