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переходный период овце
! •  Л водство в Казахстане пере- 
L - J  жило кризис, который выра
зился как в уменьшении поголо
вья, так и в снижении качествен
ных показателей продуктивности. 
Намеченные планы в развитии 
сельского хозяйства, отраженные 
в Послании Президента Казахста
на о признании 2003-2005 гг. го
дами развития аула, требуют ак
тивного внедрения в животновод
ство новых эффективных методов 
селекционного процесса.

Всем известно, что в селекции 
животных в повышении продук
тивности значительную роль иг
рает применение производителей, 
дающих большее количество по
томков. Их значение усиливается 
из-за того, что многие стада стали 
низкими по качеству и разнокали
берными. К этому привел спад 
уровня селекционной работы.

В связи с этим в 
настоящий момент 
для восстановления 
овцепоголовья и 
дальнейшего роста 
его качества необходимо выведе
ние препотентных улучшателей 
высокой племенной ценности. 
Если производитель -  препотент- 
ный улучшатель и качество его 
потомков значительно превышает 
средние показатели стада, то к 
нему можно подбирать любых 
маток. Категория производителей 
по качеству потомства является 
лишь результатом количественно
го сравнения признаков потомков 
оцениваемого производителя с 
уровнем аналогичного признака у 
потомков других производителей 
или со средним по стаду. Катего
рия препотентности характеризу
ется устойчивостью передачи 
наследственных качеств произво
дителя потомкам, которую харак

Подият вопрос о применении .1репотонт> 
иых улучшателей дня *сстанов/»“ ’ия 
овцепогаловья и роста его качества. 
Приведены сравнительные данные о 
препотентных и широкоамллитудных 
улучшателях стада. Показано, что первая 
категория производителей дает более 
ценное потомство в ътнош ним шерст
ной продуктивности независимо от ка
честв маточного стада. Доказано превос
ходство препотентных улучшателей пе
ред широкоамплитудными.

теризуют низкий коэффициент 
изменчивости признака у потом
ков и близкая к нулю (или отрица
тельная) корреляция развития 
признака у потомков и их матерей. 
Препотентность обусловлена вы
сокой степенью гомозиготизации 
генотипа производителя, что яв
ляется качественным показате
лем состояния организма. Ис
пользование в воспроизводстве 
овец препотентных улучшателей 
позволяет интенсифицировать 
селекционный процесс. К данному 
выводу нас привели результаты 
испытания баранов-
производителей породы северо
казахский меринос различной 
племенной ценности в условиях 
Павлодарского совхоза-техникума 
(табл. 1, 2).

Таблица 1. Улучшающий эффект по настригу шерсти баранов различной племенной ценности

Ипд. пх
барана

Категория по Категория
препотент

ности

Кол-
во

пар

Матери Доче ЭИ Разница
Д-м,
+ кг

качеству по
томства М+м, кг Cv М+м, кг Cv

59082 Улучшат. широкоамп. 25 4,20+0,07 8,57 4,37+0,08 9,15 +0,17
59725 Нейтрал ьн. широкоамп. 25 4.21+0,07 8,78 4,24+0,08 9,43 +0,05
83339 Нейтральн. широкоамп. 25 4,23±0,09 10,63 4,14+0,10 12,80 -0,09
83474 Ухудшат. поепотент. 20 4,27+0,10 10,07 4,04+0,06 6,68 -0,23
89260 Ухудшат. широкоамг 22 4,25±0,07 8,00 4,11+0,07 8,27 -0,14
89367 Нейтральн. препотент. 22 4,24+0,08 9,66 4,27+0,10 10,77 +Р.03
Я9489| Нейтральн. широкоамп. 22 4,23+0,07 7,80 4,17+0,10 11,51 -0.06

711383 Ухудшат препотент. 22 4,31+0,08 8,35 3,98+0,08 27,13 -0,33
89325 Улучшат препотент. 21 4,19+0.07 7,63 4,46+0,09• 9,64 +0,27

Таблица 2. Улучшающий эффект по длине шерсти баранов различной племенной ценности

Г1НД. гй
барана

Категория по Категория
препотент

ности

Кол-
во

пар

Матчри Доче эи Разница
Д-м,
+CM

качеству по
томства

М+м, см Cv М+м, см Cv

59082 Улучшат препотент 25 9,08+0,11 605 9.72+0,11 6,17 +0,64
59725 Улучшат. широкоамп. 25 9,10+0,10 5,93 9,32+0,12 6,83 +0,22

711383 Улучшат. широкоамп. 25 8,78+0,20 11,38 9,10±0 10 5,93 +0,32
89325 Ухудшат. препотент. 20 9.22+0.14 6,83 8.62+0.12 6,84 -0,60
83339 Улучшат. препотент. 22 9,18+0,10 5,11 9.50+0.18 9,05 +0.32
83474 Нейтральн препотент 22 9,04+0,07 3,76 8,95+0,10 5,69 -0,09
89260 Нейтральн широкоамп. 22 9,04+0.10 5,30 9.02+0,16 8,53 -0.02
89367 Ухудшат. препотент. 22 8,88+0,38 20 38 8,68+0.14 7.83 -0,20
89489 Нейтральн. шиоокоамп. 21 9,02+0,13 6,65 9,16±0,43 21,50 +0,14



и в о т н о в о д с т в о В Е Т Е Р И Н А Р И Я

Из таблицы 1 видно, что среди 
испытанных баранов по настригу 
шерсти препотентных улучшате- 
лей лишь 11,1%, хотя в целом 
улучшателей 22,2%, т.е. половина 
из них является широкоамплитуд
ными -  их потомки характеризо
вались большой вариабельно
стью. Дочери препотентного ба- 
рана-улучшателя №89325 дали 
наивысший настриг шерсти (4,46 
кг), что составляет по отношению 
к настригу шерсти дочерей широ

коамплитудных улучшателей 
108%, по отношению дочерей ба- 
ранов-ухудшателей -  111%. Из 
таблицы 2 видно, что среди испы
танных баранов по длине шерсти 
препотентными улучшателями 
являются лишь 22,2%, а в целом 
всего улучшателей 44,4%. Дочери 
препотентных улучшателей имели 
длину шерсти в среднем 9,61 см, 
что составляет по отношению к 
длине шерсти дочерей широкоам
плитудных улучшателей 104%, по

отношению дочерей баранов- 
ухудшателей -  110%.

Таким образом, использование 
препотентных улучшателей в ов
цеводстве позволит значительно 
интенсифицировать селекцион
ный процесс. Организация выве
дения препотентных улучшате
лей, предложение эффективных 
методов их получения должны 
быть первостепенным делом ру
ководителей аграрного сектора и 
ученых-селекционеров.


