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РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ КАЗАХСТАНА
13 июля 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет «О племенном животноводстве». В дальнейшем Совет народных комиссаров принял ряд мер
по обеспечению племенных животных концентрированными и грубыми
кормами. Эти мероприятия Советского государства сыграли огромную
роль в развитии и улучшении животноводства.
Бурный процесс качественного преобразования животноводства начался после окончательной победы колхозного и совхозного строя на
основе ленинского кооперативного плана.
Массовое улучшение животноводства в Казахстане началось в 30-х
годах. Для скрещивания местных аборигенных пород скота с культурньь
ми, высокопродуктивными — с 1935 по 1939 г. Племзаготконтора только
колхозам республики продала 28,5 тыс. племенных бычков, 54 тыс. племенных баранов, 2700 хряков и 1684 жеребца. Много племенных производителей, в том числе импортных, было завезено в совхозы республики.
Улучшающими породами для крупного рогатого скота были герефордская, красная степная, швицкая и симментальская. Выведенные в
Англии в условиях интенсивного кормления и содержания герефорды
довольно хорошо акклиматизировались в условиях Казахстана. Они
сыграли важную роль в качественном преобразовании местных пород в
мясном направлении и послужили исходной породой в создании казахской белоголовой породы. Улучшение продуктивных качеств местного
скота герефордами наиболее широко проводилось в хозяйствах Актюбинском Уральской и Семипалатинской, частично Целиноградской, Кустанайской, Карагандинской и Кокчетавской областей. Лучшие племсовхозы поставляли много помесных быков в другие хозяйства и в
дальнейшем были преобразованы в племенные. Первыми в качестве племенных были утверждены совхозы «Анкатинский» Уральской, им. 15-ле~
тия Казахстана Актюбинской, «Чалобай» Семипалатинской и «Балкашинский» Целиноградской областей.
Большую роль в массовом улучшении крупного рогатого скота на севере Казахстана сыграла красная степная порода, с быками которой
скрещивали местных коров во многих хозяйствах Северо-Казахстанской,
Кокчетавской, Целиноградской, Кустанайской и некоторых районах Актюбинской и Карагандинской областей.
Швицкой породой улучшали местный скот в Алма-Атинской и отчасти в Восточно-Казахстанской и Джамбулской областях. С ее участием на юге республики была создана новая алатауская порода.
Симменталы наиболее распространены в Павлодарской и северных районах Семипалатинской области; небольшие стада имелись в Целиноградской, Актюбинской и Уральской. На базе этой ценной породы
позднее был создан большой массив симментализированного скота в
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Павлодарской,
Семипалатинской
и Восточно-Казахстанской
областях.
Крупные мероприятия проводились по качественному улучшению
овцеводства. Баранов тонкорунных пород овец начали завозить в Казахстан с 1924 г. В 30-х годах в республике уже было создано значительное
логоловье тонкорунных овец. Массовое скрещивание тонкорунных баранов с местными отродьями курдючных овец проводилось повсеместно,
за исключением Гурьевской, . КзылтОрдинской областей, Западного и
Центрального Казахстана и некоторых других районов, отведенных для
разведения каракульских овец и пород мясо-сального направления.
Бараны породы рамбулье наиболее интенсивно использовались в
северо-восточных и западных областях Казахстана. К к&нцу 30-х годов
республика имела 1 млн. тонкорунных овец. К этому времени в Казахстане уже существовали такие крупные овцеводческие совхозы, как
«Бескарагайский», № 499, № 23, «Ермаковский» и «Кировский» — в
Павлодарской, «Каракольский» и. «Тасбулакский»--в Семипалатинской», «Меркенский», «Луговской» ->— в Джамбулской, «Куюк» — в Чимкентской, «Атбасарский» — в Целиноградской, «Темирский» и «Актюбинский» — в Актюбинской и № 500 — в Уральской областях,; специализировавшиеся по разведению, исключительно тонкорунных овец. Позднее;
многие из этих хозяйств были преобразованы в племзаводы и племен-1
ные хозяйства, а в настоящее время.;они являются основными поставщиками племенных, животных ,в, товарные фермы колхозов и совхозов.
Большая работа проводилась но созданию смушкового овцеводства. Для этой цели в Южном Казахстане были организованы каракулеводческие совхозы, куда завозились чистопородные бараны и матки
каракудьской породы из среднеазиатских республик. > Параллельно с
этим началось скрещивание .местных-курдючных овец с каракульскими
баранами для получения высококачественных каракульских шкурок. \
В мясо-сальном овцеводстве шли работы по совершенствованию
продуктивности местных курдючных овец путем спаривания с высокопродуктивными, баранами эдильбаевской породы; В 1934 г. в Фурмановском районе Уральской области был создан государственный- племенной рассадник эдильбаевских овец. Здесь проводилась большая работа
по совершенствованию племенных и продуктивных качеств курдючных
овец.
Значительные сдвиги произошли и в коневодстве. Для улучшения
продуктивное,™ и племенных качеств казахских лошадей в республику
завозили культурные породы — чистокровную верховую, донскую, буденновскую, ахалтекинскую, арабскую, русских и орловских рысистых
и советских тяжеловозов. Казахские лошади улучшались путем чистопородного разведения «в себе» и скрещивания с заводскими породами;
некоторые завезенные животные служили основой для создания новых
пород лошадей.
К 40-м годам и в послевоенный период масштабы качественного
преобразования животноводства республики еще больше увеличились.
Были созданы новые высокопродуктивные породы крупного рйгатого
скота, овец, лошадей и свиней, образовалась собственная племенная
база, увеличились чистопородные стада.
После 30-х годов преобразование животноводства в республике
шло двумя путями. В ряде хозяйствюно велось по типу преобразовательного (поглотительного) скрещивания, вплоть до получения метисов высоких поколений, по своим; продуктивным и биологическим свойствам
приближающихся к улучшающей породе. Таким методом в Казахстане
были созданы стада красного степного скота, советских мериносов,
каракульских овец, крупных белых свиней, размножены племенные ста-

'•!Фаз-витиё пЛейёйюгО дела...

5

да. орловской и • русской рысистых пород и донских лошадей. -Широко
•гяракягикодаяось' • 'воспроИ8'води1гед»ноё«Скрё'ЩйВ'ание,г котйроё' было направлено на создание новых пород животных с "высокой мясной, шерстной и^другой.продуктивностью, но не уступающих аборигенам по крепости,'«выносливости -и приспособленности к местным' условиям сущест• вования. С помощью этого метода в'течение последних трех десятилетий
•в республике были созданы новые породы животных: казахская белоголовая, алатауская, аулиэатинекая м породы ' крупного рогатого скота;
казахские тонкорунные овцы, архаромериносы, южноказахские й северо»•. казахские мериносы; кустанайские й «ушумские лошади, сШирёченская
порода и аксайская черно-пестрая группа свиней.
!:;,;Для уопеха: селекционно-пле^няой^йботы'в'ажен правйЛьйы'й'В&бор
той модели, к которой стремится селекционер при создании нового типа
животных. Казахстанские селекционеры во главе с академиком
. В. А»кБа-льмош,ом-'.взялн!;иравияьно1й1'наара®я'ение,';- '-наложив " в основу
. своей работы максимальное • использование огромных пастбищных тер; риторий 'как'юоновы кормовой- базы %яя-Вновь создаваемых выёОкопроияуктивных' Яород ^животных/ Это особенно ' касается овец," являющихся
по своей биологической природе пастбищными животными; мясного' скотоводства и табунного коневодства.
В настоящее, время мы можем с уверенностью сказать, что курс на",ших селекционеров -был правильным И 'новые породы животных отвечают всем^ хозяйственным и экономическим требованиям республики с
•учетом -суровых^климатических условий: различных" природных ' зон.
- В. А. Бальмонт,- создавая- новую породу тонкорунных овец, ставил
; задачу получить^крепкую конституцию, хорошую приспособленность к
круглогодовому пастбищному содержанию,' тонкую шерсть и много высококачественной баранины. Д л я этой цели как основную улучшающую
породу для скрещивания с местными курдючными овцами он выбрал
• мясо-шерстную породу прекос. В дальнейшем казахская тонкорунная
порода была улучшена некоторыми шерстными и шерстно-мясиыми породами. В настоящее время имеется около 5 млн. голов животных этой
породы. Они хорошо приспособлены к круглогодовому пастбищному содержанию и наряду с хорошей шерстной продуктивностью отличаются
хорошими мясными качествами и скороспелостью. Улучшение мясности —непременное свойство тонкорунных овец, селекция которых идет
в .-направлении повышения их мясной ; продуктивности. Преимущество
южноказахских мериносов— крепость конституции,- хорошая приспособленность кгкруглогодовому пастбищному содержанию и достаточно
хорошие мясные свойства, что делает их весьма экономичными животными в условиях Южного Казахстана.
Казахский белоголовый скот является шедевром мясной породы.
Он одинаково хорошо приспособлен к разведению при пастбищном
содержании в скудных кормовых условиях полупустынь и сухих степей
и при интенсивном откорме с ежесуточным приростом живой массы
1000—1500 г. Конечно, наиболее рациональная технология их содержания — выращивание в пастбищных условиях и интенсивный откорм в
зоне зернового хозяйства.
Говоря о развитии животноводства, нельзя обходить молчанием
проводимые в республике биологические исследования. Сейчас все шире внедряется зимнее ягнение овец, являющееся одним из наиболее
прогрессивных приемов ведения овцеводства. При зимнем ягнении на
15—20% повышается плодовитость маток, на 20—30% выше шерстная
и мясная продуктивность, резко сокращается отход молодняка (так называемые летние отходы). -Зимние ягнята развиваются значительно
интенсивнее по сравнению с контролем и к отбивке они на 5—6 кг тя-
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желее, чем весенние. Все эти факты, которые раньше казались проблематичными, стали теперь очевидными производственникам, и зимнее ягне ние приобрело широкий размах.
Коллектив Института экспериментальной биологии АН КазССР
особенна интенсивно разрабатывал вопросы зимнего ягнения, широко
и повседнено пропагандировал его в печати, по телевидению и радио,
в докладах, выступлениях, в многочисленных трудах и монографиях.
По этому вопросу институт неоднократно представлял докладные записки в директивные органы. С целью наглядной агитации в разных природно-климатических зонах республики были организованы показательные опыты по рациональной форме и приемам организации зимнего
ягнения. Наконец, по проблемам зимнего ягнения было выполнено значительное число кондидатских диссертаций как сотрудниками института,
так и специалистами производства.
Весьма важны исследования коллектива института по закономерностям индивидуального развития животных. Установлен наиболее
критический период в развитии ягнят, совпадающий по времени с периодом после их отбивки от матерей. В этот период, обусловливающий
переход молодняка во взрослое состояние, происходит коренная перестройка всех биологических систем организма, вплоть до полного изменения плотных костных тканей. В это время организм нуждается в
особом уходе, в полном обеспечении необходимым количеством хорошего корма. Между тем в хозяйствах ягнята после отбивки попадают в
весьма неблагоприятные условия, которые вызывают их значительный
отход (так называемый, летний). Для предупреждения этого явления
наш коллектив предложил обратить особое внимание на содержание
молодняка после отбивки и обеспечить ягнят концкормами (по 200 г
ежедневно в течение 2 мес), что позволит животным безболезненно перенести этот весьма ответственный критический период развития организма. Мы пока не можем утверждать, что наше предложение получило"
одобрение производства, но уже в ряде случаев ярочные отары пропускают через откормочные комплексы, что является положительным
фактом.
Весьма важное практическое значение для развития животноводства республики имеют исследования института по этиологии гетерозиса,
по межпородной пересадке зигот, обобщающие труды по раскрытию
закономерностей наследования хозяйственно полезных признаков при
межпородных, межлинейных и межвидовых скрещиваниях; основополагающие работы по цитогенетике сельскохозяйственных животных.
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ЦИТОГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ ЖИВОТНЫХ
Коллектив Института экспериментальной биологии АН КазССР /
разрабатывает вопросы цитогенетики сельскохозяйственных животыых, в первую очередь новых пород, создаваемых институтом. Полученные данные позволяют говорить о перспективности этих исследований.
Медицина широко пользуется данными цитогенетики для диагностики и профилактики ряда заболеваний. Цитогенетика сельскохозяйственных животных — новый раздел генетики, разрабатываемый в последние
годы. Долго не было установлено количество хромосом у различных животных. Считалось, например, что у овец 60 хромосом (Батурин, 1935;,
Новиков, 1935; Пхакадзе, 1936), а разнообразие количества их, по данным разных авторов, считали следствием межпородных различий. Только в 40-х годах стало известно, что овца имеет 54 хромосомы (Живаго,
1930; Ахмед, 1940; Берри, 1941 и др.). Исследования с целью более подробной характеристики хромосомного аппарата сельскохозяйственных
животных совсем не проводились. Только в середине 60-х годов было,
начато углубленное изучение морфологии хромосом, в котором наиболее
активное участие принимают ученые института. Они подробно исследовали кариотипы новых пород овец (казахская тонкорунная, казахские
архаромериносы и аборигенная эдильбаевская порода); кроме того,,
изучен хромосомный аппарат новой породной группы кроссбредных овец,
созданной институтом на основе скрещивания английских мясо-шерстных баранов с матками местных тонкорунных овец; подробно исследован кариотип выведенной институтом новой породы свиней — «семиреченской». Все эти исследования проводились с применением современных, наиболее точных методик.
Кариотип овец мы исследовали и в популяционном плане с целью
выяснения широты распространения различных аномалий в хромосомном аппарате. По литературным данным, у крупного рогатого скота довольно часты случаи спонтанной изменчивости хромосом, которые отражаются на плодовитости и продуктивности животных. Наиболее часто
встречаемыми формами спонтанной изменчивости являются анеуплоидная и транслокации типа робертсоновских.
Кариотип казахской тонкорунной породы, казахских архаромериносов и кроссбредных овец состоит из диплоидного набора 54 хромосом, которые разделяются на две группы: три пары субметацентриков
и 23 пары акроцентриков; кроме того, одна пара половых хромосом —
X и У. В хромосомах сосредоточено все наследственное вещество животного, поэтому цитогенетика обязана охарактеризовать и различать каждую отдельную хромосому для последующего маркирования связанных
с нею фенотипических признаков. Отличать каждую пару хромосом нелегко, нужна сложная методика исследований. В световом микроскопе
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можно отличить первые три пары достаточно крупных метадентрических
хромосом. Кроме того, можно различить половые хромосомы: Х-хромосома — самая крупная из акроцентриков, с едва выступающим коротким
плечом, У-хромосома — самая мелкая в кариотипе, субметацентрик;
остальные 23 пары хромосом (с треминальным нахождением центромер)
располагаются в убывающем порядке, по размерам, где самый крупный—4 пара (2,68 мкм) и самая мелкая—26 пара (0,95 мкм). Отличить
эти хромосомы друг от друга весьма трудно, и это требует применения специальных методов. Один из них — дифференцированное окрашивание по Гимза, при котором по длине,хромосом возникают поперечные гимза-положительные полосы. По количеству этих полос все аутосомы разделяются на 4 группы: первая — 3 пары крупных метаценхриков,
вторая — 7 пар больших акроцентриков (имеют 2—3 полосы), третья —
7 пар средних акроцентриков, (имеют, .1—2 полосы), четвертая —9 пар
маленьких акроцентриков, которые не дифференцируются по Гимза.
Как видно, и эта методика не обеспечивает диагностику каждой пары
хрбмосом. Только электронно-микроскопические исследования Д. Мурзамадиева (1975) позволили установить точную дифференциацию каждой пары хромосом, включая последнюю, 26-ю, и половые.: Эти исследования наиболее фундаментальны по морфологии хромосом и проведены впервые.
...,,,..,.
• •,,,.,.•,.
Т а б л и ц а 1. Абсолютные и относительные (к гаплоидному набору
с Х-хромосомой) размеры хромосом овец различных пород,
(по Мурзамадиеву, 1975)
Средние р а з м е р ы
Казахская
№ пар
Эдильбаев- Кроссбредтонкорунхромосом ная. мкм , е к а я , мкм
ная, мкм абсолютные, относительные, %
мкм, '
• > ;':\Г ' .1
... I

2

3
4
5
6
7
, 8
9
40

11
12

13
14
15

16
17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
X

У

7,04+0,40
6,21+0,35
5,50 ± 0 , 2 9
2,69+0,13
2,46 ±0,12"'
2,39 ± 0 , 1 2
"2,15+0,10
2,06+0,15
2,03 ± 0 , 1 0
1,88 ± 0 , 0 9
1,81 ± 0 , 0 8
1,72 ± 0 , 0 8
1,70±0,07
1,63+0,09
1,58+0,07
1,57+0,07
1,52 ± 0 , 0 7
1,49±0,07
1,43±0,06
1,37+0,06
1,32 ± 0 , 0 6
1,28 ± 0 , 0 5
1,17+0.05
1,10+0,05
1,04+0,04
0,93 ± 0 , 0 5
3;02Ш0,14
0,65±0,03

7,15+0,29 7,08±0,43
6,33+0,31 6,19+0,49
5 , 5 7 ± 0 , 2 7 5.49 ± 5 , 3 2
2,71 ± 0 , 1 5 2 , 6 9 + 0 , 1 7
2 , 4 1 + 0 , 1 0 2.50 ± 0 , 1 2
2,37+0,10 2,41+0,13
2,20+0,11 2,13+0,10
2,04+0,13 2,09+0,11
2 , 0 0 ± 0 , 0 9 1,98 ± 0 , 1 0
4 , 9 7 + 0 , 1 0 1,83 + 0,10
1,80 + 0,09 1 , 7 9 + 0 , 0 9
1,76±0,09 1,70+0,08
1,71 ± 0 , 0 8 1 , 6 8 ± 0 , 0 7
1,60±0,08
1,61 ± 0 , 0 9
1,57 + 0,07 1 , 5 5 + 0 , 0 8
1,54 ± 0 , 0 8 1 , 5 2 + 0 , 0 7
1,52±0,07
1,50+0,06
1 , 4 8 + 0 , 0 6 1,46 ± 0 , 0 5
1,40+0,05 1,44+0,05
1,38 ± 0 , 0 6 1,40 ± 0 , 0 6
1,30±О,О6 1 , 3 5 + 0 , 0 5
1 , 2 2 + 0 , 0 8 1,30 ± 0 , 0 6
7,19+0,06
1,21 ± 0 , 0 5
12+0,05 1,13+0,05
1 , 0 6 + 0 , 0 4 1,01^ + 0,05
0,97 ± 0 , 0 4 0,96 ± 0 , 0 5
3,11 ± 0 , 1 7 3,00 ± 0 , 1 5
0,61+0,02 0 , 6 7 + 0 , 0 3

7,09
6,24
5,52
2,68
2,46
2,39
2,16
2,06
2,00
1,89
1,80
1,72
1,70
1,61

1,57
1,55
1,51
1,48
Д,42
1,38
1,32
1,27
1,19
1,12
1,04
0,95
3,04
0,64

117,86
103,72
,91,76
44,55
, 40,89
39,73
35,90
34,24
. 33,25
31,42
29,92
28.59
28,26
26.76
. 26,09
26.77
25.10
24.60
23,59
22.94
21.95

21.11

19.78
18,62
... 17,29
15.79
1 50,53
10,63

Кариотип разных пород овец не имеет количественных отличий, следовательно, .ВДЖ^, дп^ед,^щь .фю качественные. особенности у; живот-

Цитогенетика и селекция животных

9

ных. Поэтому придается большое значение измерению длины каждой
пары хромосом (табл. 1, 2). Пока трудно установить породные различия по величине хромосом, заметно лишь закономерное последовательное уменьшение их длины. Метацентрики примерно в 2 раза длиннее,
чем • крупные акроцеитрики, а крупные акроцентрики почти в 3 раза
длиннее самого малого (260-го) акроцентрйка. У архаромериносов метацентрики короче,• чем у казахских тонкорунных, тогда как акроцеитрики значительно длиннее (см. табл. 2). Это пока предварительные дан,
/
ные. Уточнение структуры
Т а б л и ц а 2. Относительные размеры хромосом о т д е л ь н ы х х р 0 М 0 С 0 М важно
новых казахских пород овец, %

, .

\ ;:

.

.

в том

смысле, что со временем,
видимо,
мы сумеем свя№ пар
зать функцию отдельных из
хромосом
них с определенными хозяйственно полезными признаками, что позволит исполь-1
117,06
•1
87,8
103 4 35
2
76,7
зовать это в селекции живот91,53
69,2
3
ных по маркерным хромо43.7
44.77
:
4
сомам.
41,6
40,94
5
: в популяционных иссле39.1
39.78
6
37,0
35.78
7
дованиях ва&ное значение
36.6
34,29
8
имеют хромосомные анома9
33.79
34.8
лии,
которые могут быть
31.29
34.7
10
связаны с продуктивностью
30,13
11
33.6
животных. Согласно данным
12
32.8
> 28,63
32.2
13
28.30
литературы, у скота разных
31.7
27,13
14
видов наиболеё'. распростра31,0
26,30
15
нены анеуплоидия и роберт30,6
16,3
16
соновские транслокации. По
29.4
17
25.30
28,6
24.80
данным Л. И. Мутузкина
' 18
27.5
23,80
19
(1968), у крупного рогатого
22,80
20
26.8
скота
в возрасте 8 и 10 лет
21,97
21
26,0
гипоплоидия
хромосом в
22
,25,2
21.31
клетках костного мозга со24,4
23
19,48
23,2
18,31
24
ставляет 11,6 и 13,9%. По
22,2
17,31
25
Л.
И. Гольдман и соавт.
20,4
15,47
26
(1969), анеуплоидия у круп47,8
50,25
X
ного рогатого скота была в
10,0
10,70
У
пределах 3—4% (у других
авторов — 26,4%).
Причины такой вариабельности гипоплоидии пока не установлены. Видимо,
они зависят от породности животных, возраста и их физиологического
состояния. Но важно, что анеуплоидия, в частности, гипоплоидия хромосом широко распространена у животных.
> '-•По литературным данным, уровень гипоплоидии у овец колеблется
в пределах 5—21% (Вог1апй, 1964; МсРее, 1965; Вгиеге, МсЬагеп,
1967):;По данным В. Ф. Савицкого (1968), проводившего свои исследования на каракульских ловцах, в клетках костного мозга анеуплоидия
повышается с возрастом, доходя до '4,39% у восьмилетних животных,
наименьший уровень ее у трехлетних животных —1,97%. Исследования
проблем анеуплоидии у казахских тонкорунных овец и у создаваемых
на их основе кроссбредных овец (Мурзамадиев, Жапбасов, 1979); йока!зали,. что в клетках костного мозгй анеуплоидия хромосом составляет
около 17% (в основном за счет гипоплоидии) и зависит от пбла
(табл. 3).
•
В культуре лейкоцитов периферической крови овец (по данным авКазахская тонкоАрхаромеринос рунная (Жапбасов,
(Савицкий, 1974)
1976)
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Таблица

3. Частота спонтанной анеуплоидии в костном мозге овец разного
возраста и пола (по Мурзамадиеву, Жапбасову, 19,79)

Розраст
животных

Кол-во
и пол

Изучено
метафаз

1

2

3

Новорожденные
27-дневные

И з них с кол-вом хромосом
53

54

4

5

55
1

Есего анеуплоидных клеток
7

6

Эдильбаевская
404
89
(81,13)
(17,87)
362
78
(80,63)
(17,37)

5
(1,00)
9
(2,00)

<

94
(18,11 ± 0 , 5 2 )
87
(19,37 ± 0 , 2 9 )

5

498

7

449

Есего

12

947

167
(17,64)

766
(80,63)

14
(1,47)

181
(19,11+0,26)

9—10 месячные

4

430

4

453

66
(15,35)
72
(15,89)

357
(83,02)
378
(83,45)

7
(1,63)
3
(0,66)

73
(16,98 + 0,38)
75
(16,55±0,72)

Есего

8

883

138
(15,63)

735
(83,24)

10
(1,13)

148
(16,76±0,39)

4

523

4

484

64
(12,24)
64
(13,22)

452
(86,43)
414
(85,54)

7
(1,33)
6
(1,24)

71
(13,57 + 0,46)
70
(14,46±0,59

8

1007

128
(12,71)

866
(86,0)

13
(1,29)

141
(14,00 + 0,38)

4

521

5

636

94
(18,04)
106
(16,67)

415
(79,66)
519
(81,60)

12
(2,30)
11
(1,73)

1157

200
(17,29)

934
(80,73)

23
(1,98)

37

3994

633
(15,85%)

3301
(82,65%)

60
(1,50%)

2

279

2

244

4

523

2

229

2

223

2—3-летние

Есего
•6—7-летние

Есего
9

Итого

106
(20,34 + 0,53)
117
(18,40±0,43)
223
(19,27+0,47)
693
(17,35 + 0 , 3 9 % )

Казахская тонкорунная
Новорожденные
27-дневное
Есего
9-10-месячные

Всего
2—3-летние

Есего

48
(17,20)
43
(17,62)

228
(81,73)
196
(80,34)

91
(17,40)

424
'
(81,07)

8
(1,53)

34
(14,84)
26
(16,14)

191
(83,41)
187
(83,86)

4
(1,45)

452

60
(15,49)

378
(83,63)

4
(0,88)

2

276

2

270

35
(12,69)
32
(11,85)

237
(85,86)
233
(86,30)

4
(1,45)
5
(1,85)

39
(14,14 + 0,46)
37
(13,70 + 0,50)

4

546

67
(12,27)

470
(86,08) ^

9
(1,65)

76
(13,92±0,24)

4

3
(1,07)
(2,05)

51
(18,27 ± 0,87)
48
(19,66 + 0 , 5 2 )
99
(18,93+0,58)
38
(16,59 ±0022)
36
( 1 6 , 1 4 ± 1,26
64
(16,38±0,68)
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Продолжение таблицы
2

3

>2

244

/ 3

213

Всего

5

Итого

17

1
•6—7-летние

4

5

6

7

46
(18,85)
37
(17,37)

194
(79,51)
173
(81,92)

4
(1,64).
3
(1,41)

50
(20,40±0,90)
40
(18,7+0,80)

457

83
(18,16)

367
(80,31)

(1,53)

90
(19,69±0,69)

1978

311
(15,72%)

16,39
(82,86%)

28
(1,42%)

3

-

339
(17,14 + 0 , 6 4 % )

Кроссбредные
Новорожденные
27-дневные

3

249

5

205

Всего

8

41
(18,72)
35

176
(80,72)
165
(17,07)

2
(0,91)
4
(80,98)

43
(19,69+0,43)
39
(19,02±0,36)

424

76
(12,93)

342'
(80,66)

6
(1,41)

82 •
(19,34 ± 0 , 3 0 )

2

201

2

230

32
(15,92)
36
(15,65)

166
(82,59)
191
(83,05)

3
(1,49)
3
(1,30)

35
(17,41 ± 0 , 7 0 )
39
(16,95 + 0,41)

Есего

4

431

68
(15,78)

357
(82,83)

(1,39)

74
(17,7+0,36)

2—3-летние

2

29
(11,74)
32
(14,05)

215
(87,05)
181
(84,58)

3
(1,21)
1
(0,47)

32
(12,95 ± 0,75)
33
(15,42 + 0,60)

9—10-месячные

2

247
214

е

Всего

4

461

61
(13,24)

396
(85,90)

4
(0,89)

65
(14,10 + 0,81)

•6—7-летние

2

277

2

423

48
(17,33)
69
(16,31)

221
(79,78)
346
(81,80)

8
(2,89)
8
(1,89)

56
(20,22±0,92)
77
(18,20 + 0,61)

4

700

117
(16,71)

567
(81,00)

Всего
Итого

20

2016

322
(15,97%)

1662
(82,44%)

16
(2,29)

133
(19,00 + 0,73)

354
32
1
|
| (1,59% )| ( 1 7 , 5 6 + 0 , 5 1 %)

торов) анеуплоидия на 6% ниже, чем в клетках костного мозга
(см. табл. 3).
Что касается возрастных изменений, то анеуплоидия имеет значительный уровень при рождении; в дальнейшем она снижается и имеет
'Самый низкий уровень у 2—3-летних животных. У 6—7-летних маток и
баранов*производителей уровень анеуплоидии хромосом самый высокий:
•он доходит до 20, что не может не отразиться на качестве потомков.
При испытании потомство старых баранов показывает худшую продуктивность, чем потомство баранов-производителей среднего возраста. По
данным Живалева (1975), Лактионова и соавт. (1975), у крупного рогатого скота черно-пестрой, симментальской, холмогорской, швидкой и
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красной степной пород были определены соответственно следующие показатели анеуплоидии: 9,66; 8,8; 6,31; 9,88.
Следовательно, у овец уровень анеуплоидии оказался в 2 раза выше, чем у крупного рогатого скота. Анеуплоидию у овец А. М. Мурзамадиев и Р. Дапбасов (1979) объясняют нехваткой одной хромосомы из
группы акроцёнтриков. А. А. Прокофьева-Бельговская и соавт. (1969)
полагают, что у человека потеря крупных хромосом ведет к гибели
Таблица

4. Частота спонтанных аберраций хромосом

в клетках костного мозга овец разного возраста
(по Мурзамадиеву, Жапбасову,- 1979)

Гозраст
животных

Кол-во
животных

Новорожденные и
27-дневные

Из них клеток с а б б е р рациями
Изучено,
хрохрометафаз
момати- сомдными
ными

12

. 1296

5

5

9-10-месячные
2—3-летние

9

9274

4

3

9

1074

4

5

7-летние •

9

1190

4

7

39

4489

17

20

Всего

Аберрация

10
(0,78±0,13)
7
(0,75±0,67)
9
(0,84+0,14)
11
(0,93±0,13)
37
(0,82.±0,11)

Т а б л и ц а 5. Частота транслокации хромосом
Робертсоновского типа в клетках костного мозг^ овец разных .
возрастов (п© Мурзамадиеву, Жапбасову, 1979)
Из них с транслокацией
Кол-во
по
Робертсоновскому тиВозраст животИзучено
жйвот- 1
пу
ных
метафаз
ных
Кол-во
Новорожденные
1
и 27-дневные
9— 10-месячные
2—3-летние
6—7-летние
Есего

%

12
9
9
9

1298
927
1074
1190

10
9
13
20

0,77+0,09
0,97 + 0,17
1,21+0,12
1,68 + 0,21

39

4489

52

1,16+0,08

эмбрионов в самом начале онтогенеза. Видимо, гипоплоидия рбразуется
за счет нехватки мелких и средних хромосом из группы акроцёнтриков.
Нехватка крупных легальна: она приводит к ранней элиминации плода.
Важное ^есто в цитогенетических исследованиях, занижают структурные аберрации хром
литературным данным, доля животных
со структурными аберрациями хромосом может достигнуть среди поголовья крупного рогатого скота 30 (Багге, 1972), у овец— до 26,5%
;(Вгиеге, 1972), У, овец различных пород структурные '.аберрации! распространены весьма значительно. Довольно часто встречаются Роберт^ ов скй ё
не л рк а дий, догда .происходит слияние двух, акроцептриче-
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ских хромосом центромерными участками и образуется один субметацентрик. небольшого размера (Мурзамадиев, Жапбасов, 1979).
Структурные изменения в виде делении и 'фрагментаций крупйых и
мелких хромосом в клетках костного мозга овец (табл. 4) составляют
около 1% (0,82±0,11 %). Роберт^оновс&ие ;фанслфсацщг тйкже:'вс!грё1-'
чаются с той же частотой (1,16+0,08), причем оба изменения хромосомного аппарата имеют тенденцию к увеличению с возрастом животных;
наибольшее их количество встречается у 6—-7-летних овцематок й баранов-производителей (табл. 5). '
По лйтератур'ньш'даннЬш, транслокацйи хромосом часто встречаются у крупного рогатого скота. По К. Оигге (1969), из исследованных
62 телок и 113 бычков лимузинсКой и аквитанской пород соответственно.
12,9 и 20,3% животных имели Робертсоновскую транслокацию •аутосом..
В кариотипе 15 пород крупного рогатого скота обнаружены подобные
транслокации (Сшз^ауззоп, 1969). При исследовании 180 овец породы
ромни-марш в Новой Зеландии у 4,6% животных обнаружены транслокации Робертсоновского типа (Вгиеге е. а., 1972).
По новейшим данным, наличие хромосомных аберраций отрицательно влияет на продуктивность и вопроизводительную способность животных. По данным I. биз^атззоп (1969), дочери быков шведской краснопестрой породы (носителей хромосомных транслокаций) перегуливают
чаще, чем дочери производителей, не имеющих этих нарушений; коровы с Робертсоновской транслокацией имеют пониженную воспроизводительную способность и молочную продуктивность.
В ряде стран на станциях искусственного осеменения проводятся широкие цйтогенетичёские исследования быков, проверяемых по потомству.
Задержка сперматогенеза отмечена и у баранов, имеющих Робертсоновские транслокации. Все эти факты должны быть учтены в селекционной
практике. Цитогенетический контроль производителей на станциях искусственного осеменения следует осуществлять постоянно, ибо наследственные хромосомные аберрации у производителей через искусственное
осеменение могут получить широкое распространение и отразиться на
продуктивности потомства: По данным В. Ф. Савицкого (1970), спонтанные хромосомные аномалии в виде фрагментации, одиночных мостов
и т. п. встречаются и в генеративной ткани, в спермоцитах первого
порядка у каракульских баранов; при этом у 7—8-летних животных
они более часты, составляя 3,48+0,50% исследованных клеток. По данным И. К. Шарипова (1977), у овец нередки случаи хромосомных, хроматидных разрывов и других аномалий.
Наш коллектив подробно изучил кариотип выведенной институтом
путем использования дикого кабана новой, «семиреченской» породы свиней. Диплоидное число хромосом этих свиней составляет 2 = 3 8 , что типично для домашних животных. У свиней основная часть хромосом представлена субметацентриками различных размеров и разным соотношением коротких и длинных плеч, которые разделяются на 4 группы
(А, В, С, Д ) ; акропентрики представлены только 6 парами, различаемыми в виде Е, Г групп (Вишневская и др., 1979). Эти исследования
продолжаются.
В медицинской цитогенетике в последние годы придается значение
структурному полиморфизму хромосом в связи с нарушениями репродуктивной функции и морфологической характеристике особенностей
каждой пары хромосом. Это должно быть одной из главных задач цито-енетики сельскохозяйственных животных.
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ЦИТОХРОМ С И ЦИТОХРОМОКСИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ
ТКАНЕЙ ПОМЕСНЫХ И ЧИСТОПОРОДНЫХ ОВЕЦ
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Одна из важнейших функций организма, определяющих уровень
окислительных и энергетических процессов, — обеспечение его кислородом благодаря существованию так называемых «дыхательных комплексов». В животном организме они представлены гемоглобином крови,,
миоглобином (гемоглобином мышц) и дыхательными ферментами — цитохромами.
В химической природе этих хромопрогеидов много общего: в их:
простетическую группу входит окрашенное вещество — гем, протопорфириновое кольцо которого связано с железом, и при взаимодействии,
друг с другом все они способны к обратимому окислению — восстановлению.
Цитохромная система ферментов строго локализована в «дыхательных комплексах» и действует на последнем участке окисления. Их биологическая роль связана с передачей электронов по дыхательной цепи:
от флавопротеиновых ферментов к молекулярному кислороду.
Цитохром С (ЦХС), выполняя, как считает Е. Грин (1961) , «челночную функцию», передает электроны цитохромоксидазе, а также принимает участие в окислительном фосфорилировании.
Цитохромоксидаза (ЦХО), по данным А. Ленинджера (1966),
К. П. Иванова (1968) и других исследователей, реагирует непосредственно с кислородом, обеспечивая основной объем дыхания клетки, и по ее*
активности можно судить об индивидуальном потреблении клеткой кислорода. Однако роль компонентов системы биологического окисления
тканей изменяется в зависимости от внешних и внутренних факторов,
к которым прежде всего относятся возраст и порода животного. В связи
с этим представляет определенный интерес изучить следующее: з какой,
мере координированы накопление и активность этих двух ферментовцитохромной системы, функционально тесно связанных друг с другом.
Поскольку эти ферменты являются ключевыми в клеточном дыхании, то>
они могут служить индикаторами интенсивности окислительных реакций, оценка которых в условиях межпородного скрещивания и на разных этапах роста имеет практическое значение.
Упомянутые ферменты изучены в основном на мелких лабораторных животных, а на сельскохозяйственных животных их почти не исследовали, Именно поэтому мы поставили перед собой цель: изучить у овец
влияние возраста на содержание и активность цитохрома С и цитохромоксидазы; изучить динамику, особенности и интенсивность окислительных процессов в условиях межпородного скрещивания.
- Исследовались овцы казахской тонкорунной породы (Кт) и их помеси с линкольнами (ЛХКт) первого поколения. В опыте находилисьживотные пяти возрастов: суточные, месячные, двух-, четырех- и двенадцатимесячные. В каждой возрастной группе было по 8 животных: 4 — Кт~
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и 4 — ЛХКт. От каждого животного отбирали пробы сердечной мышцы,
длиннейшей мышцы спины и печени. Концентрацию цитохрома С определяли по методике А. Ргадег, А. Оапе11а (1947) и выражали в 1 мг на
100 г ткани. Об активности цитохромоксидазы судили по скорости окисления экзогенного цитохрома с гомогенатом изучаемой ткани (методика
8. Соорегз{еш, А. Ь а г а п т , 1951). Ферментативная активность выражалась в микромолях цитохрома С, окисленного за 1 мин 1 г ткани.
Наиболее высока концентрация ЦХО в сердечной мышце, меньше
в длиннейшей мышце спины и менее всего в печени (см. таблицу). Уже
при рождении в сердечной мышце ягнят содержится ЦХС у Кт--1-1,22
и у Л Х К т — 12,25 мг%, в то время как в длиннейшей мышце спины ЦХС
составляет у Кт — 3,46 и у Л Х К т — 5,27 мг%, в печени — соответственно 2,34 и 3,26 мг%.
Возрастная динамика цитохрома С и цитохромоксидазы в тканях у овец (мг/100 г ткани)
Бозрэст,;
мес

М±гп

1

Мыщца

Печень

Сердце

Порода

М±т

Р<

Р<

М + га |

Р<

Цитохром С
Кт
Новорожденные
ЛХКт
1
Кт
ЛХКт
2
Кт
ЛХКт
4
Кт
ЛХКт
Кт
12
Л хКт

11,22+0,112
12,25 ± 0 , 1 4 5
12,58±0,55
23,58±0,708
18,65±0,287
19,71 ± 0 , 5 8 7
20,32±0,147
20,84 ± 0 , 2 4 5
21,4б±0,490
21,70±0,377

2,34+0,128
0,1
0,2
0,01
0,02
0,02
0,2
0,1

0,1

3,26±0,05
4,59 ± 0 , 1 0 4
5,15±0,336
6,35±0,167
7,12+0,439
8,65±0,03
9,67±0,37.
10,19 ± 0 , 4 4 5
10,03 ± 0,023

-

0,001

0,02
0,01
0,05
0,001
0,02
0,05
0,2

3,46 + 0 , 2 1 6
5,27+0,06
5,73 + 0,252
6,31,0,395
7,78+0,224
8,32 + 0,650
10,03+0,02
10,40 + 0,340
10,30+0,106
10,70 + 0,442

0,01
0,05
0,02
0,1

0,001
0,1
0,1
0,5

Цитохромоксидазы
Новорожденные
1
2
4

12

Кт
ЛХКт
Кт
Л хКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт

5,35 ±0,190
5,99±0,103
5 , 2 5 + 0,336
5,52±0,315
8,79 ± 0,06
8,89±0,06
9,50 + 0,04
9,71 ± 0 , 2 1 6
9,69±0,147
9,83±0,49 '

0,05
0,02

0,001

0,001
0,01
0,001
0,2
0,5

3,67±0,093
4,01±0,043
4,59 + 0,120
4,78±0,140
5,09 + 0,106
5,27+0,470
5,48±0,092
5,70 + 0,109
6,09±0,94
6,21 ±0,069

0,02
0,02
0,05
0,05

0,1

0,05
0,02
0,05

2 , 9 0 + 0 , 092
3 , 3 7 ± 0 , 043
3,79 + 0, 152
4,11 + 0, 213
4,52 + 0, 178
4 , 8 5 ± 0 , 156
5 , 1 0 + 0 , 092
5,16 + 0, 127
5 , 8 2 + 0 , 059
5,86 + 0, 060

0,02
0,05
0,05

0,2

0,1
0,2

0,01
0,02

В постнатальном онтогенезе содержание ЦХО в исследованных нами тканях нарастает. Наиболее интенсивный его прирост в сердечной
мышце отмечается между первым и вторым месяцем жизни, а у ягнят
контрольной группы он составляет 18,65 и у помесей — 19,71 мг%. Затем интенсивность накопления снижается, хотя и сохраняется до 12-месячного возраста.
В длиннейшей мышце спины и ткани печени неуклонно накопление
ЦХС идет вплоть до 4 мес. В это время его концентрация почти достигает уровня взрослых животных. Так, в длиннейшей мышце спины четырехмесячных контрольных ягнят она составляет 10,03, а у помесей —
10,40 мг%, тогда, как в 12. мес у Кт — 10,30, и у ЛХКт — 10,70 мг%.
В печени в четыре месяца у ягнят Кт содержится 8,65, у
Л Х К т —9,67 мг°/о, у взрослых животных: у Кт — 10,19 и V Л Х К т —
10,03 мг%.
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Сравнивая полученные данные по содержанию ЦХС, нельзя не заме-,
тить характернбш различия между чистопородными и помесными овцами: у последних его концентрация во всех тканях и во все возрастные
периоды выше. Таким образом, по цитохрому С отмечается достоверно
выраженное породное различие в пользу помесей.
По ЦХО активности у подопытных овец во все возрастные периоды исследуемые ткани располагаются в следующем порядке: сердечная
мышца, печень, длиннейшая мышца спины.
Самый высокий уровень цитохромоксидазы отмечен в сердечной
мышце, в которой динамика ее активности несколько иная, чем в печени и скелетной мышце. К месячному возрасту активность ЦХО в сердеч- •
ной мышце несколько падает, затем резко увеличивается до двух меся-,
цев, что, вероятно, связано с функциональными особенностями этогоЛ
органа в постнатальный период.
В четырехмесячном возрасте активность ЦХО (у Кт— 9,50,
у Л Х К т —9,71 мм/г) почти достигает уровня взрослых овец (у Кт —
9,69, у Л Х К т — 9,83 мм/г).
' '
В постнатальный период активность ЦХО в печени постоянно нарастает до уровня взрослого животного. Если у новорожденных ягнят
она составляла у Кт — 3,67, у Л Х К т — 4,01 мм/г, то в месячном возрас- .
те ее активность достигает соответственно 4,59 и 4,78 мм/г. В последующие возрастные периоды продолжается плавное увеличение активности ЦХО, достигая наибольшего показателя во взрослом состоянии
(у Кт — 6,09, у Л Х К т — 6,21 мм/г).
Активность этого фермента в длиннейшей мышце спины у с у т о ч н ы х г
ягнят контрольной группы составляет 2,90, у помесей — 3,37 мм/г
ткани.
В первые два месяца жизни в скелетной мышце активность ЦХО
интенсивно нарастает, достигая у Кт 4,52 и у Л Х К т 4,85 мм/г ткани.
Этот период характеризуется усиленным ростом ягнят, когда их живая масса увеличивается в 3—4 раза (с 4 до 14—16 кг). По данным
Г. Ф. Мухина (1956), С. Фарсыханова (1957), А. С. Мальченко (1964) _
и других, мышечная ткань увеличивается интенсивно в первые 2—3 мес
жизни. Это подтверждается гистологическими исследованиями Н. Г. Лебедевой (1969), показавшей, что в первые 2 мес жизни ягнят наблюдается утолщение мышечных волокон.
Полученные нами ранее данные .по количественному содержанию
миоглобина у овец свидетельствуют об усиленном накоплении этого,
хромопротеида в первые два месяца жизни, когда содержание его в
длиннейшей мышце спины при рождении увеличивается от 0,47 до
2,34 мг/г ткани.
'
Все вышеизложенное свидетельствует об усиленном синтезе мышечных клеток в первые два месяца постнатального периода на основе
интенсивных окислительно-восстановительных реакций, что, в свою очередь, вызывает интенсивное повышение ЦХО активности. ЦХО активность в скелетной мышце усиливается вплоть до взрослого состояния,
достигая наибольшего показателя у Кт — 5,82, у Л Х К т — 5,86 мм/г
ткани.
Наряду с тканевыми различиями по ЦХО активности нельзя не заметить и породные, которые достоверно выражены в сердечной мышце
и печени во всех исследованных возрастах. В скелетной мышце эти раз-_,
личия сохраняются до 4 мес. Во взрослом состоянии они выравниваются.
При сопоставлении данных, отражающих ЦХО активность и содержание ЦХС, рассчитанных на влажную массу ткани, можно отметить
принципиально одинаковую динамику изменений. Однако функциональ2-114
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ные особенности исследуемых тканей меняют порядок расположения!
их по содержанию исследованных ферментов. .
Таким образом, два упомянутых фермента, находящиеся на главном участке дыхательной цепи и катализирующих реакции перенос»
электронов на молекулярный кислород, с возрастом и породностью становятся . более активными. Такая повышенная активность может служить критерием функциональной активности митохондрий и скорости:
потребления кислорода этими «силовыми станциями» клетки и определять уровень окислительно-восстановительных реакций в тканях..
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СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
СУММАРНОЙ
КЛЕТОЧНОЙ РНК И ЕЕ СОСТАВ У ОВЕЦ
Ранее нами выявлена тканевая и внутриклеточная изменчивость в
содержании РНК У овец в процессе постнатального развития и межпородного скрещивания (Сарсенов и др., 1973; Сарсенов,Ертаев, 1976).Отмеченные при этом различия между помесными и чистопородными животными обусловлены, по-вцдимому, изменением относительного уровня
рРНК. В связи с этим представляется интересным определение соотношения основных типов клеточной РНК у овец с разным генотипом. Кроме того, в этой работе приводятся результаты исследования нухлеотидного состава суммарной РНК клетки тех же животных.
Опыты ставили на чистопородных овцах казахской тонкорунной
породы и их помесях с линкольном первого поколения. В каждом возрасте от каждой группы исследовали по 4 животных.
Тотальную РНК экстрагировали из печени горячим фенолом по
стандартной методике (Шеррер, 1972) с небольшими изменениями. Полученные препараты освобождали от полисахаридов «вымораживанием»
и последующим длительным центрифугированием при 0°. Чистоту полученных препаратов РНК контролировали спектрофотометрически: отношения А260/А2зо И А 2 8 О / А 2 6 О составили в среднем 2,47 и 0,49 соответственно, что свидетельствует об их удовлетворительной чистоте. Тотальную
РНК фракционировали на кизельгуровых колонках с метилированным
альбумином (МАК) по методу Манделла и Херши в прописи В. Мураками (1970). Экстинкцию каждой фракции при 260 нм измеряли на спектрофотометре, молярную концентрацию ЫаСЛ — рефрактометрически.
Суммарную клеточную РНК, предназначенную для определения
нуклеотидного состава, экстрагировали методом Шмидта и Таннгаузера
из предварительно высушенного и обезжиренного тканевого порошка.
РНК подвергали мягкому щелочному гидролизу и после нейтрализации
и обессоливания использовали для хроматографического анализа. Все
указанные процедуры выполняли по схеме Б. Ф. Ванюшина (1964).
Нуклеотиды разделили методом ионообменной хроматографии (Ка{г,
СошЬ, 1963), используя катионит дауэкс-50Х4/200—400 меш, в Н + -форме. Экстинкцию отдельных фракций регистрировали при 260 нм. Определение молярной концентрации отдельных нуклеотидов по соответствующим расчетам проводили по стандартной методике. Результаты
анализов обрабатывали по Стьюнденту — Фишеру.
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ РНК

Существ,енной разницы в профилях РНК по УФ-поглощению у помесных и чистопородных животных нет. Во всех случаях характер пиков,
соответствующих отдельным типам НК, был сходным. Первым' из колонки элюируется тРНК при концентрации МаС1 около 0,5 М. Затем сле^
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дуют остатки ДНК (при 0,75 М); РНК выходит в виде большого пика,
извлекаемого солью при концентрации 0,9 М (рис. 1).
Определение количества НК в каждом пике и вычисление соотношения отдельных компонентов тотальной РНК показывают (табл. 1), что
в порядке выхода из колонки относительная доля указанных компонентов составляет в среднем 16,5, 11,5 и 72,0% (рис. 1). Как видно из представленных материалов, сравниваемые животные почти не отличаются
по относительному содержанию тРНК и остатков ДНК. В то же время
оказалось, что количество рРНК заметно больше в тканях помесных
овец, чем у чистопородных.
ши.т

Рис. 1.
Хроматографическое
разделение тотальной Р Н К печени овцы на колонке с МАК
в
градиенте
концентрации
ЫаС1 от 0,3 до 1,1 М. Скорость
элюирования 20 мл/ч, объем
фракций 3,5—4,0 мл
30
Л
70
Номера фракций.

90

по

Возможности хроматографического метода, конечно, ограничены по
сравнению с электрофоретическим в полиакриламидном геле. Поэтому
представленные в табл. 1 материалы следует считать ориентировочными и, безусловно, нуждающимися в дальнейшей проверке. Тем не менее,
они указывают на то, что разные типы клеточной РНК содержатся в
различных количественных соотношениях у животных в зависимости от
Таблица

1. Соотношение разных фракций тотальной Р Н К
в печени 4-месячных ягнят, %

Породность
Казахская тонкорунная порода
Помеси (линкольнХ
X казахская тонкорунная)

тРНК

Остатки
ДНК

рРНК

18,6

12,0

69,4±0,32

14,6

11,0

74,4+0,59

происхождения. Это, вероятно, свидетельствует о разном уровне синтеза этих веществ в клетках таких особей. В связи с этим представляют
большой интерес результаты исследований других авторов, изучавших
другие объекты с применением разных методов. В ряде работ показано
(Конарев и др., 1971; Шахбазов, Шестопалова, 1971), что функциональная активность и число ядрышек, а также интенсивность синтеза рРНК
в клетках гетерозисных гибридов лука и кукурузы значительна выше,
чем у их исходных форм. Поскольку гены рРНК имеют полицистронную
природу (Георгиев, 1973), резонно предположить, что у гетерозисных
организмов по сравнению с их. родительскими формами увеличено число
шовторов рДНК. Это подтверждается исследованиями Ш. Я. Гилязетдинова и соавт. (1976), показавших методом гибридизации ДНК — рРНК,
что в клетках зоны растяжения корней-и целых 2—8-дневных гибридных
растениях рДНК содержится больше, чем в родительских формах.
Наши данные, полученные на помесных и чистопородных овцах с

Соотношение различных типов
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использованием хроматографического метода, подтверждают результаты:
исследований растительных объектов. Поэтому можно заключить, что
увеличение уровня общего содержания РНК, а следовательно, и ее;
синтеза, в тканях помесных животных обусловлено за счет рРНК, которая, по всей вероятности, больше транскрибируется в многократно,
повторяющихся последовательностях ДНКНУКЛЕОТИДНЫЙ

СОСТАВ РНК

• Структура нуклеиновых кислот у гетерозиготных организмов недоста-.
точно изучена, поэтому остается неясным вопрос о влиянии скрещивания
или гибридизации на строение генетического материала (ДНК) и его.
первичного фенотипа (РНК).
По имеющимся в литературе данным (Тарантул, 1975); наибольшее,
количество повторяющихся последовательностей в Д Н К содержится во.,
фракциях с повышенным содержанием ГЦ-пар нуклеотидов. Причем .
лишь те фракции, которые отличаются по среднему ГЦ-составу на 10—
12%, не содержат идентичных последовательностей нуклеотидов. Исходя из этих данных, представляется интересным изучить нуклеотидный 1
состав Д Н К и РНК у помесных и чистопородных овец.
На рисунке 2 показан типичный хроматографический профиль рибомононуклеотидов печени овец. Как видно, смесь нуклеотидов выходит'
йгва
Рис. 2. Разделение 2'-, З'-рибомононуклетидов Р Н К овцы на
колонке (0,9X10 см) с дауэкс
50X4/200—400 меш в Н+ —
форме. Количество Р Н К около
550 мкг,
скорость
элюций
0,5 мл/мин,
объем. фракций
2 мл: а — УМФ, б — ГМФ, в —
ЦМФ+АМФ
40

мл

из колонки в виде четко разделенных фракций. Первый пик — УМФ/
второй — ГМФ, а третий — ЦМФ+АМФ. Раздельное определение последних основано на изучении спектральных характеристик и ксполь-!
зовании пересчетных коэффициентов.
Т а б л и ц а 2. Молярное соотношение нуклеотидов в РНК печени овец
Нуклеотид
УМФ
ГМФ
ЦМФ
АМФ
А+Ц
Г+У
Г+Ц
А+У

2-месячные ягнята

Взрослые овцематки

Кт

Помеси

Кт

Помеси

20,2 + 0,77
26,7+0,51
38,5+0,66
14,6 ± 0 , 6 1

21,2 + 0,48
26,7 + 0,21
38,0+0,26
14,1 ± 0 , 1 5

23,7+0,98
26,3 + 1,05
36,7+0,55
13,3 + 0,26

21,7+0,46
26,9±0,88
37,2+0,49
14,2 + 0,48

0,88

0,92

1,00

0,95

1,87

1,83

1,72

1,78

Результаты определения молярного содержания нуклеотидов суммарной клеточной РНК подытожены в таблице 2, из которой следует,
что соотношение нуклеотидов в РНК печени овец практически одинако-
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во у животных разного возраста и происхождения. Число нуклеотидов,
содержащих аминогруппу в 6 положении ( А + Ц ) , примерно равно числу
нуклеотидов, содержащих 6-кетогруппу (Г+У). По составу все исследованные РНК принадлежат к ГЦ-типу. Коэффициент специфичности колеблется, в узких пределах (1,72—1,87), что, вероятно, подтверждает
существующую точку зрения на отсутствие изменений в структуре генома гибридных организмов. В этой связи Ф. М. Мухамедгалиев (1975)
пишет: «... ввиду того, что при гетерозисе не происходит заметной перестройки генома, а также возникновения «чего-то нового» в генетическом
материале потомства фактор гетерозиса не проявляется в последующем
скрещивании. Поэтому гетерозис выступает как однократный эффект,
не имеющий своего генетического продолжения».
Конечно, исходя из данных о суммарном нуклеотидном составе
РНК, трудно судить об особенностях строения генетического материала
клетки. В ряде работ показано (Ивлева, 1975), что по УФ-поглощению
заметные различия в нуклеотидном составе тотальной «немеченой» РНК
у родительских линий и их гибридов не обнаруживаются. При определении же состава новообразованных РНК выявлены достоверные различия, которые объясняются разной скоростью синтеза тРНК и рРНК.
Надо полагать, что гораздо большую информацию могут дать исследования структуры самого генетического материала, однако до с.йх пор
данных по этому вопросу нет. Изучение состава ДНК и ее строения в
связи с рассматриваемой проблемой представляет большой теоретический интерес. Остается надеятся, что в недалеком будущем некоторые
детали этого вопроса прояснятся в соответствии с прогрессом методов
исследований нуклеиновых кислот.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЯДЕРНЫХ БЕЛКОВ У ОВЕЦ
В СВЯЗИ С ВОЗРАСТОМ И ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ
Новейшие данные молекулярной биологии позволяют утверждать,
что в структуре хромосомы находятся контролирующие элементы., которые обеспечивают избирательную транскрипцию генов. Такими элементами в клеточных ядрах могут быть белки, на возможные функции которых в регуляции генной активности хроматина указывается: во многих
рабс/тах (Боннер, 1967; Гердон, 1977). В связи с этим представляет
•большой интерес изучение ядерных белков у различных организмов.
Важное значение при этом отводится, естественно, хромосомным белкам,
которые находятся в комплексе с генетическим материалом клетки,
т. е. с ДНК.
Изучение ядерных белков может быть полезным и для расшифровки молекулярных механизмов гетерозисного эффекта, так как сейчас
накапливается больше данных в пользу того, что первопричины гетерозиса заключены в регуляции геномов гибридных организмов. Есть некоторые сведения об уровне содержания отдельных ядерных белков в
клетках гибридных и линейных мышей (Ходорова, Шерешевская, 1974;
Шерешевская и др., 1977). Тем не менее, имеющиеся данные все же недостаточны для получения представления об особенностях в содержа^
нии и свойствах основных типов ядерных белков у гетерозиготных
животных.
Цель настоящей работы — изучение уровня содержания и соотношения глобулиновых, кислых, гистоновых, негистоновых и остаточных,
белков в ядрах клеток печени помесных и чистопородных овец, отличающихся скоростью роста и развития в течение некоторых периодов
лостнатального онтогенеза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Опыты ставили на чистопородных (казахская тонкорунная) и помесных (линкольн X казахская тонкорунная) овцах в возрасте 1—2
дней, 1, 2, 4 и 12 мес. От каждой группы исследовали по 20 животных.
Ядра из клеток печени выделяли по стандартной методике Р. Огешз,
Л. Шадпег (1970)'с использованием детергента «тритон Х-100». Чистоту
и целостность ядер контролировали микроскопированием. Различные
фракции белков экстрагировали из ядер по схеме И. Б. Збарского и
Г. П. Георгиева (1959). Фракцию глобулиновых белков получили путем
трехкратных экстракций клеточных ядер 0,14 М ЫаС1, рН 5,8. Затем
извлекали Д Н П с помощью 1,5 М №01. От ДНП отделяли гистон,
экстрагируя его раствором 0,25 н. Н 2 30 4 . Кислые белки получали путем
обработки ядерного материала раствором 0,025 н. ИаОН. Нераствори-'
мый : при вышеизложенных условиях ядерный материал содержит остаточные* белки, которые извлекали горячей щелочью. Количество различ-
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ных белков определяли по Лоури, используя в качестве ^стандарта;
растворы сывороточного альбумина и тотального гнетена, выделенного
нами из тимуса овцы по методу Е, "М. ,1о11п$ (1964) . По разнице в содержаниях общего ДНП и гистона находили количество негистоновых бел-,
ков. Результат определений рассчитывали как на единицу сырой массы
ядер, так и на 1 мг ДНК. Содержание' последней определяли по ранее
описанной методике (Сарсенов, Ертаев, 1976).
Результаты исследований
Из таблицы 1 видно, что помеси на протяжении первых месяцев жизни имеют массу тела на 20—40% большую, чем их чистопородные сверстники. Масса печени у помесей также на 14—36% больше. К 1 году
различия между этими животными в основном сглаживаются. Таким
образом, помесный молодняк растет и развивается интенсивнее чистопородных сверстников.
Т а б л и ц а 1. Некоторые показатели развития подопытных животных
Возраст, мес

Породность

Живая масса, кг

Масса печени, г

1 — 2 дня

Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт

3,8±0,25
4,6±0,21
5,9±0,80
7,1 ± 1 , 0 0
11,2±1,10
15,8±0,90
27,8 ± 1 , 2 2
3 3 , 0 ± 1,56
32,8±1,28
32,8 ± 1 , 8 7 .

99,5 + 17,7
9 7 , 2 ± 10,0
105,5±10,4
121, 2 ± 12,7
233,5 + 18,1
319,0+21,7
425,7+20,9
530,2 ± 3 0 , 3
636,8±62,2
693,5 ± 6 8 , 4

1
2
4
12

'

Определение концентрации белков в глобулиновой фракции ядер
показывает (табл. 2), что доля их в сумме ядерных белков колеблется
в пределах 6—26% в зависимости от возраста животных. Содержание
глобулиновых белков по мере роста и развития овец резко уменьшается."
Например, к годичному возрасту оно составляет менее половины уровня,.
Т а б л и ц а 2., Концентрация белков в глобулиновой
фракции клеточных ядер печени овец
Возраст,
мес

1
2
4

12

Кол-во белков в расчете
Пород- на 100 мг мас- на 1 мг ДНК, от суммарного белка
ность сы ядер, мкг
мг
ядер, %
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт

1267,3 + 90,4
1403,0± 126,4
1140,3 + 135,0
1147,5 ±161,8
704,3 + 128,0
1040,0 + 95,1
473,8 ± 7 2 , 3
566,5 + 130,4

1,04
1,06
0,89
0,82

0,52
0,78
0,47
0,51

24,8
26.4
17.5

18,8
11,1
15,1
5,7
7,1

свойственного интенсивно растущим ягнятам (1—2 мес). Такое же из-^
менение с возрастом отмечается и по относительной концентрации глобулиновых белков, рассчитанной на единицу массы ДНК. Таким образом, концентрация гетерогенных белков, объединенных под общим;,
названием «глобулиновой фракции», в ядрах клеток печени овец: подвержена закономерному изменению в процессе постнатального развития.
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По имеющимся в литературе данным, эта фракция ядерных белков
кроме глобулинов в значительном количестве содержит растворимыеядерные ферменты (АЛепзо, АгпоЫ, 1973) и белки ядрышковых рибосом
(Ревич и др., 1975). Поэтому в периоды наиболее быстрого роста ягнят
(1—2 мес) в клеточных ядрах содержится значительно больше этих,
групп белков, чем на последующих этапах их развития (12 мес). Такая
прямая связь концентрации глобулинов и других растворимых белков,
ядер с интенсивностью роста ягнят свидетельствует о том, что данная'
белковая фракция имеет важное физиологическое значение. В частности, по уровню содержания этих белков в ядрах можно, по-видимому,,
судить о биосйнтетических процессах в клетках.
Из сравнительного анализа показателей помесных и чистопородных,
животных следует (см. табл. 2), что почти на всех возрастных этапах
содержание белков в глобулиновой фракции ядер заметно больше у помесей. Правда, указанные различия характеризуются низкими критериями значимости, обусловленными, вероятно, значительной вариабельностью изучаемых показателей. Тем не менее, аналогичная тенденция
отмечается и при рассмотрении относительных значений этих белков,
вычисленных от суммы ядерного белка. Все это дает основание считать,,
что глобулиновой фракции белков больше содержится в ядрах клеток
помесных овец, чем чистопородных, и, следовательно, у первых биосинтетические процессы более интенсивны.
Содержание остаточных белков с возрастом увеличивается (табл. 3).
Например, если в период интенсивного роста ягнят доля их составляет
15%, то к годичному возрасту она возрастает до 32% от всего ядерного
белка. Концентрация их, рассчитанная на единицу массы ядер и ДНК,
изменяется за тот же период более чем в 3 раза. Таким образом, по мере
роста и развития животных в ядрах клеток в значительном количественакапливаются физиологически инертные денатурированные белки„
представленные главным образом протеиноидом соединительной ткани— коллагеном (Буш, 1967).
Т а б л и ц а 3. Концентрация остаточных белков в ядрах
клеток печени овец
Кол-во белков в расчете
ПоВозраст,
род- на. 100 мг мас- на 1 мг ДНК, от суммармес.
ного белка
ность с ы ядер, мкг
мг
ядер, %
1
2
4
12

Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
Л ХКт
Кт
ЛХКт

770,7+44,3
784,0 + 4935
1624,0±70,0
1075,0 + 60,3
1514,7 + 145,0
1129,3± 165,0
2695,0+118,2
2438,5 ± 1 0 2 , 7

0,63
0,59
1,26'
0,76
1,13
0,84
2,70
2,19

15.1
14,8
25,0
17.6
23.7
16,5
32.2
30,5

Сравниваемые генотипические группы животных существенно не отличаются по уровню содержания остаточных белков в ядрах (см.
табл. 3). Между тем в 2- и 4-месячном возрасте показатель помесных
ягнят значительно ниже (на 26—34%) такового у чистопородных сверстников. Причем эта разница статистически достоверна ( Р < 0 , 0 1 ) .
Определение кислых белков, не связанных с хроматином, в ядрах
клеток печени овец показывает (табл. 4), что содержание этих белков с
возрастом увеличивается. Особенно резкое их изменение отмечается в
ядрах клеток у 12-месячных животных. Такая картина наблюдается й в
отношении концентрации кислых белков в ^расчете на единицу массы
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.ДНК, которая возрастает от 0,4 до 2,5. Доля этих белков в суммарном
ядерном белке у растущих животных колеблется в пределах 16 21%
и почти в 2 раза возрастает к годовалому возрасту (32%). Сопоставление результатов, полученных при исследовании помесных и чистопородных животных, свидетельствует, что они по уровню концентрации кис-лых белков в ядрах существенно не отличаются. Наблюдаемые в отдельных возрастах колебания в их содержании имеют низкие критерии
..значимости.
,

,

Т а б л и ц а 4. Концентрация кислых белков в клеточных
ядрах печени овец
Возраст,
мес.

1 —2 дня
1
2
4
12

Кол-во белка в расчете
Пона
100
мг
сы- на 1 мг ДНК, от суммарродного белка
рой массы
ность
мг
ядер, %
ядер, мкг
519,8±64,1
Кт
680,0+65,4
ЛхКт
850,3±77,8
Кт
847,2±36,7
ЛхКз
1399,7+69,0
Кт
Л х К т 1156,0+53,4
1223,0 ± 84,0
Кт
Л х К т 1335,0+84,0
2734,5±179,2
Кт
Л х К т 2552,5±174,0

0,32
0,43
0,70
0,64
1,09
0,82
0,91
1,00
2,74
2,29

12,6
16,7
15,9
21.5
19,0
19,4
19,3
32.6
32,0

Значение кислых белков состоит в том, что они (аналогично нетистоновым белкам хроматина) выполняют важную роль в контроле синтеза ДНК и клеточной пролиферации. Эта группа гетерогенных белков,
-объединяемых общим для них химическим свойством —• растворимостью
в слабых щелочных растворах—-и поэтому носящих название кислых
белков, присутствует в ядре в очень высоких концентрациях (Буш, 1967),
что подтверждается и нашими данными (см. табл. 4). В состав этих
•белков входят белки остаточных хромосом и ядрышек, являющихся
местом синтеза рибосомной РНК (Збарский, Георгиев, 1959). В свете
этих данных можно объяснить следующие факты. В годовалом возрасте, несмотря на значительное снижение скорости роста, в организме
происходят сложные перестройки различных тканевых систем, связанные с переходом организма во взрослое состояние и началом его половой функции (Мухамедгалиев, 1970). Кроме того, усиливаются потребности организма в биосинтетических процессах, направленных на
-обеспечение роста шерстных волокон, которые состоят главным образом
из белка-кератина. Все эти факторы вместе взятые и вызывают, очевидно, увеличение активности генетического аппарата клетки, что сопряжено, по-видимому, с накоплением в клеточных ядрах кислых белков. Мы
располагаем и другим, пока неопубликованным, экспериментальным
материалом, подтверждающим эту точку зрения. В частности, данные,
лолученные при изучении состава различных фракций хроматина печени у овец, показывают, что к годовалому возрасту заметно увеличивается доля активно транскрибируемых участков хроматина.
Среди ядерных белков особо важное значение отводится хромосомным белкам — гистонам и негистоновым белкам (НГБ), которые находятся в комплексе с генетическим материалом клетки, т. е. с ДНК.
В сумме эти белки носят название дезоксирибонуклеопротеида (ДНП),
который является материальным субстратом наследственности. Изучение уровня содержания этих групп белков показывает, что он с возрас-
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том существенно изменяется (табл. 5). Наибольшее содержание ДНП
отмечено в 4-месячном возрасте, когда оно более чем в 1,5 раза превышает уровень его у новорожденных ягнят. К годовалому возрасту этот
показатель хотя и несколько снижается, но находится на довольно высоком • уровне, о чем свидетельствуют данные о концентрации ДНП в
расчете'на 1 мг ДНК. Белки, связаные с ДНК, имеют наибольший удельный вес среди других ядерных белков. Так, их доля колеблется в пределах от 30 до 49% в зависимости от того, в каком возрасте изучен белковый состав клеточных ядер. Больше всего относительное содержание
Д Н П в ядрах клеток растущих ягнят и несколько ниже у взрослых овец*
Д а ж е у последних количество его составляет почти треть всего ядерного белка.
Т а б л и ц а 5. Концентрация общего Д Н П в клеточных ядрах
печени овец
Возраст,
мес.

1—2 дня
1
2
4
12

Кол-во белка в расчете
Пона
100
мг
сыродна 1 мг ДНК, от суммаррой массы
ного белка
ность
мг
ядер, мкг
ядер, %
Кт
ЛхКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт

1832,8 + 130,4
1909,2 + 150,9
2213,0+174,4
2280,8 ± 1 8 9 , 1
2345,0 ± 2 0 0 , 0
2721,0 + 146,9
2959,0+146,2
3 3 1 8 , 0 ± 171,0
2473,0±178,5
2 4 2 2 , 0 ± 118,2

.

35,3
43,4
42,9
36,0
44,6
46,2
48,6
29,5
30,4

1,21
1,82
1,72
1,83
1,94
2,20
2,48
2,48
2,17

Показатели чистопородных и помесных овец существенных различий между собой не имеют, за исключением 2-месячного возраста,
когда содержание ДНП у помесей несколько выше, чем у чистопородных сверстников.
Анализ материалов, помещеных в таблицах 5 и 6, свидетельствует,
что возрастной сдвиг уровня ДНП обусловлен изменением содержания
НГБ. Доля последних в ДНП находится в пределах 35—62%, т. е. в коТ а б л и ц а 6. Концентрация НГБ в клеточных ядрах печени овец
Возраст,
мес.

1
2
4
12

Пород- на 100 мг масность сы ядер, мкг
Кт
771,0 + 48,6
Л Х К т 1027,8 + 9 5 , 3
Кт
1128,3 + 128,5
Л Х К т 1431,0 ± 6 6 , 0
1755,7 + 167,0
Кт
Л Х К т 2059,3 + 149,0
1381,5 + 128,4
Кт
Л Х К т 1374,0 + 138,9

Кол-во белка в расчете
на 1 мг
ДНК, мг

от суммарного
белка ядер, %

от суммарного ДНП,
%

0,64
0,77
0,88
1,02
1,31
1,54
0,79
0,76

15,1
19,3
17,3
23,5
27,4
30,2
16,5
17,2

35,1
45,1
48,1
52,5
59,3
62,0
55,9
56,7

личественном отношении НГБ несколько превышают уровня содержания
гистона (табл. 7). Последний с возрастом существенно не изменяется и
присутствует в ядрах почти в эквимолярных концентрациях по отношению к ДНК (0,9—1,2). Таким образом, наиболее лабильным компоненсом хромосомы являются негистоновые белки, которым, согласно имею-
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щимся данным (Ревич и др., 1975; Уманский,' 1976), отводится роль
специфических регуляторов транскрипции. Подобно кислым белкам,
НГБ состоят из различных белков; из них некоторые, по-видимому, могут служить физиологическими «нейтрализаторами» избыточного количества гистонов (Ревич и др., 1975), тем самым они являются своего
рода дерепрессорами или активаторами генной активности. Исходя из
этих данных, а также материалов, полученных в настоящей работе
(табл. 6), можно сделать заключение о том, что негйстоновые белки в
ядрах клеток печени подвержены закономерным изменениям в процессе
развития и межпородного скрещивания овец. Увеличение уровня содержания этих белков в период наиболее интенсивного роста ягнят можно :
сопоставить с адэкватным усилением матричной активности генетического аппарата их клеток. В этой связи наибольший интерес представляют результаты сравнительного изучения содержания НГБ в ядрах
клеток помесных и чистопородных животных. Как видно из табл. 6, концентрации этих белков по отношению к ДНК заметно выше у помесных
ягнят. Кроме того, у помесей ДНП в значительной степени представлен
НГБ, а не гистонами. Поэтому отмеченное следует считать позитивным
явлением, свидетельствующим о высоком уровне биосинтетических процессов в ядрах клеток овец помесного происхождения.
Т а б л и ц а 7. Концентрация гистонов в ядрах клеток печени
ПоВозраст, родмес
ность
1
•

2
4

12

Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт
Кт
ЛХКт

овец

Кол-во белка в рассчете
на 100 мг массы
я д е р , мкг

на 1 мг
ДНК, мг

на 1 мг
Н Г Б , мг

от суммарного белка
ядер, %

1442,0+139,7
1253,0 + 135,7
1216,7 + 90,7
1290,0 + 89,1
1203,3 + 115,0
1258,7+43,0
1091,5 + 161,5
1048,0+108,0

1,18
0,95
0,95
0,92
0,89
0,94
1,09
0,94

1,87
1,22
1,08
0,90
0,68
0,61
0,79
0,76

28.3
23.6
18.7
21,1
18.8
18.4
13.0
13.1

Как уже говорилось выше, содержание гистона не подвержено возрастному изменению (табл. 7). В то же время отмечается, что относительная доля гистонов в сумме ядерных белков имеет тенденцию к снижению с возрастом (от 26% в 1 месяц до 13% в 12 мес), а отношение
гистона к ДНК более, или менее стабильно. Это свидетельствует о том,
что содержание гистонов если и изменяется, то происходит соразмерно
с изменением уровня концентрации ДНК в ядрах. Но поскольку последняя в расчетё на ядро есть сравнительно постоянная величина, то и уровень гистонов на ядро, надо полагать, является стабильным показателем. На это же указывают данные, полученные при сравнительном
определении гистона у чистопородных и помесных овец. Помеси в этом
отношении мало чем отличаются от контрольных животных (см. табл. 7).
Таким образом, по уровню содержания неспецифических репрессоров
генной активности (гистонов) животные разного возраста и породного
происхождения существенно не отличаются.
Ранее мы показали (Сарсенов, Ертаев, 1976), что количество
некоторых фракций гистона, особенно лизинбогатого, заметно меньше в
ядрах клеток печени и тимуса помесных овец, чем у чистопородных. По-'
этому необходимы в этом отношении дополнительные исследования,
которыми мы в настоящее время и занимаемся.
Подытоживая результаты представленных в данной работе исследований, можно отметить следующее. Исследовано содержание и соот-'
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ношение 5 основных классов ядерных белков (глобулины, остаточные
белки, кислые белки, не связанные с хроматином, негистоновые белю»
хроматина и гистоны) в гепатодитах овец разного возраста и генотипа.
Показано, что эти белки подвержены определенным изменениям как в
процессе развития животных, так и при межпородном скрещивании.
Выявлена связь уровня концентрации некоторых белков (кислые, негистоновые и глобулиновые белки) с ростом и развитием овец, показан
различный состав ядерных белков для клеток помесных и чистопородных животных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ
МОЛЕКУЛЫ ГАПТОГЛОБИНА ОВЕЦ И ИХ ПЛОДОВ
В настоящее время считается, что своеобразными маркерами -яри
изучении генетической структуры популяции и закономерностей микроэволюционного процесса могут служить белки, наследственная структура которых известна.
Один из важнейших показателей генетической гетерогенности популяции — характер полиморфизма этих белков. К ним относится гаптоглобин (Нр). Это гемоглобинсвязывающий гликопротеид сыворотки
крови, обладающий защитной функцией в организме, которая проявляется в резком изменении его концентрации при различных патологиях. Например, при болезнях, связанных с повреждениями тканей, уровень егов крови резко возрастает. Это вызвано тем, что именно гаптоглобин в,
комплексе с гемоглобином является активным стимулятором биосинтез
за коллагена, так необходимого для заживления ран (У1еШагс1 е. а.,,
1974). При гемолитических же анемиях концентрация этого белка в .'крови резко падает. В этом случае гаптоглобин предохраняет организм отпотери дефицитного железа геминовой группы, связывая гемоглобин
(Нв), выделяющийся в плазму, в прочный гаптоглобин-гемоглобиновый
комплекс (Нр — Нв). При этом Нр не только механически связывает,
гемоглобин, но и активно участвует в катаболизме Нв (Успенская, 1970)..
В настоящее время установлено, что биохимический полиморфизм:
присущ гаптоглобину человека (Алимова, 1968; Кдгк, 1968) и многих
видов животных (ТгаУ13 е. а., 1972; ЩсМег, 1974; Плахотников, 1976).
Ранее было установлено, что в сыворотке крови овец встречаются:
три типа гаптоглобина: НрА, НрВ, НрС (Бейсембаева и др., 1974).
Исследования четвертичной структуры НрА и НрС показали, что их молекулы состоят из двух типов субъединиц а и р (Бейсембаева и др.,
1975, 1977). Анализ сыворотки крови плодов овец показал, что гаптоглобинсентизирующая система функционирует в организме даже у 45дневных плодов (Бейсембаева, Абилова, 1979). В период внутриутробного развития встречаются три типа гаптоглобина: Нр1, Нр2 и НрЗ,.
молекулы которых также состоят из двух типов субъединиц (Бейсембаева и др., 1977). Анализ аминокислотного состава указал на существование значительных различий в количестве ряда аминокислот (Бейсембаева, Абилова, 1978).
В настоящей работе приводятся результаты дальнейшего исследования структуры и некоторых свойств гаптоглобина овец и их плодов.
Выделяли и очищали препараты НрА, НрС, Нр1 и Нр2, согласно
ранее описанному методу (Бейсембаева, Джусупова, 1975). Анализ препаратов Нр методом скоростной седиментации осуществляли на аналити- ,
ческой ультрацентрифуге МОМ3170 (Венгрия). Пероксидазную актива
ность определяли по методу Л. А. Отуеп, С. ВеНег (1960).
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Электрофоретическое исследование гомогенных препаратов "НрА,.
НрС, Нр1 и Нр2..в полиакриламидном геле показало, что они различается по количеству компонентов: НрА и Нр1 — 1, Нр2 — 3, НрС —8—10. Множественность полос на электрофоренграммах НрС и Нр2 может быть связана с присутствием молекул, отличающихся молекулярной'массой, либо общим зарядом.
При седиментадионном анализе этих типов гаптоглобина также получается разная картина (см. рисунок): молекулы НрА и Нр1 (б) седиментируют как один гомогенный компонент, а на седиментограмме НрС
и Нр2 (а) видно несколько пиков.
В .данном случае НрС и Нр2 дают по
3.14 5
два компонента, что, очевидно, связа17,22 8
но с более высокой их"концентрацией
в исследуемых препаратах. Полученные результаты позволяют предпола'
гать, что НрС и Нр2 представляют собой смесь полимеров отличающихся
1.69 5
молекулярной массой.
Коэффициенты седиментации НрА
и НрС выше, чем для Нр плодов
(табл. 1). Причем в случае Нр2 быстро
движущийся компонент при разбавлении раствора исчезает, чего не наблюдается для НрС. Это может быть свяРис. 1. Седиментограммы НрС (а)
зано с большей лабильностью молекуи Нр1(б) в 0,05М трис-НС1 буфелы Нр плодов. Снижение концентраре рН 7,5, содержащем 0,05М
ции раствора приводит к некоторому
№С1
увеличению коэффициента седиментации для НрС и Нр1, в случае же НрА наблюдается небольшое уменьшение этой величины, а для Нр2 она практически не изменяется для медленно движущегося компонента. Как отмечалось ранее (Бейсембаева,.
1975), молекула НрА лобильна и диссоциация происходит в достаточно
мягких условиях. Очевидно, это и уменьшает коэффициент седиментации НрА при разбавлении раствора.

П

I

П

Т а б л и ц а ! . Коэффициенты седиментации Нр овец и их плодов
в зависимости от концентрации раствора
НрС

НрА

Смг/мл
3,75
1,41
0,93
0,56

Нр1
Смг/мл

Смг/мл
17,22
3,14
18,89
3,39
18,17
3,34
20,0
3,6

Нр2
Смг/мл

1,53

4,04

2,24

1,68.

3,24

1,03

1,62

1,71

1,87

1,65

14,8
1,70
2,18

3,51

3,75

1,26

2,04

1,29

2,24

2,83
1,59

3,28
2,35

1,09

2,05

При исследовании различных препаратов НрА наблюдаются небольшие отличия в значении коэффициента седиментации (4,04 5 в одноь?г
случае и 3,75 — в другом). По-видимому, это связано с различной степенью активности препаратов, что оказывает влияние и на злектрофоретическую подвижность (Бейсембаева, Джусупова, 1975).
Исследования молекул НрС и НрА методом гельфильтрадии на ко--
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лонкё с сефадексом О-ЮО также показывают, что НрА состоит из/молекул одной молекулярной массы, так как элюируется одним узким
симметричным пиком. Молекулярная масса его оказалась равной
115 000. Калибровочный график был построен по следующим белкаш
трипсин (23 800), сывороточный альбумин (/0000), у-глобулин (160000).
Свободный объем колонки определяли с помощью декстрана голубого
(2 000 000).

НрС элюируется двумя пиками; фракции, соответствующие им были активными. Молекулярная масса этих компонентов равна 150 000 и
190 000. В то же время для субъединиц НрС, по данным О. Маг1у и
5. Могейу (1976), она равна: а— 13000, р — 37 000. Анализ молекулы
НрА методом электрофореза в полдакриламидном геле в присутствии
додецилсульфата натрия дал значения молекулярных весов а и §
субъединиц 14 700 и 37 700 соответственно. Сопоставляя эти значения^ с
величинами молекулярной массы НрА и НрС, можно видеть, что молекула НрА является тетрамером, и ее структура может быть представлена как «2р2, а НрС является смесью полимеров состава а3Рз, а ^ .

Рис. 2. Влияние концентрации сульфата аммония на пероксидазную
активность Нр—Нв комплекса
?
а,
е
&
нощей тала емттл ,мм<ш$

Таким образом, полученные результаты подтверждают предположение, что множественность полос НрС связана с 'присутствием полимеров разной молекулярной массы.
Одно из наиболее характерных свойств гаптоглобина — его способность связывать гемоглобин в прочный комплекс, который проявляет
более высокую пероксидазную активность в кислой области рН (Успенская, 1970). На этом свойстве основаны методы определения гаптоглобина в сыворотке крови. Поэтому необходимо было выяснить: как
влияют различные соли, используемые при исследовании структуры и
свойств этого белка, выделении и очистке на его гемоглобинсвязывающую способность.
На первой стадии выделения гаптоглобина используется фракционное осаждение сульфатом аммония. На рисунке 2 представлено влияние
различных концентраций этой соли на гемоглобинсвязывающую способность, которую выражали в виде пероксидазной активности. Из этих
данных следует, что сульфат аммония инактивирует гаптоглобин. Однако тщательный диализ вновь возвращает активность Нр. Вероятно, такое влияние сульфата аммония связано с тем, что при высокой концентрации происходит адсорбция его молекул на поверхности молекулы
белка,-которая блокирует Нв связывающее место. Диализ приводит к
десорбции молекул соли, и участок, ответственный за связывание Нв,
вновь становится доступным.
В таблице 2 приведены результаты исследования влияния различных солей на активность Нр — Нв комплекса.
Как видно из этих данных, наиболее сильное инактивирующее
действие оказывает додецилсульфат натрия. Даже, при концентрации

Исследование структуры и некоторых свойств.,

33

1М значительно уменьшается активность, а при 0,05М концентрации
наступает полная инактивация, причем даже длительный диализ совсем
не возвращает активности. В то же,время в случае мочевины, в присутствии которой гаптоглобин также практически совсем неактивен,
после диализа активность
восстанавливается. ИнгибиТ а б л и ц а 3. Влияние ' продолжительности
рующее влияние оказывают
реакции на основные характеристики продуктов
М^С1
2, СаС12 при концентраконденсации дифенила с формальдегидом .
ции
0,05М
и инкубации уже
(соотношение Д Ф : С Н 2 0 : Н 2 5 0 4 = 1,0:3,0:0,2, 110°С)
в течение 1 ч. Такое же дейГидрокствие оказывает ферроциаМолекулярВыход,
Время, ч
сильные
ная масса
нид
калия Кз[Ре(СМ) 5 ] при
%
группы, %
концентрации 12 мМ.
Таким образом, при при2
450
4
13,3
65
готовлении растворов мет700
2,7
80
6
производного гемоглобина,
650
1,6
85
8
который используется для
700
2,7
92
10
определения активности, необходимо избегать использования ферроцианида калия в избытке использована для мягкой диссоциации молекулы Нр и получения активных субъединиц.
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СМЕТАНИНА

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО И АЗОТИСТОГО ОБМЕНА
У ПОМЕСНЫХ И ЧИСТОПОРОДНЫХ ОВЕЦ
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
;

Биохимическая природа высокой продуктивности овец должна быть
одинаковой независимо от метода их получения: путем скрещивания
или отбора, потому что она в обоих случаях выражается большим накоплением важнейших биополимеров (белков, жиров", углеводов и их
комплексов) в результате их усиленного синтеза при непосредственном
участии ферментов.
Основа высокой продуктивности, как и все наследственные признаки, хотя закладывается заранее, но реализуется в постнатальном онтогенезе. Поэтому познание закономерностей накопления биополимеров,
их внутренней взаимосвязи и изменения в онтогенезе позволило бы нам
в раннем периоде не по всем, а хотя бы по отдельным легкодоступным
показателям прогнозировать эти качества. Таким показателем при
прогнозировании продуктивных качеств животных является состав крови. Для этой цели исследователи рекомендуют различные тесты: уровень
кальция—для прогнозирования яйценоскости кур, содержание азота и
альбумина — при селекции крупного рогатого скота. Установлена корреляция между содержанием глобулинов в сыворотке крови и массой овец
(Карабалин, 1966). В последние годы некоторые исследователи рекомендуют в качестве дополнительных тестов при селекции животных использовать ферменты их крови (Смирнов, 1974).
Хотя в некоторых случаях наблюдается корреляция между различными хозяйственно полезными признаками и показателями крови, нам
пока неизвестна их связь с таковыми в различных тканях. Накопление
их и определяет уровень продуктивности. Такими показателями являются белковые и азотистые веществу и некоторые ферменты их обмена.
В связи с этим мы поставили задачу: изучить обмен белковых и азотистых веществ в сыворотке крови и скелетной мышце у помесных и чистопородных овец в постнатальном онтогенезе; исследовать характер
связи между различными биохимическими показателями.
Для этой цели мы подобрали овец казахской тонкорунной породы
и их помесей с породой линкольн по 4 головы из каждой группы. Подопытное поголовье исследовали в суточном, 1-, 2-, 4- и 12-месячном возрастах, у которых после забоя в указанных тканях определяли содержание общего, белкового и остаточного азота, растворимые белки и их
фракции методом электрофореза на полиакриламидном геле, а затем
элюировали диметилсульфоксидом отдельные фракции.
Растворимые белки скелетной мышцы экстрагировали фосфорным
буфером с рН 7,73 и ионной силой 0,1 после гомогенизации в гомогенизаторе Нош. 302 (Венгрия) при 10—12 тыс. об/мин (Кармолиев, 1971).
Количество белков в экстрактах мышц и сыворотке крови определя;
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ли методом Лоури, содержание различных форм азота — по Кьельдалю,
Сравнение данных, полученых методом, Лоури и рефрактометрически,,
показывает, что при втором методе получаются заниженные показатели
по сравнению с первым. В данной работе для сравнимости полученных
результатов в исследуемых тканях использовали первый метод.
Белки мышц можно подразделить на белки саркоплазмы, миэфибрилл и стромы. Первые по своим физико-химическим свойствам
разделяются на белки миоальбумина, миогена и глобулина. Все эти
фракции неоднородны и содержат множество индивидуальных белков.
Наиболее подвижная фракция — миоальбумин, белок альбуминового
характера. .По подвижности вторая фракция — глобулин %, далее идуг
третья и четвертая фракции—миогены А и Б Барановского; последняя,
пятая — высокомолекулярные белки. Белки саркоплазмы разделяются
на три группы по изоэлектрической точке (ИЭТ). И. И. Иванов и соавт.
(1977) пишут, что принятое ранее подразделение саркоплазматических
белков на миоген, глобулин
миоальбумин и белки-пигменты в значительной мере утрачивает смысл, поскольку существование глобулина
как индивидуального белка в настоящее время отрицается, а термин
«миоген» также является собирательным понятием. При электрофорезе
на бумаге белки саркоплазмы разделяются на пять фракций (Кармолиев, 1971). Первая от анода, по всей вероятности,'является миоальбумином, вторая — глобулином
третья и четвертая — миогенами А и Б,,
пятая — высокомолекулярными белками.
Мы фракционировали белки сыворотки крови и мышц на полиакриламидном геле, поэтому для идентификации измеряли расстояние от метчика (бромфеноловый синий — БД) до каждой фракции. В сыворотке
крови обнаруживается 7—8 фракций, в мышечной — до 13. Имеются
преальбуминовые фракции: в сыворотке они появляются в годовалом
возрасте: в мышце во всех возрастных периодах имеются три преальбумина, а в отдельные возрастные периоды появляется постальбумин.
Однако все эти фракции были объединены в одну первую. У более взрослых животных подвижность, фракции несколько меньше по сравнению
с молодыми. Ниже приводится схема электрофореграммы (см. рисунок) .
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Схема расположения'
фракций растворимых
белков мышц (I) и сыворотки крови (II)

Количество белка сыворотки крови с :;в0зр?гстом у чистопородных
животных увеличивается, а у помесей отмечается некоторое снижение
их содержания в 1 и 12 мес. (табл. 1). Сравниваемые группы животных
несколько отличаются по возрастной динамике. Содержание растворимых белков мышц у казахских тонкорунных ярок увеличивается до
4 мес и несколько уменьшается к 12 мес, а у смесей линкольн X казахская тонкорунная оно .увеличивается до годовалого возраста. В мышечной ткани чистопородных овец содержание белка у 2- и 4-месячных животных несколько выше, чем у помесеш Выход растворимого белка колеблется от 5,4 до 10%.
Данные, приводимые различными авторами, значительно отличаются. Так, по Н, Н. ЛУеЬег (1957), в поперечнополосатой мускулатуре со- держатся до 3 8 ° / о водорастворимых белков. Сюда попадают и водораст' Еордмые.белки миофибрилл. По данным Н. Н. \УеЬег (1957), на долю
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около 24, Ъ. Нашоп, 5. Них1еу (1957) —34, .по А. НаззеШасЬ (1964) —
около 28, по данным И. Й. Иванова и соавт. (1977)—27—28%.
В мясе ядоровых свиней общего белка в экстракте содержится
около 4,5%.
Т а б л и ц а 1. Содержание белка мышц и сыворотки
крови у овец различного возраста

Возраст,
мес

Суточные
2
4
12

Казахская тонкорунная
Сыворотка
крови

Раств. белки
мышц, м г / г

120,4 + 7,2
121.2 + 9 , 3
130,4±9,0
132.3 + 9 , 9

54.1 ± 1 1 , 9
60,12 + 6 , 8
73,0 + 2 , 6
99.2 ± 6 , 7
86,7±13,7

Линкольн X Казахская
тонкорунная
Сыворотка кро- Раств. белки
м ы ш ц , мг/г
ви, мг/мл
135,4± 11,7
120,4±6,9
121,1+7,9
160,7± 12,2
157,5+14,3

54,4±6,3
64,8±0,4
67,8±2,0
' 72,4±6,5
83,4±6,0

Изменение количества белков сыворотки крови и мышц соответствующим образом влияет и на их фракции (табл. 2). У чистопородных
ярок относительное содержание 1 фракции с возрастом изменяется волнообразно, повышаясь в 1- и 4-месячном возрасте, а у помесных оно
увеличивается до 4 мес. Несколько иную возрастную динамику имеет
абсолютное ее содержание: у казахских тонкорунных оно увеличивается до 4 мес, а у помесей в первые месяцы оно остается почти на одном и том же уровне и увеличивается к 4 мес. Остальные фракции белков с возрастом существенных изменений не претерпевают. Помеси хотя
и отличаются по возрастной динамике пятой фракции от своих чистопородных сверстников, но достоверное отличие имеют только при рождении.
.
В скелетной мышце первая фракция у обеих групп животных уменьшается до 4 мес и к концу 12 мес она несколько увеличивается. Возрастная динамика пятой фракции мышц имеет несколько иную картину по
сравнению с сывороточной, увеличение указанной фракции происходит
до 2 мес. В мышечном белке пятая фракция у чистопородных несколько
больше, чем у помеси, причем достоверное различие отмечается в суточном, 2- и 4-месячном возрастах. А по содержанию первой фракции
помеси такое превосходство имеют в суточном и 2-месячном возрастах.
С возрастом существенно увеличивается у обеих групп животных вторая
фракция, а третья и четвертая фракции уменьшаются. Таким образом,
изменение претерпевают все фракции белков сыворотки и мышц.
При исследовании мышечной плазмы эмбрионов и новорожденных
кроликов методом электрофореза исследователи нашли полосу, соответствующую миоальбумину. На долю этих белков в поперечнополосатой
мускулатуре теплокровных животных приходится не более 25—30% всей
массы мышечных протеинов (Иванов, 1977). Однако данные, приводимые различными авторами, значительно расходятся. Содержание миоальбуминов в поперечнополосатых мышцах взрослых животных очень
невелико ^асоЬ, 1947,— цит. по Иванову, 1977); в белках саркоплазмы
на долю миоальбумина приходится около 8,5%. По нашим данным,
у 12-месячных животных содержание первой фракции составляет
10-12%.

В данной работе мы приводим сумму преальбуминов и альбуминов.
Наиболее низкое их содержание отмечено в 4-месячном возрасте, а самое большое —при рождении (21,0—25,9%). О резком повышении со-
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Т а б л и ц а 2. Содержание белковой, фракции у овец

Еозраст,
мес

Ед.
изм.

Линкольн X Казахская
тонкорунная

Казахская тонкрунная

Фракции белков ( М ± т )
I

|

I I | I I I | IV | XII |

I

| II

| I I I 1 IV | XII

Сыворотка
Суточ.
ные

63,6
6 , 3 9 , 6 2 , 2 18,3 58,8
±2,4 ±0,7 ±0,9 ±0,4 ±2,4 ±3,1
8
12,9 2 . 3 27.6 82,5
мг/мл 76,2
± 2 , 6 ± 1 ; 0 ±1,0 ± 0 , 1 ± 4 , 2 ± 3 , 3

%

9 3,8
2,1
± 0 , "2 ± 0 , 8 ± 0 , 9
мг/мл 78,4
2 , 7 11,3 5 , 7
± 7 , 4 ±0,2 ± 0 , 1 ±1,2

%

69,2
±5,3

%

59,0

3,6

9,0

2 , 3 21,6
0,6 ± 3 , 9 .

9 , 6 13,8 2 , 3 4 1 , 5
0,6 ± 0 , 4 ±0,2 ± 4 , 4

16,0 66,0 2 , 6 9 . 5 3 . 6 18.5
± 4 , 6 ± 4 , 2 ± 0 , 6 0,7 ± 0 , 4 ± 4 , 0
27.7 79,0 3 , 4 И . 4
3.7 30,8
±6,6 ±4,6 ±0,5 ±0,8 ±0,3 ±6,3

66,4
3 , 7 9 . 0 2 , 0 19,0
± 5 , 0 ±1,1 ± 1 , 5 ± 0 , 2 ± 3 , 6
мг/мл 87,1
3 , 5 11,6 2,6 19,6
± 8 , 9 ±1,1 ± 1 , 3 ± 0 , 4 ± 2 , 2
%
3 , 3 8 . 1 1.4 17.3
69,8
± 2 , 3 ± 0 , 2 ± 0 , 7 ± 0 , 4 ±1,2
м!-/мл 106,3
5 , 0 12,2 2 , 3 26.4
±20,5 ±1,1 ±2,5 ±0,1 ±5,5

12

7 , 2 10,1
0 , 7 ±1,0

69,0 2 | 8
±3,5 ±0,3
79,0 3 , 4
± 3 , 2 ±0,2

10,8 0 , 7 16.7
±2,3 ±0,1 ±2,4

16.6

12,5
±1,8

±0,5

71,4 3 , 0 7 . 6
1,9 16,2
±2,7 ±0,5 ±0,5 ±0,7 ±2,5
122,4 5 . 4 10,8 1,9 27,4
± 8 , 6 ± 0 , 8 ±0,1 0 , 3 ± 2 , 0

1 , 3 27,0 59,4

4,0

8,8

1,4 26,4

±2,6 ± 0 , 4 ± 0 , 6 ± 0 , 1 ± 1 , 7 ± 3 , 1 ±0,1 ± 0 , 8 ±0,2 ± 3 , 5
мг/мл 101,2
5 , 8 14,4 2,2 42,9 103,0 6 . 5 14,8 2,2 45.8
± 1 3 , 3 ± 0 , 3 ± 1 , 3 ±0,1 ± 5 , 3 ± 6 , 4 ± 0 , 4 ± 1 , 1 ±0,1 ± 3 , 5
Скелетная

21,0

Суточные

±5,4
мг/г

%
мг/г

%
мг/г

12,8
±2,9

2 5 , 9 5 , 9 15,5 16,6 36,1.
± 4 , 0 ± 0 , 7 ± 0 , 8" ± 5 7 ± 6 , 5
Д,6 10,2 12,2 30.7 20,2 3 , 6 9 , 5 6 , 2 27,8
± 0 , 3 ±1,0 ± 2 , 4 ±0,1 ±1,2 ± 0 , 4 ± 0 , 7 ± 1 , 1 ± 2 , 1

8 , 7 56.8 16,8 7 , 6 10,4 9 . 5
± 4 , 0 ± 2 , 5 ± 1 , 3 ± 2 , 3 ±2,0
10,5
2 , 7 5 , 8 3 , 6 38,2 12,0 5 , 6
8,0
Ч
± 0 , 4 ± 0 , 3 ± 0 , 5 ± 0 , 4 ± 2 , 7 ±1,6 ± 0 , 4 ± 0 , 6 ± 0 , 9
16,8

6 , 4 11,4

12,9
±2,4

6,9 4,4
±2,5 ±0,9 ±1,3
6,0 2,8 7.2
10,0
± 1 , 4 ±1,8 ± 0 , 4 ± 0 , 4
8,4
±0,5

мг/г

7,4
±0,7

55.8
±5,2
38.9
±1,7

66,8 16,1 11,6 8 . 3 6 , 8 57,1
± 3 , 4 ± 4 , 0 ± 2 ; 5 ± 2 , 6 ±1,2 ±1,8
51,7 12,7 9 , 8 8 . 4 5 , 2 38,7
± 1 , 4 ± 0 , 3 ±2,2 ± 0 , 5 ±0,8 ± 0 , 9

17,8 12,7 1 3 , 6 4 7 . 5 9 , 4 25,0 9,1 9 . 8 46, а
± 3 , 6 ± 3 , 0 ± 0 , 7 ±6,1 ± 1 , 5 ± 0 , 7 ±0,6 ± 0 , 4 ±1,2
15.0 12,7 13,5 52,4 6,0 15,7 5 , 8 6 , 2 2 9 , 4 .
±0,6 ± 3 , 6 ± 1 , 5 ±2,1 ± 1 , 5 ± 0 , 9 ± 0 , 9 ±0,8 ± 1 , 7

24.8 6 , 4 9 . 3
±3,7 ±3,7 ±2,4
17.9 4 , 3 4 , 9
7,9
1,0 ± 1 , 5 ± 0 , 4 ± 1 , 6

10,9
±2,0
мг/г

4 , 7 13,7 22,7 37,
±1,4 ±2,4 ±2,4 ±6,

±1,0 ±1,8 ±1,6 ±2,6

%

12

мышца .

4 8 . 6 12,4 23,6 5 , 4 6.6 5 2 , 0
± 3 , 4 ± 1 , 3 ± 3 , 7 +10,9 ± 0 , 7 ± 3 , 4
26,1 10,1 25,0 5 , 1 5 . 9 4 1 , 6
± 1 , 6 ± 5 , 3 ± 0 , 8 ±1,2 ± 0 , 4
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держания миоальбумина на ранних стадиях онтогенеза у иных видов
животных сообщают и другие исследователи (Иванов и др., 1956).
На долю глобулина %, по данным Н. Н. ШеЬег (1958), приходится
около 20% всего белкового азота, мышечной ткани. В'соке поперечнополосатых мышц содержится около 12—13% водорастворимых глобулинов. У наших животных Вторая фракция, соответствующая глобулину
по подвижности, составляет 4,7—5,9% у новорожденных, достигая максимума 25,0% в 12-месячном возрасте.
Азотистые вещества сыворотки крови , и скелетной мышцы также
претерпевают соответствующие изменения в связи с возрастом. Содержание общего азота, в сыворотке крови увеличивается с возрастом и
доходит до максимальной величины в 12-месячном возрасте (табл. З).ПоТ а б л и ц а. 3. Содержание общего азота в различных тканях
у овец в связи с возрастом

Возраст, мес

Казахская тонкорунная
М

а

т

Линкольн X Казах. екая тонкорунная
• М

О-

ш

69,9
35,5
108.3
228.4
264,0

49,6
20.5
62.6
132,0
152,6

Общий азот сыворотки
Новорожденные 392,0
1
408,0
2
555,0
4
713,0
12
798,0

59,3
84,2
111,8
122,4
34,6

34,3
59.7
64,6
70.8
26,0

463,0
376,0
566,0
770,0
672,0

Общий азот скелетных
15,4
Новорожденные 1432,0
1186,0 242,6
1290,0 168,3
2
1713,0 318,2
• 4

8,9
140,2
97,3
183,9

мышц

1540,0 318,2
1456,0 182,5
1435,0 109,0
1596,0 478,2

183,9
105,5
63,0
276,4

месные и чистопородные ярки* достоверно не отличаются по их содержанию, но имеют некоторое различие в возрастной динамике, заключающейся в волнообразном изменении их содержания у помесей, тогда как
у чистопородных оно все время увеличивается. Содержание общего азота в скелетной мышце у новорожденных ягият очень высокое и колеблется в пределах 1432—1540 мг%; у чистопородных оно к месячному
возрасту уменьшается и в дальнейшем до 4-месячного возраста увеличивается, достигая своей максимальной'величины (1743 мг%). У помесей
уровень азота остается на том же уровне, что и у 1- и 2-месячных, который
несколько увеличивается у 4-месячных животных. В мышце общий азот
у помесей в начальные периоды роста имеет тенденцию к увеличению.'
Содержание общего азота сыворотки крови имеет высокую коррелятивную связь с таковой у скелетной мышцы и изменяется с возрастом. Например, в одномесячном возрасте отмечается прямая положительная
связь (+0,87±0,09), а в 2- и 4-месячном возрастах.— отрицательная:
соответственно 0,88+0,12, —0„9+0,1.
Возрастная динамика содержания растворимых белков мышц напоминает такую же картину общего белка, в сыворотке крови. При этом
прямую положительную связь они Имеют при рождении, в 4- и 12-месячном возрасте. Таким образом, отмеченная выше корреляция общего
азота мышц и растворимых белков с одной стороны и азотом й белком
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сыворотки крови с другой указывает на тесную связь между ними, зависящую от возраста животных, что следует учесть при использовании
их на практике.
.
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К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОФЕРМЕНТОВ
ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ
Изучению различных полиморфных систем тканей и крови придается'сейчас большое значение. Эти исследования широко распространились в последнее время после появления точных, с большой разрешающей силой, химических и биохимических методов исследования
белков.
Среди многочисленных белковых веществ особое место занимают
ферменты, имеющие множественные формы. Один из них —щелочная
фосфатаза. В связи с существованием генетически детерминированного
полиморфизма щелочной фосфатазы сыворотки крови человека и животных (Воуег, 1961; ОаНпе, 1963; Мехтиев и др., 1973) возникла необходимость изучения их у различных популяций животных, чтобы выяснить, нельзя ли это использовать для селекционной работы. С этой
целью мы попытались исследовать полиморфизм щелочной фосфатазы
у различных пород овец.
Для разделения иноэнзимов в основном пользуются методом электрофореза на крахмальном, агаровом и полиакриламидном гелях с
последующим специфически гистохимическим окрашиванием. Однако отсутствие или труднодоступность отдельных реактивов не всегда позволяют провести окрашивание более чувствительными методами. В выборе последних также немаловажную роль играет специфичность каждого
объекта (вида животных).
Для изучения полиморфизма щелочной фосфатазы в сыворотке крови различных пород овец и при скрещивании мы пользовались методом
диск-электрофореза на полиакриламидном геле с последующим окрашиванием различными методами.
Окрашивание проводили консервационным методом Аллена и Хинчика с использованием р-глицерофосфата как субстрата, и методом азасочетания с а-нафтилфосфатом с использованием солей прочного красного ТР, ГГ и РЦ, прочного синего РР, прочного черного К (Маурер,
1971). Метод азосочетания с солями прочного ТР, прочного синего РР и
использование этого метода с модификацией Н. X. Мехтиева и соавт.
(1973) дают удовлетворительные результаты для нашего объекта, но не
всегда.
Плохая растворимость некоторых солей, длительная инкубация при
использовании этих методов, неудовлетворительные проявления при низкой общей активности ферментов в сыворотке крови овец натолкнули
нас на мысль попробовать метод Хансена, используемый для определения общей активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови, который
дал желаемые результаты. Принцип метода заключается в том, что субстрат (фенилфосфат натрия) под воздействием щелочной фосфатазы разлагается на составные части и фенол в щелочной среде в присутствии
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окислителя [КзРе(С) 6 ] с 4-аминоантипирином дает красное окрашивание в зонах локализации фермента. Метод очень чувствительный и позволяет выявлять изоферменты при низкой общей активности 'фермента,,
однако недостаток метода — исчезновение окраски примерно через
2—2,5 ч. Но за это время все можно вполне успеть сфотографировать и
записать на денситометре, если это необходимо.
Состав инкубационной смеси:
1. Субстрат, рН 10:
а) ЫагСОз безводный 3,18 г
б) ЫаНСОз
»
1,68 г
в) Фенилфосфат натрия С6Н5Ма2Р0.4-2Н20 1,85 г
г) 4-аминоантипирин СНзС(ЫН 2 )С0К/СбН 5 /МСН 2,0 г;
до 1 л Н 2 0
(фирмы ВОН СЬегшса1з 1ЛТ), Англия). Чувствительность к фенолу—1:10
2. Краска:
а) Ма2СОз
3,18 г
б) ЫаНСОз
1,68 г
в) [КзРе(СЫ)е] 42 г, до 1 л и Н 2 0
Гель инкубируют с субстратом в течение 40 мин при температуре37°, несколько раз ополаскивают дистиллированной водой, после этого»
добавляют окраску (окислитель) и оставляют на 15 мин при комнатной,
температуре. В зоне локализации изоэнзимов появляются полоски,
окрашённые в красный цвет.
Фотографировать рекомендуется с зеленым светофильтром или на
цветной фотопленке.
Метод определения изоферментов щелочной фосфатазы с использованием фенилфосфата натрия отличается хорошей воспроизводимостью.
Мы изучали полиморфизм щелочной фосфатазы сыворотки крови
8-месячных валушков казахской тонкорунной породы овец. Такой выбор
связан с тем, что в наших ранних исследованиях было отмечено различие в общей активности, заключающееся в превосходстве помесных ярок
такого же возраста над обеими родительскими формами (Дембовский,
Карабалин, 1974).
Кроме того, изучение общей активности щелочной- фосфатазы у
взрослых овец в связи с продуктивностью показало, что, несмотря на
неоднородность различий, с увеличением живой массы и настрига
шерсти животных она имеет тенденцию к повышению (Карабалин,
1979).
Полученные данные показывают, что щелочная фосфатаза сыворотки крови исследованных нами овец (89 голов) встречается в гомозиготной (АА, аа) и гетерозиготной (аА) формах. Быстродвижущийся тип АА
является доминантным, а медленнодвижущийся аа — рецессивным.
Частота встречаемости различных типов составляет, %: АА — 49%,
аа —3,4%
и Аа — 47,2%. Частота генов равна:
р(А)—0,73,
(а) - 0,27.
В другой серии опытов, где валушки взвешивались (35 голов), были
найдены только АА и Аа типы, сравнение которых показало, что по живой массе они не отличаются между собой (АА — 38,4 кг, п = 2 4 , Аа —
39,9, п = 1 1 ) . Однако следует подчеркнуть, что эти данные получены на
животных, которые еще не закончили рост и развитие, и поэтому
мы не можем сказать об отсутствии связи между изучаемыми признаками.
Таким образом, разработанный метод для изучения полиморфизма
щелочной фосфатазы у овец дает желаемые результаты и может быть
использован для серийных исследований.

К методике определения изоферментов щелочной фосфатазы
ЛИТЕРАТУРА
Дембовркий Я., Карабадин Б. Активность некоторых ферментов сыворотки крови
'чистопородных и помесных овец.—Известия АН КазССР. Сер. биол., 1974, № 2.
Карабалин,Б. ^Биохимические показатели сыворотки крови овец в связи с продуктивностью. — Труды. Ин-та экспериментальной биологии АН КазССР, т. 4.
Маурер Г. Диск-электрофорез. М., 1971.
• _
- Мехтиев И. X., Деушева Г. Г., Ни Г. В., Риш М. А. Биохимический полиморфизм
.щелочной фосфатазы сыворотки крови каракульеких овец. — Генетика, 1973, т. 9, ,№ 10.
Цит. по Уилкинсону Дж.: Изоферменты. М., 1968.
Оакпе В. - СспсИк уапаУоп.о! рЬозрЬа1азе т саШе зегит. — МаЫге, 1963,, V. 100,
>р. 305.
.
'

АКАДЕМИЯ
1981

НАУК

КАЗАХСКОЙ

ССР

Труды Института экспериментальной биологии

Том 15

: У Д К 575.125.172.636. 32/38
Л. М, АЛ АТУ

ЗОВА

КАТАЛАЗНАЯ И П^ЕРОКСИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ
ТКАНЕЙ ОВЕЦ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
И ПРИ МЕЖПОРОДНОМ СКРЕЩИВАНИИ
Биологическая роль перекисных окислительных систем, к которым
•относятся специфические пероксидаза и каталаза, значительна, несмотр я на то, что они не включаются в основной путь транспорта электронов
(Михлин, 1956, 1960*. Манойлов, 1967), а принимают участие в сопряженном окислении.
Среди других ферментов по каталитической активности каталаза
находится на одном из первых мест. Много работ посвящено выяснению
е е роли в организме, в частности в окислительных процессах. В настоящее время об этом нет единого мнения, однако вполне обоснованным
считается, что «поразительно быстрое, почти взрывное, разложение перекиси водорода и есть физиологическая функция каталазы» (КеШп,
НаНтее, 1955). Разлагая перекись водорода, образующуюся в результат е первичных окислительных реакций, каталаза тем самым осуществляет
защитную функцию биохимических систем клетки от токсического воздействия. Особое внимание уделяется каталазе эритроцитов, богатых
гемоглобином, порфирины которого очень чувствительны к действию
окислителей (Владимиров, Колотилова, 1947).
Каталаза довольно широко распространена в живой природе. Ее обнаруживают у всех организмов как животного, так и растительного
происхождения. Накопленный материал по исследованиям каталазы свидетельствует о том, что у высших животных этот фермент встречается
повсеместно и главным образом концентрируется в клетках печени, почек, в эритроцитах и лейкоцитах (Крайнев, 1968, 1970; Грубан, Рехцигл,
1972). Но активность каталазы имеет значительные индивидуальные и
видовые колебания. Она изменяется в зависимости от времени года, пола, возраста и физиологического состояния организма. Причем у одного
и того же организма активность в разных органах различна (КиН:и§т,
1926; Но1шез, Маз1егз, 1970, 1972).
Периоксйдаза в присутствии перекиси водорода катализирует окисление многих фенолов и ароматических аминов (Кретович, 1967), причем
источником активного кислорода при каталитическом действии пероксид а з ы наряду с перекисью водорода могут служить и органические перекиси. Помимо каталитического действия пероксидаза способна проявлять и оксидазные свойства, катализируя окисление субстрата за счет
молекулярного кислорода в отсутствии перекиси водорода (Кегйеп,
Мапп, 1953; Иванова, Рубин, 1960).
Из вышеизложенного видно, что роль этих ферментов в окислительных процессах тканей организма огромна.
Изучали их, в основном, на растениях (В]бгк51оп, 1970; Милева,
Торев, 1971 и др.). Из имеющихся работ по изучению указанных ферментов на животном объекте особого интереса заслуживают исследования Д. С. Фингерит (1966, 1967), которыми показаны особенности ката-
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лазной активности в разных органах и тканях у животных, находящихся
на разных ступенях филогенетического развития.
Однако в доступной нам литературе мы не обнаружили данных по
каталазной и пероксидазной активности у сельскохозяйственных животных вообще и у овец в частности, тогда как количественное определе-.
ние их в отдельных органах и тканях на разных этапах роста в условиях
межпородного скрещивания поможет судйть о степени интенсивности
дополнительных путей окислительных процессов.
Мы исследовали овец казахской тонкорунной породы (Кт) и их помеси с линкольнами (ЛХКт) первого поколения, В опыте находились,
животные пяти возрастов: суточные, месячные, 2-, 4- и 12-месячные.
В каждой возрастной группе по 8 животных: 4 Кт и 4 ЛХКт. От каждого животного отбирали пробы сердечной мышцы, длиннейшей мышцы
спины и печени.
Возрастная динамика активности пероксидазы и каталазы в тканях овец
Возраст,
мес

Порода

М±ш

Мышца

Печень

Сердце
Р<

М±т

|

Р<

М±т

| Р<

Пероксидаза (мг/г)
Новорож- 1 КТ
денные
ЛКТ
1

Кт
ЛКт

2

Кт
ЛКт

4

Кт
ЛКт

12

Кт
ЛКт

•

13,06 + 0,454
14,81 ± 0 , 2 9 7

19,62±0,493

__. 21,44+0,431

—.

15,75 + 0,3118
16,87± 0,3000

—

12,06 + 0,557 0,200 2 4 , 7 5 ± 0 , 8 4 2
12,94 + 0,840 0,100 2 б , 8 7 ± 0 , 7 5 9
20,44 + 0,341 0,001 3 5 , 0 6 + 0 , 5 1 3
2 2 , 0 0 ± 0,353 0,001 3 6 , 4 4 ± 0 , 6 6 5

0,020
0,020
0,001
0,001

20,69+1,0960
22,19±0,90()0

0,05
0,02

2 2 , 5 0 ± 0,6770
2 5 , 1 9 ± 0,6270

0,20
0,10

45,17 + 0,368
45,56±0,273

0,001
0,001

27,33+0,3680
28,56 + 0,4010

34,87 + 0,606
35,06±0,379

0,010
0,010

23,50 ± 0 , 8 2 5 0
23,56 + 0,5320

0,05
0,02
0,10
0,02

6,41+0,2750
6,04±0,2220

. '

0,050
0,010

4,70±0,1740
4 , 4 4 ± 0,1600

0,05
0,05

0,010
0,010

4,15±0,1630
3,97±0,8300

0,20
0,20

0,001
0,010

2,72+0,0610
2,54±0,1470

0,001
0,010

3,20 + 0,1360
3,12±0,2100

0,02
0,05
0,10
0,50

26,33 + 0,102 0,001
26,87 + 0,666 0,020
22,69 + 0,431 0,020
22,56 + 0,649 0,050

Каталаза (мм/г)

•

Новорожденные

Кт
ЛКт

1

Кт
ЛКт

2

Кт
ЛКт

5,82 + 0,275
5,31 + 0,198
6,40+0,364
6,19 ± 0 , 1 6 3
3,27±0,084
3,13 + 0,047

4

Кт
ЛКт
Кт
ЛКт

2,47 + 0,000
25,82±0,061
2,18 ± 0 , 2 9 3 0,100 26,21± 0,393
2,84 + 0,084
38,15 + 0,276
2 , 8 0 ± 0 , 1 2 7 0,200 3 8 , 0 0 ± 0 , 1 8 2

12

5 2 , 0 5 ± 1,395
49,83±0,729
0,500 45,61 ± 0 , 4 5 2
0,100 41,06±0,434
0,020 34,72 + 0,160
0,020 34,00 + 0,160

Активность пероксидазы определяли по методу П. Джорджеску и
Е. Пэунеску (1963). Принцип метода основан на окислении пирогаллола
перОксидазой и дальнейшем количественном учете образующегося
продукта реакции пурпурогаллина. Активность каталазы определяли по
методу Окуди, основанном на специфическом разложении перекиси водорода хромопротеидом. Индикатором реакции служило количество
свободного йода, который оттитровывали 0,02 н гипосульфитом натрия.
По пероксидазной активности (см. таблицу) ярко проявляются тка-
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невые особенности. Наивысшую активность по этому ферменту во всех
исследованных нами возрастах проявляет печень, наименьшую — сердечная мышца; длиннейшая мышца спины занимает промежуточное
положение.
Уже у новорожденных ягнят пероксидазная активность в печени
составляет у Кт—19,62, у Л Х К т — 21,44 мг/г ткани. В дальнейшем,
вплоть до 4-месячного возраста, активность пероксидазы интенсивно увеличивается, достигая в это время наибольшего показателя: Кт — 45,17,
ЛХКт — 45,56 мг/г. К 1 мес она резко падает и составляет у Кт — 34,35,
Л Х К т — 35,06 мг/г ткани.
В скелетной мышце новорожденных ягнят пероксидазная активность составляет: у Кт— 15,75, Л Х К т — 16,87 мг/г. В 4 мес в скелетной мышце пероксидазная активность достигает наибольшего показателя как у контрольных ягнят, так и у помесей.
В сердечной мышце в первый месяц жизни ягнят наблюдается несколько иная динамика активности пероксидазы: она снижается, а затем
идет ее нарастание. Максимальная активность пероксидазы так же,
как и в других тканях, проявляется в 4 мес, а именно: у Кт —26,33,
у ЛХКт — 26,81 мг/г ткани.
По активности каталазы ткани располагаются в следующем порядке: печень, длиннейшая мышца спины и сердечная мышца (табл. 2).
Наивысшая каталазная активность отмечается в печени суточных
ягнят: у Кт — 52,05, у Л Х К т — 49,83 мм/г ткани. Затем она резко падает, и в 4 мес мы наблюдаем самый низкий показатель ее активности
(у Кт—'25,82, у Л Х К т — 26,21 мм/г ткани). К 12 мес активность каталазы в обеих подопытных группах возрастает (у контрольных — 38,15,
у помесей — Л Х К т — 38,00 мм/г ткани).
В скелетной мышце наивысшая активность каталазы также отмечается у суточных ягнят обеих групп (у Кт — 6,41, у Л Х К т — 6,04 мм/г
ткани). В ходе последующего роста животных активность фермента падает, и у 4-месячных она имеет следующие показатели: у Кт — 2,72,
у Л Х К т — 2,54 мм/г ткани. Следовательно, в этом возрасте отмечается
наименьшая активность.
Активность этого фермента в сердечной мышце достигает наивысшего показателя в месячном возрасте. Если у суточных ягнят она составляет Кт — 5,82, у Л Х К т — 5,31 мм/г, то в течение первого месяца жизни
она достигает у контрольных — 6,4 и у помесей — 6,19 мм/'г ткани, В последующие месяцы постнатального периода мы наблюдаем спад активности каталазы, и в четыре месяца она выражается величинами: у Кт —
2,47, у Л Х К т 2,18 мм/г ткани.
Во взрослом состоянии активность этого фермента во всех исследованных тканях возрастает и составляет, в скелетной мышце у Кт — 3,20,
у Л Х К т — 3,13 мм/г, в сердечной мышце у Кт — 2,84, у Л Х К т —
2,80 мм/г ткани.
Таким образом, в ходе исследований по активности пероксидазы и
каталазы выявлены тканевые различия, а также породные особенности,
которые достоверно проявляются в первые месяцы жизни ягнят.
В активности каталазы и пероксидазы имеется своеобразный антагонизм: там, где выше каталазная активность, отмечается низкая пероксидазная, и наоборот. На подобное же явление указывают и другие
исследователи, изучавшие активность этих ферментов в крови.
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ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗЛИЧИЯ В ДЛИНЕ
ВОЛОС У ТОНКОРУННЫХ И КРОССБРЕДНЫХ ОВЕЦ
В настоящее время в связи с интенсивным развитием животноводства, в частности с разведением шерстных пород овец, изучаются гистофизиологические факторы, определяющие параметры шерстных волокон..
Параметры каждого отдельного шерстного волокна — число, объем,.
взаимное расположение и форма веретеновидиых клеток коры. Разница,
в объеме волокон на 2/3 определяется их количеством и на !/з разницей.
в их объеме (ЗсЫпске1, 1961).
По мнению В. Р. 5Ьог1 и соавт.. (1965), решающее значение в увеличении выхода шерсти.имеет количество кортикальных клеток (101%}'
и только 19% зависит от объема. Размеры кератинизированных клеток,
волос, по данным М. Р. Арреуагс! (1957), остаются практически неизменными, каков бы ни был размер волоса, хотя клетки грубых,волокон
могут быть крупнее, чем у тонких. Число клеток в волосе может отрицательно коррелировать с объемом их. внутри руна (СЬаршал е. а., 1964).
Многие авторы отмечают влияние сезонных и кормовых факторов
на длину шерсти. В. Р. ЗЬой и соавт. (1965) нашли, что выращиваемый
за день средний объем волокна при высоком уровне кормления увеличивается более чем в 2 раза, нежели при более низком потреблении питательных веществ. Величина корковых клеток в зависимости от уровня
кормления возрастает на 18%, при, этом увеличивается объем клеток
маттрикса. Некоторые исследователи считают, что кормление желатиной
приводит к увеличению роста шерсти, на 15%, но только за счет увеличения объема (а не числа) корковых клегок. По мнению Р. А. \УПзоп
и соавт. (1968), улучшение условий кормления повысило долю клеток,
поступающих в волокно, только на 3%. Автор предполагает наличие связи между полей клеток, образующих волокно, и генетической способностью овцы производить шерсть.
А. Е. Непйегзоп (1965) указывает на то, что сезонные влияния и
кормление могут снизить объем пролиферативного пула и сократить
рост волоса.
М. Ь. Руйег (1958) считает, что никаким избытком питания нельзя
заставить овцу дать больше шерсти, чем это определяется генотипически, но плохое питание может не позволить проявиться генотшшческим
особенностям шерсти.
Ш. 5. ВиПоугеЬ, Е. В. Ьоигепсе (1958), Р. О. ЗсЫпске1 (1961).,.
А. Е. Непйегзоп (1965) и др. связывают различия в диаметре, волокна
с размерами фолликула. XV. 5. ВиНом^Ь, Е. В. Ьоигепсе (1958) устанавливают корреляцию между диаметром луковицы и ростом волоса и,
таким'образом можно судить об--объеме волоса. Это верно как между"
породами, так и между индивидуальными волосами. По их мнению, сумма герминативных клеток в популяции находится в стабильном'состоянии и должна быть постоянной.
' •
'
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Р. О. 5сЫпске1 (1961) находит тесную связь между диаметром волокон и луковиц (межпородный коэффициент корреляции +0,99, внутрилородный +0,57).
A. Е. Непс1ег$оп (1965) установил внутри популяции фолликулов
на одной овце положительную корреляцию между диаметром волоса и
размером фолликула. Он считает, что в пределах одного генотипа главный источник изменения диаметра волоса — это вариация объема герминативной ткани. Но на разных овцах, хотя и содержащихся в одинаковых условиях, такая корреляция не была обнаружена. М. Ь. Нуйег
(1958) считает, что изменение диаметра зависит в основном от числа
клеток на поперечном сечении. Изменение длины волокна (скорости роста) зависит от числа клеточных делений в луковице,
Р. О. 5Ыпске1 (1961) на шерсти установил связь, скорее, между приростом массы шерсти и количеством герминативных клеток, чем скоростью обновления. По его мнению, как размеры луковиц, так и диаметры волокон тесно коррелируют с числом делящихся клеток луковицы.
Е. В. Ргазег (1965) изучал связь между размерами луковиц и их
элементов с различными показателями пролиферативного процесса в
них. Он заметил при сравнении разных особей, что чем крупнее луковица, тем выше плотность одновременно делящихся клеток.
Автор указывает на то, что крупные фолликулы производят большую
массу волоса в единицу времени не за счет более высокого митотического индекса герминативной зоны, а прежде всего за счет большого объема
митотической зоны луковицы и скорости обновления клеточной популяции. Возрастание объема луковицы идет, по его мнению, за счет увеличения числа клеток. С повышением объема герминативной ткани луковицы (в пределах популяции фолликулов) у более грубошерстных пород
наблюдается понижение плотности митозов (ромни-марш—10, бордерлейстеры — 26%); Митозы в волосяном матриксе ограничены зоной, одевающей сосочек с боков, и не встречаются в клетках на уровне за дистальным концом папиллы. Обнаружен линейный градиент в матриксе
человеческого скальпа, причем наивысший митотический индекс — у
основания матрикса, а самый низкий — у верхнего края. По мнению
Е. ,1. У-ап-5со11 (1963), различия в ежедневных удлинениях стержня
волоса не'связаны с различиями в темпах замещения герминативных
клеток, а просто являются отражением размера зародышевой популяции, причем все они репродуцируют клетки с одной скоростью. Средний
митотический индекс во всем матриксе фолликулов всех размеров, по
его данным, 4,3; время обновления — 23 ч. Е. 3. Уап-5соИ;, Т. М. Екке!
(1958) показали, что количество митозов в фолликуле (нормальной и
патологической кожи) пропорционально объему сосочка и числу клеток в нем.
B. Р. 5Ьог1 и соавт. (1965), подсчитывая число митозов в луковицах
при разных уровнях кормления в блокированной колхицином коже, отмечают увеличение числа митозов при обильном кормлении.
Р. О. 5Ыпске1 (1961), рассматривая количественные связи между
диаметром волокна и количеством митозов в луковице, заключает, что
в более крупных луковицах и толстом волосе было больше митозов на
луковице.
Л. И. Каплинская (1973) изучала пролиферативные процессы в луковицах волосяных фолликулов линкольнов и их помесей с тонкорунными овцами. Автор отмечает, что между размерами луковиц и количеством делящихся в них клеток существует прямая положительная
связь. Напряженность пролиферативных процессов у помесей меньше,
чем у линкольнов. Митотическое число луковиц первичных фолликулов
линкольнов в 1,4 раза больше, чем у помесей, вторичных — в 1,3 раза.
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Исследуя ягнят асканийского мериноса, И. Шихов (1971) обнаружил определенную связь между митотической активностью волосяных'
луковиц и шёрстной продуктивностью овец. По его подсчетам, на каждую луковицу приходится по 9,65±0,16 случаев митоза при среднем диаметре луковиц 62,4 мк. Между этими признаками существует положительная коррелятивная связь. В изучаемой популяции клеток отмечены
коррелятивная связь и синхронность митозов.
И,з приведенного обзора видно, что вопрос о том, что является решающим в формировании шерсти разного объема — размеры луковиц
волосяных фолликулов, размеры и количество клеток в них, темпы размножения этих клеток или размеры и число клеток, включенных в роговой волос, остается спорным.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Мы исследовали шерсть и луковицы волосяных фолликулов у овец
казахской тонкорунной породы и сложных помесей, полученных от скрещивания казахских тонкорунных овец с ромни-маршами, линкольнами
и тянь-шаньскими породами, которые обладают преимуществом над овцами Кт породы по длине, толщине и объему волоса. Были взяты образцы кожи от взрослых овец казахской тонкорунной породы (5 голов)
и у новорожденных ягнят (по 3 головы от каждой породы).
Длину шерсти (см) измеряли по линейке (по 400 измерений от каждого животного). Для измерения толщины шерсть мелко нарезалась на
часовое стекло с глицерином, перемешивалась, затем небольшая порция нарезанных волос переносилась на предметное стекло и под микроскопом измерялись диаметры волос (400 измерений от каждого животного). Объем волоса рассчитывали по формуле:
-Ь, где Д — диаметр волоса, Ь — длина шерсти. Измерения длины и ширины клеток рогового волоса проводились под микроскопом после разбивки пучка
шерсти на клетки по методике В. Е. ЗЬог!: и соавт. (1965). Объем клеток
волоса в мк3 вычисляли по формуле-^
-Ь, принимая форму клеток
волоса за 2 конуса, сложенные основаниями, где Д — диаметр клетки
волоса, Ь — ее длина. Разделив объём волос в 1 км3 на объем клеток
рогового волоса, рассчитывали количество клеток, включенных в него.
Размеры луковиц волосяных фолликулов измеряли под микроскопом на
поперечных срезах на уровне сосочка двумя промерами диаметров. Отдельно измеряли диаметры сосочков. На этих же препаратах подсчитывали число митозов на луковицу. В среднем брали по 100 луковиц для
каждого ЖИЕОТНОГО. Процент митозов вычисляли от общего числа клеток луковицы. Объемы клеток луковицы рассчитывали через их площадь
на срезе, определенную методом взвешивания (зарисовка срезов луковиц под увеличителем на кальку, взвешивание ее, число ядер на срезе
лодсчитывали

по

4

/

4

формуле У = -,• л - ~ т =

\з г

. Д е V — площадь клеток.

В среднем брали по 100 луковиц. Достоверность различий средних значений всех параметров по двум породам оценивали по критерию
Стьюдента.
Продолжительность генерационного времени камбиальной зоны
определяли у 20—24-дневных ягнят Кт породы и сложных помесей на
основе изучения кинетики процента меченых митоз в разные сроки после
введения Н-3 тимиДина (Епифанова, 1977; Сайапео е. а., 1961).
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Результаты исследований
Шерсть сравниваемых пород отличалась по длине примерно в
2 раза (у Кт 6,6±0,6 см, у сложных п о м е с е й — 11,5±0,9 см; по вбъему
волокон в 2,5 раза (у Кт 31 • 10 б ±3,8-10 б мм3, у сложных помесей 78X
ХЮ°±4,6-10 6 мм3; по'толщине волокон на 20% у взрослых овец и у новорожденных на 60%).
Число клеток на срезе герминативной зоны луковицы у взрослыховец сложных помесей составляет в среднем 79,5±7,7, а у Кт —породы
57,3±3,5. Эта разница составила 39%. У новорожденных — 71,0± 1,7 и
51,2^3,2 соответственно. Разница составляет 38,7%. Если принять, что
по форме камбиальные зоны луковиц сравниваемых пород подобны друг
другу, то различие в числе клеток самой камбиальной зоны (а не на срече) составляет около (>' 139)3— 100=64%.
Число митозов на один срез луковицы у взрослых овец сложных помесей в среднем равно 0,96±0,06, а участие клеток в митозе (митотический индекс) у них равно 1,1%. У Кт эти величины меньше.
Число митозов на срезе луковицы 0,53+0,05, а митотический индекс
(МИ) — 0,92. У новорожденных овец обеих сравниваемых пород, как,
число митозов, так и митотический индекс больше. Число митозов у
сложных помесей равно 1,09+0,05, МИ 1,53. У казахской тонкорунной,
породы — 0,61 ± 0,05, МИ — 1,19. Таким образом, МИ зоны луковиц волофолликулов у взрослых животных сложных помесей на 19,6%.
чем у КТ, а у новорожденных животных —на 28,6%.
Генерационное время клеток герминативной зоны у сложных помесей равно 17 ч, а у. казахских тонкорунных 21 ч.
Диаметры луковиц волосяных фолликулов у - взрослых животных
сложных помесей на 25% превосходят 'Кт. У новорожденных эта разсоставляет 19,5% (см. табл. 2). По средней площади срезов луко- ••
взрослые овцы сложных помесей превосходят тонкорунных на 55,5,
а новорожденные — на 54%. У взрослых овец сложных помесей — 6500+
± 6 6 0 мк2, а у Кт —4200±330, у новорожденных —4741+440 и 3 0 7 4 +
± 2 3 5 мк*, Увеличение размеров луковиц у сложных помесей возможноклеток герминативной зоны, и повышения стев период превращения в клетки волоса. (Всеволодов ,
В ч.'К-ткгх. Тучина;; золзсязюго фолликула существуют градиентие;-у:грь;\ течаза;слей. Например, митотическая активл волосяное луковице в проксимодисталыюм
Степень дифференцировки клеток постепенно нарастает от
т?огн ссоо-.ка з лпсга.'ьном направлении вплоть до конца
:то,1 с ^ о , ?
с этим лдя намерения объемов клеток (весовым методом) луковица волосяного фолликула условно была разделена на о зожы; нижнюю, среднюю1 н начало кератогенной зоны.
'
у;;
г.у.-.о^гггм огл::чаются от остальных ее клеток
кебогышшн размерами ядер и цитоплазмы. У сложных помесей объемы
клгеток з и м я (герминативной) ^оне равны 0,89±0,09 (в относительных единицах). Объеме клеток в герминативной зоне у сложных помесей к Жг л о т а не о ш ш т я (табл: 1). По мере дифференцировки и
меток; из герминативной зоны в кератогеиную,.
синтез белка-(кератина),.объемы
I зоны у ДЛИНЕ
1,б±0»2, т. е. то сравнению с
крупнее, В кератогенной зоне
.. . на 15% превосходят объем» клеКт,

Таблица

2. Размеры клеток луковиц волосяных фолликулов у овец сравниваемых пород
Объем клеток луковицы в
условных единицах

Порода

Кол-во
животных

Площадь
Кол-во кле- Число мито- ПроПлощадь
цент
луковицы
ток в л у к о - зов в луко-'
митобез сосочка, сосочка, мк я
вице
вице
я
зов
мк

Нижняя
зона

Диаметр

Начало луковикера- цы без
Средняя
тоген- сосоч-ка,
зона
ной
мк
зоны

Генерацисосоч- онное
врека, мя,
ч
мк

Новорожденные
Кт
Сложные
помеси
Разница в
% от Кт
Р

3

3074+235

447 ±49,3

51,2 + 3,2

0,61 ± 0 , 0 5 1,19

—

—

—

3

4741+440

973 ± 1 9 5

71,0±1,7

1,09 ± 0 , 0 5 1,53

—

—

—

54% + 1 6
<0,05

117+44
<0,05

28,6%

—

—

—

—

38,7% ± 7 , 0 78,7% ± 1 1
<0,003
—

—

—

34,3
15,9
±0,85
+0,85
23,6
1 41,0
±0,80
±2,7
19,5% 48,4%
+ 3,4
+ 17
<0,003 <0,05

21

40,7
+ 1,3
>50,9
'±4,2
25%
±10
<0,05

—

17
—
—

Взрослые
Кт
Сложные
помеси
Разница в
% от Кт

*

5

4204 ±332

532 + 76

57,3 + 3 , 5

0 , 5 3 ± 0 , 0 5 0,92

0,85±0,16

5

6537 ±662

1129 + 197

79,5±7,7

0 , 9 6 + 0 , 0 6 1,1

0,89±0,09
-

55,5% ± 1 7
<0,01

112%+39
<0,05

39% + 1 4
<0,05

81% + 1 4
<0,003

19,6
—

4% ± 2 2

0,91
±0,09'
1,05
±0,1
15%
±14
—

1,4
±0,2
1,6
±0,2
15%
±14
.

—

; V

•

17,5
+ 1,2 •
24,5
+ 3,6
40%

—

—

>0,05

т-

Т а б л и ц а 1. Размеры клеток рогового волоса у овец сравниваемых пород
Порода

Длина клеШирина
Объем клеток
Длина воло- Толщина
8 ток рогово- клеток роОбъем
волоса,
мк
го волоса, гового воло- рогового волоса, см
волоса, мк
са, мк 8
мк
са, мк

Кол-во клеток,
включенных в
' волос

Полуторалетние
Сложные помеси
Разница в %
От Кт
Р

11,5+0,9
6,3+0,6
82,5 + 17
<0,001

29,6+0,7
25,2 + 0,9
17,5+4
=0,01

78-10 6 +4,6-10 е
31,2-108±3,8-10е
150 + 18
<0,01

92,5 + 0 , 5
6,3+0,1
90,1+2,8
6 , 4 + 0,1
26 + 3 , 0 - 1 , 6 + 2
>0,05
>0,05

82-10 8 +7,5-1С®
32-10 3 + 3,7-1С 3
156 + 25
<0,001

956,8 + 36
959,4 + 47
-0,28 ±6
>0,05

Годов алые
Сложные помеси
Разница в %
От Кт
Р

18,7+0,5
10+0,4
87%
<0,01

21,7 + 0 , 5
18,7±0,5
16%
<0,01

в

66.10 + 3,5-10 в А 109,8 + 3,0
97,8 + 1,6
27-100 + 1,0-10 8
12,2%
144%
<0,05
<0,001

5 , 6 + 0,04
5,5±0,2
1,8%
<0,05

75- 10 8 +6,3-1С 8
35-10 8 ±3,5-1С 3
114,3%
<0,001.

885,3±33,4
7б7,7±75,0
15,4%
<0,05

Новорожденные
Сложные помеси
Кт

12,21
7,15

1 100,3 ± 7,1 1 4,05 + 0,1 1 4 2 7 , 2 5 + 4 , 9
106,17 + 3,6 1 4 , 2 0 ± 0 , 0 7 | 4 8 6 , 2 5 ± 3 , 0

|
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Исследования клеток рогового волоса показали, что размерами
клеток шерсть сравниваемых пород практически не отличается (у новорожденных Кт 427,4 у сложных помесей 486,3) (табл. 2). Клетки рогового волоса имеют веретеновидную форму. Мы измеряли длину и тол-'
щину в самом широком месте веретена. По нашим данным, длина клеток
волоса у взрослых овец сложных помесей 92,5+0,5, у Кт 90,1+2,8,
ширина 6,3±0,1 и 6,4+0,1 соответственно. У новорожденных сложных
помесей длина клеток 106,2, у Кт 100,3; 4,2 и 4,1 ширина (см. табл. 1).
Следовательно, размеры клеток у разных пород не отличаются, а воз-'
растные различия имеются; у новорожденных клетки волоса длиннее,
но тоньше, чем у взрослых.
По количеству клеток, включенных в волос овцы сложных помесей,
в 2,5 раза превосходит Кт (у Кт 32-10 3 ±3,7-10 3 , у сложных помесей
82-103 ±7,5-10 3 ).
Таким образом, огромное превосходство помесей по длине и объему
шерстных волокон определяется лишь различием числа клеток, включающихся в волос в единицу времени, а размеры роговых клеток у них
практически не отличаются от таковых у чистопородных животных.
Большее число клеток (на 64%) камбиальной зоны не может, по-видимому полностью объяснить разницу в объеме волос (на 150%). За с^ет
чего возникает остальная разница? В принципе, возможно действие еще
двух факторов: большей частоты деления клеток камбиальной зоны,
а также поступления большей доли дифференцирующихся клеток камбиальной зоны в волос и меньшей доли во внутреннее влагалище. Действительно, признаки большей митотической активности камбиальной
зоны помесей видны и по большему МИ (на 20%), и по заметно меньшему генерационному времени (на 19%)- Наличие разницы в долях
клеток, поступающих из камбиальной зоны в волос и внутреннее влагалище, в этой работе не исследовалось, хотя имеются некоторые косвенные данные в литературе (Всеволодов, Прусова, 1968), что у помесей
внутреннее влагалище развито несколько меньше, чем у Кт.
Что касается большей (на 100%) длины волос помесей, то она также отчасти может объясняться большей (на 20%) частотой деления
клеток камбиальной зоны. Однако на этот счет можно отнести только
20% разницы в длине. Остальная часть различий может определяться
в принципе еще тремя факторами. Во-первых, чем длиннее камбиальная
зона в направлении продольной оси волоса, тем более длинный «столбик» клеток она должна сформировать за генерационное время, т. е. за
время, когда все клетки камбиальной зоны поделятся и дорастут до исходного размера (Всеволодов, 1978). Большей длины камбиальной зоны мы можем ожидать уже на основании предположения, что луковицы
помесей по форме подобны таковым у Кт. В этом случае во сколько раз
больше диаметр луковицы помесей, во столько раз больше и длина
камбиальной зоны, следовательно, и скорость роста. Этим можно объяс1 2 0 % . . 125%

нить еще часть различии в скорости роста в длину: щ ^ Х у щ ^

1пп0/
•100%--

100% = 5 0 % , где 120%—частота деления клеток у помесей по сравнению
с Кт (100%), а 125% — ожидаемая на основе допущения подобия формы
луковиц длина камбиальной зоны у помесей по сравнению с Кт (100%).
Подобие формы луковицы точными измерениями мы не проверяли,
поэтому может оказаться, что камбиальная зона помесей в действительности более чем на 25% длиннее таковой у Кт. На этот счет можно отнести и часть разницы в объеме волокон. Наконец, часть различий в
длине волос можно ожидать за счет разной степени вытягивания массы
клеток, покидающих камбиальную зону и вступающих в собственно корень волоса, это может быть обусловлено большим увеличением объема
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клеток з процессе дифференцировки; большим растягиванием клеток
одного и того же объема в длину, такой перестройкой клеток, когда число их на поперечном срезе корня волоса падает, а число «рядов» клеток,
включающихся один за другим в волос, растет. Первый вариант, по-видимому, в данном случае отпадает, так как клетки помесей по объему
существенно не превосходят таковые у Кт. Имеются лишь очень большие
межвозрастные различия по объему клеток между новорожденными и
взрослыми (в 2 раза). Второй вариант также не применим для объяснения межпородных различий, так как по абсолютным размерам в форме клетки помесей и Кт сходны. Существуют явные межвозрастные
различия в степени растягивания клеток коркового слоя волоса в длину. У новорожденных ягнят клетки уже, но длиннее, чем у взрослых овец,
т. е. подвергаются большему растягиванию. Число клеток на поперечном срезе волоса Мы не подсчитывали и не можем исключить того, что
в той или иной мере реализуется. Третий вариант ускорения роста волоса — за счет перестроения вступающих из луковицы в волос клеток
и из короткой и широкой «колонны» в узкую и длинную, хотя этот вариант кажется маловероятным.
В пользу такой возможности говорит лишь несколько большая разница в диаметре луковиц, по сравнению с разницей" между диаметрами
волос у помесей и Кт.
Таким образом, размеры и форма клеток волоса не могут объяснить
разницы в скорости роста волокон тонкой и кроссбредной шерсти. Эта
разница частично определяется большими размерами луковиц и меньшим1 генерационным временем клеток их камбиальных зон у помесей.
Для уточнение остающихся невыясненными деталей патофизиологического механизма большей длины шерсти у кроссбредных животных
необходимо отработать методику исследования числа клеток на поперечном срезе волос и длины камбиальных зон вдоль оси волоса. Необходимо также считаться с возможностью неодинаково сильного влияния
сезонных факторов на рост волокон в длину у кроссбредных и тонкорунных овец, что также может сказаться на общей длине шерсти и требует
соответствующих уточнений.
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ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЧКАХ КРЫС
ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
К числу важных и полностью еще не решенных проблем, биологии
относится изучение вопроса о роли контактного взаимодействия между
клетками или группами клеток одной или нескольких тканей. Необходимость такого рода взаимодействия при формировании направления
дифференцировки определенных тканей и органов показана не только
для эмбрионального периода развития животных, но и для процессов
постнатального онтогенеза. Однако выявить в норме эти взаимодействия трудно, поэтому важное значение приобретают экспериментальные
модели, которые позволяют избирательно нарушать определенный тип
тканевой регуляции. Наиболее демонстративна модель, разработанная
сотрудниками лаборатории А. Н. Студитского (Студитский, 1962; 1973;
Коробко, 1966; Евгеньева, 1976 и др.): изолирование различных органов
и тканей с помощью химически инертных пластмассовых пленок. В этих
условиях нарушаются только контакты органа с окружающими тканями,
а остальные виды связи (кровеносная, нервная, лимфатическая) полностью сохраняются. Несмотря на это, нарушаются гистоморфогенетические процессы, вплоть до опухолевой трансформации. На основании
большого экспериментального материала А. II. Студитский (1966) сделал вывод о том, что контакты между тканями необходимы для осуществления специфических влияний, с помощью которых одна ткань
воздействует на гистогенез в другой. Нарушение контактных взаимодействий между тканями приводит к нарушению их гистогенезов. Несмотря
на такую важную роль межтканевых взаимодействий, встречается Малоработ, посвященных этой проблеме. Поэтому нам представилось интересным изучить роль межтканевых взаимодействий в процессах формообразования в почках крыс (в различных вариантах).
С целью проверки блаетомогенного действия целлофановой пленки
на ткани обертывали почку перфорированной и целой пленкой (без перфорации), а также вводили мелко раздробленный целлофан в брюшную
полость около почки. Формообразовательные процессы в почке изучали
в условиях ее изоляции и с последующим нарушением кровоснабжения
(путем перевязки почечной артерии), а также при ее изоляции и одновременном нарушении функции (путем перевязки мочеточника). Восстановительный процесс в травмированной ночке при различных условиях формообразовательного процесса изучали в следующих вариантах: после частичной резекции почки, после частичной резекции почки
и одновременного обертывания органа целлофаном, после частичной резекции почки, подготовленной предварительным обертыванием ее целлофаном.
Объектом исследования служили беспородные белые крысы, массой'
180—200 г. При резекции удаляли участок, содержащий корковое вещество (масса 120—140 мг). В случаях обертывания почки целлофановую-
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пленку надевали по методу А. X. Когана (1952). Материал для исследования брали в различные сроки — от 1 недели до 1 года, а также по мере
получения опухолей. Материал фиксировали раствором Ценкера; срезы
окрашивали гематоксилином Эрлиха с эозином, железным гематоксилином Рего с докраской по Маллори.
Результаты исследований.
Влияние целлофана на ткани почки

При обертывании почки крыс перфорированной пленкой, которая
сохраняла возможность взаимного влияния почки и окружающих тканей
друг на друга, а также при введении раздробленного целлофана околопочки, наблюдалось утолщение фиброзной капсулы органа. Иногда тонкие тяжи соединительнотканных волокон от капсулы проникали в верхние слои коркового вещества почки, однако глубокие патологическиеизменения в органах не происходили при наблюдении до двух лет. Обертывание почки целой целлофановой пленкой уже через 8—9 мес приводило к склеротизированию значительных участков почечной паренхимы
и замуровыванию эпителиальных структур. В этих зонах встречалисьмногочисленные очаги дедифференцированного эпителия. В ряде случаев имели место атипичные разрастания эпителия. Наблюдающиеся;
изменения в паренхиме органа можно охарактеризовать как предмалигнизационные.
Полученные результаты подтверждают химическую инертность целлофановой пленки, так как ни перфорированный, ни раздробленный
целлофан не приводили к бластоматозной трансформации тканей. Однако использование цельной целлофановой пленки вызывало развитиегистологических изменений паренхимы почки уже через 8—9 мес. Это
свидетельствует о том, что причина структурных изменений в органе
связана с воздействием целлофана не как бластомогенного агента, а как.
фактора, нарушающего его нормальную тканевую регуляцию.
Влияние нарушения кровоснабжения на формообразовательные
процессы в изолированном органе

Из литературы известно, что при перевязке почечных сосудов развивается гетеротопический остеогенез (Фриденштейн, 1973). Нам представлялось интересным проследить, будет ли продолжаться индукцияостеогенной ткани после перевязки сосуда в условиях нарушения межтканевых взаимодействий. Сосуд перевязывали через 8—9 мес послеобертывания, т. е. когда в органе произойдут определенные морфологические изменения. После перевязки почечной артерии органа через 15—
16 мес от начала обертывания возникли опухоли, которые по микроскопическому строению относятся к фиброостеосаркомам. На фоне малигнизационного процесса продолжалась индукция остеогенной ткани, однако в метастазах костеобразование было выражено сильнее, чем в.
основной опухоли. В этих условиях менялся также срок малигкизации,.
наблюдалось удлинение периода развития сарком.
Результаты, полученные в данной серии экспериментов, свидетельствуют о том, что нарушение тканевой регуляции со стороны полости,
тела в сочетании с перевязкой сосуда приводит к появлению преимущественно остеогенных опухолей. С другой стороны, представляет интерес вопрос о роли кровоснабжения органа в процессе развития опухолей..
В работах отдельных авторов (Коган, 1952; Литвицкий, 1975) показано,,
что гипертония, вызванная стенозированием почечной артерии, укорачивает срок развития опухолей. В наших экспериментах нарушениекровоснабжения почки в период ее предмалигнизационного состояния?
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удлиняло срок малигнизации по сравнению со сроком развития опухолей
в этих условиях без перевязки сосуда.
Это может свидетельствовать о том, что в процессе малигнизации
-органа, вызванной его длительной изоляцией, изменяется чувствительность клеток к недостатку снабжения их кислородом.
Влияние перевязки мочеточника на формообразовательные
процессы в изолированном органе

В случае воздействия дополнительного фактора (нарушение функции) наряду с нарушением тканевой регуляции менялся не только характер малигнизации, но и сроки. Наблюдалось развитие в основном
опухолей кистозного типа, при этом период их возникновения становился короче. Во всех случаях было отмечено участие в малигнизационном
процессе капсулы, развившейся на внутренней поверхности целлофана.
Вторым источником малигнизации являются малигнизирующиеся паренхиматозные структуры почки.
Микроскопическое изучение сохранившихся структур позволило
выявить зависимость изменений переходного эпителия лоханки от
.степени разрушения эпителия паренхиматозных структур почки. В случае полной гибели эпителия паренхимы и замещении их фиброзной
тканью наблюдается пролиферация и полиморфизм клеток переходного
эпителия. В отдельных участках разрушается базальная мембрана и
.наблюдается погружной рост переходного эпителия в подлежащую
соединительную ткань. В том случае, если в ночке сохраняется хотя бы
часть эпителиальных элементов (в виде видоизмененных канальцев и
клеток канальцевого эпителия), наблюдается лишь незначительное
утолщение лоханки и местами обнаруживается формирование полиповидных выростов эпителия лоханки в сторону ее просвета. При большей
сохранности эпителия паренхимы почки, части видоизмененных клеток,
канальцевого эпителия и почечных телец эпителий лоханки почти не
изменяется.
Данные, полученные в опытах по обертыванию почки и одновременной перевязке мочеточника, свидетельствуют о том, что большое влияние на процесс малигнизации оказывает функция органа, в результате
нарушения которой в сочетании с нарушением тканевой регуляции органа развивались опухоли типа кист.
'
Микроскопический материал позволил выявить взаимосвязь между
эпителиальными компонентами внутри органа: между эпителием паренхимы почки и эпителием лоханки. Оказалось, что эпителий паренхиматозных структур почки может тормозить малигнизацию переходного
эпителия лоханки.
Частичная резекция почки при сохранении интактного органа

Данная серия экспериментов представляет собой контрольное исследование по отношению к серии опытов, где резекция почки сопровождалась одновременным обертыванием ее целлофановой пленкой. При
этом мы наблюдали довольно быстрое рассасывание гематомы и не отмечали никаких существенных изменений в строении капсулы почки.
Через неделю раневая поверхность перекрывается слоем тонких и нежно окрашенных соединительнотканных волокон. В паренхиме органа,
непосредственно под зоной резекции, а также в областях, пограничных
с нею, наряду с процессами разрушения почечных структур наблюдается процесс дедифференцировки эпителиальных клеток в сохранившихся
почечных канальцах.

Формообразовательные процессы в почках крыс..,

59

Через 2 недели под зоной резекции наблюдаются интенсивные процессы склеротизирования паренхимы органа в результате замещения
разрушенных почечных структур разрастающейся соединительной
тканью. В это время центральная зона регенерата представлена еще
разрушающимися почечными структурами, однако в ней встречаются
очаговые скопления, эпителия и в сохранившихся канальцах происходят
лроцес'сы внутриканальцевой регенерации. Процессы организации эпителия выражены в основном в краевых зонах регенерата и у ее основалия. Они заключаются в образовании эпителиальных тяжей, возникаюлщх из групп клеток недифференцированного канальцевого эпителия и
тяжей эпителия, образованных при перестройке сохранившихся ка.нальцев.
Через 3 недели большая часть зоны повреждения выполнена тяжами малодифференцированного эпителия, который отличается плотным
расположением ядер и имеет безафильную цитоплазму. По краям регенерата наблюдаются молодые, вновь сформированные почечные канальцы. Элементов образования новых почечных телец мы не встречали.
Регенерация почки после ее частичной резекции
и одновременной изоляции органа от окружающих тканей
целлофановой пленкой

В зависимости от степени организации гематомы и интенсивности
пролиферативного процесса со стороны эпителиальных клеток канальцев и соединительнотканных элементов различается двойственный характер восстановительного процесса.
В случае медленной организации гематомы и слабо выраженной
пролиферации соединительнотканных элементов в зоне, граничащей с
•областью дефекта, наблюдались сильные пролиферативные процессы
со стороны эпителия, его быстрая дифференцировка и образование органоидных структур. Если через 1 неделю зона регенерата представлена скоплением дедифференцированного эпителия, то уже через 2 недели в ней наблюдались в основном эпителиальные тяжи.
В случае более быстрой организации гематомы отмечалась активная пролиферация соединительнотканных элементов, формирующих
рубцовую ткань в пограничной зоне. Проникая вглубь паренхимы почки между вновь образованными тяжами, эти элементы замедляли процессы организации эпителия, в связи с чем встречалось больше очагов
недифференцированного эпителия. Репаративные процессы заканчивались в основном к третьей неделе. При этом наблюдалось восстановление архитектоники коркового слоя за счет образовавшихся вновь канальцев и почечных телец по всей зоне повреждения, а также за счет внутриканальцевой регенерации в сохранившихся канальцах зоны повреждения
и пограничных с ней участках.
Восстановительный процесс после частичной резекции почки, подготовленной предварительным обертыванием, наблюдали в течение 8—
9 мес. В этот период в изолированном органе можно наблюдать разрушение и дедифференцировку эпителия в канальцах с образованием эпителиальных тяжей. После резекции происходит интенсивный регенераторный процесс. В течение 1—3 недель наблюдается формирование почечных телец, достигающих более высокой степени дифференцировки, чем
при резекции и одновременном обертывании. Встречаются вновь образованные клубочки на разных стадиях их формирования, начиная от скоплений эпителиальных клеток до почти сформированных клубочков с выраженным просветом между листками Боуменовой капсулы. К этому
сроку зона бывшего повреждения выполнена зрелыми почечными струк-
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турами. По-видимому, эпителий, высвобожденный при повреждении,
подвергается организации с образованием полностью дифференцированных почечных структур и частичному разрушению.
Использованные модели позволили выявить способность почки к
органотипической регенерации, а также роль различных условий в процессе ее репарации. Изучение морфологических изменений в резецированной почке в условиях изоляции от окружающих тканей показало,
что наличие целлофановой преграды на ранних стадиях создает благоприятные условия для течения восстановительного процесса, но в более
поздние сроки вызывает патологические изменения в тканях, вплоть до>
опухолевого роста.
Полученные данные подтверждают гипотезу А. Н. Студитского (1973)
о важности индукционных влияний для формообразования внутренних
органов и свидетельствуют о том, что причиной малигнизации изолированного органа может быть, нарушение передачи к нему формообразующей информации от прилежащих органов и тканей полости тела.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОВЕЦ, ГЕТЕРОЗИГОТНЫХ
ПО ДОМИНАНТНОМУ ГЕНУ БЕЛОЙ ОКРАСКИ,
С ПОМОЩЬЮ ЭПР-СПЕКТРОМЕТРИИ ШЕРСТИ
Белая окраска шерсти овец, происходящих от большинства европейских пород, определяется доминантным аллелем. Рождение ягнят с черной или коричневой шерстью, или имеющих серую или пятнистую окраску, возможно лишь при отсутствии этого аллеля в их генотипе.
Следовательно, овцы с белой шерстью могут быть либо гомо-, либо гетерозиготными по этому аллелю. Если оба родителя гетерозиготны, то по
закону расщепления Менделя в 25% случаев от такой породы рождаются
пигментированные ягнята. Когда хотя бы один из родителей гомозиготен, рождение ягненка с пигментированной шерстью исключено.
До сих ,пор не было найдено фенотипических различий между гомои гетерозиготными по данному аллелю особями. Умение различать
эти генотипы по фенотипическим признакам представляет известный
практический интерес в смысле возможности устранения появления нежелательных для селекционера пигментированных ягнят путем выбраковки всех гетерозиготных особей, или только гетерозиготных баранов —
производителей. С точки зрения науки, возможность отделить в стаде
гомозигот по белой окраске от гетерозигот представляет интерес, например, для подбора животных определенного генотипа для генетических исследований.
Изучая содержание меланина и шерсти пигментированных овец с
помощью ЭПР-спектрометрии (Всеволодов и др., 1974) и сопоставляя
ЭПР-сигнал пигментированной шерсти с ЭПР-сигналом белой шерсти
от маток, мы заметили, что в среднем сигнал шерсти гетерозиготных
маток несколько превышал таковой у гомозиготных. Это послужило
отправным пунктом для дальнейших исследований, которые позволили
в основном решить задачу различения гомо- и гетерозигот по доминантному гену белой окраски на основе фенотипических признаков.
НЕКОТОРЫЕ

ДАННЫЕ

ПО

ГЕНЕТИКЕ

ПИГМЕНТАЦИИ

У

ОВЕЦ

Генетическое управление пигментацией шерсти у овец нельзя считать полностью изученным, хотя очень многое в значительной степени
проясняется в результате ряда исследований.
Многие культурные породы, особенно европейского происхождения,
такие, как мериносы, линкольны, ромни-марши и другие, имеют шерсть,
лишенную пигмента. Генетическая природа факторов, определяющих
белый цвет шерсти, резко отличается от таковой у определяющих цвет
волос белых лабораторных мышей и крыс. В последнем случае речь идет
об альбинизме, т. е. мутации гена, кодирующего фермент тирозиназу,
участвующий в синтезе меланина. Очевидно, в результате неэффективности тирозиназы в этом случае меланина ни в каких тканях организма
нет. У белых же овец меланин, например в сетчатке и радужке глаза
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встречается, поэтому глаза овец не кажутся красными, как у белых мышей и крыс. Действие гена, обусловливающее белую окраску шерсти
овец, сводится к созданию условий, препятствующих в норме проникновению меланоцитов в луковицу или способствующих быстрому исчезновению проникших в луковицу меланоцитов. У мышей-альбиносор меланоциты могут постоянно присутствовать в луковице, но меланин, в их
меланосомах не образуется.
Белый цвет шерсти обусловлен геном, доминантным по отношению
к генам черной окраски большинства европейских пород. Согласно теории Адальстейнсона (Куйег, 1977), этот ген располагается в локусе,
обозначаемом «А». По-видимому, в этом локусе может располагаться
несколько аллелей, в частности перечисленных ниже в порядке доминирования предыдущих над последующими.
А1 обусловливает белую окраску шерсти на всей поверхности тела;
А2 — присутствие меланина лишь в некоторых волосах каждого данного
участка кожи при отсутствии его в большинстве остальных волос (серая или серо-коричневая окраска); А^пигментированы волосы на спине и боках, тогда как на брюхе волосы светлые (как у других овец) I
Ав-ь пигмент может присутствовать по всему телу, в том числе и на
брюхе.
Видимо, пигментация конечностей и головы при белой «рунной»
части волосяного покрова у суффольков и других > родственных пород
обусловлена еще одним из аллелей упомянутого локуса. Наконец, еще
один аллель, вероятно, обусловливает «голубую» окраску у некоторых
пород (у энслейдейлов), когда находится в гетерозиготном, состоянии в.
комбинации с геном Аь В этом случае эпидермис кожи оказывается
пигментированным и просвечивает сквозь белые волосы.. В гомозиготном
состоянии этот ген обусловливает обычную черную окраску волос (Куйег, 51ерЬепзоп, 1968).
Локус А эпистатический по отношению к локусу В, представленному, по крайней мере, двумя аллелями: доминантным геном В], обусловливающим черный цвет пигментированных волос, и рецессивным геном В2, определяющим их коричневый цвет. Действие этих генов проявляется лишь в отсутствие гена А ь В других публикациях встречаются
другие обозначения, по-видимому, тех же генов (В вместо А; и (3 вместо
А5, Р вместо В1 и 1 вместо В2) (Куйег, ЗЗерЬепзоп, 1968); \У вместо А1
и \у вместо А5 (Вгоокег, БоШпд, 1965).
Наконец, у ряда пород азиатского происхождения (курдючных,,
каракульских, шотландских черноголовых), а также у черного португальского мериноса пиальдо и черной горной уэльской пород черная
окраска определяется геном Е, эпистатическим по отношению к А ь .
т. е. при скрещивании гомозигот ЕЕ с белыми овцами потомство в первом поколении оказывается неизменно черным или коричневым (Куйег,
51ерЬепзоп, 1968). Рецессивный аллель е в гомозиготном состоянии
позволяет гену А] подавлять пигментацию шерсти.
Как указывает М. Ь. Куйег (1977), белую окраску овец могут определять по меньшей мере девять генотипов, если даже считать, что
аллель А4 у домашних овец — большая редкость и встречается только усамых примитивных пород:
А^В^ег
А^В^-ее
А^В^ее
А^В^ее
А^В^ее

А1А5В2В2ее
к х к ^ ^ е е

А1А2В2В2ее
А,А5В2В2ее

С учетом этого гена было бы 12 генотипов, соответствующих белой
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окраске. Ясно, что при разведении «в себе» белых овец с таким наборов
генотипов должны появляться серые,- черные и коричневые япщта.
Проиллюстрировать меру достигнутых успехов и трудностей в исследовании генетического контроля пигментации шерсти у Овец можно на*
примере исследования М. О. Вгоокег, С. Н. 3. ОоШп§ (1965). Эти авторы провели скрещивания по-разному пигментированных и белых баранов и овец, получив свыше 500 ягнят и учтя их окраску.
Перзая трудность заключается в известной произвольности проведения границ между фенотипами. Так, ягнят, родившихся с немногим»
коричневыми пятнами на белом фоне (у взрослых овец пятна исчезали) ,.
эти авторы считали белыми. Овец с одиночным черным пятном они выделяли в особый фенотип, а животных с двумя и более черными пятнам®
или сплошь черных объединяли в единый фенотип «черные». Все 97
ягнят от таких черных баранов и черных маток были, в свою очередь,черными. Из 323 ягнят от черных баранов и белых маток получено
306 белых и 17 черных ягнят. Из 57 ягнят, родившихся от черных баранов и
Р] (белые матки X черные бараны), 27 оказались черными и 30
белыми (т. е. отношение « 1 : 1).
Все эти данные вполне согласуются с представлением о гомозиготности черных баранов по рецессивному гену (А5), позволяющему пигментацию, при наличии в стаде нескольких процентов белых маток, гетерозиготных по этому гену (А1А5) при основной массе маток, гомозиготных (А1А1) по доминантному гену, препятствующему пигментации.
Одновременно полученные данные означают, что фенотипическая характеристика «два и более черных пятен» достаточно точно соответствует
данному генотипу (гомозиготность по рецессивной пигментации), так
ка$ наследование этого фенотипа совпадает в достаточной стеиени с
ожидаемым на основе законов Менделя. Зато наследование одиночного*
пятна осталось загадкой, так как ни в вышеприведенных вариантах
скрещивания, ни при скрещивании черных баранов с овцами фенотипа
«одиночное пятно» последний фенотип ни разу не получен. В последнем
варианте скрещивания получен 21 белый ягненок и 5 черных. .
Появление черных ягнят свидетельствует о том, что, по крайней
мере, часть маток фенотипа «черное пятно» несли рецессивный ген (А5),
разрешающий пигментацию, т. е. не были гомозиготами А1А1. Появление
белых ягнят означает, что, по крайней мере, некоторые матки «черное
пятно» несли ген Аь Иными словами, матки этого фенотипа либо были
гетерозиготами А1А5, либо имели разные генотипы. Последнее более вероятно, так как были матки, родившие и черных и белых ягнят (свидетельство гетерозиго^ности этих маток), но от варианта черный б а р а н X
X матка «черное пятно» родилось 3 черных и 16 белых ягнят, а отношение 3 : 16 достоверно отличается от ожидаемого 1 : 1, если бы все матки
были гетерозиготными. Авторы допускали даже появление одиночного
черного пятна в результате соматической мутации эмбриональной
клетки, давшей начало элементам кожи в области пятна. Подобные пятна легко индуцировались у гетерозиготных по рецессивной черной
окраске мышей с помощью рентгеновского облучения дозой 100 р развивающихся в теле матери эмбрионов (РаЬп^, 1975). Правда, частота
появления таких пятен слишком велика по сравнению с частотой соматических мутаций подобного типа, изученных у мышей (соответственно
0,00261 и 0,00022).
Описано немало генов, дающих специфические виды сложной
окраски у различных пород овец (Васин, 1969; Куйег, 51ерЬепзоп, 1968).
Широко известен ген, обусловливающий у каракульских овец серую
уже при рождении окраску (смесь черных и белых волос). Б. Н. Васин
(1969) обозначал его «\Уе», а. Вег§;е (1964) «М ». Действие этого гена
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проявляется в присутствии гена Е, обусловливающего доминантную черную окраску, проявлению которой не мешает присутствие гена Аь
Если у ягнят кроме гена Е присутствует и ген другого локуса М
{все равно, в гомозиготном или гетерозиготном состоянии),1 то ягнята рождаются серыми. Гомозиготные по гену М 8 ягнята гибнут
через несколько месяцев после рождения от атонии пищеварительного тракта. Это помешало создать гомозиготную по гену М3 линию серых каракульских овец. При «разбавлении» окраски черных
волосков серого каракуля до коричневой рецессивным геном Вг (или
другим геном аналогичного действия), оказавшимся в гомозиготном состоянии, наблюдается розовая и сиреневая окраска смушка (Васин,
1969). Другой аллель М к обусловливает черную окраску у взрослых каракулей, рождающихся, однако, черными. Этот ген не летален для гомозигот.
Действие многих других генов, определяющих сложную окраску,
изучено у овец в генетическом плане хуже, и многие данные имеют
предварительный характер.
Материалом для наших исследований служили кроссбредные овцы
(помеси и сложные помеси, полученные с участием пород казахской тонкорунной, линкольна, ромни-марша, бордер-лейстера и тянь-шаньской).
В отарах белых маток, покрываемых обычно двумя белыми баранами-производителями, рождается от 0 до 5—7% .(чаще всего 2—3%)
ягнят с пигментированной на всей или на значительной доли площади
кожи шерстью. Всего из 8000 голов кроссбредных ягнят пигментированную шерсть имели 176 голов (2,2%) (Мухамедгалиев и др., 1975).
Еще несколько процентов ягнят рождаются ^с пигментированной
шерстью на дистальных участках конечностей, на ушах или с мелкими
одиночными пятнами пигментированной шерсти на туловище (мы их
обозначали «частично пигментированные»).
Все ягнята с полностью или частично пигментированной шерстью
выбраковываются, но их родители, являющиеся гетерозиготами по рецессивному гену пигментации, остаются в стаде, производя потомков, из
которых около половины — гетерозиготы.
При такой системе выбраковки гомозиготность или. гетерозиготность барана-производителя является делом случая, как и гетерозиготность овцематки. Поэтому приблизительный процент, гетерозигот можно
рассчитать по проценту родившихся пигментированных ягнят на основе
формулы Харди — Вайнберга (Дубинин, 1976) р 2 +2р<7-|-д 2 = 1, где
р — концентрация гена доминантной белой окраски в популяции, т. е.
доля всех данных локусов популяций овец и баранов, занятых доминантным аллелем белой окраски, а Я=1—р соответственно локусов,
несущих какой-либо другой аллель;
— доля гомозигот по гену пигментации шерсти. В таблице 1 приведены данные о том, каков
должен быть процент гетерозиготных животных в стаде, если рождается
тот или иной процент черных ягнят. Например, если рождается один
процент черных ягнят, т. е. 0,01 от общего их числа, принимаемого за
единицу, я 2 =0,01; д=0,1, т. е. 10% всех локусов занято рецессивным
-гейом пигментации, а 90% гомозиготны по гену доминантной белой
окраски шерсти. Поскольку каждый белый родитель имеет два локуса,
причем только один из них может нести этот аллель, то 10% локусов
распределены в 20% животных.
Даже при рождении 0,1% пигментированных ягнят, т. е. одного на
тысячу, число гетерозиготных родителей составляет более 6%, т. е., один
на 16 (см. табл.). При рождении 2—3% ягнят, как наблюдается в наших отарах, гетерозиготных овец должно быть около 30%.
Какую вариабельность процента гетерозиготных животных можно
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ожидать из поколения в поколение, т. е. сравнивая % гетерозигот овцематок родительской отары и родившихся у них ягнят?
Допустим, что в маточной отаре 30% гетерозигот и столько же их в
отаре баранов-производителей. Маточная отара может быть покрыта
двумя гомозиготными белыми баранами (вероятность 0,7 2 =0,49, т. е.
49%), двумя гетерозиготными белыми баранами (вероятность 0 . 3 2 =
= 0,09, т. е. 9%), одним гомо- и одним гетерозиготным бараном (вероятность 2 • 0,7 • 0,3=0,42, т. е. 42 %).
Связь процента рождающихся пигментированных ягнят с
процентом гомо - и гетерозиготных по белой масти
родителей
Доля ягнят, рождающихся с пигментированной
шерстью, %

ОД
1

Доля гетерози- Доля гомозиготготных родителей ных родителей
в популяции, % в популяции, %
6,4
20,0
28,0
34,0
44,0
56,0
64,0
80,0
90,0
100,0

3,2
10,0
14,0
17,0
22,0

2

3
5

8

28,0

32,0
40,0
45,0
50,0

10

16

20

25

93,6
80,0
72,0
64,0
56,0
44,0
36,0
20,0
10,0

0

В первом случае от гомозиготных отцов половина гетерозиготных
овцематок принесет гомозиготных, а другая половина — гетерозиготных
ягнят; все гомозиготные матки — только гомозиготных. Таким образом,
в следующем поколении число гетерозигот сокращается в 2 раза (рис. 1)
гетерозигот

- 1 , —2,

—з

Рис. 1. Расчет изменения процента
гетерозиготных особей - в последовательных поколениях стада овец в зависимости от генотипа двух покрывающих стадо овцематок баранов.
1 — оба барана гетерозиготны, 2 —
один из двух гомо-, а другой гетерозиготен, 3 — оба гомозиготны по белой окраске

1
{годы)

2
поколения

3

4

5

ягтт

и при последующем осменении только гомозиготными самцами в каждом
поколении число гетерозигот будет уменьшаться в 2 раза: 7,5; - 3,75;
1,875%. Однако вероятность того, что последующее поколение будет осеменяться именно двумя гомозиготными баранами, составляет соот5-114
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ветственно 0,492 = 0,24; 0,493 = 0,12; 0,494 = 0,06 и т. д., т. е. такие случаи нечасты, но вполне возможны. Чаще должны встречаться^ случаи
чередования в той или иной последовательности осеменения отар то=
обоими гомозиготными, то одним гомо- и другим гетерозиготным бараном. Гораздо реже должны встречаться случайные назначения одновременно двух гетерозиготных баранов для одной отары. В этом случае
доля гетерозигот среди родившихся ягнят в нервом же поколении достигает 50%, если даже все овцематки были гомозиготными, и тех же 50%,.
если все овцематки были гетерозиготны.
Правда, в последнем случае родится 25% черных ягнят и после их
выбраковки доля гетерозигот среди оставшихся белых составит 67%.
Таким образом, пара гетерозиготных производителей уже в первом
поколении доводит число гетерозигот среди ягнят, родившихся в отаре,,
до 50—67%, т. е. число ягнят — гетерозигот в этом случае мало зависит
от процента гетерозигот среди маток (см. рис. 1). При осеменении из.
поколения в поколение только одними гетерозиготными баранами с выбраковкой пигментированных ягнят процент гетерозигот, достигнув;
67%, далее не должен расти, причем если часть исходных маток была
гетерозиготна, то гетерозиготных ягнят будет меньше 2/з, но больше '/г.
от общего числа рожденных белых ягнят.
Наконец, если один из двух баранов-производителей оказывается
гетерозиготным, то даже в отаре из гомозиготных маток родится 25%,
гетерозиготных ягнят, а в отаре с одними гетерозиготными матками —
40% (после выбраковки черных ягнят).
Итак, наиболее частая ситуация заключается в неправильном чередовании случаев, когда оба барана гомозиготны и когда один гомозиготен, а другой гетерозиготен. Следовательно, доля гетерозиготных
ягнят в одном поколении увеличивается до 30% и более, когда один из
баранов гетерозиготен, и вновь падает в следующем поколении примерно до 15% после покрытия отары выросших ягнят двумя гомозиготными
баранами. В среднем доля гетерозиготных животных должна составлять
20—30% с редкими подъемами до 60% при покрытии отары двумд гетерозиготными баранами, и спадами до 4—8% и меньше, когда покрытие
двумя гомозиготными баранами повторяется подряд 2—3 раза. Эти расчеты хорошо согласуются с реально встречающимся процентом ягнят с
пигментированной шерстью (2—3%).
Если для покрытия каждой отары используется преимущественно
один баран, то вероятность покрытия всех маток отары только гетерозиготными животными становится не столь уж низкой (не 4—9%, а 20—
30%), так как вероятность случайного назначения двух гетерозиготных
баранов (при 20—30% гетерозигот в стаде) пропорциональна квадрату
доли гетерозигот (0,22—0,32), а одного барана —0,2—0,3 —в первой степени. Соответственно с 0,72—0,82, т. е. с 49—64%, возрастает до 0,7—0,8,
т. е. до 70—80% частоты случаев, когда вся отара покрыта семенемгомозиготных животных. При этом получение 50—60% гетерозиготных
ягнят становится довольно обычным явлением (один раз в *3—5 лет в
среднем для-каждой отары).
ЭПР-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕРСТИ
ГЕТЕРОЗИГОТНЫХ ОВЦЕМАТОК

В период окота весной в нескольких отарах выявляли белых овцематок, принесших от белых баранов ягнят с пигментированной шерстью.
У таких овцематок, а также у особей, принесших обычных белых ягнят,,
состригали несколько граммов шерсти на дорзальной поверхности туловища. Для исследования брали только нижнюю часть штапеля с сохра-
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лившимся жиропотом. Поврежденную шерсть, имевшую яркую желтую
окраску после мытья, выбрасывали. Шерсть к ЭПР-спектрометрии готовили, как описано ранее (Всеволодов, Латыпов, 1978).
Образцы шерсти маток, принесших черных ягнят, т. е. заведома
гетерозиготных, давали ЭПР-сигнал, который по своей ширине (ДН =
= 10 эрстед) и ^-фактору (§^2,004) не отличался от такового у овцематок, принесших белых ягнят. По величине ЭПР-сигнала (10), пропорциональной концентрации парамагнитных центров в шерсти, образцы
существенно варьировали даже в пределах группы проб шерсти от гетерозиготных маток (рис. 2). Еще больше была изменчивость сигналов
в группе образцов от маток, принесших белых ягнят. В этой группе наряду с шерстью гомозиготных должна была содержаться и шерсть гетерозиготных маток, так как последние по закону Менделя в трех случаях
из четырех должны приносить белых ягнят даже от заведомо гетерозиготного барана.
0/

о

-226ГТ

/

2

X

3

ГТ

4

Рис. 2. Эмпирическое распределение по силе ЭПР-сигнала (,1о в относительных единицах) шерсти овец, принесших белых ягнят (1), принесших ягнят с пигментированной
шерстью (2) т. е. гетерозиготных овцематок, и рассчитанные аналогичные кривые распределения для гомозиготных овец из группы маток, принесших белых ягнят, после
удаления из нее гетерозиготных овец в предположении, что из 30% (3) и что из 15%
(4). — 2,5 ГТ — линия, левее которой располагается только 0,5% всех образцов шерсти
от гетерозиготных овец

х

Средние и модальные значения ЭПР-сигнала проб шерсти от 25 гетерозиготных маток на 17± 3% выше, чем от 73 маток, родивших белых
ягнят, т. е. от смешанной популяции гомо- и гетерозиготных. Эмпирически установленная кривая распределения образцов шерсти от гетерозиготных (принесших черных ягнят) маток по силе их ЭПР-сигнала
имеет в первом приближении колоколообразную симметричную "форму,
ожидаемую при нормальном распределении (см. рис. 2). Аналогичная
кривая для овцематок, принесших белых ягнят, явно асимметричная
!(имеет удлиненную правую часть), чего также следовало ожидать*в
предположении, что эти овцематки представляют смешанную популяцию, включающую как некоторый процент (20—30%) гетерозиготных,
так и гомозиготных (70—80%) особей. Величина ЭПР-сигнала гомозиготных по доминантной белой окраске овец, естественно, должна отличаться от, средней величины для смешанной популяции в ту же сторону.
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что и эта последняя от сигнала для гетерозигот, т. е. ЭПР-сигяал шерсти гомозигот должен быть еще меньше, чем средняя для смешанной
популяции. Можно допустить, что кривая распределения образцов шерсти гомозиготных маток по силе их ЭПР-сигнала имеет ту же форму,
что и у гетерозиготных (принесших пигментированных ягнят), и эти два
генотипа отличаются только средней величиной сигнала (смещением
моды влево вдоль оси абсцисс). В этом случае можно вычислить среднее
значение величины ЭПР-сигнала гомозиготных самок по эмпирической
кривой распределения образцов шерсти, по силе сигнала и доле гетерозиготных животных в стаде. Исходя из процента рождающихся пигментированных ягнят, можно ожидать, что доля гетерозиготных составляет
около 30%Для вычисления средней величины ЭПР-сигнала гомозиготных маток из классов силы сигнала, по которым были распределены 73 образца
смешанной популяции овец, выбросили в общей сложности 30%, т. е.
73-0,3=22 образца, причем из каждого класса выбросили такую долю от
этих 22 образцов, какую образцы данного класса составляют в популяции гетерозигот. По оставшемуся 51 образцу вычертили новую кривую
распределения, соответствующую гомозиготам, и вычислили их среднюю.
Теоретическая кривая действительно оказалась очень сходной по
форме с таковой для гетерозигот, но была смещена влево. Аналогичная
кривая, построенная в предположении, что гетерозигот было не 30,
а только 15%, имеет асимметричную форму, промежуточную между
эмпирической кривой маток, принесших белых ягнят и упомянутой теоретической кривой для гомозигот.
Эти данные показали, что должны существовать химические отличия между шерстью гомо- и гетерозиготных по доминантной белой
окраске овец, обусловливающие большую среднюю силу ЭПР-сигнала
гетерозигот. Если рассчитанную на основе указанных допущений (30%
гетерозигот в стаде) величину ЭПР-сигнала гомозигот (6,1 • 1015 сп/г)
принять за 100%, сигнал гетерозигот (7,7-1015 сп/г) составит 126%, т. е.
больше на 26±2,6%. Ошибка рассчитана по общепринятой формуле
У т ^ + ш ! , где Ш] — ошибка для 25 гетерозиготных маток, а ш2 — для
51 образца шерсти гомозиготных особей.
Чем слабее ЭПР-сигнал шерсти матки, тем меньше шансов, что она
гетерозиготна, и больше шансов, что она гомозиготна. Если взять образцы шерсти с силой сигнала меньшей, чем [10гт—2,5 сг10гт], т. е. меньшей,
чем средний сигнал ЭПР у гетерозиготных маток минус 2,5 величины
нормированного отклонения (а) этой величины в популяции гетерозиготных маток, что составляет 7,7-1015 сп/г — 2,5-0,73-1015 сп/г=5,9Х
X I О15 сп/г, то среди них по законам математической статистики должно
в среднем присутствовать лишь 0,5,% от общего числа образцов, принадлежащих гетерозиготным овцам, имеющимся в стаде. В то же время общее число овец смешанной популяции, которые имели меньший, чем
5,9 сп/г сигнал, составляет около 20%. Например, если в отаре 700 голов
и из них 200 гетерозиготных, то среди 140 овец, имеющих шерсть с меньшим, чем 5,9 сп/г сигналом, только 2 0 0 Х щ ^ = о д н а овца в среднем
окажется гетерозиготной, а остальные 139 будут гомозиготными. Таким
образом, эту закономерность можно использовать, чтобы достаточно
надежно выделить, по крайней мере, небольшую часть (20%) гомозиготных особей из смешанной популяции гомо- или гетерозигот.
Гетерозиготы надежно можно выделить в еще меньшем проценте
случаев, так как их доля среди имеющих наиболее сильный сигнал образцов в смешанной популяции относительно мала (по сравнению с долей
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гомозигот среди образцов с наиболее слабым сигналом), так как гетерозигот в смешанной популяции обычно много меньше, чем гомозигот (по
доминантному гену белой окраски).
Мы попытались проверить существование связи между уровнем
ЭПР-сигнала шерсти и гомо- или гетерозиготностью у баранов, проследив количество родившихся от них пигментированных ягнят.
Тремя баранами-производителями (из 100 изученных голов) с наиболее сильным ЭПР-сигналом шерсти (около 7-Ю15 сп/г) было покрыто
794 матки, которые принесли 27 пигментированных ягнят. От двух баранов с наиболее слабыми сигналами (4,5 и 4,7-1015 сп/г), которые
должны наверняка быть гомозиготными с учетом положения ЭПР-сигналов их шерсти у левого края кривой распределения и которыми было
покрыто 444 матки, не родилось ни одного пигментированного ягненка.
Это служит существенным подтверждением того, что бараны с наиболее
слабыми ЭПР-сигналами шерсти гомозиготны и от них ягнята с черной
шерстью рождаться не могут.
Когда шерсть у овец состригали не весной (перед стрижкой), а летом (через 2—Змее после стрижки), ЭПР изучали спректометрически
и разбивали на несколько классов по силе ЭПР-сигнала, оказалось^ что
шерсть гетерозиготных маток была не только в классах с сильным
сигналом, Складывалось впечатление, что именно среди имеющих сильный сигнал образцов почти нет гетерозиготных особей, а среди имеющих слабый сигнал они есть, т. е. что в летних образцах закономерность
стала обратной.
Летняя шерсть отличается от весенней тем, что она очень короткая,
и поэтому волосы почти на всю длину подвергаются летом действию
ультрафиолетового облучения солнца и других метеорологических факторов; жиропот в жару плавится и на дорзальной поверхности стекает
в самые глубокие слои еще очень тонкого руна. Поэтому такого слоя
руна, где волокна склеены и защищены от всех атмосферных факторов
и солнца секретом сальных желез, почти нет. Среди образцов шерсти
много желтоватых (после мытья в ксилоле), и они дают обычно более
сильный сигнал, чем другие образцы.
Для проверки предположения, что именно действие ультрафиолетового облучения на летнюю шерсть мешает проявлению закономерности
(гетерозиготные образцы дают более сильный ЭПР-сигнал, чем гомозиготные), мы взяли образцы шерсти из глубоких слоев руна весенней
стрижки и исследовали их обычным способом на ЭПР-спектрометре,
а затем повторно исследовали те же образцы после ультрафиолетового
облучения ртутно-кварцевой лампой, смачивания в воде и высушивания.
ЭПР-сигналы образцов шерсти до и после УФ-облучения сопоставляли
путем построения корреляционной решетки, где по оси абсцисс откладывался ЭПР-сигнал шерсти после УФ-облучения, по оси ординат — до
него. Данные по образцу шерсти от каждой овцы наносились в виде точек с соответствующими координатами. Результаты такого сопоставления приведены на рисунке 3. Точки для нескольких десятков образцов
шерсти от смешанной популяции гомо- и гетерозигот (матки, принесшие
белых ягнят) расположились на решетке не в форме круга или более
или менее вытянутого овала, как бывает при нормальном распределении
группы однородных образцов, обнаруживающих ту или иную степень,
корреляции, а вдоль двух крестообразно пересекающихся линий, одна
из которых соответствует положительной корреляции между сигналами
образцов до и после УФ-облучения, другая — отрицательной. Иными
словами, в смешанной популяции имеются два типа образцов: первый
состоит из таких, у которых ранговый порядок по силе сигнала после
УФ-облучения в целом не меняется; второй тип из таких, у которых

€2

Э. Б. ВСЕВОЛОВ и др.

УФ-облучение. меняет ранговый порядок на обратный, т. е. образцы,
имевшие относительно слабый сигнал до облучения, после него дают относительно сильный, и, наоборот, имевшие сильный до облучения, после
него имеют относительно слабый.
Все образцы от заведомо гетерозиготных маток, принесших ягнят
с пигментированной шерстью, располагались на корреляционной решетке вдоль линии положительной регрессии, т. е. среди образцов, сохраняющих прежний ранг силы сигнала после УФ-облучения.

Рис. 3. Корреляция между ЭПР-сигналами образцов шерсти до и после УФ-облучения: 1 — шерсть белых маток, принесших белых ягнят, 2 — принесших пигментированных ягнят, 3 — принесших частично пигментированных ягнят; ГМ — линия эмпирической регрессии с отрицательным коэффициентом (гомозиготные матки), ГТ — с положительным коэффициентом (гетерозиготные матки). +3ст, —За — границы доверительных интервалов, постоянных для линий регрессии при Р<0,003

Отсюда следует, что инверсия рангового порядка после УФ-облучения происходит у гомозиготных по доминантному гену белой окраски
особей, а сохранение рангового порядка в этих условиях характерно для
гетерозиготных животных. Интересно, что матки, принесшие частично
пигментированных ягнят, встречаются как вдоль положительной, так и
вдоль отрицательной линий регрессии, т. е. как и родившие белых ягнят
матки, представляют смешанную популяцию гомо- и гетерозигот.
До УФ-облучения образцы с наиболее слабым сигналом были представлены шерстью как от гомо- так и гетерозиготных особей, а образцы
с наиболее сильным сигналом — в основном от гетерозиготных животных
(см. рис. 3). После УФ-облучения наиболее слабые сигналы имеют гетерозиготные особи, а сильнейшие сигналы — как гомо- так и гетерозиготные животные. Это объясняет, почему в подвергшихся УФ-облучению
солнца образцах летней шерсти ЭПР-сигнал гетерозиготных образцов
более слабый, а не более сильный, как в весенних образцах.
Прежде слабый сигнал большого количества образцов от гомозиготных животных сильно вырос после УФ-облучения, а ( сигнал образцов
от гетерозиготных животных в среднем скорее уменьшился.
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Обнаруженное при описанном выше корреляционном анализе «расщепление» смешанной популяции маток делится на две субпопуляции/,
гетерозиготную, в которой после УФ-облучения ранговый порядок образцов шерсти по ЭПР-сигналу сохраняется,-и гетерозиготную, где ранговый порядок инвертируется, может быть с гораздо большей эффективностью использовано для выделения гомозиготных особей из смешанной
популяции, чем метод, основанный на большей средней силе ЭПР-сигнала образцов весенней шерсти гетерозигот. В последнем случае мы могли
надежно выделить всего около 20% животных со слабейшим сигналом,
тогда как методом корреляционного анализа мы можем отнести к гомоили гетерозиготным все особи, кроме тех, которым соответствуют точки,
лежащие в зоне пересечения линий положительной и отрицательной
регрессии (см. рис. 3), т. е. около 80% особей. Для этого можно воспользоваться следующей методикой.
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ В ОТАРЕ ОВЕЦ,
ГОМОЗИГОТНЫХ И ГЕТЕРОЗИГОТНЫХ ПО ДОМИНАНТНОЙ БЕЛОЙ ОКРАСКЕ

Оборудование: ЭПР-спектрометр ЭПА-2М или другие, более совершенные, ЭПР-спектрометры; ультрафиолетовый облучатель, например,
ОРК-21 с ртутно-кварцевой лампой ПРК.-2 (мощность 375 вт), широко
используемый в медицине; осветитель с лампой накаливания (например,
диапроектор «Свитязь»).
Образцы шерсти массой около 1 г собирают с дорзо-латеральной
.поверхности кожи во время весенней стрижки или незадолго до нее.
Верхние части штапеля, не склеенные жиропотом, выбрасываются,
а нижние моются под тягой в трех сменах ксилола, удаляющего шерстный воск и связанный с ним сор (песок, пыль, растительные остатки).
Вымытые образцы отжимаются фильтровальной бумагой и высушиваются. Затем образцы смачиваются дистиллированной водой для уменьшения различий между пробами по ЭПР-сигналу, вызванных случайными
причинами (Всеволодов, Латыпов, 1978). Для ускорения смачивания
лучше перед погружением в воду окунуть шерсть в этанол, отжать и
перенести в воду на 15—20 мин, затем отжать фильтровальной бумагой
и оставить сушить при комнатной температуре на сутки и более (до
постоянной массы) на фильтровальной бумаге с маркирующей надписью
лростым карандашом.
Из высушенной шерсти отбирают навески по 40—60 мг (одинаковые
для всех образцов) и размещают их тонким равномерным слоем в ячейках 3X3 см на планшете, сделанном из доски, над которым между
вбитыми гвоздиками натянута проволока, делящая планшет на прямоугольные секции. На дно ячеек предварительно приклеивают номера
образцов. Размещенные в ячейках образцы освещают- светом лампы
накапливания диапроектора «Свитязь» через объектив с расстояния 1 м
в течение 30—60 мин. Эта процедура необязательна, если ЭПР-сигнал
• высушенной после смачивания в воде шерсти достаточно превосходит
шум (в 10 раз и более). Освещение, не меняя рангового порядка образцов по силе сигнала, увеличивает его абсолютную величину (Всеволодов, Латыпов, 1978). В процессе продолжительного экспонирования
шерсти при ее высушивании (и некоторое время после высушивания) на
умеренно ярком рассеянном свету в помещении лаборатории ЭПР-сигнал оказывается нередко достаточно сильным и нет нужды в интенсивном освещении шерсти.
Образцы шерсти затем помещаются в стеклянные капилляры с запаянным нижним концом и производится первая запись ЭПР-скгнала
и а спектрометре. Величины ЭПР-сигналов образцов от разных овец за-

€2 Э. Б. В С Е В О Л О В и др.

кономермо различаются в два н даже более раз. После -лого ©бразды
шерсги извлекают- нэ капилляров я вновь помещают в ячейки яламшета
10!вки« сдоем для УФ-облучения с расстояния 1 м лампой ИР&-2
татт/шг4 © и и е р в а л е спектра 243—57© НМ) в течение 1 ч.
После облучемиа образцы смачивают в дистиллированной воде я
м к у щ а в о ш - в комнатных условиях до постоянной маеся в течение
сукмь П о е м этого вновь записывается ЭПР-сшгиал образцов, а дадаме
ЭДР- шектро*етрш, каждого' образца кагозсятся на миллиметровую бумагу & виде точки с ьоардинаточг, по оси абсцисс соответствующей силе
ЭИР-сиги ал а до облучения, а по оси ординат—-силе ЭПР сигнала
после облучения и смачивания Точки, соответствующие образца» шьрсти от разные овец,, располагаются вдаль
х нересекающихся
линяй
регрессии (см рис 3>) • положительной и отрицательной. Точки, лежащие
вдоль огрнизк-льней линии регрессии, соответствуют образцам шерстя
о г г ом л4И':о7ны\ по доминантной белой окрась® ов^ц (геиотил А|А|),
а тучки вдоль положительной линии регрессии—гетершнп/тиым по рецессивной пигментации шерсти (генотип А1А5У Точки. ргсиол&жеяиме
в зоне пересечения
линия регрессия, соотнетств} кгг овцам, ГЭИОТЙЯ
которых данным методом выявить невозможно. Гомозиготных и гетерозиготных. ивец выбирают по состветстзуюгцим точкам., р эспололсеаиим
вдоль линии регрессий на участках удаленных на большее юти меньшее
расстояние (в зависимости от требуемой точности выбора) от пересечения. аояозиитеяьвой- И отршгатеяыюк ЛИНИЙ регрессии.
Всю популяцию точек можно аз гла^ разделить на две су^популящщ (с поюжительным и отрицательным коэффициентами регрессии)
и построить для калдой линии субггогту 7ЯЦИИ линию регрессии общепринятым методом; (Рокяцкяй, 19Ь-ХI. а также параллельные мк линии
4-2№и ~2а- постоянной регрессии (или
и —За при необходимости
большей точности-) для обозначения доверительного интервала откяоиекий точекда-линий регрессии (см. рис. 3)..,
Все. точки, которые не попадут & поле в районе пересечения двух
гчший регрессий, ограниченное со всех сторон соответствующими отрезками -линии 4*2» чт; —2а чщ —2о?чт; 4-очм, могут быть с вероятностью
около- 95-%-; (или. 99.7%,, если линии гсЗа| отнесены к гомо-или гетерозитотам (см.. рис.
Механизм, действия- УФ-облучеиия, инвертирующего ранговый порядок о&р-аадов шерсти по силе- ЭПР-сигнала, остается невыясненным,
без-: чего- невозможно- понять и механизм действия рецессивного гена
дамшадяя.
присутствие которого устраняет инвертирующий эффект
УФ-облучеяня. Пока- нет возможности выдвинуть сколько-нибудь обоснотз ь,"1
тЧг. V ш
„ л г л : ! ' . --.ни Л-, обуе-ов.-нзающего таксе
изменение- состава- шерсти, которое приводит к столь разительному изЧк1- г-!./ -и:,- г-- Я-ГР-.. 1Г
Ф-чСг.у^лнс..
Впя.. ли это действие
гена-имеет-достаточно-прямую связь с его контролем над пигментацией.
Скорее всего,, мы столкнулись с очередным примером плейотропности.гена, т. е. его влияния на совершенно' различные признаки. Однако дальнейший анализ механизма действия гена на фотохимические свойства
шерсти может привести к. выявлению сущности, его действия, на обменные процедзд, и В| конечном _ с ч е т е н а аппарат пигментации, шерсти, что
означало бы весьма важнщг вклад в частную генетику овец и феногенеТИК,У" вообще;.
Практическое- использование- этого метода- позволит- полностью изС&и^.хься путем селекция: от гетерозиготностн по пигментации в стаде
белых овец или подбйрат-ь .з-аведомо гомо- или гетероздготн-ые особи д л я
соответствующих генетических экспериментов. Не исключена возмож-
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ность, что с гетерозиготностыо коррелируют какие-либо конституциональные особенности.
Предварительные данные говорят о том, что один из пороков шерсти — желтизна, вызванная УФ-облучением солнца, более распространена у гомозиготных животных. Образцы мытой шерсти гетерозиготных
животных имеют еле уловимый на глаз сероватый оттенок, который
различим только при хорошо налаженном освещении и правильной подготовке образцов для наблюдения. Таким образом, не исключено, что в
дальнейшем будут найдены и другие особенности шерсти гомо- и гетерозиготных овец, которые помогут упростить метод выявления их в смешанной популяции.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ Х Р О М О С О М ОВЕЦ

Идентификация хромосом индивидуального кариотипа — одна из
важнейших проблем в кариологических исследованиях. Без ее решения
невозможно выявить локализацию генов определенных признаков в конкретных хромосомах, а также «... установление этиологической и патогенетической связи определенных заболеваний, синдромов и аномалий развития с количественными или структурными нарушениями конкретных
хромосом» (Прокофьева-Бельговская, Гиндилис, 1865).
Существенный прогресс в деле идентификации хромосом начался
•лишь в последние годы, когда был открыт феномен дифференциальной
окрашиваемости хромосом (Сазрегззоп е. а., 1968; Агп^Ы, Нзи, 1971;
Зишпег е. а., 1971). Суть его заключается в том, что в хромосоме, обычно воспринимаемой как гомогенно окрашиваемой по длине структуры,
-выявляется определенная гетерогенность, которая регистрируется в виде
чередования по длине хромосомы полос разной степени окрашиваемости.
При этом важно отметить, что рисунок дифференциальной окраски строго специфичен для каждой хромосомной пары и сохраняется в транслоцированных сегментах хромосом (Раджабли, Графодатский, 1977).
В настоящее время исследования с применением дифференциальной
-окраски хромосом проводятся во многих лабораториях, тем не' менее
механизм этого явления еще окончательно не выяснен. Результаты работ в этой области недавно обобщил А. Ф. Захаров (1975).
С открытием феномена дифференциальной окраски появились работы, в которых сделаны попытки идентифицировать на основе этого
явления хромосомы сельскохозяйственных животных. Так, Н. Л. Еуапъ
и соавт. (1973) сопоставили (Э-, О- и С-исчерченность в хромосомах коз,
•овец и крупного рогатого скота. У всех трех видов животных обнаружено близкое сходство хромосом по рисункам полос. Картина Гимза-полос
в акроцентриках овец и коз оказалась практически одинаковой. Кроме
того, каждое плечо метацентрической аутосомы овцы имело своего
«двойника» среди крупных акроцентриков козы. По мцению исследователей, идентификацию хромосом коз, овец и крупного рогатого скота можно считать решенной проблемой.
Так же оптимистично настроены в отношении проблемы идентификации хромосом овец В. Ь. 2аг*тап, А. К: Вгиеге (1974), Г. К. Кулиев,
Т. О. Мамедов (1975), Т. Б. ВипсИ и соавт. (1976). Однако №. ЗсЬпеШ,
Сгакег (1974), в основном подтвердив данные Н. X Еуапз и соавт.
(1973), в то же время отметили, что оба плеча второй и короткое плечо
третьей метацентрических хромосом, овцы не имеют соответствующих
ло рисунку полос хромосом в кариотипах козы или крупного рогатого скота.
Нам представляется, что, несмотря на очевидные успехи, проблема
идентификации хромосом сельскохозяйственных животных является
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весьма сложной и далеко не решенной, особенно если ее рассматривать
в аспекте практического использования при постановке широких кариологических исследований, где требуется быстрое и уверенное распознавание отдельных хромосом. На эту мысль наталкивают прежде всего
явные противоречия в результатах работ цитированных выше авторов.
Так, по данным Т. Б. ВипсЬ и соавт. (1976), метацентрики овец
образуются не из тех же акроцентриков козы, о которых пишут
Н. ,1. Еуапз и соавт. (1973). Во всяком случае, номенклатура акроцентриков коз, основанная на ранговом порядке хромосом по длине, у двух
«авторов не совпадает. Если по Н. ,1. Еуапз и соавт. (1973) метацеитрик
ювцы образован 1 и 3 акроцентриками козы, то по Т. В. ВипсЬ и соавт.
(1976), тот же 1, метацентрик составлен 1 и 7 акроцентриками козы
(даже с поправкой на то, что Т. Б. ВипсЬ и соавт. (1976) Х-хромосоме
присвоили номер 2, а Н. Л. Еуапз и соавт: (1973) не нумеровали ее,
преобразованная формула Т. О. ВипсИ и соавт..(1976) для 1 метацентрика будет 1+6. Различия такого порядка в данных двух исследователей
выявляются и для 2 и 3 метацентриков овцы.
Уже из этого примера совершенно очевидно, что номенклатура,
«снованная на нумерации по длине хромосом, у этих авторов резко расходится. Причина расхождений заключается, на наш взгляд, в крайней
ненадежности измерений относительной величины даже идентифицируемых по О-дискам хромосом. Это не значит, однако, что морфометрический анализ вообще не имеет значения при идентификации хромосом,
окрашенных на Сг-полосы. Различать крупные, средние и малые хромосомы обычно не составляет труда и лишь на границах этих групп и внутри их критерия одной длины хромосомы совершенно недостаточно для
идентификации, так как многие хромосомы овец сходны по размерам.
Авторы наиболее подробного описания картины Гимза-полос у овец
(2аг1шап, Вгиеге, 1974) построили идиограмму дифференциально окрашенных хромосом на основании данных, полученных ими ранее при анализе равномерно окрашенных (Вгиеге, Мсхагеп, 1967). Иными словами,,
и эти исследователи не смогли избежать трудностей, связанных с номенклатурой, основанной на различиях длин хромосом. Авторы утвердили
"номенклатуру, основанную на порядковых номерах хромосом в ряду по
убывающей длине. Видимо, размещение очень близких по длине хромосом в определенном месте в ряду носило отчасти условный характер.
Таким образом, относительные размеры даже дифференциально
"исчерченных хромосом не могут быть достаточно надежным «ключом»
для идентификации большинства хромосом в практической работе. Более полезными в этом смысле стали бы словесные описания О-полос разных хромосом и их схематизированные изображения.
Идиограммы О-исчерченных хромосом, построенные Б. Ь. ЯатЬтап,
А. N. Вгиеге (1974) на основе детального анализа слабо спирализованных прометафазных хромосом, оказались даже, по мению авторов,
неудобными для практической идентификации средних по степени спирализации хромосом овец. А. N. Вгиеге и соавт. (1974) писали, что для
идентификации достаточно немногих характерных черт рисунка О-полос, однако систематического перечня таких черт для всех хромосом
-они не привели.
На состоявшейся в 1976 г. международной конференции по стандартизации хромосом сельскохозяйственных животных в г. Рединге (Великобритания) не было достигнуто полого единства взглядов относительно
идентификации хромосом овец, коз и крупного рогатого скота (Зуза,
1977). Принятые на конференции некоторые описания хромосом носили
предварительный, «компромиссный» характер и сейчас подлежат уточнению на следующих конференциях такого рода.
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Таким образом, идентификация и классификация хромосом сельскохозяйственных животных на основе дифференциальной исчерченности является весьма актуальной задачей.
В настоящей работе мы предприняли попытку дать подробное описание картины О- и С-полос для хромосом овец и разработать практические рекомендации по приемам идентификации их хромосом.
Материалом для исследования служили препараты метафазных
хромосом, полученные от 17 взрослых овец различных пород (6$ ч 'эдильбаевской породы, 4 $ породы казахский архаромеринос, 3 $ породы казахская тонкорунная и 4 2 породы южноказахский меринос) с помощью
методики культивирования лейкоцитов периферической крови. Кроме
того, исследованы О-полосы в хромосомах Рггибрида архарХ к а з а х *
екая тонкорунная овца и козы, родившейся фенотипически бесшерстной.
Всего было проанализировано 120 метафазных пластинок с дифференциально исчерченными хромосомами.
Дифференциальное окрашивание хромосом с выявлением СЬполос
производили по методике С. И. Раджабли и Е. П. Крюковой (1973),.
аС-полос — по А. Т. Зишпег (1972).
При анализе лучших дифференциально окрашенных на О-полосы
хромосом все полосы тщательно зарисовывали, затем составляли подробное словесное описание видимой в микроскопе картины бэндов. После
этого метафазную пластинку фотографировали и при ее кариотипировании сопоставляли изображение полос, видимое при повторном микроскопировании пластинки, с их рисунком и микрофотографией. Такая
процедура довольно трудоемка, однако результаты при этом получаются
высокодостоверными.
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Рис. 1. Картина азур-положительных полос в хромосомах домашних овец (схема):

В качестве диагностических признаков при опознавании хромосом
мы использовали расположение, число и степень интенсивности окраски
О-полос, т. е. основой идентификации были качественные, а не количественные признаки.
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Исходя из этого, а также учитывая разноречивость литературных
данных, мы сочли целесообразным- в разработанной нами системе классификации хромосом перейти к буквенным, а не цифровым обозначениям их на основе принципа, предложенного К. Ра1аи (1960).
Для удобства идентификации все аутосомы на основании их морфологии и приблизительных размеров мы разбили на следующие условные группы: М — метацентрики, А — крупные акроцентрики, В — крупносредние акроцентрики, С — средне-малые акроцентрики и О — малые
акроцентрики (рис. 1).
В приводимом ниже описании азур-положительные полосы фигурируют как темные, а азур-отрицательные — как светлые (негативные)
участки хромосом. ,
ГРУППАМ.

МЕТАЦЕНТРИКИ

М1. (Крупнейшая хромосома набора). Короткое

плечо.

Дисталь-

ный конец короткого плеча бледно окрашен. Примерно на границе дистальной и средней трети плеча расположена относительно широкая
темная полоса, сменяемая неширокой бледной. Далее находятся узкая
темная и снова широкая, но уже бледная полоса (последняя составляет
около 25—30% длины плеча), прерываемая узким темным прицентромерным бэндом.
Длинное плечо. Содержит большой прицентромерный темный блок
полос (около 30% длины плеча). За ним следует широкий светлый (негативный) участок и второй, темный блок бэндов примерно такой же
величины, как и первый. Теломерный район светлый и довольно длинный. Хромосома легко идентифицируется.
М2. Короткое плечо. Теломер светлый и короткий, граничит с широкой, очень темной полосой, переходящей в положительный участок средней интенсивности окраски. Далее следует снова очень темный, но уже
узкий бэнд. Эти три полосы в сумме образуют темный блок, в котором
отдельные бзнды не всегда видны. С проксимальной стороны блок граничит с другим, относительно светлым. Последний состоит из бледной,
почти негативной полосы, узкой положительной полоски средней интенсивности окраски и промыкающим к ней с проксимальной стороны негативным бэндом. Остальная часть плеча до центромеры занята наиболее
темным по окраске блоком полос. Он включает 3—4 темных узких полосы,
между которыми располагаются участки средней интенсивности окраски, так что темные бэнды плохо выделяются на их фоне.
Длинное плечо. У центромеры находится темная полоса, сменяемая
довольно широким бледно окрашенным участком. Далее находится блок
темных бэндов (длиной около 30% плеча), в котором иногда видно до
7 полос и больше (от темных и средней интенсивности окраски относительно широких, положительных, до бледных и очень узких). Далее следует второй блок темных полос, очень сходный с первым. Граница между двумя блоками проходит по середине плеча в виде неширокого, бледно окрашенного участка. Теломерный район бледно окрашенный и довольно длинный (около 15% длины плеча). Хромосома сама по себе
трудно идентифицируется, но это достигается достаточно легко методом
исключения.
МЗ. Короткое плечо. Теломерный район окрашен негативно. -Видны
4 азур-положительные полосы, между которыми находятся бледные
бэнды. Дистальная положительная полоса средней интенсивности окраски (или умеренно темная) является самой широкой и бледной из положительных полос. От нее нешироким бледным участком отделен неширокий, но очень темный бэнд, расположенный в середине плеча. С максимальной стороны к нему примыкает негативный участок, сменяемый
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относительно узкой темной полосой. Далее следуют негативная и снова
узкая темная полосы, к последней у центромеры примыкает иногда ееболее бледное продолжение.
Длинное плечо. Прицентромерный бзнд довольно широкий, хорошо
заметен и всегда отчетливо очень темный. К нему с дистального края
примыкает ясно различимый негативный участок; Далее — блок из относительно широких, тесно сближенных темных бэндов, разделенных узкой негативной полоской. Проксимальная полоса блока обычно темнеедистальной. За блоком следует четкий негативный участок и далее очень
темный довольно широкий район, похожий на прицентромерный. Теломерный участок отчетливо негативный. Легко идентифицируемая хромосома.

ОТ
а

Г Р У П П А А. К Р У П Н Ы Е
АКРОЦЕНТРИКИ
(ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
В Е Л И Ч И Н А 3,5%
ДЛИНЫ ГАПЛОИДНОГО НАБОРА И БОЛЕЕ)

А . Вблизи центромеры находится положительная полоса средней
интенсивности окраски. За ней следует неширокий негативный район и
далее очень темная полоса, контрастно выступающая на фоне следующего за ней более широкого, также негативного участка и упомянутого
выше светлого бэнда. Далее почти по середине хромосомы лежит узкая
положительная полоса средней интенсивности окраски, сменяемая негативной. Прителомерный участок в целом выглядит как темный, но при
внимательном рассмотрении обнаруживаются дистальная положительная
полоса средней степени окрашенности и темный проксимальный район.
Хромосома легко распознается.
А в . Вся хромосома, кроме негативных прицентромерного и небольшого теломерного участков, состоит из положительных полос средней
или ниже средней интенсивности окраски. Ни негативных, ни даже отчетливо бледных участков в средней части хромосомы нет. При внимательном рассмотрении на общем положительном фоне заметны более
темные узкие полосы: в районе центромеры, далее — сдвоенные бэнды
в средней части проксимальной половины, узкая полоска в средней части
хромосомы и две в ее дистальной половине, причем одна из положительных полос находится на границе светлого прителомерного района. Идентификация хромосомы затруднена, так как ее нелегко отличить от
«артефактной перекраски» других крупных хромосом.
А°. В промежутке от центромеры до середины хромосомы на фоне:
негативных бэндов видны три темные полосы: неширокая прицентройерная, рядом такая же по ширине и третья, более узкая, чем каждая из
двух первых. Далее следует более широкий, чем два первых, негативный
участок, за которым виден очень темный бэнд, переходящий в район
средней или темной окраски. Прителомерный участок короткий с негативным бэндом. Трудная для идентификации хромосома.
А<*. В хромосоме четко видны четыре темные положительные полосы: неширокая прицентромерная, такая же по ширине примерно на границе проксимальной и средней трети хромосомы, более широкая в начале
дистальной половины, очень узкая в районе теломера. Первая, вторая
и третья полосы отделены друг от друга узкими негативными районами,
а четвертый бэнд отделен от третьего более широким негативным участком. Хромосома идентифицируется относительно легко.
Ае. Неширокий положительно окрашенный прицентромерный бэнд
контрастно выделяется на фоне негативно окрашенных центромеров и
узкой прилегающей полосы. Далее следует блок из трех довольно тесно
сближенных темных полос, между которыми, часто видны очень узкие
негативные участки. Дистальная полоса этого блока очень интенсивно.
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окрашена (темнее средней и проксимальной). Дистальнее блока идетдовольно широкий негативный район, прерываемый очень коротким,
положительным средней интенсивности окраски теломером. Трудная для
идентификации хромосома.
А*. Хромосома лишена негативных полос (кроме центромеры). Прицентромерная полоса очень темная и достаточно четко видна даже на*
фоне следующего за ней широкого темного или средней интенсивности ,
окраски участка. Далее в проксимальной части хромосомы располагается еще.одна темная (или очень темная) узкая полоса. От нее до. границы между 3 и 4 четвертями хромосомы тянется средний по интенсивности,
окраски положительный широкий участок, сменяемый узким темнымбэндом, слабо выступающим на общем темном фоне. Дистальная четверть хромосомы к теломерному концу светлеет. Хромосома трудна для?
идентификации.
Г Р У П П А В. К Р У П Н О - С Р Е Д Н И Е
АКРОЦЕНТРИКИ
( О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я В Е Л И Ч И Н А 27,-3,3% О Т Д Л И Н Ы
ГАПЛОИДНОГО
НАБОРА)

Б а . Очень темная и контрастно выступающая неширокая прицентромерная полоса сменяется таким же по ширине негативным бэндом. Д а лее почти всю оставшуюся длину хромосомы занимают две очень широкие, тесно сближенные полосы средней интенсивности окраски. Прителомерный участок короткий и бледно окрашен, почти негативный. Хромосома легко идентифицируется.
В в . Очень темная прицентромерная полоса и тесно сближенный с
ней более светлый участок разделены очень узким и не всегда различимым бледным районом. Дистальная половина начинается с довольноширокой негативной полосы (20—25% длины хромосомы), за которойследует довольно темный участок, который заметно уже суммарной ширины двух сближенных прицентромерных полос. Прителомерный участок очень короткий и светлый. Легкая для опознания хромосома.
В с . Очень темная и довольно узкая прицентромерная полоса сменяется негативным участком такой же ширины. Далее в болыпинствеслучаев видна узкая положительная полоса средней или слабой интенсивности окраски,- за которой следует новый, более широкий, чем первый,
негативный бэнд. За ним следуют три полосы одинаковой ширины: очень
темная, негативная и снова темная. Хромосома заканчивается' слабоокрашенным прителомерным участком, составляющим около 20% от
длины хромосомы. Идентификация хромосомы не представляет трудностей.
В р . К центромере прилегают две очень темные, тесно сближенные неширокие полосы, разделенные едва заметным негативным участком. Да- лее следует неширокий негативный район, сменяемый средней интенсивности окраски положительным бэндом, расположенным в середине хромосомы. Дистальная половина хромосомы негативная или очень бледноокрашенная. В ней иногда заметен положительный бэнд бледной или'
средней интенсивности окраски, ограниченный с проксимальной стороны
негативной полоской, а с дистальной — светлым прителомерным районом. Довольно трудная для опознания хромосома.
В®. Прицентромерная полоса средней интенсивности окраски, за,которой следует не всегда различимый, очень узкий негативный бэнд.
Далее оставшееся до середины хромосомы расстояние занимает оченьтемный участок. Дистальная половина хромосомы однородно негативная, за исключением неширокого прителомерного района, имеющегосреднюю интенсивность окраски. Легкая для идентификации хромосома..
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Г Р У П П А С. С Р Е Д Н Е - М А Л Ы Е
ОКРОЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ХРОМОСОМЫ (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА
СОСТАВЛЯЕТ
2,4—2,7% О Т Д Л И Н Ы Г А П Л О И Д Н О Г О Н А Б О Р А )

С \ Прицентромерная узкая полоска очень темная или средней интенсивности окраски. Вслед за ней располагается блок умеренно темных полос, по величине занимающий две трети длины хромосомы. Эти
полосы не всегда различимы, и тогда весь блок бэндов выглядит в виде
однородного положительного района слабой интенсивности окраски.
Нередко у дистального края блока выявляются 1—2 очень узкие, более
темные, чем весь блок, полоски. За ними следует однородный негативный прителомерный участок. Идентификация хромосомы относительно
трудная.
Св. В хромосоме видны две очень четкие темные полосы: прицентромерная (более узкая) и в дистальной трети хромосомы (более широкая).'
Между ними располагается очень широкий негативный район. Прителомерный участок светлый. Очень легкая для идентификации хромосома.
С°. Две почти сливающиеся негативно окрашенные полосы (дистальная часто темнее) занимают проксимальную треть хромосомы. Средняя треть хромосомы негативная, а в дистальной обычно различимы
широкая бледная позитивная полоса и более бледный, очень небольшой
теломер. Хромосома трудная для идентификации.
С й . Проксимальные 50—60% длины хромосомы заняты двумя положительными полосами примерно одинаковой ширины: проксимальной,
бледно-или среднеокрашенной и дистальной, очень интенсивно окрашенной. Дистальнее этих полос расположен однородный бледно-негативный
длинный прителомерный участок (в 40—50% длины хромосомы). Обычно легко распознающаяся хромосома.
С е . Прицентромерная полоса очень интенсивно окрашена. Иногда
между ней и центромерой заметен очень узкий светлый участок. Прицентромерная темная полоса почти сливается с чуть менее интенсивно
окрашенной положительной полосой, расположенной дистальнее. Лишь
иногда между этими бэндами заметен негативный или бледно окрашенный район. Далее располагается довольно широкая негативная полоса,
сменяемая наиболее темным нешироким бэидом, отделенным от дистального конца довольно большим негативным прителомерным районом. Эта
хромосома отличается от сходной в некоторых отношениях хромосомы
меньшими размерами, более узкой негативной полосой в средней трети
хромосомы, более темной окраской дистального положительного бэнда
и более длинным негативным прителомерным участком. Хромосома
трудна для идентификации.
В хромосоме хорошо видны три неширокие положительные полосы: прицентромерная (очень темная), за которой следует широкая
негативная полоса; срединная (обычно бледно окрашенная), расположенная примерно в начале дистальной половины хромосомы, и дистальная,
отделенная от средней позитивной второй негативной полосой. Последняя уже первого негативного бэнда. Небольшой прителомерный участок
негативен. Идентификация хромосомы относительно трудная.
С г . Для хромосомы характерна широкая, занимающая почти треть
длины очень темная полоса, за которой следует длинный однородный,
почти негативный участок. Хромосома распознается не очень легко.

Идентификация хромосом у овец

,33

Г Р У П П А О. М А Л Ы Е А К Р О Ц Е Н Т Р И К И (О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я
Д Л И Н А С О С Т А В Л Я Е Т 2,2% Г А П Л О И Д Н О Г О
НАБОРА
ИМЕНЬШЕ)

Для хромосомы характерна единственная и очень темная,
контрастно выступающая прицентромерная полоса. Остальная часть
хромосомы однородно слабо окрашена, почти негативная. Хромосома
идентифицируется с трудом.
О ь . Две слабо различимые умеренно окрашенные полосы (в сумме
более широкие, чем положительная полоса хромосомы Э а ); расположены сразу за центромерой. Прителомерный участок короткий, негативный, очень похожий на центромеру, что затрудняет его распознавание.
Трудно идентифицируемая хромосома.
Б 0 . Для хромосомы характерны две положительные полосы средней интенсивности окраски, расположенные вблизи центромеры и в дистальной части хромосомы. Между ними находится четкий негативный
или бледно окрашенный район. Теломер негативный и не всегда хорошо
виден. Хромосома легко распознается.
Положительная полоса средней интенсивности окраски занимает участок от центромеры почти до середины хромосомы, где граничит
с очень темным бэндом примерно такой же ширины. Теломер негативный, короткий, похожий на центромеру. Лёгкая для опознавания хромосома.
0 е . Прицентромерная полоса неширокая и очень темная. Она плавно переходит в более светлую положительную полосу средней интенсивности окраски. Последняя граничит примерно посередине хромосомы
с бледно окрашенной областью, занимающей дистальную половину хромосомы. Теломер светлый. Идентификация хромосомы не очень проста.
ПОЛОВЫЕ ХРОМОСОМЫ

X. Крупнейшая акроцентрическая хромосома (около 4,6% гаплоидного набора). Есть слабо различимое короткое плечо. Характерная
особенность — окрашенность центромерного района. Проксимальные
35—40% длины заняты центромерой и блоком положительных полос,
среди которых часто различимы два не очень четко выступающих и окрашенных темнее других бэнда. Один из них находится на некотором расстоянии от центромеры, другой — у дистального края блока. Далее следует негативный участок, сменяемый расположенной точно посередине
хромосомы неширокой, контрастно выступающей темной полосой, прилегающей к негативному району. Темная срединная полоса, обрамленная двумя негативными районами, является важнейшим диагностическим признаком Х-хромосомы. За этой триадой полос вновь следует темный, более узкий по сравнению со срединным бэнд, сменяемый более
широким положительным районом средней степени окрашенности. Далее следуют две узкие положительные полосы, разделенные нешироким
участком средней окраски. Прителомерный участок однородный, также
средней степени окрашенности. Все эти полосы после срединной триады
занимают 40—45% длины хромосомы от ее дистального конца. Хромосома легка для идентификации.
V. Мельчайшая, точечной формы хромосома (очевидно, метацентрйческая), по величине составляет около 1% гаплоидного набора.
Хромосома окрашена положительно (темной или средней интенсивности). Очень легка для идентификации ввиду малого размера и изодиаметрической формы.
Таким образом, к легко идентифицируемым хромосомам овец отно6—114
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сятся следующие: М1,МЗ,А а , А*, В \ В ъ , Вс, Ве, С ь , С"1,
О*, X
и У, т. е. приблизительно половина хромосом набора. Среди них такие
хромосомы, как М1, МЗ, В ъ , Вс, С ь и половые, распознаются даже при
визуальном анализе препаратов не очень высокого качества. Идентификация же хромосом, отнесенных нами к категории трудно распознаваемых, возможна лишь на препаратах высокого качества окраски при
средней и слабой спирализации хромосом.
Характерная особенность окрашенных на О-бэнды аутосом овец-*почти полное отсутствие окрашенности ценгромерного района.
С-ИСЧЕРЧЕННОСТЬ ХРОМОСОМ ОВЕЦ

С-окраска позволяет избирательно выявлять гетерохроматиновые
районы хромосом. В хромосомах овец мы обнаружили структурный гетерохроматин в виде интенсивно окрашивающегося участка в прицентромерном районе. Остальная часть хромосомы выглядит в основном одинаково слабо окрашенной (рис. 2).
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Рис. 2. Метафазная пластинка барана породы казахская тонкорунная. Окраска на С-по-.
лосы. Короткой стрелкой отмечена хромосома с неоднородным структурным гетерохроматином, длинной — Х-хромосома

Крупные метацентрики обычно имеют неодинаковое количество гетерохроматина. Так, процентромерный С-блок в первом метацентрике
(М1) почти не обнаруживается. В М2 заметен небольшой темный блок,
расположенный в области центромеры. Хромосома МЗ имеет явно выделяющийся, интенсивно красящийся прицентромерный район.
Гетерохроматин в . разных акроцентрических аутосомах обнаруживается в виде округлых, эллипсоидных и квадратной формы участков.
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Размеры С-бэндов у некоторых малых акроцёнтриков по сравнению /с
крупными были гораздо большими.
У одного из малых акроцёнтриков выявлена неоднородность структурного гетерохроматина, который был расщеплен пополам (см. рис. 2),
Такую же особенность С-блока у акроцентрика овец отмечали я
Н. Л. Еуапз с соавт. (1973),
Половые хромосомы при окраске на С-бэнды легко идентифици-'
руются. В противоположность акроцентрическим аутосомам Х-хромосома не имеет четко выраженного прицентромерного С-блока; окраска ;:в
целом равномерная, средней интенсивности, и у этой хромосомы хорошо
заметны короткие плечи (см. рис. 2). В У-хромосоме также не обнаруживаются интенсивно красящиеся участки, ее окраска равномерная,
слабой интенсивности.
У некоторых акроцентрических аутосом подбор гомологов не представляет ^трудностей ввиду сходства формы и размеров блоков гетерохроматина. Однако в целом индивидуальная идентификация акроцентрических аутосом, окрашенных на С-бэнды, затруднена, так как многие
акроцентрики имеют сходный рисунок С-полос.
Таким образом, при окраске на С-полосы идентифицируются с достаточной уверенностью метацентрические аутосомы и половые хромосомы, распознание же остальных хромосом овец затруднено.
Практическое использование разработанной системы классификации хромосом позволило выявить родственные взаимоотношения по кариотипу между домашними и дикими овцами, а также козами. Изучение
структуры Гимза-полос Рггибрида архар X домашняя овца показало,
что 5 метацентрических хромосом гибрида представлены двумя парами,
гомологичны соответственно первой (М1) и третьей (МЗ) парам ^метацентриков домашней овцы, а один метацентрик непарный, гомологичный второй (М2), метацентрической, хромосоме домашней овцы. Хромосомы, гомологичные плечам второго метацентрика, находятся в акроцентрической части набора. Иными словами, эти данные полностью
подтвердили результаты Т. Б. ВипсИ и соавт. (1976) относительно ^гомологии обеих пар метацентриков архара первому и третьему метацентрикам домашней овцы.
Кариотип бесшерстной козы включал 60 хромосом, причем наиболее
крупные акроцентрические аутосомы были гомологичны по картине
Гимза-дисков соответствующим плечам метацентриков домашней овцы.
Остальные хромосомы по своей морфологии оказались сходными с соответствующими хромосомами домашней овцы. Каких-либо аномалийкариотипа у этого животного нам обнаружить не удалось.
Для удобства идентификации хромосом мы разработали их определитель. Порядок пользования им следующий:
1. Найти на препарате несколько хороших метафазных пластинок с
четкими азур-положительными полосами и не слишком сильной спирализацией хромосом, сфотографировать их и записать координаты
клеток.
2. Получить достаточно крупные фотоотпечатки пластинок, найти
их по координатам нониуса под микроскопом и расположить фотографию на столе рядом с микроскопом так, чтобы положение хромосом на
фотоотпечатке было аналогично тому, как они видны в микроскоп; Вместо фотографии можно просто зарисовать хромосомы так, чтобы потом
легко можно было опознать оригинал при микроскопировании.
3. Пронумеровать хромосомы на фотографии или рисунке в произвольном порядке.
'
4. На одной половине листа бумаги записать в столбик все номера
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хромосом от 1 до 54, на другой — все условные индексы хромосом от
М1 до V.
5. Сначала опознать легко идентифицирующиеся хромосомы (по фотографии с контролем под микроскопом, если необходимо) М1, МЗ, А а ,
А*, Ва, В ь , В°, Ве, С ь , С ь ,
Б 4 , X и У, пользуясь предложенной нами
идиограммой (см. рис. 1), описанием хромосом и нижеследующим
ключом. На листе бумаги против номеров хромосом вписать соответствующие этому номеру обозначения идентифицированных хромосом.
Например:
1

С Ъ;

2-У;
3 — А а и т. д.
Соответственно на другой половине листа против обозначения (индекса) хромосомы вписать номера двух гомологов, соответствующих
этому обозначению:
М1— 8,19;
МЗ —9,11;
;
А а — 3,20 и т. д.
6. Далее, отыскивая по списку номера еще не идентифицированных
хромосом и соответствующие им изображения на фотографии (или рисунке) , продолжают идентификацию до тех пор, пока против всех номеров не будут стоятьиндексы, а против каждого индекса — по два номера
хромосом (против индексов X и У у самцов, естественно, должно стоять
по одному номеру хромосом). Такая система, как показала практика,
облегчает поиск еще не опознанных хромосом и позволяет проверить,
нет ли заведомой ошибки в идентифицированных хромосомах каждого
индекса.
7. В затруднительных случаях полезно измерить суммарную длину
диплоидного набора и выразить длину каждой хромосомы в промилле.
КЛЮЧ Д Л Я

ИДЕНТИФИКАЦИИ ХРОМОСОМ ОВЕЦ

I. Метацентрическая хромосома (одна из трех крупнейших)
.
.
.
.2*.
Акроцентрическая хромосома
.
.
.
. 4 .
Непарная, самая мелкая хромосома кариотипа, имеющаяся только у баранов. Морфология трудно различима, видимо метацентрическая
У.
**2(1). Длиннейшая хромосома кариотипа с плечами, близкими по длине. Короткое плечо в целом очень светлое. Между узким положительным прицентромерным
бэндом и блоком из двух-трех темных полос, расположенных примерно посередине
плеча, имеется очень широкая (25—30% длины плеча) негативная полоса. Тепломерный
участок негативный. Длинное плечо включает два одинаковых крупных положительных
блока (около 30% длины плеча каждый): прицентромерный и в начале дистальной половины плеча
М1.
Ни в одном плече; нет негативного участка (в 25—30% длины плеча) сразу за
прицентромерной положительной полосой
3.
3(2). Одно из плеч имеет характерную симметричную относительно своей середины структуру: две очень интенсивно окрашенные одинаковые полосы — прицентромерная и прителомерная; середина плеча занята блоком из двух тесно сближенных бэндов
средней интенсивности окраски, причем проксимальный обычно ярче и имеет такую же
ширину, как и дистальный. Блок отделен от упомянутых интенсивно окрашенных бэндов четкими негативными полосами одинаковой ширины и расположен в средней части
плеча. Теломер короткий, негативный. Другое (короткое) плечо имеет четыре положительных полосы, расположенных на равных расстояниях друг от друга: две — в прокси, мальной половине, третья (самая яркая) — посередине плеча и четвертая, самая широ' кая и бледная,— в дистальной половине плеча
.
.
.
.
.
.
. МЗ.
* Как и во всех обычных определителях, цифра после ряда точек означает: «смотри пункт, указанный цифрой, если признаки хромосомы соответствуют названным; если
нет, читай дальше описание альтернативного признака в следующей строке».
** Цифра в скобке указывает, из какого предыдущего пункта читатель адресует®я в данный, т. е. указание на пункт 2 сделано в пункте 1.
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Оба плеча в целом очень темные. Примерно в середине обоих плеч имеется по неширокой более светлой полоске, разделяющей дистальный и проксимальный положительные блоки, одинаковые в длинном плече и разные в коротком (наружный более
светлый у своего проксимального края)
.
М2.
4(1). Один из' 7—10 крупных акроцентриков
5.
Одна из 5—7 самых мелких хромосом
.
.
.11.
Акроцентрическая хромосома среднего размера
18.,
5(4). Крупнейший акроцентрик. Посередине имеется отчетливая неширокая темная
полоса, обрамленная двумя негативными полосками (иногда негативная полоска видна
лишь с одной стороны). В остальных районах хромосомы нет таких ж е отчетливых негативных или бледно окрашенных участков, а есть лишь более или менее интенсивно
окрашенные полосы. Теломерный участок однородно окрашенный и довольно темный на
значительном протяжении
Х-хромосома.
В средней части хромосомы нет резко выделяющейся на фоне смежных с ней негативных бэндов центральной, наиболее ярко окрашенной неширокой полосы. Негативные
полосы есть не только у центральной положительной полосы .
.
.
.
6
6(5). В проксимальной трети хромосомы чрезвычайно контрастно выделяется неширокая, очень интенсивно окрашенная полоса, обрамленная с обеих сторон двумя негативными участками. Эта тройка полос отделена от центромеры положительным, средней интенсивности окраски районом. Дистальнее этой тройки полос распологается узкий
положительный средней интенсивности бэнд, далее —узкий негативный участок и еще
дистальнее—крупный положительный теломерный блок .
.
.
.
.
. Аа.
Самая темная полоса проксимальной трети хромосомы (или хотя бы один из нескольких равноценных по интенсивности окраски наиболее темных бэндов) прилежит к
центромере, т. е. в проксимальной трети хромосомы нет полос, окрашенных интенсивнее
и выделяющихся контрастнее прицентромерной полосы. Если и есть такая полоса, то
хромосома скорее средний, чем крупный акроцентрик
7.
7(6). Короткому, отчетливо положительно окрашенному теломеру предшествует
четкая негативная смежная с ним полоса. Положительно окрашенный теломер занимает
гораздо меньше половины длины дистальной трети хромосомы
.
.
.
. 8.
Теломер негативный, довольно короткий, иногда незаметный и тогда кажущийся
положительным (за счет смежного положительного прителомерного участка, занимающего более половины дистальной трети хромосомы)
9.
8(7). Хромосома имеет четыре одинаково умеренно окрашенных положительных
района: сравнительно узкий прицентромерный; второй, сходный с первым, в проксимальной половине хромосомы; третий, более широкий, в начале дистальной половины и последний в виде узкого положительного теломера. Эти положительные полосы разделены
негативными, причем между 3 и 4 (теломерной) положительными полосами негативный
•диск шире, чем примерно одинаковой ширины диски между 1 и 2, 2 и 3 положительными
полосами
.
А4.
Положительные полосы обычно окрашены не одинаково интенсивно. Очень темная прицентромерная полоса отделяется неширокой негативной от блока из трех положительных дисков, тесно, сближенных между собой и разделенных не всегда заметными,
очень узкими негативными полосками. Дистальная положительная полоса блока темнее ,
средней и проксимальной и отделена от положительно окрашенного неширокого теломера сравнительно широким отчетливо негативным бэндом .
.
.
. Ае.
Представляется скорее средней, чем крупной хромосомой. Прицентромерный бэня
бледнее следующего за ним положительно окрашенного участка. Эта вторая полоса
очень темная и отделена от прицентромерной не всегда разрешающейся узкой негативной полоской. Дистальная половина хромосомы начинается с почти негативной широкой
полосы, переходящей в небольшой по протяженности, но ясно различимый умеренно окрашенный теломерный участок.
9(7). В проксимальной половине хромосомы располагаются две довольно широкие
темные полосы: прицентромерная и вторая, отделенная от первой нешироким негативным участком. Далее располагается второй негативно окрашенный диск (примерно посередине хромосомы и равный по ширине первому негативному бэнду). В начале
дистальной половины хромосомы лежит положительно окрашенный район, гораздо более
узкий, чем полосы проксимальной половины. За ним следует широкая негативная полоса и блок из двух положительных дисков, причем проксимальный из них окрашен
интенсивнее. Теломер короткий и негативный
.
..
.
. Ас.
Один из самых крупных акроцентриков, характеризующийся отсутствием в большинстве случаев четко выраженных негативных полос (за исключением очень, маленького теломерного негативного диска). Окраска остальной части хромосомы диффузная, по
преимуществу средней интенсивности и на этом фоне есть узкие несколько более темные
полосы: прицентромерная (очень узкая, выделяется от фона не слишком контрастно)^
две полоски в проксимальной половине; одна примерно посередине и две в дистальной
части, причем последняя находится на границе светлого теломера. Эта хромосома обычг
но идентифицируется методом исключения, т. е. после идентификации других крупных
акроцентриков
.
.
.
. . .
.
.
.
. . .
..
. Аь,
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Менее крупные хромосомы, которые можно отнести и к средним и к крупным акроцентрикам. Самой темной полосой, несомненно, является прицентромерная
.
.10.
10(9). За наиболее темной прицентромерной полосой лежит отчетливая негативная,
примерно такой же ширины. Большая часть остальной длины хромосомы занята блоком
из двух очень широких, тесно сближенных бэндов, разделенных очень узкой, более
бледной, не всегда различимой полоской. Теломер короткий и негативный
.
. Ва.
Вслед за наиболее темной прицентромерной полосой располагается положительный
бэнд средней интенсивности окраски. В проксимальной половине хромосомы, а также
примерно в середине дистальной половины есть несколько более бледные и узкие положительные полоски, чем прицентромерная. Четких негативных дисков хромосома не содержит, и фон, на котором видны темные полосы, образован участками средней интенсивности. Хромосома в целом кажется довольно .темной с тенденцией частично светлеть
к теломерному концу
А{.
11(4). Две или более положительные полосы разделены четкими негативными,
сравнимыми с ними по ширине .
.12.
Позитивная полоса одна, а если их две или больше, то негативные полосы между
ними отсутствуют или настолько узки, что их трудно сравнивать по ширине с положительными дисками
13.
12.(11). Один из самых мелких акроцентриков, имеющий прицентромерную полосу
умеренной интенсивности окраски и сходную с ней по ширине и яркости вторую полосу
в дистальной половине хромосомы. Полосы разделены отчетливым негативным бэндом.
Теломер короткий, светлый, не всегда отчетливо видный
Б0.
Отчетливо разрешаются прицентромерная очень темная полоса и блок из двух
дисков в дистальной половине хромосомы. Полосы в блоке разделены негативным' участком, варьирующим по ширине в пределах от.толщины негативного диска между прицентромерной полосой и блоком, до еле различимой, когда полосы блока почти сливаются. Последние часто окрашиваются бледнее прицентромерного, очень темного диска С*.
13(11). Прицентромерный положительный диск гораздо бледнее следующего за
ним - темноокрашенного участка. Оба эти диска образуют единый положительный блок,
занимающий всю среднюю часть хромосомы, по краям которой находятся центромера и
сходный с ней по величине негативный теломер, так что не всегда сразу ясно, какая из
этих негативных структур является центромерой .
.
.
.
.
.
.
.
Б11.
Средняя часть хромосомы между центромерой и светлым теломером занята умеренно темным блоком полос с признаками разделения на две полосы со щелью между
ними, причем эта крайне узкая бледная полоска вполне отчетливо обычно не видна, а
скорее- угадывается, чем различается
.
.
. Оь.
Прицентромерная полоса очень темная и является единственной положительной
полосой или хотя бы наиболее темной
14.
14(13). Хромосома, которая явно относится к самым мелким после У-хромосомы,
так что визуально трудно решить, не является ли она мельчайшей аутосомой . . .
15.
Хромосома явно крупнее мельчайших из аутосом. Единственная положительная
очень темная полоса является прицентромерной. Остальная часть хромосомы (дисталькые две трети) относительно очень бледно окрашена, практически негативно, включая
и теломерную область.
.15(14). Единственная прицентромерная полоса очень ярко окрашена и довольно
узка. Теломер светлый
Ба.
Прицентромерная полоса шире и на дистальном конце иногда переходит в участок
средней интенсивности окраски, так что прицентромерная полоса кажется менее контрастно выделяющейся, чем в хромосоме
Ба.
Теломер негативный
0е.
16(4). Прицентромерная положительно окрашенная полоса явно бледнее следующего дистальнее расположенного очень темного бэнда (иногда между этими дисками
присутствует узкая негативная полоска)
17.
Прицентромерная положительная полоса самая темная или, по крайней мере, не
уступает по интенсивности окраски следующей положительной полосе .
.
.18.
17(16). Теломер отчетливо темнее окрашен, чем однородно негативная остальная
дистальная половина, или треть хромосомы .
:
.
.
.
.
:
.
.
Ве.
Вся остальная дистальная половина хромосомы негативная или однородно бледно
окрашенная
Са
Прицентромерная полоса, окрашенная бледнее смежной положительной, так узка',
что не всегда обнаруживается при невнимательном рассмотрении, В дистальной половине хромосомы есть ечень темный район (недалеко от середины хромосомы) . . 1 8 .
18(4, 17). Прицентромерная положительно окрашенная полоса является единственным положительным бэндом
С®.
Кроме прицентромерной полосы (или блока тесно сближенных полос) имеется еще
хотя бы один положительный диск; между ними негативный, ясно различимый участок
19.
19(18). Сразу-за неширокой прицентромерной-очень темной-полосой лёжит широ-
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кая (или хотя бы сравнимая по ширине с прицентромерной), ясно видная негативная
полоса
20.
За прицентромерным бэндом находится следующая положительная полоса, между
ними лишь очень узкая светлая щель, видная далеко не всегда. Иногда второй положительный бэнд окрашен гораздо бледнее прицентромерного и очень широк .
.
.21.
20(19). Среднего размера хромосома имеет всегда две очень темноокрашённые
полосы: прицентромерную, более узкую, и расположенную на границе средней и дистальной третей хромосомы более широкую. Теломер негативный и довольно крупный. Положительные бэнды разделены очень широкой негативной полосой, составляющей около
половины всей длины хромоеомы
.
.
.
.
.
.
.
:
.
. Сь.
Кроме очень темной прицентромерной полосы имеются еще две (иногда тесно
сближенные) полосы посередине и в дистальной половине хромосомы. Негативный диск,
идущий вслед за прицентромерным положительным, шире или равен диску между средней и дистальной положительными полосами
.
.
.
.
.
.
.
. С{.
Кроме очень темной прицентромерной полосы хромосома имеет еще три положительных бэнда, равных прицентромерному по ширине, и разделенных соответственно
тремя негативными дисками. Следующая за прицентромерной положительная полоса
гораздо бледнее остальных положительных и слабо выделяется на фоне обрамляющих
ее с обеих сторОн негативных дисков. Из трех негативных полос та, которая расположена между второй и третьей положительными, шире, чем остальные две (т. е. чем та, которая расположена между прицентромерной и второй, и та, что между третьей и четвертой положительными полосами). Теломер светлый и довольно большой
.
. В®.
Хромосома имеет прицентромерный блок положительных полос и отделенный от
него нешироким негативным участком узкий положительный бэнд в проксимальной половине, а также очень темную полосу в дистальной, отделенную от указанного второго
бэнда довольно широким негативным районом. Прицентромерный блок представлен одной полосой или разделяется на две положительные, из которых проксимальная уже
и светлее, чем дистальная. Теломер светлый
5е.
За довольно широкой очень темной прицентромерной полосой следует четкий негативный диск, отделяющий его от блока из двух полос умеренной интенсивности
окраски, которые настолько широки, что вместе занимают около двух третей длины
этой довольно крупной акроцентрической хромосомы. В середине блока иногда выявляется узкая белая полоса. Теломер короткий и негативный
.
.
.
.
Ва.
21(19). Принцентромерный блок составлен из более темной проксимальной и более
светлой дистальной полос, разделенных не всегда видным очень узким светлым участком. Блок занимает около половины длины хромосомы. Дистальная половина начинается с широкого негативного бэнда (около четверти длины хромосомы), который граничит с неширокой положительной полосой (она уже прицентромерного блока). Теломер
маленький, светлый или слегка окрашенный
Вь.
Очень светло окрашенная хромосома с прицентромерной положительной узкой
полосой слабой интенсивности. Последняя граничит с еще более бледным широким положительным блоком полос, занимающим около двух третей длины хромосомы. В этом
блоке на фоне слабой или умеренной интенсивности окраски у его дистального конца
иногда видны две узкие, более темные полоски. Дистальный конец хромосомы состоит
из довольно широкой негативной полосы, ограниченной коротким, умеренно окрашенным
теломером
Са.
В целом сравнительно темный, лишенный ясных негативных дисков относительно
крупный акроцентрик с очень темной прицентромерной полосой, за которой следуют
другие положительные бэнды разной плотности. На общем фоне средней интенсивности
окраски в проксимальной половине хромосомы видна еще одна (кроме прицентромерной) темная узкая полоса. В дистальной половине также различается узкий темный район. В целом окраска хромосомы несколько бледнеет к дистальному концу
.
. А1.
Прицентромерный блок из двух сближенных очень темных полос отделен от цент'-'
рального узкого, относительно темного бэнда нешироким, ясно выделяющимся негативным районом. Остальная (дистальная) часть Х-хромосомы очень слабо окрашена и содержит положительную полосу слабой интенсивности окраски, отделенную от середины
хромосомы и ее дистального конца почти негативными дисками
.
.
.
.В.
Сравнительно тесно сближенные две положительные полосы вместе с центромерой
занимают проксимальную половину хромосомы. Дистальная половина начинается с негативной полосы, переходящей в прителомерной области в не очень четкую, бледно
окрашенную положительную полосу
.
.
С°.
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РОСТ В О Л О С Я Н Ы Х Ф О Л Л И К У Л О В И Т О Л Щ И Н Ы КОЖИ
У П Л О Д О В КАЗАХСКИХ ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ

Развитие кожи и волосяных фолликулов у плодов овец разных
пород изучали Н. А. Диомидова (1954, 1960), Н. Д. Лагова (1957),
Г. К. Кулиев (1973) и др. В прежней своей работе (Чагиров, 1964) мы
описали в основном гистогенез кожи плодов казахских тонкорунных
овец, не давая количественную характеристику роста ее структуры.
В настоящем сообщении, используя общеизвестную гистологическую
методику, мы приводим данные о росте толщины кожи и волосяных,
фолликулов у плодов овец той же породы с 60-дневного возраста' до
рождения с промежутками 5—10—15 дней между стадиями.
РОСТ ТОЛЩИНЫ КОЖИ И ЕЕ СЛОЕВ

В 60 дней у плодов кожа сформирована, ее слои по строению —
эмбрионального типа. Эпидермальный слой неороговевший, дермаль„ный — мезенхимный, в нем подэпидермальный (будущий пилярный) и
сетчатый слои слабо дифференцированы. Кожа на голове плода толще,
чем на других участках тела. Толщина ее на голове'— 134, на бочке и
ляжке— 107 мк, что составляет 7,4% от толщины кожи новорожденного ягненка. Эпидермис имеет толщину 13—15 мк, он трехслойный.
К 65 дню толщина кожи увеличилась в 2 раза главным образом
за счет роста дермы, тогда как эпидермис остался на том же уровне.
Кожа на голове довольно толстая (240 мк), на бочке и лопатке тонкая —
201 мк. В дерме пилярный слой составляет 15,9%, сетчатый — 84,1%.
Рост толщины кожи у 70-дневных .плодов незначителен, мк: на голове кожа имеет толщину 276, на шее — 249, на бочке — 224 и на л я ж ке— 257. Заметен некоторый рост эпидермиса, его толщина в пределах
15—18 мк. Дерма 208 мк толщины, ее пилярный слой — 18,7%.
В 75 дней отмечен также незначительный рост толщины кожи; на
бочке и лЬпатке самая тонкая — 240 мк, в остальных участках в пределах 273—308 мк. Эпидермис продолжает рост. В дерме несколько увеличился пилярный слой, теперь он составляет 31,2%.
В 80 дней плоды характеризуются заметным утолщением кожи: она
достигла 320—393 мк, а на бочке составляет 22% по отношению к новорожденному. Заметен также и рост эпидермиса. Пилярный слой в дерме
составляет почти 40%.
Небольшой рост толщины кожи отмечен у 90-дневных плодов, общая толщина ее по телу колеблется от 364 до 458 мк. На бочке и лопатке кожа гораздо тоньше, чем на других участках, и от новорожденных"
она составляет 25%. Заметно увеличился эпидермис; пилярный слой'в
дерме также сильно увеличился и занимает около 60%. ; "Утолщение кожи более заметно у 100-дневных плодов. На голове
она — 728, на шее — 566, а на бочке и ляжке - 411 и 425 мк толщины. Это
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составляет немногим более 28% по отношению к новорожденным.
В этом возрасте более заметен рост эпидермиса, его толщина достигает
21—23 мк. В дерме значительно расширился пилярный слой. У 105-дневных плодов произошли значительные изменения в кожном покрове.
Сильно увеличивается толщина кожи на голове: она здесь составляет
более 1000 мк. В остальных участках толщина кожи колеблется от 548
до 696 мк, и по отношению к новорожденным она составляет 37,7%. Эпидермальный слой колеи подвергся редукции, и его толщина уменьшилась
на 5—6 мк. Пилярный слой в дерме сильнее утолщен, чем сетчатый.
В течение последующих дней к 110 и 115 дню продолжается интенсивный рост толщины кожи; она на голове достигает 1185, на шее — 923,
а на бочке и ляжке — 675—683 мк, что составляет от новорожденных более 46%. Рост эпидермиса к этому сроку сильно падает: его толщина в
пределах 10—12 мк. Это составляет около 58% от новорожденных.
К 120 дню отмечается также значительный рост кожи в толщину:
последняя увеличилась почти на всех участках более равномерно и колеблется от 1039 до 1215 мк, что составляет более 67% к новорожденным. Эпидермис, как и в предыдущем возрасте, тонкий, в пределах
8—12 мк. В дерме заметно растет сетчатый слой.
Толщина кожи у новорожденных в области бочка и лопатки составляет 1453 мк. Эпидермис утолщен, он достиг 17 мк. Значительно расширился сетчатый слой, его толщина теперь составляет около 30%.
РОСТ ВОЛОСЯНЫХ

ФОЛЛИКУЛОВ

У 60- и 65- дневных плодов появились зачатки только центральных
первичных фолликулов, которые располагаются очень редко; на голове'
и шее они длиннее, чем на остальных участках тела. На боках волосяные
фолликулы еще малы, они еще не обособились от эпидермиса и образованы двумя почти равными по величине группами клеток — эпидермальных и мезенхимных. На ляжке зачатки волосяных фолликулов только
закладываются, эпителиальные части их находятся в толще эпидермиса,
а под ними — скопление мезенхимных клеток. Длина центральных волосяных фолликулов в области головы 52—51 мк, что составляет к толщине кожи 21—38%. В области бочка и лопатки длина таких фолликулов 30 мк, и они занимают 14% толщины кожи. Зачатки волосяных фолликулов у 70- и 75-дневных плодов двух видов: у них кроме центральных
появились боковые, первичные, еще зачаточные. В области головы
центральные первичные длиной 84—113 мк достигают 30—36% толщины кожи; боковые — 32—65 мк, занимают 11—21% толщины кожи.
В области бочка и лопатки центральные — 39—70 мк и занимают 17—
29% толщины кожи, а боковые — 35 мк.
В 80 дней у центральных первичных фолликулов хорошо заметны
луковичные части и другие отделы. Развились потовые и сальные железы, а также подниматели волос. Длина центральных первичных —
233 мк, что составляет 59% толщины кожи, боковые— 127 мк, или 32%.
В области бока и лопатки длина центральных фолликулов — 129, боковых— 62 мк, соответственно они занимают около 40 и 20% толщины кожи. В 90 дней первичные волосяные фолликулы все еще двух видов:
центральные более развиты, удлинены и утолщены. Луковицы их оформлены, "крупных размеров, сосочки заключены в центре. Первичные боковые более многочисленны, короче центральных, менее оформлены, сосочки луковиц занимают краевое положение. Центральные фолликулы
почти на всех участках тела занимают 52—63% толщины кожи, а боковые— 27—48%. В центральных первичных зачатки волос не пробились
наружу, находятся в волосяном канале. В боковых фолликулах волося-
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,ные зачатки в виде заостренных клииов и едва достигают уровня сальных желез. На всех участках тела первичные волосяные фолликулы располагаются группами, чаще тройными или двойными.
В 100 дней наряду с первичными выявляются тонкие растущие вторичные волосяные фолликулы. Длина центральных первичных, фолликулов по всему телу колеблется от 334 до 518 мк и занимает 71—81%
толщины кожи. Боковые первичные имеют длину 283—497 мк, они
занимают 54—88% толщины кожи. Вторичные волосяные фолликулы,
располагающиеся возле каждой группы, двух видов: основные, или опорные (более ранние), и промежуточные (более молодые). Они имеют
неодинаковую длину на разных участках тела: длиннее в области головы и шеи, тоньше и короче в других местах.
В 105 дней первичные, центральные и боковые стали зрелыми. В области головы и шеи в толще эпидермиса у них образовались каналы,
которые указывают на выход волос наружу. Вторичные фолликулы (промежуточные) растут мелкими группами, они по длине неодинаковы,
лиалодифференцированны. В области головы длина первичных фолликулов (центральных и боковых) колеблется в пределах 600—700 мк, занимая 58—70% толщины кожи. В области бочка эти фолликулы имеют
длину 434—510, а вторичные (опорные) — 109—253 мк.
Первичные волосяные фолликулы в возрасте 110 дней созревшие,
укрупнены, довольно однотипны, имеют характерные изгибы. Вторичные фолликулы многочисленны и неодинаковы, находятся в разных состояниях дифференцировки. Первичные волосяные фолликулы в области
головы имеют длину в пределах 740—900, вторичные— 120—430, в области бочка — 538—645 мк длины. Вторичные фолликулы в данной области имеют длину 99—290 мк. Они еще далеко не достигают половины
длины первичных. Таким образом, в этом возрасте волосяные фолликулы по длине неодинаковы, многоярусны, вторичные располагаются поверхностно, а первичные — глубоко, достигая 70—90% толщины кожи.
В 120 дней волосяные фолликулы очень многочисленны и более
однотипны по длине и дифференцировке, хотя среди них еще много зачаточных вторичных, главным образом промежуточных. Последние,
тонкие и прямые, растут группами, их длина колеблется в пределах
147—172 мк в области бочка и ляжки и 312—350 мк в области шеи и головы. Опорные вторичные стали более сходными с боковыми первичными, а центральные первичные все еще более длинные и довольно
толстые.
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФОЛЛИКУЛОВ И ВОЛОКОН

В 105 дней общее количество волосяных фолликулов (первичных и
вторичных) составило: у одинцов 320, у двойневых 302, у тройневых 298
и у четверней 268. Число первичных фолликулов у всех плодов этого
возраста почти одинаковое и составляет 74—84, или 24—25% от общего
количества фолликулов. Вторичные фолликулы в этом возрасте еще зачаточные, среди них зрелые отсутствуют. Число зачаточных вторичных
•фолликулов самое меньшее у четверневых (190), у остальных плодов
(одинцов, двоен и троен) почти одинаковое и равно 213—228. Волосяные группы у плодов небольше и в среднем в каждой группе число волосяных фолликулов у одинцов и двоен составляет 9,69—8,59, у троен
и четверни — 7,65—4,47. Число вторичных фолликулов, приходящихся
на один первичный (Вф/Пф), у одинцов и двоен составляет 3,0—3,1,
у троен и четверен — 2,49—2,55.
В 120 дней общее число волосяных фолликулов сильно увеличивается, у одинцов количество их составляет 459, у двоен — 503. Число пер,-
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вичных фолликулов резко сократилось в связи с увеличением площади
поверхности кожи. Так, у одинцов их число 45, у двоен 43 (к общему
числу фолликулов — около 10%). К этому возрасту сильно увеличено
число вторичных фолликулов: у одинцов 367, у двоен 417. Из общего
количества вторичных фолликулов зрелые составляют 8,4—11%. Сильно
увеличилось число волосяных фолликулов в группах: у одинцов 27,
у двоен 24. Величина Вф/Пф у одинцов 10,5, у двоен 9,6, величина зрелых вторичных (Вв/Пв) у одинцов 1,0, у двоен 0,7.
К 135 дню общее число волосяных фолликулов заметно увеличилось: у одинцов оно составляет 517, у двоен —475, или 91% к одинцам.
Числа первичных фолликулов уменьшилось до 38, или почти до 7—8%
от общего числа фолликулов. Увеличение числа волосяных фолликулов
к этому сроку произошло главным образом за счет вторичных, среди
которых зрелые составляют 13—17%. Количество волосяных фолликулов в группах увеличилось до 35—33, а величина Вф./Пф составляет
10,0—11,0. У двойневых число зрелых фолликулов меньше, чем у одинцов, величина Вв/Пв у них равна 1,8, у одинцов — 2,7.
У новорожденных ягнят общее число волосяных фолликулов на
единицу площади по сравнению с предыдущими возрастами заметно
уменьшено, у одинцов оно равно 439, у двоен — 491. Число зрелых вторичных фолликулов у новорожденных ягнят не более 20%. Величина Вф/Пф
равна 12,3—10,2, а величина Вв/Пв — 3,9—2,8. Таким образом, можно
отметить различие в количестве зрелых фолликулов у одинцов и двоен.
У последних развитие и созревание вторичных фолликулов несколько
замедлены, что связано, вероятно, с уровнем питания плодов.
РОСТ ДИАМЕТРА ФОЛЛИКУЛОВ И ВОЛОКОН

В 90 дней диаметр первичных волосяных фолликулов составляет
39,6—40,9 мк. У 105-дневных плодов общий диаметр первичных фолликулов несколько увеличен и составляет 45,8—47,8, а толщина стенки
фолликула .(корневых влагалищ) равна 17,1—17,0 мк. Диаметр волос
13—13,3 мк. У 120-дневных плодов общий диаметр первичных фолликулов продолжает увеличиваться, составляя 55 мк. Толщина стенки фолликулов — 16,7, а диаметр волос — 21,8 мк. Вторичные фолликулы тоньше первичных, общий диаметр их — 37—38, а диаметр волос—13,6—
15,6 мк. У 135-дневных плодов заметно увеличение общего диаметра фолликулов (первичных и вторичных) и диаметра волос. Так, первичные
волосы (волокна) у плодов этого возраста достигают 18—20,7, а вторичные— 16—17,7 мк. У новорожденных тонкорунных ягнят общий диаметр
первичных фолликулов составляет 64—65, вторичных — 45'—46 мк. Диаметр первичных шерстных волокон — 21, вторичных— 17—18 мк. У вторичных фолликулов стенка (корневые влагалища) меньше диаметра
волос.
РАЗВИТИЕ САЛЬНЫХ И ПОТОВЫХ

ЖЕЛЕЗ

На нашем материале впервые зачатки потовых желез обнаружены
в коже у 75-дневных плодов в области головы и шеи. На других участках они еще не появились. Обнаруженные нами зачатки потовых желез
связаны с зачатками первичных центральны^ фолликулов. Зачатки их
представляют собой удлиненные эпителиальные тяжи с утолщенным
концевым отделом, длина которых в области головы 62, а в области шеи
33 мк, что составляет 54,8 и 37% к длине фолликулов. На этой стадии
сальные железы еще не выявляются.
В 80 дней потовые железы, связанные с центральными волосяными
фолликулами, заметно удлинились и обнаруживаются на всех участках
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тела. Длина их достигает половины центральных фолликулов, а по ,
глубине залегания они неодинаковы: в области головы и шеи достигли
22—28% толщины кожи, а в области бочка и ляжки —24 и 14,6%. Потовые железы, связанные с боковыми первичными фолликулами, замет- ./
ны только в области головы, на других участках они еще отсутствуют.
В 90 дней потовые железы удлиняются значительно: в области головы и шеи-они занимают 46% толщины кожи и достигают почти 80%
длины первичных центральных фолликулов. На бочке и ляжке они короткие, занимают 17—30% толщины кожи и 32—40% длины центральных фолликулов. В этих местах тела у боковых первичных фолликулов
зачатки потовых желез еще незаметны, они развивались только в области головы и шеи. В центральных фолликулах и отчасти в боковых
появились зачатки сальных желез в виде крупноклеточных выпячиваний, внутри которых содержатся крупнозернистые светлые железистые
клетки, окруженные одним или двумя рядами базофильных эпителиальных клеток.
В 100 дней потовыми железами снабжены все первичные волосяные фолликулы, центральные и боковые, у которых кроме потовых желез
имеются и зачатки сальных желез. Растущие вторичные фолликулы не
имеют сальных желез; они еще не появились.
В 105 дней потовые железы довольно сильно углубляются, но все
еще они короче волосяных фолликулов. Потовые железы боковых первичных волосяных фолликулов, так же как и сами фолликулы, короче
таковых центральных. Дольки сальных желез хорошо выступают у всех
первичных фолликулов, они несколько увеличены в размерах, железистые клетки крупные, светлые, с округлыми темными ядрами.
В течение 110—120 дней рост потовых, а также и сальных желез
заметно усилен. Потовые железы к 120 дню занимают более 60% толщины кожи, но все же не достигают луковиц фолликулов. Сальные железы укрупнены, они появились и у всех зрелых вторичных фолликулов.
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РАЗВИТИЕ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
У ПЛОДОВ ЭДИЛЬБАЕВСКИХ ОВЕЦ

К настоящему времени эдильбаевская порода овец достаточно хорошо изучена с зоотехнической стороны. Созданная в конце XIX века в
Уральской области как результат естественного отбора инородной селекции, эта порода овец отличается высокой мясо-сальной и шерстной
продуктивностью, хорошо приспособлена к суровым условиям жизни и
отличается рядом других ценных биологических свойств (Ермеков, Голоднов, 1976).
Изучению развития скелета и мускулатуры овец в послеутробный
период развития посвящено множество работ (Боголюбский, 1969:
Курносов, 1969; Третьяков, 1959), но развитию этих систем во внутриутробном периоде (особенно у курдючных овец) уделено недостаточное
внимание.
В специальном' опыте на эдильбаевских овцах в течение 1976—
1977 гг. мы получили 38 плодов разного возраста (45, 55, 57, 60, 75, 90,
105 и 120 дней), по 3—4 эмбриона в каждом.
После фиксации в 10% формалине плоды анатомировали: сначала
отпрепаровывали кожу и мышцы, а затем расчленяли скелет. Масса осевого скелета взята без черепа.
Отпрепаровывали и взвешивали мышцы с одной стороны. Масса
мышц взята вместе с сухожилиями. Для удобства анализа мышцы были
сгруппированы в отдельные анатомические группы, принадлежащие -к
частям скелета — осевому и периферическому. В нашей статье приводятся данные по изучению следующих групп мышц: туловища, передней
конечности, шеи, тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого,
локтевого, запястного суставов, пальцев.
С целью изучения роста скелета и его частей относительно живой
массы плода вычисляли относительный рост (%). Для изучения дифференцированного роста отдельных мышц и костей скелета относили их
массу к общей массе скелета и общей массе тех или иных соответствующих частей скелета и мышц; например, масса отдельных костей передней конечности — к сумме массы ее костей. Чтобы иметь возможность
проследить за интенсивностью роста мускулатуры скелета в целом,
а также отдельных групп мышц и костей в динамике развития,, применяли подсчет простых коэффициентов роста. Скелет взвешивали с надкостницей после тщательной очистки. Взвешивали непарные и парные
кости с одной стороны, позвоночник — по отделам.
РОСТ СКЕЛЕТА

Рост массы скелета плодов с возрастом увеличивается (табл. 1).
Так, если в первой половине эмбриогенеза показатель относительной
массы скелета у 45—75-дневных плодов колебался от 7,41 до 7,93%, то
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начиная со второй половины утробного развития (90 дней) его величина становится равной 8,35, а к 120 дню— 11,12%. Это говорит о том,
что в росте скелета плодов наблюдаются два периода—первый до>
60 дней, с более слабой интенсивностью увеличения массы, чем во втором (от 75 до 120 дней). Более наглядно это видно при сравнении коэффициентов роста массы скелета. У плодов 55-, 57- и 60-дневного возраста
коэффициенты были равны 2,32, 1,31 и 1,16, а уже к 75, 90 и 105 дню
Т а б л и ц а 1. Изменение показателей абсолютной и относительной массы
скелета плодов эдильбаевских овец

га
Ч
чов
га

Общий
скелет

Осевой
скелет

га
е-

% от о
о
массы
«•га
плода
о *<0
3•ь
о

чов

о.
гааза;

О яч
Ю

45
8,75 0,867 9,90
33,0
55
2,617 7,93
44,0
57
3,451 7,84
54,40 4,014 7,37
60
75 212,3 15,53 7,31
90 622,0 51,95 8,35
105 1354,0 118,43 8,74
120 2570,0 286,0 11,12

Периферический
скелет

% от
массы
скелета

Кости передних конечностей

32,67
39,72
34,62
34,86
40,88
46,35
55,93
62,93

% от
массы
скелета

% от
массы
скелета

% от
массы
скелета

0,582 67,22 0,284
2,32
1,577 60,27 1,039
1,31
2,256 65,37 1,195
1,16
2,61465,13 1,399
3,86
9,18 ;59,11 6,35
3,34 27,87 53,64 24,08
2,27 52,19 44,07 66,24
2,41 106,0 37,06 180,0

Кости задних конечностей

0,153
0,498
0,520
0,675
3,06
11,12
30,46
57,98

17.69
19,05
15,09
16,81
19.70
21,40
25.71
20,27

0,130
0,540
0,674
0,724
3,29
12,96
29,38
64,70

15,08

20,66

19,53
18,0421,18
24,94
24,81

22,62'

развития плодов эти показатели составляли следующие величины: 3,86;.
3,34, 2,27, т. е. интенсивность нарастания массы скелета увеличилась
почти в 2 раза. Если же рассматривать изменение абсолютного показателя массы скелета в динамике роста плодов, то можно заметить, чтос двухмесячного возраста у плодов резко увеличивается рост массы:
если в 60 дней она составляла 54,4 г, то уже к 75-дневному возрасту уве^-
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Рис. 1. Масса осевого и периферического отделов скелета всех исследованных плодовв процентах от массы всего скелета: 1 — осевой скелет, 2 — периферический скелет
Рис. 2. Масса скелета передней и задней конечности всех плодов в процентах от массы
всего скелета: 1 — задняя конечность, 2 — передняя конечность

личилась почти в 4 раза, а к 120 дням —более чем в 54,3 раза. Наряду
с увеличением массы тела эмбрионов за счет роста мускулатуры и
внутренних органов происходит интенсивный рост скелета, но развитие
и рост осевого и периферического происходят неодинаково.
При сравнении масс осевого и периферического скелета (рис. 1)
видно, что на 45 .день осевой отдел составлял 67,2, а периферический —
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32,7% от массы всего скелета. В дальнейшем постепенно снижается
первый показатель и увеличивается второй.
Из литературных данных (Боголюбский, 1959) известно, что равенство отделов скелета у каракульских эмбрионов приходилось по массе на 130—135, а у плодов советского мериноса — около 122 дней. Зависимость между ростом осевого и периферического отделов скелета предплодов (45 дней) и плодов (120 дней) резко меняется, становясь обратной (см. рис. 1), но интенсивность роста периферического скелета почти
достигает величины первоначального роста осевого. Превалирование в
росте осевого скелета сказывается за счет более ранней его эмбриональной закладки, но со второй половины утробного развития картина меняется и скорость роста периферического отдела значительно преобладает над осевым.
По мере роста плода в определенной мере изменяются масса и
соотношение отделов позвоночника (табл. 2). Наибольшую относитель-

Общая масса
скелета, г

Возраст
плода, дней

Т а б л и ц а 2. Изменение массы отдельных частей позвоночника
Шейный отдел

г

45
0,867 0,132
55
2,617 0,333
57
3,451 0,532
60
4,014 0,638
75 15,530 2,200
90 51,950 8,700
105 118,430 12,900
120 286,000 22,730

%

15,69
14,63
16,86
15,89
14,16
16,74
10,89
7,94

Кбэф.
роста

Грудной отдел

г

%

Коэф.
роста

0,151 17,95
2,90 0,495 18,91 3.27
1,51 0,770 22,31 1,55
1,95 0,802 19,98 1,04
3,44 1,830 11,78 2.28
3,95 6,000 11,54 1,83
1,48 12,200 10,30 2,03
1,76 15,300 5,34 1,25

Поясничный
отдел
г

0,065
0,236
0,296
0,297
1,900
4,100
7,830
9,900

%

Коэф.
роста

Крестцовый
отдел
г

%

Коэф.
роста

0,045 5,35
7,72
9,01 13,63 0,147 5,61 3,26
8,57 1.25 0,100 2,89 6,80
7,39 1,00 0,152 3,78 1,52
12,23 6,30 0,400 2,57 2 , 6 3
7,89 2,15 1,170 2,25 2 , 9 2
6,61 1,90 2,350 1,98 2,00
3,46 1.26 3,100 1,08 1,31

ную массу имел в 45 дней грудной отдел — 17,9%, в 60 дней 19,9%. Шейный отдел по абсолютной массе немного уступал грудному, но на протяжении первой и второй половины утробного развития рос с одинаковой интенсивностью, да и относительная его масса изменялась незначительно, в то время как относительная масса грудного отдела к массе
плода в 120 дней снижается. Абсолютная и относительная масса поясничного и крестцового отделов сначала (45 дней) очень близки, но затем рост поясничного отдела значительно опережает крестцовый, разница в пользу первого в 120 дней достигает 6,8 г, хотя относительная масса обоих отделов с возрастом снижается почти одинаково.
Приведенные материалы показывают, что наиболее интенсивный
рост позвоночного столба и всего осевого скелета происходит в первой
половине эмбриогенеза овДы. Это говорит о том, что формирование
определенных продуктивных качеств начинает закладываться уже в начальные периоды эмбриогенеза.
Масса костей передней конечности у 45-дневного эмбриона несколько выше, чем задней, в этом сказалась их более ранняя закладка, но
уже через 10 дней масса задней конечности была больше на 1,61, в три
месяца —3,5%, а. в 120 дней разница достигала 11,4%.
Более наглядно количественные изменения в направлении роста
массы передней и задней конечности видны на рис. 2. В возрасте около
50 дней масса скелетов обеих конечностей стала одинаковой. В 55 дней
масса передней конечности уступает задней. В 4-месячном возрасте скелет передних конечностей составлял 26,6, а задних — 35,9:% от массы
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всего скелета. Это говорит о том, что задние конечности в утробный период растут быстрее передних и уже к 90 дням компенсируют свою позднюю закладку.
.
Из анализа роста отдельных костей установлено, что наибольшая
относительная и абсолютная масса на протяжении утробного периода
была у плечевой кости: от 0,028 г в 45 дней и до 9,63 г у 120-дневных
эмбрионов. Наименьшую массу имели лопатка и пястная кость. Наибольшая интенсивность роста была отмечена у костей предплечья и пясти,
особенно на третьем месяце (табл. 3). Затем интенсивность роста всех

45
60
99
120

Масса костей,
передней конечности, г

Возраст плода, дней

Таблица

3. Коэффициенты роста и возрастные изменения массы отдельных
костей передней конечности
Лопатка

г

%

Плечевая кость

Коэф.
роста

г

%

О.Оп! 0,020,28,16
0,028
0,336 0,097.28,88 4,85 0,106
5,5бо! 1,100,19,78 11,3 1,700
28,990 4,930 17,00 4,48 9,630

Коэф.
роста

Кости предплечья
г
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Коэф.
роста

Пясть
Коэф.
роста

%

г

39,43
0,012 16,9С —
0,011
31,54 3,78 0,085 25,26 7,08 0,048
30,57 16,03 1,600 28,77 18,82 1,160
33,21 5,66 8,830 30,4Е 5,51 5,600

15,49 - 6
14,28 4,36
20,86 24,12
19,31 4 , 8

костей (к 120 дням) значительно снижалась. Можно говорить о почти
равной интенсивности роста (начиная с трех месяцев утробного развития) плечевой кости и предплечья, а также о более равномерной интенсивности роста лопатки. Рост пястных костей на третьем месяце выделялся особой интенсивностью (24,2), а на четвертом последняя снизилась до 4,8. Задняя конечность за третий месяц (табл. 4) имела
Таблица

4 . Коэффициент роста и возрастные изменения массы отдельных костей
задней конечности

Возраст
плода,
дней

Масса костей задней
конечности,
г

45
60
90
120

0,029
0,254
5,11
32,35

Голень

Бедро
г
0,011
0,099
1,9
13,0

%

Коэф.
роста

г

32,93
0,012
38,97 9 , 0
0,099
37,18 19,19 1,86
40,17 6 , 8 12,5

%

Плюсна
Коэф.
роста

г

0,006
41,37
38,97 8,25 0,056
36,39 18,78 1,35
38,62 6,72 6,86

%
20,68
22,04
26,47
21,19

Коэф.
роста

9,33
24,1
5,08

наибольшую интенсивность роста плюсневых костей, а кости бедра и
голени в это же время росли с равной интенсивностью. При сравнении
коэффициентов роста костей передних и задних конечностей установлено преобладание интенсивности роста костей задней конечности, особенно это заметно при сравнении коэффициентов бедренной и плечевой
костей.
Характерная особенность роста передних и задних конечностей в
период утробного развития —установление чередования интенсивности
роста с его снижением и повышением. Это говорит о том, что в период
эмбриогенеза наблюдаются перепады, связанные с возрастанием и последующим снижением интенсивности роста отдельных костей и частей
скелета, на что не раз указывали многие исследователи при изучении
роста и развития скелета овец в послеутробный период онтогенеза (Мухамедгалиев и др., 1964) .
7-114

/

1

98

О. В. ДЬЯЧЕНКО, А. С. МАЛЬЧЕНКО
РОСТ м ы ш ц

Для получения более полного представления об общем развитии
мускулатуры данные ее изменения в динамике возраста представлены
параллельно с развитием скелета (рис. 3). На графике отчетливо видно
интенсивное нарастание массы мускулатуры начиная с 45, а особенно
с 60 до 75 дней; затем рост массы относительно стабилизируется, но со
значительно более высокой интенсивностью, чем рост скелета до

ВозРаст, дни

Дозюст, дни

Рис. 3. Возрастные изменения относительной массы мускулатуры и скелета (в % от
общей массы эдильбаевских плодов): 1 — мускулатура, 2 — скелет
Рис. 4. Масса групп мышц отдельных анатомических частей тела в процентах к обще»
массе мышц: 1 — туловища, 2 — задней конечности, 3 — передней конечности

105-дневного возраста, с последующим снижением относительной массы у 120-дневных плодов. Такое интенсивное нарастание массы мышц,
связано, вероятно, с началом активных движений плода в амниотической жидкости (Аршавский, 1957; Боголюбский, 1959). Из анализа
развития отдельных анатомических комплексов мышц (табл. 5) видно,
Т а б л и ц а 5. Возрастные изменения абсолютной и относительной массы мускулатуры
и курдючного жира плодов эдильбаевских овец

3
ао
ч
чо1=1

г;

Я
хо
о
8,-75
33,0
44,0
54,4
212,3
622,0
1354,0
2570,0

я
чл

иЯ
§ з
52
ске (

з:
га <
О :

Мышцы
туловища

Мышцы
Мышцы
передней
задней
конечности конечности

Мышцы
шеи

%

1,42 16,26 0,71 50,08 0,22 15,78 0,27
6,20 18,79 3,09 49,92 1 , 1 1 17,92 1,33
6,61 15,02 3,27 49,41 1,16 21,41 1,49
11,52 21,10 4,79 41,70 1,67 13,90 2,92
71,85 33,0 44,52 61,96 9,20 12,80 14,30
208,0 33,37 109,6 52,69 26,50 12,74 55,40
461,30 34,17 237,0 51,37 63,0 13,65 124,70
735,80)28,60 339,6 46,15 111,50 15,10 207,10

Курдючный жир

плода

07 0,21
,40 0,67
,58 0,69
5 2,13
90 3,83
63 16,50
03 36,60
,14 77,60

15,06
10,76
10,37
18,2
5,33
7,93
7,93
10,54

0,104 1,87
2,81 1,34
23,50 3,77
72,50 5 , 3 7
126,10 5 , 0

что нарастание массы мускулатуры происходило главным образом за
счет мышц туловища, масса которых в 75 дней была равна 61,9%.
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Масса мышц передней конечности в этом возрасте была равна
12,8% и уступала массе задней конечности—19,9%. Особенно это становилось заметным после 2 мес развития. Рост массы мышц туловища
и задней конечности протекал волнообразно и во второй половине
эмриогенеза значительно превышал рост мышц передней конечности
и шеи.
Мускулатура передней конечности развивалась более интенсивно
в первой половине плодного периода до 60 дней, а затем ее рост был
равномерным, с постепенным увеличением к 120 дням (рис. 4). В начале
эмбриогенеза абсолютный и относительный показатели массы мышц
передней и задней конечности отличались незначительно и были соответственно равны 0,224, 0,271 г и 15,8, 191%, а у 120-дневных плодов
достигали величин 111,5, 207,1 г на 15,1; 28,1% (см. табл. 5), т. е. масса мускулатуры задней конечности увеличилась почти в 2 раза. В то
же время мышцы шеи постепенно увеличивали свою массу без резких
изменений интенсивности роста!
С целью установления роста отдельных групп мышц конечностей
мы подсчитали простые абсолютные коэффициенты и показатели их
относительной массы к передней и задней конечности. Наибольшей массой на всем протяжении плодного периода обладала мускулатура тазобедренного сустава (табл. 6). Ее относительная масса колебалась от
Т а б л и ц а 6. Возрастные изменения абсолютной и относительной массы мускулатуры
задней конечности у плодов эдильбаевских овец
Возраст
плодов,
дней
45
55
- 57

60

75
90
105
120

Общая
масса Мышцы тазобедренного сустава
мышц
задней
Коэф.
конечног
% роста
сти, г
0,271
1,326
1,492
2,924
14,30
55,40
124,70
207,10

0,185
0,784
0,874
1,652
8,19
37,0
69,77
119,40

68,26
59,12
58,57
56,49
57,27
66,78
55,95
57,65

4,23
1,11
1,89
4,95
4,51
1,88
1,71

Мышцы коленного
сустава

Мышцы голеностопного сустава

г

%

Коэф.
роста

г

%

Коэф..
роста .

0,038
0,260
0,280
0,880
3,21
11,0
34,83
53,80

14,02
20,06
18,76
30,09
22,45
21,48
27,93
25,97

7,0
1,05
3,10
3,64
3,7
2,92
3,48

0,048
0,276
0,338
0,392
2,30
6,50
20,10
34,10

17,71
20,81
22,65
13,40
16,08
11,73
16,11
16,46

5.75
2.76
•1,59
5,86
2,82
3,78
1,69

55,9 до 68,3%, в то время как у мышц коленного и голеностопного суставов эти показатели были соответственно равны 14,0 до 30,1% и 11,7 до
22,7%. Более равномерным был рост мускулатуры тазобедренного сустава, а у остальных групп мышц задней конечности он был волнообразным.
Если рост отдельных групп мускулатуры задней конечности различен, то это же относится и к мускулатуре передней конечности, с той
лишь разницей, что массы мускулатуры плечевого (табл. 7) и локтевого
суставов (до 2 мес) различались очень незначительно, но, начиная со
второй половины развития (75 дней), очень интенсивно развивается
мускулатура плечевого сустава (коэф. роста — 5,54 и 3,26), достигая при
этом половины общей массы мышц конечности.
До 60-дневного возраста коэффициенты роста мускульных групп
передних и задних конечностей, за исключением мышц коленного сустава, снижались (см. табл. 6 и 7), а затем значительно увеличивалась
интенсивность роста до 100—105-дневного возраста с последующим постепенным ее снижением к концу плодного периода. Вероятно, такая
Смена связана с функциональными нагрузками, перестройкой самих
мышц, формированием сократительного аппарата (миофибрилл) и их
подготовкой к выполнению основной роли.
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Начиная с 60 дня у эмбрионов в области корня хвоста начинает
накапливаться небольшое количество жировых отложений (курдюк).
С возрастом количество жира увеличивается и достигает у 120-дневного
эмбриона 120,6 г, т. е. 5% от его массы (см. табл. 5).
Совпадение во времени начала жировых отложений и наступления
наибольшей интенсивности наращивания массы мускулатуры (особенно
мышц туловища, см. рис. 4), а также стабильное увеличение костно-

Еозраст плодов,
дней
Общая масса
мышц передней
конечности,

Т а б л и д а 7. Возрастные изменения абсолютной и относительной массы мускулатуры
передней конечности у плодов эдильбаевских овец

45
55
57
60
75
90
105
120

0,224
1,112
1,164
1,674
9,20
26,50
63,0
111,50

Мышцы плечевого сустава

М ы ш ц ы локтево- Мышцы запяст- М ы ш ц ы пальцев
ного сустава
го сустава

•

г

о
о
Н
О.
я .. •©•
У я
О о
т
К о

В
*
2 5

г

К о

н я
О 3 а 5
0,069
0,478
0,486
0,740
4,12
13,40
24,40
45,60

30,80
42,98
41,75
44,20
44,56
50,56
28,73
40,89

6,93
1,01
1,52
5,54
3,26
1,82
1,86

О а
0,063
0,444
0,450
0,684
2,0
7,30
20,0
39,50

28,12
39,92
38,65
40,86
21.73
27,54
31.74
35,42

1

8

о.

•ё• •

<г>
•3 м^
Ж

г

Й*
"

5

Я о
н я

1
О
О
а
СП

3 Я
О 2 ьС

0,052 23,20
7,04 0,100 8,90
1,01 0,120 10,30
1,52 0,135 8,06
2,92 2,10 11,95
2,43 3,60 13,58
2,73 12,20 19,36
1,97 17,60 15,78

1,92
1,20
1,12
0,80
3,27
3,38
1,44

г

1
8о.
§ з т
Я и
Е- 2
со аО 5
О

0,040 17.85
0,090 8,09 2 , 2 5
0,108 9,27 1,20
0,115 6,86 1,06
1,00 10.86 8,60
8,30 2,20
2,20
6,40 10,15 2,90
7,80 1,37
8,80

мышечного отношения (общей массы мышц к скелету, см. рис. 3) указывают на наступление переломного момента (60 дней) в формировании
продуктивных индивидуальных качеств, свойственных данной породе
овец уже в первой половине утробного развития.
ВЫВОДЫ
1. Рост скелета и мускулатуры эдильбаевских овец в течение утробного периода развития происходит с разной интенсивностью и подвержен значительным изменениям.
2. Несмотря на то что масса передних конечностей в начале плодного периода была выше, впоследствии роет задних конечностей опережал передние, и они у 120-дневных плодов имели большую массу.
3. Интенсивность роста общей массы мышц значительно превосходила рост скелета, особенно с 60 дней.
4. При сравнении роста отдельных костей, а также групп мышц
установлен их дифференцированный рост. Наибольшая интенсивность
последнего отмечена в 90—105 дней.
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РАЗОЗНАЕВ

РОСТ И РАЗВИТИЕ КРОССБРЕДНЫХ ОВЕЦ,
СОЗДАВАЕМЫХ МЕТОДОМ ПОГЛОТИТЕЛЬНОГО
С К Р Е Щ И В А Н И Я НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА

В настоящее время развитию мясо-шерстного кроссбердного овцеводства придается большое значение, особенно в районах с интенсивным ведением сельскохозяйственного производства. Это диктуется прежТ а б л и ц а 1. Рост одинцовых кроссбредных ярок I и II поколений
до 3—3,5-месячного возраста
Живая масса, кг
Порода и породность

Голов
при рождении

при отъеме в
3—3,5 мес

Среднесуточное
увеличение живой
массы от рождения до отъема, г

Потомство от взрослых овцематок
1975 г. рождения
Кроссбредные Р],
Кт

529

108

4,07±0,01
3,89±0,06

25,45+0,17
25,23±0,55

214
213

1977 г. рождения
Кроссбредные Р х
Кроссбредные Р ,
Кт

193
197

ИЗ

4,05±0,05
4,19 + 0,0 5
3,90±0,0 8

24,53±0,36
25,78±0,30
24,01±0,50

205

216
201

1978 г. рождения
Кроссбредные Р х
Кроссбердные Р .
Кт

155
280
104

4,04+0,05
4,38 + 0,03
3,73±0,06

26,58 ± 0,24
26,98 ± 0,14
25,96 + 0,27

225
226
222

Потомство от овцематок первого окота
1976 г. рождения
Кроссбредные Р г
Кроссбредные Р а
Кт

596
168
480

3,69 + 0,05
3,66 + 0,04
3,49+0,04

23,10 + 0,11
25,70+0,24
22,95±0,12

194
220
195

22,26+0,26
24,52 + 0,40
22,30±0,31

185
207

1977 г. рождения
Кроссбредные ? !
Кроссбредные Р а
Кт

104
177
114

3,73 + 0,05
3,86+0,03
3,55±0,04

188

де всего экономической целесообразностью и народнохозяйственной значимостью отрасли.
Для создания кроссбредных овец в пользовательных хозяйствах на
юго-востоке Казахстана мы применяем метод поглотительного скрещи
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вания. Работы проводятся в овцесовхозе «Джарсуйский» Алма-Атинской
области, на матках казахской тонкорунной породы и их помесях. Для
этого используются кроссбредные бараны репродукции овцесовхоза
«ТургеНьский», созданные на многопородной основе с участием линкольна, ромни-марша, бордер-лестера, тянь-шаньской и казахской тонкорунной пород.
При создании кроссбредных овец методом поглотительного скрещивания мы анализировали характер изменения селекционируемых признаков. В числе таковых входят показатели живой массы и конституции
животных. Поэтому целью настоящей работы было изучение роста и развития кроссбредных овец разных поколений в процессе поглотительного
скрещивания.
Т а б л и ц а 2. Рост одинцовых кроссбредных баранчиков I и II поколений
до 3—3, 5-месячного возраста
Ж и в а я масса, кг
Порода и породность

Голов
при рождении

Среднесуточное
увеличение живой
при отъеме в массы от рождения до отъема, г
3—3,5 мес

Потомство от взрослых овцематок
1975 г. рождения
Кроссбредные р х
Кт

500
116

4,24 + 0 , 0 3
4,06+0,07

26,72+0,20
26,58 + 0,69

225
225

1977 г. рождения
Кроссбредные Р х
Кроссбредные Р»
Кт

138

100

4,34 + 0,06
4,55±0,05
4,10+0,07

24,96 + 0,31
26,18+0,31
24,58±0,69

206
216
205

26,88 + 0,34
28,38±0,22
26,06±0,24

225
238
223

1978 г. рождения
Кроссбредные Р х
Кроссбредные рКт

161
187

100

4,34 + 0,05
4,55 + 0,04
3,76 ± 0,06

Потомство от овцематок первого окота
1976 г. рождения
Кроссбредные Р х
Кроссбредные р ,
Кт

80
152
25

3,99±0,06
3,95 ± 0 , 0 4
3,79±0,10

24,78±1,00
26,17 ± 0,74
24,58 ± 0 , 6 1

208
221

208

1977 г. рождения
Кроссбредные Р х
Кроссбредные р ,
Кт

92
161

100

3,76+0,05
3,77±0,04
3,76±0,05

23,36+0,30
24,90 ± 0 , 2 9
22,8б±0,29

196

211
191

Опыт ставили в обычных производственных условиях совхоза при
одинаковом кормлении и содержании животных, которые на протяжении всех лет постановки опытов находились практически на одном
уровне.
Кроссбредные ягнята рождались более крупными по сравнению с
тонкорунными сверстниками (табл. 1, 2). По живой массе при рождении
ягнята первого поколения достоверно превосходили таковых казахской
тонкорунной породы по группе ярок на 3,8—8,3, по группе баранчиков —
на 4,4—15,4% в различные годы постановки опыта.
~
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Кроссбредные ягнята второго поколения от поглотительного скрещивания по живой массе при рождении сильнее отличались от тонкорунных сверстников. По группе ярок разница в пользу кроссбредных
животных второго поколения составила 7,4—17,4, по группе баранчиков— 10,9—21,0% в различные годы. Наряду с этим кроссбредкое потомство, полученное как от взрослых, так и от овцематок первого окота,
имело почти одинаковую разницу по живой массе при рождении со
сверстниками тонкорунных ягнят.
К моменту отъема ярочек от матерей живая масса подопытных животных первого поколения была значительно выше, чем у сверстниц тонкорунных пород. Показатели разницы оказались недостоверными, и в
различные годы они колебались по группе ярок от 220 до 520, по группе
баранчиков от 140 до 820 г. Потомство же второго поколения по живой
массе достоверно превосходило тонкорунных ягнят по группе ярок на
4—12, баранчиков — на 6,5—9%.
Следовательно, кроссбредные ягнята первого поколения к моменту
отъема их от матерей практически не имели различий в живой массе по
сравнению с тонкорунными сверстниками. При дальнейшем поглотительном скрещивании, вследствие увеличения доли кровности мясо-шерстных
пород, у потомства второго поколения живая масса возрастала по сравнению с исходной тонкорунной породой.
Благодаря более интенсивному росту на ранних этапах постнатального онтогенеза, кроссбредные ягнята второго поколения к моменту
отъема от матерей обладали более высоким среднесуточным приростом
живой массы, чем сверстники первого поколения тонкорунной породы
(см. табл. 1, 2). Это превосходство по интенсивности прироста над исходной породой составило по яркам 2—13, по баранчикам 5—11%.
В 12-месячном возрасте по живой массе кроссбредные ярки достоверно превосходили одновозрастных тонкорунных сверстниц (табл. 3).
Так, разница в пользу потомства первого поколения составила 1,9 кг, или
5,7%, второго поколения — 5,5 кг, или 16,6,%.
Т а б л и ц а 3. Живая масса кроссбредных ярок I и II поколений
и казахской тонкорунной породы в 12-месячном возрасте

Порода и породность

1976 г . рождения
п

•

М+ш

1977 г . рождения
•

М±т

182
197
112

34,72 ± 0 , 2 8
38,32 + 0,21
32,86±0,37

32
63
30

37,19±0,66
40,27+0,32
35,96 ± 0 , 4 9

Ярки всех классов
Кроссбредные ? !
Кроссбредные Р ,
Кт

505
160

472

34,50 + 0,20
36,88±0,28
32,64±0,19

Ярки первого класса
Кроссбредные ? !
Кроссбредные Р 8
Кт

132
9
126

37,86±0,32
38,33+2,51
34,34±0,38

Ярки желательного типа по этому признаку превосходили основную
массу животных на 5—10%, что указывает на значительную потенциальную возможность потомства по данному признаку. В этой группе кроссбредные ярки первого и второго поколений также имели преимущество
по живой массе над сверстницами казахской тонкорунной породы.
Наряду с анализом роста подопытных животных мы проследили
характер наследования живой массы потомством.

Т а б л и ц а 4. Наследование живой массы при поглотительном скрещивании
Параметры живой массы
Породность и показатели
» 1

М±т

а

|

в 12-месячном возрасте

В 3—3,5-месячном возрасте

При рождении
С

п |

М±т

С

п

21,86
14,60
20,58

112
86
182

—

—

—

—

—

—

—

—

20,58
14,60
16,33

182
86
197

—

—

|

о

|

|

М±ш

|

о

С

Первое поколение

•V '

Кт (материнская)
Кр (отцовская)
Кр?1
Полусумма средних
величин сверстниц
родительских форм
Отклонения от средних величин
1(1

ИЗ
86
198
—

—
—

3 , 9 0 ± 0 , 0 8 0,81
4 , 3 2 + 0 , 0 6 0,54
4 , 0 5 ± 0 , 0 5 0,49
4,11 + 0,05
-0,06
0,86

20,76
12,50
12,09

112
86
188

—

—

—

—

—

—

—

—

— '

24,01 ± 0 , 5 0 5 , 2 5
26,04 ± 0 , 4 1 3,81
24,53 + 0,36 5 , 0 5
25,03+0,33
-0,50
1,02

—

32,86 + 0 , 3 7 3,91
3 8 , 7 9 ± 0 , 3 0 2,78
3 4 , 7 2 ± 0 , 2 8 3,77
35,83±0,24
-1,11
3,00

11,89
7,16
10,72

—

—
—

—

.

—
—

Второе поколение
Кр?1 (материнская)
Кр (отцовская)
КрРг
Полусумма средних
величин сверстниц
родительских форм
Отклонение от средних величин
М •

198 4 , 0 5 ± 0 , 0 5
86 4 , 3 2 ± 0 , 0 6
197 4 , 1 9 + 0 , 0 5

0,49
0,54
0,62

—

4,19±0,04

—

—

0

—

—

—

—

'

12,09
12,50
13,60

188
86
197

—

—

—

—

—

—

2 4 , 5 3 ± 0 , 3 6 5,05
26,04 + 0,41 3,81
25,78+0,30 4,21
25,29+0,28
+0,49
1,20

—

—
—

-

—

—

—

—

3 4 , 7 2 ± 0 , 2 8 3,77
3 8 , 7 9 ± 0 , 3 0 2,83
38,32 ± 0 , 2 1 3,04
36,76 + 0,21
+1,56
5,20

—

10,72
7,30
7,93

—

—

—

- *

—
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Согласно литературным данным (Ульянов, 1966), помесное потомство от скрещивания кавказских маток с баранами линкольн превосходило своих родителей в возрасте 4,5 мес на 8,9, в 7 мес на 9,5%. На проявление гетерозиса по живой массе при скрещивнии казахских тонкорунных маток с мясо-шерстными баранами указывали В. А. Бальмонт
(1967), Ф..М. Мухамедгалиев, К. М. Разознаев (1972) и др. Промежуточный тип наследования живой массы кроссбредным потомством отметил М. К. Кройтер (1977).
Потомство первого и второго поколений при рождении имело промежуточный характер наследования живой массы (табл. 4). В 3---3,5 —
и 12-месячном возрастах также было выявлено промежуточное наследование живой массы потомством. Однако ярки первого поколения уклонялись от средних величин этого признака родительских форм в сторону
показателей сверстниц матерей, а потомство второго поколения — в
сторону сверстниц отцов. При этом генотшшческое разнообразие живой
массы, высчитанной путем корреляции мать — дочь для потомства
первого поколения, составило 25, для второго — 17,8%, что свидетельствует о возможности эффективной селекции кроссбредных овен. Снижение показателя генотипического разнообразия у потомства второго
поколения в результате поглотительного скрещивания связано, по-видимому, с более интенсивным отбором помесей первого поколения.
Кроссбредные ярки по сравнению с тонкорунными сверстницами
имели определенное различие в типе телосложения. Кроссбредное потомство по большинству промеров статей тела в период отъема от матерей незначительно отличалось от сверстниц тонкорунной породы. Достоверно отличался лишь показатель ширины груди, который был выше
у кроссбредных животных на 0,4—0,9 см (2,4—5,3%). В 13—14-месячном возрасте у кроссбредных ярок сохранилось незначительное превосходство над тонкорунными сверстницамй в промерах статей тела. Грудь
у них была больше по ширине на 0,4—0,7 (2,0—3,6%), а в обхвате — на
1,0—1,7 см (1—2%). Однако они несколько уступали по показателю
«высота в холке». Наиболее полно тип телосложения характеризуют
индексы (табл.5).
Таблица
Порода и
породность

Возраст,
мес

Кроссбредные первого 3 - 3 , 5
поколения
13-14
Кроссбред3-3,5
ные второго
13-14
поколения
Казахская
3-3,5
тонкорунная 1 3 - 1 4

5. Индексы телосложения ярок (п-20), %
Длинна- Растянутость Грудной
ногость

Сбитость

Массивность

57,2
56,5

106,2
112,5

72,1
70,7

125,0
118,8

132,8
133,7

57,0
55,2
57,5
56,5

105,9
113,9
105,0
112,0

73,6
69,7
70,7
69,3

126,8
120,3
125,7
118,3

134,3
137,0
132,0
132,5

Приведенные данные показывают, что как в 3—3,5, так и в 13—
14 мес кроссбредные ярки первого и в большей степени второго поколений превосходили сверстниц казахской тонкорунной породы по показателям индексов сбитости, массивности и грудного. По показателям индексов длинноногости и растянутости различия не наблюдались.
Все это свидетельствует о том, что кроссбредные животные первого
поколения имеют тенденцию к изменению общего типа телосложения по
сравнению с тонкорунными сверстниками, которая в большей степени
проявляется у потомства второго поколения.

Рост и развитие кроссбредных овед...
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Таким образом, в процессе поглотительного скрещивания кроссбредные овцы первого и особенно второго поколений по росту и развитию
превосходили сверстников казахской тонкорунной породы. Это характеризует их как животных с лучшими мясными формами, что присуще мясо-шерстным породам. Характер наследования живой массы у
кроссбредных овец с возрастом меняется: от промежуточного типа уклоняется в сторону материнской или отцовской породы; в зависимости от
поколения потомства.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ОТДАЛЕННОЙ М Е Ж В И Д О В О Й Г И Б Р И Д И З А Ц И И
Ж И В О Т Н Ы Х В КАЗАХСТАНЕ

Работы по отдаленной межвидовой гибридизации диких животных
с домашними выполнены коллективом научных работников Института
экспериментальной биологии Академии наук Казахской ССР в содружестве с практическими работниками. Созданы новая тонкорунная порода овец — казахский архаромеринос и новая породная группа гибридных свиней, в настоящее время апробированная Госкомиссией и утвержденная приказом МСХ СССР, как самостоятельная порода под названием «семиреченская».
Применение отдаленной межвидовой гибридизации (скрещивание)
в животноводстве экспериментально разработано сравнительно меньше,
чем в растениеводстве. Научная разработка этого метода имеет большое
народнохозяйственное значение в познании закономерностей природы
организма, в породообразовательных процессах. Многочисленные виды
и породы домашних сельскохозяйственных животных произошли от диких предков, которые в результате вмешательства человека успешно размножаются' в домашних условиях, сохраняя при этом видовой состав.
В то же время отдельные виды диких копытных в процессе эволюции не
выдержали изменения условий среды и вымерли. Некоторые из них сохранили свой видовой состав и ныне живут на нашей планете небольшими группами.
Предки домашних животных — ценнейший материал для совершенствования существующих и создания новых видов (пород) сельскохозяйственных животных. Поэтому основная задача биологической науки а
современных условиях — всестороннее изучение и использование диких
животных для расширения генетической структуры домашних животных
и выявления закономерностей генетических признаков.
На заре появления эволюционной теории Ч. Дарвин (1851), обобщая многовековую практику сельского хозяйства в области животноводства, указывал, что скрещивание (включая и гибридизацию), сопровождаемое строгим методическим отбором в ряде поколений, представляет собой могущественное средство изменения старых и образования
новых видов живых организмов.
И. В. Мичурин (1948), основываясь на многолетних работах по вы, ведению новых сортов плодовых растений, определенно указывал, что
«пути нашего вмешательства в природу должны базироваться исключительно на искусственном скрещивании, т. е. гибридизации».
Практическое значение отдаленной межвидовой гибридизации, как
подчеркивает академик Н. В. Цицин (1954), состоит в том, что она
«...позволяет сочетать ценнейшие свойства и признаки, далеко разобщенные в ходе многовековой эволюции и создают огромное, ни с чем,
ни с каким другим скрещиванием не сравнимое, новое разнообразие
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гибридных потомков, представляющее колоссальный материал для применения искусственного отбора».
Академик Н. П. Дубинин (1967) считает, что применение гибридизации в селекции, основанное на использовании законов наследственности, дает возможность комбинировать и преобразовывать признаки ис- ,
ходных форм и создавать организмы с совершенно новым сочетанием
хозяйственно, ценных свойств, не существующих в природе.
Яркое подтверждение действенной роли метода отдаленной гибридизации в формообразовательном процессе растительных организмов —
выдающиеся успехи известных отечественных селекционеров — гибридизаторов: Н. В. Цицина, А. П. Шехмурдина, В. Н. Мамонтовой, В. С. Пустовойта, И. К. *Максименко, А. Ф. Шулындина, А. И. Державина и
других, создавших многие новые сорта и виды различных культурных
растений, существенно поднимающих роль рентабельности сельскохозяйственного производства. Отдаленная гибридизация является не только эффективным методом селекции растений и животных, но и средством
решения многих вопросов эволюционного процесса органического мира.
.Поэтому она издавна привлекала к себе внимание исследователей как
область научного познания законов развития живой природы и практической деятельности человека. Вопросами отдаленной гибридизации
растений и животных живо интересовались еще Аристотель (IV в.
до н. э.), Катон Плиний (III—II в. до н. э.), Варрон (I в. до н. э.), Марко Поло (1298 г.) и другие видные ученые древности и новой истории.
Об этом говорит и такой факт: мулов получали еще более четырех тысяч лет тому назад.
Гибридизация оказала большое влияние на ход породообразования
многих видов домашних животных. Один из инициаторов гибридизационной работы Я. Я. Лус (1938) писал, что скрещивание близких видов
широко практиковалось в животноводстве на первых этапах его развития и создавало многообразие типов и признаков, способствовало образованию ряда домашних видов с полифилетическим происхождением.
В новейшее время отдаленное скрещивание применялось при выведении
английских и американских культурных пород свиней и комбинированного типа лошадей. Однако методы ведения гибридизационных работ
скотоводами прошлых веков, в большому сожалению, остались неизвестными: ввиду частной собственности они очень ревниво хранили секреты
своего искусства.
В условиях социалистического государства метод отдаленной гибридизации, особенно с использованием форм и видов дикой флоры, становится отличным рычагом в видообразовательных процессах живого организма, Однако в области животноводства он занимает пока еще скромное место. Одна причина такого положения — большая сложность гибридизационных работ с животными; вторая (более существенная) — недо- статочная разработанность теории и практических приемов межвидовой
гибридизации применительно к животноводству. Убежденным сторонником использования отдаленной гибридизации в селекции сельскохозяйственных животных был академик М. Ф. Иванов, утверждавший, что
одним из методов качественного преобразования нашего примитивного
и малопродуктивного животноводства в культурное, высокопродуктивное является создание новых пород и видов домашних животных на основе межпородной, межвидовой и межродовой гибридизации с использованием диких форм животных. Таким образом, М. Ф. Иванов был не
только инициатором постановки планомерных опытов в производственных целях по отдаленной гибридизации диких животных с домашними
в Аскания-Нова (муфлоны и различные породы овец). Он разработал
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основные положения методики выведения новых пород сельскохозяйственных животных путем межвидовой гибридизации.
Продолжением и развитием идей М. Ф. Иванова о целесообразности использования диких форм в деле создания новых пород и типов животных являются работы Института экспериментальной биологии АН.
КазССР по отдаленной гибридизации дикого горного барана — архара
(0?л'5 роШ кагеПпи Зеу.) с тонкорунной породой овец {0V^з казрашса)
и дикого среднеазиатского кабана (5. 5. т§г1рез В1ап1ога) с домашними свиньями заводских пород.
Важный итог этих работ — успешное создание в 1950 г. новой тонкорунной породы мясо-шерстного направления «казахский архаромеринос». Она способствовала поднятию экономики хозяйств, расположенных в высокогорных районах Центрального Тянь-Шаня (Кегенский и:
Нарынкольский р-ны Алма-Атинской области), где до создания этой
породы разводили только местных грубошерстных овец.
Казахский архаромеринос — единственная тонкорунная порода
овец в мире с кровью (1/8 и 1/18) диких предков и домашних овец, с хозяйственно ценными признаками, закрепленными в наследственности в
результате поглотительных и воспроизводительных скрещиваний и длительной работы по отбору и подбору родительских пар для получения
желательных животных. Научно-производственную работу по созданию
этой породы проводили в 1936—1950 гг. в системе АН СССР и АН
КазССР под руководством Н. С. Бутарина на Курмектинской экспериментальной базе АН КазССР в Кегенском районе Алма-Атинской области.
Начиная с 1950 г., т. е. после государственной апробации, эта порода стала плановым улучшателем местных грубошерстных овец, разводимых в хозяйствах, расположенных в районах высокогорной зоны юговостока Казахстана. Одновременно увеличивалась численность чистопородных животных и повышалась их продуктивность. В настоящее время
эта порода признана одной из лучших для преобразования грубошерстного и полугрубошерстного направлений овцеводства в тонкорунное в
двух районах (Нарынкольский и Кегенский) Алма-Атинской, в двух совхозах Баян-Аульского района Павлодарской и в двух совхозах Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской областей Казахской ССР. По
учету 1969 г. численность этой породы в республике достигла свыше одного миллиона голов, в том числе чистопородных животных — до
300 тыс. голов.
По продуктивным качествам казахский архаромеринос не отличается от других тонкорунных овец, разводимых в Казахстане и Киргизии,
но он обладает высокой приспособленностью и неприхотливостью к условиям разведения в высокогорной зоне Центрального Тянь-Шаня, Джунгаро-Тарбагатайских гор и мелкосопочниках Центрального Казахстана.
После государственной апробации казахский архаромеринос как
плановая порода разводится в колхозах и совхозах Кегенского и Нарынкольского районов Алма-Атинской области, где сосредоточено
ъ
и млн. поголовья овец области.
Основной метод разведения этой породы в племенных хозяйствах
(Узунбулакский племсовхоз Кегенского и колхоз им. Ленина Нар Никольского районов) — чистопородное разведение, но в отдельных хозяйствах применяют промышленное скрещивание с улучшающей породой. В настоящее время во всех хозяйствах этих районов удельный вес
казахского архаромериноса составляет 70—85%. В колхозе им. Крупской Нарынкольского района в 1976 г. приказом МСХ КазССР организована племферма этой породы. Средняя продуктивность по итогам ее
разведения за последние годы составляет: живая масса взрослых бара-
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нов-производителей 90—110 кг при настриге шерсти 6,5—11,6 кг, плембаранчиков 50—55 и 3,5—4,2 кг, маток 50—60 и 3,0—3,3 кг и ярок 40—.
45 и 2,5—3,04 кг соответственно.
'
При совершенствовании этой породы большую работу провели пле*
менные хозяйства «Узунбулакский» Кегенского и колхоз им. Ленина
Нарынкольского районов, где в течение многих лет совместно с двумя
лабораториями нашего института ведется углубленная селекционноплеменная работа с казахскими архаромериносами. Племовцесовхоз
«Узунбулакский» ежегодно выращивает и реализует товарным хозяйствам племенных животных (в основном баранов-производителей): около.
900—1200 голов со средней живой массой в 16-месячном возрасте 55—
60 кг и годовым настригом шерсти 4,0—4,3 кг.
В начальный период внедрение в производство казахского архаромериноса и дальнейшее совершенствование этой породы встречало некоторые возражения виднейших специалистов-овцеводов, а также производственников и руководящих работников относительно перспектив ее
развития. Они утверждали, что архаромеринос по продуктивным качествам (живая масса и шерстная продуктивность) не достигает уровня:
продуктивности тонкорунных пород, разводимых в Казахстане и Киргизии, а по биологическим свойствам не отличается от других тонкорунных.
овец и не имеет экологической валентности и т. п. Тем не менее, казахский архаромеринос располагает широким биологическим потенциалом
и при целенаправленной селекционной работе, а также при создании
надлежащих условий содержания и кормления эта порода не только
достигает уровня продуктивности других тонкорунных пород, но в некоторых случаях превосходит их. Это обстоятельство ныне подтверждена
практическим опытом. Например, старший чабан КаркаринскогО мясомолочного совхоза Кегенского района Ж- Молдасанов систематически
получает от 650 овцематок по 4,0—4,5 кг шерсти в физической массе, или
2,2—2,5 кг мытого волокна, и по 140—172 ягненка на каждые 100 маток.
Кроме того, взрослые бараны-производители Алма-Атинской ГГ1С в Кегенском районе за последние годы дают высокую продуктивность. Так,,
по данным учета продуктивности 1977 г., из двухлетних баранов 15 голов имели средний настриг 7,2 кг грязной, или 3,7 кг мытой шерсти, а из.
взрослых (71 голова)—8,25 кг, или 4,13 кг соответственно при массе
90—110 кг. Колхоз им. Ленина Нарынкольского района ежегодно реализует 400—500 голов плембаранчиков с живой массой 58—65 кг и настригом шерсти 4,2—4,5 кг. Племовцесовхоз «Узунбулакский» является постоянным участником ВДНХ КазССР и СССР. В 1976 г. на ВДНХ
республики баран № 3473 1970 г. рождения с массой 100 кг и настригом
шерсти 9,1 кг был признан чемпионом породы, а на ВДНХ СССР в
1977 г. баран № 5404 1972 г. рождения с массой 135 кг и настригом
шерсти 8,5 кг получил диплом I степени.
В 1977 г. завершился четвертый этап работы по совершенствованиюпродуктивных качеств и биологических свойств Узунбулакскогэ заводского типа архаромериносов. Издательство «Кайнар» выпустило в1979 г. II том Государственной племенной книги, в которой записаны
66 баранов-производителей и 659 маток казахских архаромериносов.
Таким образом, Институт экспериментальной биологии разрабатывает вопросы отдаленной гибридизации животных, представляющих сугубо теоретический интерес, а также большую народнохозяйственную ценность в деле совершенствования существующих и при создании новых пород (видов) с.-х. животных с использованием диких
копытных Казахстана. В этом отношении большой интерес представляет
опытная работа по гибридизации яка (Вон роерНа§из) с галловейским
мясным скотом с целью создания мясного скота, приспособленного к:
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высокогорной местности юго-востока Казахстана. В то же время большой научный интерес в этих опытах представляет путь ликвидации
«стерильности» гибридных особей — самцов первого и второго поколений.
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КРОССБРЕДНЫХ ОВЕЦ,
ПРИ РАЗВЕДЕНИИ «В СЕБЕ» В У С Л О В И Я Х
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

В настоящее время в СССР развитию мясо-шерстного кроссбредного овцеводства придается большое значение. В сочетании с прогрессивной технологией разведение скороспелых кроссбредных овец является
одним из путей интенсификации отрасли и способствует увеличению
производства баранины и шерсти.
В перспективе численность овец этого направления в стране должна
возрасти до 18—20 млн. В решении задачи важная роль принадлежит
Казахстану—крупнейшему району овцеводства на востоке страны.
В республике в ближайшие годы предусматривается ежегодное производство кроссбредной шерсти до 5—7 тыс. тонн. Расчеты показывают,
что для этого необходимо иметь не менее 2—2,5 млн. мясо-шерстных
кроссбредных овец.
Для успешного развития мясо-шерстного полутонкорунного кроссбредного овцеводства в Казахстане необходимо создать собственную
племенную базу путем выведения новой породы овец этого направления
с соответствующими зональными типами, приспособленными к местным
природно-климатическим условиям. В настоящее время это зафиксировано в союзном перспективном плане селекционно-племенной работы на
Г979—1990 гг. в области овцеводства, где предусмотрено создание казахского типа советского корриделя для южных, целинных и восточных
районов республики.
В Восточном Казахстане работы по созданию кроссбредного овцеводства начаты в 1964 г. К настоящему времени в предгорно-степной
зоне этой области, в условиях резко континентального климата, на осноЕе многопородного скрещивания тонкорунных помесей с баранами мясо-шерстных полутонкорунных пород импортной и отечественной репродукций создано стадо кроссбредных овец в типе корридель, насчитывающее более 22 тыс. животных воспроизводящего состава, в том числе
3500 желательного типа. Дальнейшее совершенствование племенных и
продуктивных качеств селекционного ядра этого стада в целях консолидации его в восточноказахстанский тип общеказахского типа советского
корриделя является актуальной задачей. Работа в этом направлении
осуществляется с 1974 г. путем соответствующего отбора, подбора и разведения «в себе» многопородных помесей с кровностью '/г—9/ю по мясошерстным породам. В этой связи определенный теоретический и практический интерес
представляют данные о характере изменчивости продуктивных качеств
кроссбредных овец, полученных на многопородной основе на втором этапе воспроизводительного скрещивания, т. е. при разведении «з себе»,
чему посвящена настоящая статья.
Работа производилась на племенной ферме совхоза «Никитинский»
8-114
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Уланского района Восточно-Казахстанской области, где сосредоточена
лучшая часть стада кроссбредных овец.
Изучались рост, развитие и шерстная продуктивность молодняка
1977 и 1978 гг. рождения, полученного от разведения «в себе» многопородных помесей кроссбредных овец типа линкольн аргентинский'X линкольн английский X ромни-марш X тянь-шаньская X тонкорунная; исследовались продуктивные качества взрослых кроссбредных овец аналогичного происхождения по данным за два смежных года — 1978—1979.
При этом 1977—1978 гг. по сравнению с 1978—1979 гг. по климатическим условиям и кормообеспеченности были более благоприятными для
выращивания молодняка от рождения до 1,5-летнего возраста.
Изучение показало, что молодняку многопородных помесей и при
разведении их «в себе» уже при рождении присущи экстерьерные особенности, свойственные мясо-шерстным овцам в типе корридель.
Анализ материалов исследований при изучении молодняка 1977 г.
рождения в относительно благоприятных условиях выращивания свидетельствует о том, что от рождения до 1,5-летнего возраста указанная
группа животных имеет хорошее развитие и скороспелость, достигая ко
времени первого осеменения (18 мес) 89% живой массы взрослых овец
(табл. 1). При этом не наблюдалось существенных различий по живой
массе в отдельных возрастах и по интенсивности роста между многопородными помесями, и последующем разведении их «в себе». Исключение составляет лишь живая масса новорожденных ягнят, которая при
разведении многопородных помесей «в себе» несколько ниже (на 6,8%),
чем у исходной популяции, но в последующие возрастные периоды не
проявляется.
В менее благоприятных условиях выращивания (молодняк 1978 г.
рождения)'кроссбредные ягнята — многопородные помеси и полученные
от разведения таких помесей «в себе» характеризовались лишь удовлетворительным развитием и скороспелостью без существенных различий
между генетическими группами (см. табл. 1).
Интенсивность приросту живой массы у кроссбредных ярок на отдельных этапах раннего онтогенеза неодинакова (см. табл. 1). У животных 1977 и 1979 гг. рождения (обе генетические группы) максимальный абсолютный (21,3—22,8 и 21,9—22,2 кг) и относительный (503—
575 и 598—627.%) прирост живой массы наблюдается в подсосный период. После отъема (4—4,5 мес) до годовалого возраста прирост живой
массы овец заметно снижается, а величина прироста зависит от условий
выращивания. У ягнят 1977 г. рождения в этот период абсолютный
(12,8—12,2 кг) и относительный (50,1—46,5%) прирост живой массы
был вполне удовлетворительным, а у молодняка 1978 г. рождения — незначительным (7,0—6,7 кг, или 27,3—26,0%). Столь высокая разница в
приросте в разные годы живой массы ягнят 1977 и 1978 гг. рождения от
отъема до годовалого возраста объясняется в основном действием паратипических факторов, т. е. недостаточным уровнем кормления молодняка
1978 г. рождения в зимний и ранне-весенний периоды. При последующем
летне-осеннем пастбищном содержании эта разница сглаживалась,
а интенсивность роста молодняка составляла (по группе ярок элиты
1 класса 1977 и 1978 гг. рождения) по абсолютному приросту живой
массы 12,4—11,8 кг и 13,6—13,4 кг, или 32,4—30,2 и 41,7—41,3% по относительному приросту соответственно. Потомство, полученное от разведения многопородных помесей «в себе», по указанным выше признакам не отличается от сверстников исходной популяции как в благоприятные, так и в неблагоприятные по кормовым условиям годы.
Генетический потенциал кроссбредного молодняка 1978 г. рождения
по показателям роста и развития из-за недостаточного кормления и не-
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благоприятных метеорологических факторов в полной мере не проявился и был ниже, чем у сверстников 1977 г. рождения аналогичного происхождения по живой массе при рождении на 15,2—11,8, в возрасте
4—4,5 мес —на 2,4—4,2, в годовалом и 1,5-летнем возрасте —на 17,4—
20,3 и 9,7—10,9% соответственно.
Т а б л и ц а 1. Динамика живой массы у кроссбредных
ягнят при разведении «в себе», кг

Еозраст, мес

Ж и в а я масса, кг
Разведение мноМногопородные
гопородных попомеси
месей «в себе»
п 1 м±ш
1 е
п |
М±ш
| С
. Ярки 1977 г. рождения

При рождении
4-4,5
13
18*

406

4,23 + 0,03

16,4 354 3,96 + 0,03 [18,4

406
406
210

25,5 + 0,19
38,3±0,25
50,7±0,38

16,9 354 2 6 , 8 ± 0 , 2 1
13,3 354 3 9 , 0 ± 0 , 2 6
10,7 193 5 0 , 8 ± 0 , 4 0

16,7
12,7
10,8

Ярки 1978 г. рождения
При рождении
4-4,5
13
18*

600

3,67±0,03

21,8 417 3 , 5 4 ± 0 , 0 3

19,2

600
600
164

25,6 + 0,21
32,6 + 0,15
46,2 + 0,40

21,3 417 25,7 ± 0,20 20,5
11,6 417 32,4 + 0,19 12,0,
10,9 168 4 5 , 8 ± 0 , 4 0 11,2

* с л и т а и I класс

На фоне приведенных средних величин в отдельных отарах как среди
многопородных помесей, так и при их разведении «в себе» колебания
живой массы ярок при рождении составляли от 2 до 6 кг, при отъеме —
11—43, в годовалом — 20—54 и в 1,5-летнем возрасте — 36—70 кг.
Все сказанное выше свидетельствует как о генетическом потен->
циале животных, так и о значительном влиянии паратипических факторов на проявление вышеуказанных признаков.
Новорожденные кроссбредные ягнята обоих вариантов спаривания
в большинстве рождались с хорошей оброслостью туловища, со средней
и крупной формой извитости косицы. В возрасте 4—4,5 мес их шерсть
по длине и толщине волокон удовлетворяла требованиям кроссбредного
поярка, а в годовалом возрасте — 1 классу кроссбредной шерсти
(табл. 2). Вместе с тем по указанным признакам наблюдаются различия между потомством кроссбредных ярок разного происхождения.
Согласно полученным данным (см. табл. 2), заметное преимущество
по количественным показателям качества шерсти имеют ярки, полученные от разведения помесей «в себе». Среди них в годовалом возрасте
удельный вес животных с полутонкой шерстью составляет 81,6—
94,9%, в том числе 53,6—60% с наиболее желательными сортиментами
кроссбредной шерсти 56—50 качества. У многопородных помесей эти
показатели были равны соответственно 81,6—91,1% и 37,8—50,6%.
Среди потомства 1977 г. рождения ярки от разведения « в себе» достоверно превосходили сверстников многопородных помесей по длине шерсти
при рождении на 11,7% (Ы=3,9), в возрасте 4—4,5 мес — на 12,7%^
(1(1 = 8,6), в возрасте 13 мес —на 4,7% (Ы=3,0). У потомства 1978 г."
рождения различия по длине шерсти были аналогичными и составили в
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соответствующих возрастах 24,2 (1(1—6,7), 7,3 (1д—4,9) и-5-,6% 1 (Ы==
= 4 , 4 ) . Что касается изменчивости указанных признаков в зависимости
от года рождения кроссбредного потомства, то она проявляется без закономерных тенденций.
Т а б л и ц а 2. Качество шерстного покрова кроссбредных ярок разного
происхождения и возраста
Длина шерсти
Породность и возраст

М±ш

С

Тонина в качествах,
60 и
56
50/48
вы- 58
ше

1977 г. рождения
Многопородные помеси
Новорожденные
4—4,5 мес
13 мес

397
397
397

0,94 + 0,02
8,07±0,08
12,7±0,12

57,2
19,7 0 , 4 15,7 7 8 , 4
18,2 18,4 31,0 43,1

5,5
7,5

Разведение «в себе»
Новорожденные
4—4,5 мес
13 мес

365 1,05 ± 0 , 0 2 51,2
19,7 2 , 0 22,8 74,8
365 9,1 ± 0 , 0 9
22,9 18,4 21,6 45,8
365 1 3 , 3 ± 0 , 1 6

0,4
14,2

1978 г. рождения
Многопородные помеси:
Новорожденные
4—4,5 мес
13 мес

548
548
548

0,99+0,02
7,58±0,08
12,4±0,09

44,7
25,6 12,1 29,3 49,4
17,4 8 , 9 53,3 37,0

8,6
0,8

Разведение «в себе»
Новорожденные
4—;4,5 мес
13 мес

373 1,23 + 0 , 0 3 52,0
373 8,13 ± 0 , 0 8 24,0
373 13,10 + 0,13 18,5

6 , 9 23,0 57,4
5,1 41,3 51,2

12,7
2,4

Цо настригу шерсти как в оригинале, так й в мытом волокне различия между кроссбредными ярками разного происхождения несущественТ а б л и ц а 3. Шерстная продуктивность и классный
кроссбредных ярок разного происхождения

Породность

Настриг шерсти,
кг

п

состав

Классный сбстав , %

в оригинале мытой Элита

I

II

III и
брак

1977 г. рождения
Многопородные помеси 397
Разведение многопородных помесей «в себе» 339

3,05±0,03

1,90

6,1

23,2 37,4

33,3

3 , 1 3 + 0,04

1,96

8,4

25,5 33,4

33,1

1,74

3,2

27,5 28,2

41,1

1,78

5 , 9 '30,7

1978 г. рождения
Многопородные помеси 529 2 , 8 3 + 0 , 0 3
Разведение много породных помесей «в себе» 335 2 , 9 0 + 0 , 0 3

25,1

38,3

ны (табл. 3). Более определенно наблюдаются различия по указанному
признаку между ярками разных лет рождения, обусловленные неодинаковыми условиями выращивания. Согласно приведенным данным, ярки
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1977 г. рождения превосходили сверстников сходного генотипа по настригу шерсти в оригинале на 7,8—7,9, в мытом волокне на 9,2—10,1,%.
По данным индивидуальной бонитировки с учетом показателей
настрига шерсти и живой массы при разведении многопородных помесей
«в себе» удельный вес ярок элиты и I класса среди полученного потомства несколько выше, чем у сверстников многопородных помесей
(см. табл..,3).'Из ярок 1977 г. рождения от первых выделено 33,5% животных элиты и I класса, в том числе происходящих от маток желательного типа —40,5, от вторых —29,3 и 38,0%. Из ярок 1978 г. рождения— соответственно 36,6; 41,3; 28,7 и 37,0%.
Продуктивность взрослых маток (двух лет и старше) аналогичного
происхождения, по данным за два смежных года (1978 и 1979), в
основном соответствует минимальным требованиям, установленным для
животных желательного типа. Вместе с тем продуктивность маток сходного происхождения в разные годы была неодинаковой, а в относительно одинаковых условиях содержания наблюдаются определенные различия в зависимости от происхождения (табл. 4).
Т а б л и ц а 4. Продуктивность кроссбредных маток разного
происхождения
Ж и в а я масса, кг

Настриг шерсти, кг

Породность
а

М±ш

п

в оригинале

мытой

1978 г. рождения
Многопородные
Многопородные
«в себе»

помеси
помеси

508

57,5±0,27

2014

3,68±0,02

2,26

575

56,8 + 0,26

1041

3,87±0,02

2,38

1979 г. рождения
Многопородные
Многопородные
«в себе»

помеси
помеси

530

56,3 + 0,36

1968

3,27 + 0,01

2,00

841

56,6 + 0,30

1071

3,68 + 0,02

2,24

Согласно полученным данным, различия по уровню продуктивности
кроссбредных маток, вызванные кормовыми и климатическими условиями года, составляют по живой массе 3,9, по настригу шерсти — 5,2—
12,5%. В зависимости от происхождения маток некоторые различия
наблюдаются по уровню шерстной продуктивности. В относительно благоприятные по кормовым условиям годы (1977—1978) помеси, полученные от разведения «в себе», превосходили сверстников исходной популяции по настригу мытой шерсти на 5,3, в менее благоприятные годы
(1978—1979)—на 12%.
Анализ индивидуальной изменчивости продуктивных качеств молодняка в возрасте 13—18 мес и взрослых маток свидетельствует об отсутствии существенных различий по этому признаку между овцами анализируемых генетических групп. По всем группам кроссбредов имеется
значительное количество крупных животных с высокой шерстной продуктивностью, представляющих определенный селекционный потенциал
для дальнейшего совершенствования. Так, по потомству 1977 г. рождения среди многопородных помесей и помесей, полученных от разведения
«в себе», имели в годовалом возрасте живую массу 40 кг и выше 39—
41% ярок, в 1,5-летнем возрасте 50 кг живой массы и более достигали
56—57% ярок, а 58—60 кг имели 53% взрослых маток. Из числа ярок
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у 26% животных настриг шерсти в оригинале составил свыше 3,5, в мытом волокне — 2,2 кг. Среди маток настриг шерсти в оригинале 4,2 кг
и выше, или 2,6—2,8 кг, в мытом волокне имели 22—25% животных,
в том числе с настригом мытой шерсти 2,8—3,0 кг было 14—16%
животных. •
Результаты исследований позволяют заключить, что разведение
многопородных помесей «в себе» (типа линкольн X ромни-марш X тяньшаньская X тонкорунная) способствует консолидации животных по
основным показателям шерстной продуктивности на оптимальном уровне.
Вместе с тем на рост, развитие и формирование живой массы, особенно
молодняка кроссбредных овец, существенное влияние оказывают факторы среды, в частности при пастбищно-полустойловой системе содержания — погодные и кормовые.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА
И ЕГО ФРАКЦИЙ В МОЛОКЕ КОРОВ НОВОЙ Л И Н И И
АЛАТАУСКОГО СКОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я

Молоко и все вырабатываемые из него продукты благодаря своим
ценнейшим питательным и лечебным свойствам незаменимы для питания,
особенно для детей и пожилых людей. И. П. Павлов (1951) писал, что
«молоко является удивительной пищей, приготовленной самой природой».
Ценность молочного белка как незаменимого продукта доказана
многими исследователями. Молочный белок лактоальбумин используется организмом для образования красящего вещества крови — гемоглобина и ее белковой жидкой части — плазмы. Этот белок больше подходит для названной цели, чем белки мяса и рыбы. Составные части молочного белка — лизин и триптофан, необходимы для роста, особенно в
детском возрасте. Они уже участвуют и в образовании гемоглобина.
Основная часть молочного белка (казеин), содержит почти все необходимые для человека аминокислоты, из которых организм строит новые
ткани, жидкости, ферменты, гормоны, витамины, изнашивающиеся в
процессе жизнедеятельности. Некоторые аминокислоты, например метионин и триптофан белка молока, способствуют образованию крови,
предупреждают ожирение печени, усиливают выделение желчи. Белки
молока содержат все незаменимые аминокислоты, необходимые для полноценного питания человека и животных.
В настоящее время ставится задача: обеспечить все население
СССР продуктами питания по научно обоснованным нормам, причем
молоко и молочные продукты в рационе людей должны составлять
третью часть всех питательных веществ.
До последнего времени на питание населения расходовалось около
30% закупленного государством молока со всеми входящими в него
компонентами. В дальнейшем это количество должно вырасти до 70%
и выше. Полноценный заменитель молочного белка до сих пор не найден.
В связи с этим возникает вопрос о необходимости увеличить не только
общее количество молока, но и содержание в нем белка.
На производство 1 кг сыра расходуется около 12 кг молока с содержанием в нем 3,3% белка; при более высоком содержании белка расход
молока,- естественно, уменьшится. По данным Л. П. Пяновской (1960),
на 1 кг голландского сыра идет 11,33 кг молока коров черно-пестрой
породы с содержанием 3,55% белка или 9,37 кг молока коров серой
украинской породы с содержанием 4,17% белка, т. е. почти на 2 кг меньше. Из 100 кг молока со средней белковостью 4,11% получают 10,7 кг
сыра, а с содержанием его. 3,52% —9,4 кг (Квитко, 1965).
Одним из основных критериев оценки коров молочных пород (Калантар, 1959) стало не количество молока, а его обогащенность сухими
веществами, позволяющими вырабатывать больше высококачественных
продуктов.
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От породы животных зависит биологический состав молока. В нашей стране имеется более 50 пород и породных групп крупного рогатого
скота, различающихся между собой типами обмена веществ, продуктивностью, окупаемостью кормов и другими биологическими и зоотехническими показателями.
На протяжении многих лет селекционно-племенная работа с молочным скотом велась в основном на повышение удоя и жирномолочности.
В последнее время внимание исследователей и практических работников
содержание белка в молоке стало привлекать уже как важный для племенной работы селекционный признак. Многие исследователи считают,
что задача повышения содержания белка в молоке может быть решена
только в том случае, если этот признак будет приниматься во внимание
наравне с признаком жирномолочности (Маркова, Альтман, 1963; Пяновская, 1962; Соловьев, Веселова, 1963).
Эксперименты некоторых исследователей показывают, что содержание белка в молоке является породным признаком. Например, в молоке
коров фризской, голштинской и черно-пестрой пород наблюдается низкое содержание белка (от 2,71 до 3,44%), а в молоке гернсейской и
джерсейской содержится белка от 3,8 до 4,36%. Л. С. Жебровский
(1963), М. А. Никитина (1965), Т. Н. Вдовиченко (1966) и П. А. 1Павров (1966) сообщают о подобных различиях у коров, принадлежащих к
одной породе. Авторы считают, что внутрипородная разница в содержании белка в молоке достаточно велика для того, чтобы по этому показателю вести отбор животных. Поэтому без предварительного изучения
внутрипородной изменчивости этого признака немыслима племенная работа по улучшению состава молока.
Изучение изменчивости содержания белка в молоке и вызывающих
ее факторов открывает возможности активного вмешательства для изменения этого признака в желательную сторону. Изменение количества белка и сухого обезжиренного молочного остатка в молоке коров происходит под влиянием внутренних факторов (порода, индивидуальные особенности животных, происхождение, возраст, период лактации и др.)
и внешних факторов (отдельные корма и тип кормления, болезни животных, доение, содержание, сезон отела и т. д.). Вопросы, связанные с
изменением состава молока в зависимости от физиологического состояния животных (период лактации, стельности и т. д.), имеют не только
теоретическое, но и практическое значение, так как это связано с качеством молока и его непосредственным использованием.
Большинство исследователей, изучавших содержание белка и
СОМО в молоке на протяжении лактации, отмечают высокое содержание белка в первом месяце после отела, снижение его во второмтретьем месяцах и повышение к концу лактации. К. В. Маркова и
А. Д. Альтман (1963), обобщив изменения количества жира и белка в
молоке на протяжении лактации, указывают, что у коров разных пород
они примерно одинаковы. Самый высокий удой наблюдается на втором
месяце лактации, затем он снижается вплоть до десятого месяца; при
этом на втором месяце молоко содержит наименьшее количество жира
и белка, а в дальнейшем содержание их увеличивается.
Уровень жирномолочности влияет также на характер изменения количества жира и белка в течение лактации, но, как отмечают авторы,
у жирномолочных животных разрыв между содержанием жира и белка
больше, чем у жидкомолочных.
К. В. Маркова и А. Д. Альтман (1963) приводят данные изменения
жира и белка в молоке в зависимости от уровня молочной продуктивности: у высокопродуктивных коров количество жира и белка в молоке
изменяется почти параллельно и разница между ними в течение лак-
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тации невелика; у низкопродуктивных коров содержание белка увеличивается медленнее, чем содержание жира. Авторы полагают, что образование молочного белка в организме в данном случае тормозит недостаточное кормление животных.
На основании литературных данных можно заключить, что на содержание белка в молоке коров влияет прежде всего общая питательность рациона. Некоторые исследователи наблюдали с ростом жира вмолоке и увеличение белка и СОМО. По данным других авторов, содержание жира и белка в молоке оказалось равным, в случае дальнейшего'
повышения жирности содержание белка увеличивается в 3 раза медленнее, чем содержание жира. Однако большое число исследователей у
нас и за рубежом показали, что высказывания разных авторов о тесной
зависимости между содержанием белка и жира в молоке нуждаются в.
уточнении. По мнению Т. И. Безенко (1960), в молоке коров с жирностью 3,24 и 3,8% имелось при этом одинаковое содержание белка.
Некоторые авторы установили, что хотя между содержанием жира и.
белка в молоке имеется определенная положительная связь, делать заключение о количестве белка на основании данных о содержании жира,
и наоборот, не представляется возможным.
Иследования многих советских и иностранных ученых показывают,,
что содержание белка и СОМО в молоке коров в значительной степени
зависит также от наследственности. Об этом говорят четкие межпородные и индивидуальные различия в содержании названных веществ. Коли- ,
чество белка и жира и их соотношение есть результат обмена веществ;
особого типа, присущего определенным породам и отдельным животным
внутри породы. Наличие индивидуальной изменчивости состава молока
в пределах одной породы большинство авторов связывают с происхождением животных. Согласно литературным данным, на содержании белка и СОМО в молоке сказывается принадлежность коров к определенным линиям и семействам, т. е. наблюдается отцовское и материнское
влияние.
Таким образом, многие исследователи изучали в основном влияние
отдельных факторов на содержние белка в молоке и лишь частично — на
его изменчивость и наследование. Вопрос о содержании белка в молоке
коров отдельных племенных стад и пород как показателя отбора все еще
не изучен. Поэтому решение его должно быть одной из главных задач
исследователей, селекционеров и практических работников нашей
республики.
Литературные данные свидетельствуют о том, что на заметное повышение содержания жира и белка в молоке большое влияние оказывает межпородное скрещивние жидкомолочного скота с жирномолочным..
Большая работа по изучению эффективности межпородных скрещиваний в молочном скотоводстве ведется во многих зарубежных странах и в нашей стране. При этом в основном применяется метод вводного
скрещивания (прилития крови), а также разведение помесей и «всебе»,
Материалы, полученные многочисленными исследователями, показали, что скрещивание основных пород молочного скота с чистопородными или помесными джерсейскими быками в сравнительно короткие
сроки обеспечивает улучшение продуктивности помесного потомства,
главным образом, повышает содержание жира, белка и СОМО в молоке.
При этом они приходят к выводу, что наследование хозяйственно полезных признаков у помесей носит промежуточный характер. С повышением кровности помесных коров по джерсею содержание жира, белка и
СОМО в молоке повышается, а размеры молочной продуктивности и живой массы нередко снижаются. Вместе с тем многие исследования показали, что по удойности и живой массе помесные коровы не уступают,
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га иногда даже превосходят животных исходных пород. Многие авторы
отмечают повышенную требовательность помесных животных к условиям
кормления и содержания.
В настоящее время п.еред селекционерами возникла новая проблема: повысить пригодность животных к условиям промышленной технологии производства молока на крупных комплексах. С этих позиций, как
•отмечают некоторые исследователи, помесные по джерсею коровы значительно превосходят исходные породы. Помесные коровы выгодно отличаются формой вымени, высокой скоростью молокоотдачи и более
•пригодны к машинному доению.
Опыты были поставлены на коровах совхоза им. 50-летия СССР и
колхоза им. Мичурина Алма-Атинской области в 1972—1977 гг. Ферма
крупного рогатого скота колхоза им. Мичурина является одним из основных репродукторов животных алатауской породы; в совхозе им. 50 летия
•СССР ферма КРС сначала была товарной, с 1973 г. стала племенной.
"В качестве быков-производителей использовались бык Налив 450, его
потомки — Загар 640 и Гарпун 69 и их аналоги — алатуские быки-производители Щедрый 3316, Уран 4630 и Аккорд 508 в совхозе им. 50-летия СССР. Стада этих хозяйств по своему типу телосложения близки к
животным молочно-мясного направления. От одной фуражной коровы
надаивают от 3200 до 3700 кг молока жирностью 3,6—3,8%.
Все взятые для опытов животные находились практически в одинаковых условиях. Существующий распорядок дня предусматривал трехкратное кормление и доение.
Ввиду большой племенной ценности животных новой линии в совершенствовании алатауской породы возникает необходимость не только систематически повышать молочность и жирномолочность, а также
увеличивать содержание в молоке белка и СОМО. Анализ молока подопытных коров на содержание белка и жира проводили ежемесячно из
•средних проб молока за двое смежных суток начиная с 15 дня после
отела и кончая за две недели до запуска.
На первом этапе алатауских коров основного стада двух вышеуказанных хозяйств осеменяли спермой помесного быка 3Д кровности по
джерсею Налива 450, в результате чего получили дочерей 3 / 8 кровности
по джерсейской породе. В дальнейшем с целью получения помесных животных в типе алатауской породы применили возвратное скрещивание
•на исходную породу. Для этого 3/з-кровных по джерсею помесных коров
случали с чистопородными алатаускими быками Щедрым 3316, Ураном
4630 и Аккордом 508 (в совхозе им. 50 летия СССР), Аскетом 1343, Бором 1160 и Боксом 934 (в колхозе им. Мичурина), а сыновей быка Налива 450 — с коровами исходного стада. Коров с 3/з долями крови по
джерсею, по типу близких к алатауской породе, использовали для разведения «в себе», а некоторых их них использовали для получения продолжатечей животных нового типа в заказном спаривании «-отец —
дочь». 'Часть коров исходного стада подбирали под чистопородных алатауских быков, потомство которых было контрольной группой.
Молочную продуктивность помесных коров сравнивали с продуктивностьК) их сверстниц. При этом учитывали величину удоя за 300 дней,
•или фактическую лактацию, содержание жира и белка в молоке. Удой
•коров за лактацию устанавливали на основании ежедекадных контрольных доек. Содержание жира в молоке определяли кислотным методом,
а белка — на анализаторе молока АМ-2.
В совхозе им. 50-летия СССР по молочной продуктивности первое
место занимают дочери Урана 4630, им незначительно уступают дочери
Гарпуна 693 и Щедрого 3316, самая низкая продуктивность у дочерей
Налива 450 и Аккорда 508, хотя они превосходят стандарт 1 класса для

Удой и содержание основных компонентов молока корОВ
Удой
за 300
дней
лактации

Отец

Жир
М±т

Белок

С,

М+т

в зависимости от Происхождения
Казеин

С,

М+т

С, %

Альбумин

Глобулин

М±т

М±т

С, %

Совхоз им. 50- летая СССР
Налив 450
Щедрый 3316
Уран 4630
Гарпун 693
Загар 640
Аккорд 508

22
20
10
6
8
30

3310
3384
3410
3386
3360
3290

3,98+0,07
3,60 + 0,05
3,85 + 0,
3,88 ± 0 , 1 2
4,00 + 0,11
3,51 ± 0 , 0 4

8,4
6,2
7,8
7,0
7,2
5,8

3 , 5 4 + 0 , 0 8 10,08
3.30 + 0,07 9 . 4
3,42±0,11 9.6
3,48±0,12 7.7
3,50+0,11 8.5
3.31 ± 0 , 0 4 7,0

2,51 ± 0 , 0 5
2,29±0,05
2,47±0,07
2,48±0,09
2,53±0,09
2,24±0,04

0,802 + 0 , 0 3
0,807 + 0,05
0,796±0,05

0,816±0,02

17.3
14,5
12.7
14.8
15,5
13.4

0,151 ± 0 , 0 0 4
0,149±0,004
0,145±0,005
0,147±0,006
0,141 ± 0 , 0 0 6
0,152±0,003

8 . 4 0,794 + 0 , 0 3
7 . 5 0,821 ± 0 , 0 3
8,1 0 , 8 2 0 ± 0 , 0 4
6,8 0 , 7 7 8 ± 0 , 0 3
12,8 0 , 8 0 0 ± 0 , 0 4
8,0 0,808 + 0 , 0 3

16,3
14.2
11,5
10,2
15.3
14,7

0,142 + 0,003 10,2
0,144±0,003 9.3
0,136 + 0,004 7 . 4
0,140 + 0,003 7 , 1
0,145 ± 0 , 0 0 6 12,6
0 , 1 3 2 + 0 , 0 0 3 10,1

9.1

0,812 + 0,03

9.2
8,1
9,8
8,5

8,8 0 , 8 4 0 ± 0 , 0 2

13,5
12,0
10,8

10,0
12.4
10.5

Колхоз им. Мичурина
Налив 450
Аскет 1343
Бор 1160
Гарпун 693
Загар 640
Бокс 934

18
16
8
10
10
20

3540
3612
3590
3580
3540
3600

4,12±0,07
3,75 + 0,05
3,92 + 0,09
4,00+0,09
4,05 + 0,08
3,70±0,05

7,4
5,6
6,6
7,7
6,0
5,8

3,60 + 0,09
3,35±0,07
3,50 + 0,12
3,55±0,09
3,56±0,12
3.30±0,06

10,4
8,2
9,0
7,2
10,4
7,8

2,64±0,05
2,38±0,05
2,54±0,08
2,63±0,04

2,61 ±0,11
2,36±0,04
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породы. Животные колхоза им. Мичурина значительно превосходят по
удою коров совхоза им. 50-летия СССР: дочери Аскета 1343 и Бокса 934
имеют среднюю продуктивность 3600—3612 кг молока, а Налива 450,
Гарпуна 693 и Загара 640 — соответственно 3540—3580—3540 (см. таблицу). Это обстоятельство, по-видимому, объясняется генетическими
различиями между стадами двух хозяйств.
По содержанию жира в молоке дочери Налива 450, Загара 640 и Гарпуна 693 на 0,12—0,20% превосходят стандарт породы и на 0,15—0,49 —
сверстниц в совхозе им. 50-летия СССР; дочери этих же быков имеют
превосходство по содержанию жира в молоке в колхозе им. Мичурина
над стандартом поводы от 0,20 до 32% и над сверстницами от 0,20
до 0,42.
По коэффициенту изменчивости показатель жирномолочности дочерей вышеуказанных быков-производителей подвержен большей вариации, благодаря чему имеется большая возможность для отбора скота
по этому признаку. Вместе с тем отчетливо прослеживается прямая
зависимость жирномолочности коров от их кровности по джерсейской
породе, что свидетельствует о промежуточном характере наследования
этого признака.
У 3 / 8 кровных помесных коров, полученных от алатауских матерей,
содержание жира в молоке составило: в совхозе им. 50-летия СССР —
3,98, в колхозе им. Мичурина — 4,12,%, что на 0,37—0,38% выше, чем
у алатауских сверстниц (3,60—3,75%) при Р > 0,999. У 3Аб кровных
помесей эта разница снизилась до 0,30—0,31% (Р>.0,999). У помесных
коров 3/16 кровности по джерсею (дочери Загара 640 и Гарпуна 693) содержание жира в молоке было практически одинаковое. Установлено,
что содержание жира в молоке как у помесных, так и чистопородных
коров-сверстниц изменяется незначительно. Если до последнего времени
содержание жира в молоке служило критерием уровня селекции, но этому показателю определяли питательность молока, рассчитывали экономику его производства, то определению содержания белка в молоке не
придавали должного значения. В результате во многих странах наряду
со значительным повышением продуктивности и жирномолочности животных, содержание обезжиренных сухих веществ, в том числе белка,
в молоке даже несколько снизилось. •
Опыты некоторых исследователей доказали, что уровень содержания белка в молоке является наследственным признаком. Коровы жирномолочных пород содержат, как правило, больше белка в молоке.
Изучение состава молока у помесных коров показало, что содержание в нем белка (как и жира) зависит от кровности по джерсейской
породе. При этом наиболее четко это проявилось у полновозрастных
животных. Помесные коровы (дочери Налива 450, Загара 640 и Гарпуна 693) превосходят чистопородных сверстниц по содержанию белка
в молоке, однако эта разница значительно меньше, чем по показателю
жирности молока. Содержание белка в молоке помесных коров как в
совхозе им. 50-летия СССР, так и в колхозе им. Мичурина было практически одинаковым (Р>0,95) и составило 3,48—3,54 и 3,55—3,60%,
но выше, чем у сверстниц (3,30—3,42 и 3,30—3,50%), на 0,18—0,12 и
0,25—0,10% (Р>0,999) (см. таблицу). Содержание белка в молоке коров-дочерей Налива 450 составило в среднем 3,54—3,60, у коров-дочерей
.Гарпуна 693 — 3,48—3,55 и Загара 640 — 3,50—3,56%.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что при вводном скрещивании содержание белка в молоке помесей, как и жирномолочность,
наследуется промежуточно.
У помесных коров как первого, так и второго поколения с повышением жирномолочности молока параллельно увеличивается содержание
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в нем белка. Так, дочери Налива 450 имеют в молоке 3,98% жира и
3,54% белка в совхозе им. 50-летия СССР и 4,12—3,60% соответственно
в колхозе им. Мичурина. Аналогичное явление обнаруживается и у дочерей Гарпуна 693 (3,88—3,48%). В совхозе им. 50-летия СССР и
в колхозе им. Миучрина (4,00^—3,55%) у дочерей быка Загара 640 соответственно 4,00—3,50 и 4,05—3,56%. Это свидетельствует о возможности
сочетания признаков жирномолочности и белковости молока у коров
новой линии алатауского скота, для чего необходима целенаправленна»®
селекция по этим показателям и умелый подбор быков-производителей,
происходящих от высокопродуктивных родителей.
Мы изучали фракции белков молока у коров-дочерей вышеуказанных быков-производителей. Как и следовало ожидать, содержание казеина в молоке коров-дочерей Налива 450, Гарпуна 693 и Загара 640
оказалось выше, чем у сверстниц алатауской породы, и составляло в
среднем 2,51—2,64 у дочерей Налива 450, 2,48—2,63 "у дочерей Гарпуна 693 и 2,53—2,61% у дочерей быка Загара 640; превосходство составило соответственно от 0,22 до 0,26, от 0,24 до 0,27,. от 0,29 до 0,25%.
По содержанию альбуминовой фракции белка в молоке- заметно
отличаются коровы-дочери чистопородных алатауских быков-производителей Щедрого 3316 и Аккорда 508 из совхоза 50-летия СССР и Аскета 1343, Бора 1160 и Бокса 934 из колхоза им. Мичурина. Коэффициент
изменчивости этой фракции белка значительный и колеблется от 10,2 до
17,3%. По содержанию глобулиновой фракции белка в молоке у коров
совхоза им. 50-летия СССР сохраняется та же тенденция, а у дочерей
помесных быков колхоза им. Мичурина замечено незначительное превосходство над алатаускими сверстницами.

выводы
Для повышения жирности и белковости молока алатауских коров
необходимо широко использовать помесных 3Д-, 3Аб-кровных по джерсею
быков-производителей, а из полученных потомков отбирать животных
желательного типа для создания новой линии алатауского скота.
Наибольшее увеличение по содержанию жира и белка в молоке отмечено у коров-дочерей Налива 450 по сравнению со сверстницами. Показатели жирности и белковости молока у них составляли 3,98—4,12;
3,54—3,60%. Повышение содержания жира и белка в молоке отмечено
и у коров-дочерей Гарпуна 693 и Загара 640. Установлено, что у коровдочерей Налива 450, Гарпуна 693 и Загара 640 при повышении жирности молока в пределах стад совхоза им. 50-летия СССР и колхоза
им. Мичурина содержание белка также повышается, но значительно
медленнее.
Наследование жирномолочности и белковомолочности у животных
новой линии происходит в соответствии с генетическими закономерностями исследования количественных признаков и имеет промежуточный
характер. С уменьшением кровности по джерсейской породе у них снижаются показатели содержания жира и белка в молоке, поэтому кровность животных новой линии должна быть не ниже 3/ш и 3/32, а продуктивность по удою — в пределах 3500—400 кг молока с содержанием жира 4,00—4,10 и белка 3,50—3,60%.
Установлена зависимость показателей жира и белка в молоке коров
от величины этого признака у исходного маточного поголовья.
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О С О Б Е Н Н О С Т И Г О Р М О Н А Л Ь Н О Г О СТАТУСА КРОВИ У К О Р О В
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В процессах осуществления репродуктивной функции у животных,
большую роль играют гонадотропные гормоны гипофиза,, динамика содержания, которых в кров|1 при различных физиологических состояниях,
их организма изучена недостаточно, а у бесплодных коров она вовсе неизучалась. Это обстоятельство затрудняет установление этиологии бесплодия у коров. Поэтому нередко ее склонны априорно объяснить погрешностями в кормлении.
Воспроизводительная функция у сельскохозяйственных животныхрегулируется фолликулостимулирующим (ФСГ) и лютеинизирующим:
(ЛГ) тропгормонами, выделяемыми гипофизом в кровеносное русло.
Характер изменения их уровня коррелируется с функциональным состоянием яичников на основе принципа плюс — минус-взаимодействия.
Поэтому истинное представление о взаимосвязи между тропгормонами
и функциональным состоянием яичников может быть составлено лишь
при изучении динамики указанных гонадотропинов в крови животных,
т. е. при глубоком изучении их гормонального статуса по стадиям полового цикла.
Отмеченное выше побудило нас расширить фронт исследований поизучению гормонального фона крови у коров с многократными половыми циклами в результате ановуляторного проявления. Наши исследования были осуществлены в совхозах «Пригородный» и «Кегенский» АлмаАтинской области.
Частота ановуляторных половых циклов у коров этих хозяйств характеризуется следующими данными. Несмотря на осеменение, каждый:
раз стадия возбуждения полового цикла без овуляции была отмечена
двукратно у 19,0—31,9, трехкратно у 24,3—34,0, четырехкратно у 8,1—
10,6, пять и более у 23,3—48,6% животных. В результате этого продолжительность сервис-периода, тем более межотельного, непомерно искусственно удлиняется. Следствием этого является то, что у коров,.
изученных нами в указанных двух хозяйствах, оплодотворение не наступало до 6 мес после отела у 20,5—46,2, до 9 мес у 28,2—43,5, до одно:го=
года и более у 25,6—36,0% животных.
Мы изучили гормональный статус крови у коров с отмеченным выше признаком бесплодия методом биологического тестирования уровня"
гонадотропных гормонов. При этом определение ФСГ основывается на
аугментации массы яичников лабораторных белых крыс при подкожном
введении им исследуемой пробы с хорионическим гонадотролином,
а ЛГ — на падении уровня аскорбиновой кислоты в яичниках этих животных под влиянием Л Г испытуемой.
Указанные гормоны, формируясь в передней доле гипофиза, выделяются в кровь непрерывно. Однако их уровень в зависимости от фаз;
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полового цикла коров имеет волнообразный характер. В то же время
в пределах колебаний вершин этих пиков есть постоянные существенные различия между коровами с нормальными половыми циклами и теми, у которых они протекают ановуляторно, повторяясь многократно
без наступления оплодотворения (см. таблицу). Так, уровень ФСГ в
сыворотке у коров с нормальными половыми циклами зимой при круглогодичном стойловом содержании с технологией промышленного типа
в совхозе «Пригородный» составил в среднем по 5 коровам 70 мкг/100 мл
вскоре после предшествовавшего проявления начала стадии возбуждеДинамика ФСГ и Л Г в сыворотке крови коров с различным
характером полового цикла, в мкг/100 мл сыворотки
Характер Кличка или инлолового дивидуальныи
номер коровы
цикла
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ния их полового цикла (начало цикла). На 5 день этот показатель снижается примерно вдвое. На 10 день резко повышается содержание в
крови этого гормона до 131 мкг/100 мл, а на 15 — опять наблюдается
•спад до 100 мкг/100 мл сыворотки и, наконец, 20 день полового цикла
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отличается самым высоким уровнем гормона
в крови
коров
(196 мкг/100 мл сыворотки).
>
У ановуляторных коров также отмечаются характерные пики и спады, однако абсолютное количество этого гормона в их крови в 2—3 раза
бодьше. Если показатели у коров с нормальными половыми циклами на
' каждой их стадии принять за единицу, то это превышение в начале полового цикла на 5, 10 и 15 дни составило примерно 3 раза и на 20 День —
2 раза.
Такой же, явно выраженный волнообразный принцип лежит в основе динамики содержания лютеинизирующего гормона, но различия у
изученных групп кОров отмечаются в обратном направлении.
Содержание ЛГ в начале наших исследований у коров с полноценными подовыми циклами составило 25,3 мкг/100 мл сыворотки, на
5 день оно снизилось в 3 раза, не превысив 8,5 мкг/100 мл. На 10 день
количество этого гормона почти в 2 раза (44,0 мкг/100 мл) больше, на
15 день равно показателю своего первоначального уровня, а на 20 день
опять удваивается.
• .
..:•
Таким образом, в динамике содержания ФСГ и ЛГ в крови коров
с полноценными половыми циклами ритмичные (дважды) спады и
подъемы следует рассматривать как объективное отражение характера
функциональной активности их эндокринной системы, ответственной за
нормальное осуществление репродуктивной функции самок.
Совершенно иную картину можно наблюдать в крови коров с ановуляторными половыми циклами в отношении ЛГ. В начале нащих исследований у них содержание ЛГ было в пределах 16,5 мкг/100 мл, или
2
/з уровня гормона у коров с полноценными пбловыми циклами, на
5 день оно имело равную величину (9,7 мкг/100 мл). На 10 день цикла
наблюдалось увеличение количества этого гормона до 31,6 мкг/100 мл
(также % уровня контрольных животных).
На следующей стадии, соответствующей 15 дню цикла, количество
изучаемого гормона не превышало 7,9 и к 20 дню — 8,7 мкг/100 мл сыворотки, т. е. соответственно в 3 и 5 раз меньше, чем содержание его в
крови у коров с полноценными половыми циклами. Во всех случаях
коэффициент вариации был невысоким.
Следовательно, у коров с ановуляторными половыми циклами в содержании ЛГ в их начальной стадии наблюдается ритмичность, а во второй половине цикла она нарушается и концентрация этого гормона
остается очень низкой.
Нередко раздаются голоса, призывающие усматривать причину
столь широко распространившегося повсеместно бесплодия у коров в
условиях их кормления и содержания, т. е. считать ее сугубо алиментарной. В связи с этим мы попытались исключить влияние этого фактора
на гормональный фон крови коров с указанными выше признаками отклонения в их репродуктивной деятельности.
Исследования были осуществлены на фоне летних лагерных условий
содержания, когда животным подножным кормом служила богатая
ассоциация горных трав субальпийских лугов, исключающая витаминную недостаточность в питании.
Для биохимических анализов крови с целью определения содержания изучаемых гормонов в июле — августе также были подобраны
10 коров алатауской породы в мясо-молочном совхозе «Кегенский», из
них 5 с ановуляторными и 5 контрольных, т. е. с полноценными половыми циклами (см. табл.).
Результаты этих исследований показали, что в характере гормонального статуса обеих групп коров, несмотря на особенности их летнего
питания (богатое витаминами), прослеживаются те же закономерности,
9-114
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что и у ановуляторных аналогов при зимнем с т о й л о в о м содержании.
Ввиду того, что абсолютные показатели содержания как ФСГ, так
и ЛГ по стадиям полового цикла были близки к уровню их в-крови коров в зимних исследованиях, то и характер волнообразной ритмичности
гормонального фона был также идентичным при .низком коэффициенте
вариабельности показателей между животными каждой группы (по
ФСГ 1,2—11,2 и 1,7—5,6 и'по ЛГ 0,3—4,5 и 0,9—3,0%).
Таким образом, у коров с ановуляторными половыми циклами уровень ФСГ в 2—3 раза выше, чем у животных с полноценными половыми
циклами. Содержание ЛГ, ответственного за проявление феномена
«овуляция», наоборот, заметно ниже на всех фазах полового цикла, особенно к его концу. Это обстоятельство является важным моментом*
обусловливающим этиологию бесплодия у ановуляторных коров.
В го же время наши исследования показали, что независимо от сезонных особенностей в условиях кормления и содержания у дойных коров
наблюдаются существенные различия в гормональном статусе их крови
в связи с клиническими признаками проявления характера половых
циклов, а также их стадий. Закономерности же в ритмичности динамики
гонадотропных гормонов у них остаются общими..
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Ж И В А Я МАССА ЭДИЛЬБАЕВСКИХ ОВЕЦ И ИХ П Р И П Л О Д А
В С В Я З И С ВОЗРАСТОМ И ГОРМОНАЛЬНЫМ
СТИМУЛИРОВАНИЕМ У НИХ ПЛОДОВИТОСТИ

В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства
разведение мясо-сальных овец с низкой плодовитостью мало способствует повышению рентабельности овцеводческих ферм. В то же время
современная кормовая база хозяйств, специализировавшихся на разведении курдючных овец, коренным образом отличается от прежней и создает благоприятную перспективу для повышения их плодовитости путем направленного изменения функции воспроизводства, действуя на нее
специфическими биологически активными веществами такого класса, как
гонадотропные гормоны.
Хозяйствам не безразлично, приносит курдючная овца одного .или
двух ягнят в приплоде, ибо одной грубой шерстью, состригаемой по.2 кг
с каждой головы, не окупаются расходы на ее содержание. Рождение,
как правило, одного ягненка в приплоде каждой оплодотворившейся
матки, а в массе получение по 85—90 деловых ягнят от каждой их сотни также сдерживают возможности заметного увеличения производства
баранины. Поэтому поиски путей повышения рентабельности мясосального овцеводства имеют важное народнохозяйственное значение.
По биологическим свойствам эдильбаевские овцы являются самым
ценным для хозяйственного разведения отродием из всех курдючных
аборигенов. Эти животные отличаются большим диапазоном адаптивных свойств, выработанных у них в процессе исторического становления
в условиях обширных сухостепной и полупустынной зон Казахстана,
и служат очень ценным генофондом овцеводства республики для генетического улучшения других пород овец. Таким приспособительным
признаком следует считать и их низкоплодность, обычно не более 100
ягнят на такое же количество объягнившихся маток.
В течение последнего десятилетия мы интенсивно изучали эффективность использования гормонального метода стимуляции плодовитости эдильбаевских овец. При этом наряду с разработкой научных основ
методов гормональной обработки применительно к специфике курдючного овцеводства очень важно выявление биологической реакции организма этой новой группы овец на стимулированное многоплодие с физиологической оценкой результатов длительного использования данного
метода.
Один из объективных биологических показателей, характеризующих
общее состояние организма маток при многоплодной суягности и доступных длительному изучению — динамика их живой массы. С осени
1974 г. в совхозе «Суюндукский» Гурьевской области мы изучали изменения по годам живой массы поголовья одной отары эдильбаевских овец
и их приплода на фоне продолжительного применения гормонального
метода стимуляции плодовитости маток.
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Инъекция СЖК осуществлялась методом формирования пятидневных инъецируемых групп маток в преДслучной охоте дозой 26 м. е. на
1 кг живой массы, устанавливаемой индивидуальным взвешиванием,
непосредственно при осенней гормональной обработке перед искусственным осеменением. Массу тела новорожденных ягнят определяли также
ежегодно индивидуальным взвешиванием при ягнении маток, а затем
во время отъема их от матерей, т. е. в возрасте 3, 4, 5 мес.
Результаты учета весеннего ягнения за последние 3 года (1976—
1978) показали, что количество маток, реагировавших многоплодием
из числа оплодотворившихся в первое осеменение, было в пределах 37—
67%. При этом состав маток с различной категорией плодности характеризуется следующими данными по годам за указанный период использования гормонального метода стимуляции плодовитости у эдильбаевских овец.
В 1976 г. количество маток из числа обработанных, реагировавших
многоплодием на экзогенный гонадотропный гормон, было в пределах
37%, в том числе с двумя ягнятами в приплоде 35,5 и тремя — 1,5%.
Соответственно число одинцовых маток составило 63%. В результате
этого от каждой сотни объягнившихся маток было получено по
138 ягнят.
В 1977 г. в этой же отаре многоплодными оказались 61,1% маток
из числа оплодотворившихся при первом осеменении. В связи с этим
удельный вес маток с двумя ягнятами в помете резко возрос, достигнув
57,4%, с тремя и более ягнятами не превысил 3,70, а с одним ягненком
снизился до 35,8%. Это обстоятельство обусловило рождение у каждой
сотни этих маток по 162 ягненка.
Примерно такая же картина наблюдается в характере проявления
репродуктивной деятельности у маток этой же отары з 1978 г. Число
_ ,
, .
многоплодных животных быТ а б л и ц а 1. Осенняя живая масса
ло
также в пределах 61,5%,
эдильбаевских овец по годам их хозяйственной
в том числе двойневых—•
службы, кг
58,9, тройневых — 2,6, одинКол-во
цовых—
38,5 и от 100 маток
пап шах с
Год
животм ±
получено по 160,5 ягненка.
ных
Таким образом, на осно-1974
690
66,2 0,21 100,0 48,0 80,0 8.4
ве
гормональной стимуля1975
668
63.6 0,22 95,0
50,0 85,0 8 , 9
ции эдильбаевские овцы по1976
693
65,1 0,36 9 8 , 3
50,0 80,0 9 , 2
Л 977
казали высокую степень про700
64.7 0,21 97,8
50,0 80,0 8 . 5
1978
645
65,0 0,25 98,2
48,0 84,0 9 . 6
явления
репродуктивной
деятельности в течение указанных трех лет подряд. В этой отаре гормональная сыворотка была
ежегодно использована и ранее, однако это обстоятельство не оказало
Отрицательного Влияния на состояние организма овец, и в отаре в целом
достигнуты высокие показатели выхода ягнят.
В таблице 1 приведены показатели осенней живой массы маток по
годам стимуляции у них плодовитости.
Средняя масса матки в 1974 г. составила 66,2 кг, т. е. в год наилучших условий летних пастбищ.
В последующем масса их тела заметно не менялась и была в пределах 63,6—65,0 кг в течение 1975—1978 гг., когда в отаре до 80% поголовья подвергалось гормональной обработке с целью получения в
приплоде двоен. Если осеннюю живую массу маток в 1974 г. принять за
100, то в следующие 4 года она не была ниже 95,0—98,3%. О постоянстве данного показателя за этот период свидетельствует его низкий
коэффициент вариабельности (8,4—9,6). Следовательно, стимулированная многоплодная суягность, наблюдаемая ежегодно почти у половины
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поголовья маток в отаре, не оказывает отрицательного влияния на состояние организма в течение всей их хозяйственной службы.
Нередко, можно слышать опасение относительно того, что резкое
повышение плодовитости у маток может привести к измельчению потомства. В таблице 2 приведены показатели живой массы ягнят, при рожТ а б л и ц а 2. Живая масса ягнят эдильбаевских овец
Год

Кол-во
ягнят

М

±т

т!п

Процент

шах

кодинцам к 1975.

9

При рождении
Одинцы
1975
1976
1977
1978

185
212
159
98

4,16
4,26
6,31
6,00

0,13
0,42
0,06
0,90

3,0
2,9
3,0
3,9

7.0
6.1
7,7
7,7

19,1
16,8
12,8
14,9

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
102.3
151,5
144.4

4,8
5.4
6.5
7,4

14,2
15,1
14,8
17,5

88,2
70,2
73,2

81,1

100,0
111,0
129,5
130,4

100,0

Двойни
1975
1976
1977
1978

307
254
364
372

3,38
3,76
4,38
4,40

0,08
0,04
0,03
0,04

2,4
2,8
2,7
2,9

При отъеме от матерей
Одинцы
1975
1976
1977
1978

185
212
159
98

34,26
34,51
33,92
34,26

0,13

0,10
0,03
0,19

30,1
29,0
29,4
29,0

37,0
37,0
37,2
37,0

5.0
4.1
9,0
4,0

100,0
100,0

100,0
100.7
99,0

100,0

100,0

35.1
36,0
36,0
37.2

3,8
5,5
4.3
5.4

90,8
90,4
93.3
91.4

103,1
101,7
100,6

Двойни
1975
1976
1977
1978

307
254
367
372

31,11
32,10
31,60
31,31

0,07

0,10

0,72
0,09

29,1
29,0
28,7
29,0

100,0

дении маток указанной выше отары. В связи с возрастом маток живая
масса ягнят-одинцов увеличивалась с 4,16 до 6,00 кг. У двоен это увеличение было в пределах от 3,38 до 4,40 кг. Как видно, двойни, как и
следовало ожидать, рождаются с меньшей массой тела по сравнению, со
своими сверстниками-одинцами. Она составляет ежегодно 70,2—88,2%
массы одинцов.
О нормальных условиях эмбрионального питания плодов, следовательно, о. благополучии материнского организма свидетельствует ежегодный неуклонный рост массы тела новорожденных ягнят. Например,'
если массу тела ягнят в 1975 г. принять за 100, то у одинцов в 1976 г.
она составила 102,3, в 1977 г. — 151,5 и в 1978 г. — 144,4% - У двоен она
была в пределах 111,0; 129,5 и 130,4% соответственно.
Физиологическую зрелость и полноценность двоен, рождающихся
на фоне ежегодного стимулирования многоплодия у них матерей, свидетельствуют данные по живой массе тела при отбивке (см. табл. 2).
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На протяжении 4 лет при отбивке живая масса одинцов составил^
»33,92—34,51 кг, двоен — 31,11—32,10 кг, т. е. заметных колебаний по годам она не имеет. Об этом говорят и низкие показатели коэффициента
вариабельности (3,8—5,5). По сравнению с массой ягнят-одинцов, у
двоен она составляет 90,8—93,3%. Следовательно, они близки к компенсированию своего отставания в размере массы тела. На протяжении
всей хозяйственной службы маток в связи с постоянной гормональной
стимуляцией плодовитости показатели живой массы их потомства при
отбивке не имели тенденцию к снижению как у одинцов, так и у двоен
(99,0— 100,6—403,1'% соответственно против 100,0% в 1975 г., когда было начато изучение).
Таким образом, мы смогли проследить за состоянием живой массы
тела эдильбаевских овец, являющимся свидетельством благополучия
организма их и потомства в течение всего периода хозяйственной службы в связи с использованием гормонального метода стимуляции плодовитости маток. Как у матерей, так и у приплода из многоплодных пометов масса тела не уменьшается, несмотря на длительное применение
гормональной сыворотки в отаре. Ягнята у многоплоднЫх маток рождаются физиологически полноценными, что обеспечивает производство
64 кг мяса на одну взрослую многоплодную матку при зачете массы тела живого ягненка во время отбивки против 34 кг на одну одинцовую
матку. В то же время гормональный метод способствует ежегодному
проявлению у маток высокой репродуктивной способности, что также
значительно, повышает темпы воспроизводства стада в мясо-сальном
овцеводстве..
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В области направленной регуляции репродуктивной функции у
сельскохозяйственных животных еще много неразрешенных сложных
вопросов. Это обстоятельство нацеливает на расширение фронта иссле_ дований по изысканию эффективных методов эндокринной регуляции
для повышения репродуктивной Деятельности животных.
Разработанный под руководством М. М. ЗавадовскогО метод гормональной стимуляции воспроизводительной функции нашел наиболее
значительное применение в каракулеводстве в форме стимуляции многоплодия. В то же время в других отраслях овцеводства этот способ также
вполне оправдан биологически при правильной организации выращивания ягнят в многоплодных приплодах.
Несмотря на многолетний опыт практического использования гормонального метода, все еще остается дискуссионным применение СЖК
даже в каракулеводстве. При этом известный круг овцеводов стоит на
той точке зрения, что длительное применение СЖК на матках одних я
тех же отар обусловливает «изнашивание» их организма и рождение
ягнят меньшей массы.
Для изучения вопроса о том, насколько правомерно такое суждение, мы проанализировали результаты ягнения эдильбаевских овец в
•совхозе «Суюндукский» Гурьевской области в течение каждых 3—4 лет
их хозяйственной службы. Учет приплода проведен в одной отаре, животные ежегодно инъецировались препаратом СЖК и сохранили свои;
ушные бирки с индивидуальными двойными номерами в период указанного времени. Таких животных насчитывалось от 204 до 420, т. е. почти
в два раза меньше общей численности овец в отаре. Это происходит из-за
частичной утери индивидуальных бирок и ежегодного обновления определенной части отары более молодыми животными взамен маток группы
зубного брака. Эта технология принята в» указанном хозяйстве.
Инъекция СЖК проводилась методом формирования трех пятидневных инъецируемых групп, а оставшуюся часть маток обрабатывали
фронтально вместе с животными 1 группы на 15 день после начала выборки их в предслучной охоте. Дозу СЖК определяли из расчета 26 м. е.
на 1 кг живой массы овцы (эти методические разработки предложены
нами для использования в мясо-сальном овцеводстве).
В таблице 1 приведены результаты весеннего ягнения учтенных
нами Эдильбаевских овец за 11 лет (с 1965—1975). Они характеризуют биологическую реакцию овцематок на гормональную стимуляцию
плодовитости в период каждых 3—4 лет их репродуктивной деятельности.
•
Несмотря на то что всем маткам инъецируется гонадотропный гормон в составе СЖК, в первые 4 года наших исследований многопло-
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днем реагировали только один раз 44,4% маток из 369,. в следующие
4 года —39,2%) из 420, а в последующие 3 года —48,4% из 204 маток.
При этом многоплодие проявлялось у части их или в первый, или во второй год и так далее по годам и этапам наших исследований.
Таблица

1. Реакция у эдильбаевских овец при длительной стимуляции
их плодовитости

Кратность
многоплодия у
овец по годам исследований

Один раз в 4 года
Два раза через год •
Два года подряд
Три года подряд
Четыре года подряд
Одинцовые 4 года подряд
Одинцовые 3 года подряд
Всего овец в группе

1965-1968 гг*

1969-1972 г г * .

Кол-во
овец

Кол- во
овец

То же,

То же,

28,2

3
102

39,2
5,2
-25,6
5,1
0,7
24,2

100,0

420

100,0

164
37
50
14

44.4
10,2
13.5
3,7

104
369

165
22
107

21

1973-1975 г г .
Кол-во
овец

То же, %

98
11
38

48.4
5,3
18.5

54

26,4

204

100,0

3

М

* Этапы исследований в одной и той ж е отаре.

Количество маток, принесших многоплодный приплод два раза через один год, начиная с первого или второго года в период применения
на них СЖК, в первом случае составило 10,2, в двух следующих 5,2 и
5,3% соответственно по этапам наблюдений. Несколько большее количество овец, реагировавших многоплодием два года подряд в первой, или
во второй половине репродуктивной службы в каждом из этапов наших
исследований: оно находилось в пределах 13,5; 25,6 и 18,5% соответственно. Но зато маток, оказавшихся многоплодными в первые три или;
последние три года подряд, было не более 1,4—5,1 % во всех трех случаях нашего учета. Маток, давших в течение всех 4 лет своей репродуктивной деятельности многоплодный приплод, почти не было и только в
1969—1972 гг. из 420 таких животных учтено 3 (0,7%). Довольно значительный удельный вес имеют матки, давшие все годы подряд одинцовый приплод, и число их в первые 4 года составило 28,2% из 369, во вторые— 24,2% из 420 учтенных животных. Наконец, 26,4% маток из 204
объягнились одинцами подряд за последние три года наших исследований.
Таким образом, основной массой многоплодных маток (до 70%)
являются животные, реагировавшие на гонадотропный гормон 1—2 года
подряд за период своей репродуктивной деятельности, но не 3 или 4 года подряд.
г
Для полной физиологической оценки реакции у овец при длительном использовании СЖК важно знать степень проявления плодовитости у всех животных по годам. С 1965 по 1968 г. из 369 маток в первый
год многоплодными были 9,2%, а в последующие 3 года этот показатель
повысился до 30,1—33,3% (табл. 2). С 1969 по 1972 г. результаты учетов были следующие: в первый год применения СЖК из 420 овец многоплодным приплодом объягнились 21,0% маток, в следующие 2 года —
34.5—37,2% и только в четвертый год —28,0%. В эти годы на каждую
сотню маток было получено по 120; 126—135 и 125 деловых ягнят соответственно.
При дозировании СЖК в зависимости от живой массы каждой из
204 овец в течение трех лет, с 1973 по 1975 г., многоплодными ягнились
19.6—42,0%. Этот-показатель был в пределах 29,7—36,2% в случае
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Всего овец
в учете

инъекции препарата дозой 1300 м. е. каждой матке из 138. От этих двух
групп овец на каждую сотню маток ежегодно было получено по 120—
136 деловых ягнят.
Таким образом, изучая действие на организм одних и тех же овец
гормональной сыворотки, удалось установить, что примерно около половины маток реагируют полуТ а б л и ц а 2. Степень плодовитости
овуляциеи на инъецировану эдильбаевских овец при ее гормональной
ную СЖК только один раз
стимуляции
на протяжении всей своей
хозяйственной
службы.
У ,25% животных за этот Год исслеИз них
Деловых
многоплод- То же, ягнят на
период репродуктивной деядований
%
ных
100 маток
тельности приплод был многоплодным два раза через
год или только два года
(1965—1968 гг.)
подряд.
Очевидно, у этих живот1
369
34
9,2
125
ных гонадотропный гормон
2
369
123
33,3
137
сыворотки биологически про3
369
114
31.0
137
являет себя как антигенный
4
369
111
129
30.1
фактор, способствуя образо(1969—1972 гг.)
ванию в их организме соответствующих антител в ре1
420
120
21,0
88
зультате введения СЖК в
420
2
126
34,5
145
физиологически не оправ135
3
420
37,2
157
данные сроки полового цик4
28,0
125
420
121
ла до ожидаемой случной
(1973—1975 гг.)
охоты отдельно каждой матОтара 1. С Ж К по живой массе овец
ки. При этом сила иммунной
реакции в организме первой
1
204
40
120
19,6
группы овец была значитель2
136
204
38,2
78
3
42,0
204
87
130
но выше, чем у второй.
Количество 4 животных,
Отара 2. СЖК 1300 м. е. на овцу
у которых была индуцирована полиовуляция во все го49
35,5
130
1
138
50
138
136
2
36,2
ды, не превысило 6%. В то
41
3
138
29,7
122
же время у 25% маток яичники оказались рефрактерными к экзогенному гонадотропному гормону.
На этом фоне о состоянии гонад ежегодная гормональная обработка
удерживала на высоком уровне силу иммунной реакции организма, что
также снимало гонадостимулирующий эффект СЖКВ силу сказанного выше, кратность проявления полиовуляции у
2
/з эдильбаевских овец в отаре меняется во все годы их репродуктивной
деятельности. В связи с этим количество многоплодных маток ежегодно
колеблется в среднем в пределах 30—35%, что обусловливает выход на
каждую сотню маток 125—130 деловых ягнят. Поэтому нет основания
рассматривать длительное применение гормонального метода стимуляции плодовитости у мясо-сальных овец как фактор, приводящий к'вырождению стада.
.
'

РЕФЕРАТЫ
УДК 636.081

<

Развитие племенного дела в животноводстве Казахстана. Ф. М. М у х а м е д г а л и е в . — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных
животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 3—6.
Статья по.священа развитию племенного дела в животноводстве Казахстана.
Рассматриваются вопросы создания селекционерами республики различных пород
сельскохозяйственных животных и дальнейшее их совершенствование.
УДК 636.082.1+576.3
Цитогенетнка и селекция животных. Ф. М. М у х а м е д г а л и е в — В кн.:
Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата,
«Наука» КазССР, 1981, с. 7—14.
Излагается становление и развитие цитогенетики в Казахстане, имеющее важное значение в селекционно-племенной практике. В частности, подробно описываются результаты изучения кариотипа и методы идентификации отдельных хромосом сельскохозяйственных животных. Табл. 5. библ. 24.

УДК 575.125.172.636.32/38
Цитохром С и цитохромксидазная активность тканей помесных и чистопородных овец в постнатальном онтогенезе. Т а ш м у х а м е т о в У. Т., А л а г у з о в а Л. М., К л я м Н. Ф., С а х а н о в Б. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 15—18.
Исследовались овцы казахской тонкорунной породы и их помеси с линкольнами в возрасте 1 сут, 1, 2, 4 и 12 мес.
Выявлены тканевые и породные различия. Цитохром С и цитохромоксидаза с
возрастом становятся более активными. Повышенная активность может служить
критерием функциональной активности митохондрий и определять уровень окислительно-восстановительных реакций в тканях.
Табл. 1, библ. 10.
УДК 591.158+576.31
Соотношение различных типов суммарной клеточной РНК и ее состав у овец.
С а р с е н о в А. С. — В кн.: Биохимия цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 19—22.
Методом хроматографии показано, что относительное содержание Р Н К заметно больше в клетках помесных ягнят, чем у чистопородных. По нуклеотидному составу Р Н К овцы принадлежит к ГЦ-типу. Различия между животными разного возраста и генотипа обнаружены. По результатам исследований обсуждаются некоторые биохимические аспекты гетерозиса.
Табл. 2, ил. 2, библ. 13.
УДК 591.158+576.31
Изучение основных типов ядерных белков у овец в связи с возрастом и породной принадлежностью. С а р с е н о в А. С., Е р т а е в Е. Е. — В кн.: Биохимия
цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата,
«Наука» :
КазССР, 1981, с. 23—29.
Определено содержание 5 классов ядерных белков (гистон, негистоновые белки хроматина, кислые, глобулиновые и остаточные белки) в клетках печени у
овец казахской тонкорунной породы и их помесей с линкольном Р[. Показано,
что концентрация этих белков подвержена возрастному изменению и имеет породную специфичность. Полученные результаты обсуждаются в аспекте возможной роли изученных ядерных белков в процессах регуляции активности генетического аппарата клетки.
Табл. 7, библ. 14.
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УДК 547.963.1
Исследование структуры и некоторых свойств молекулы гаптоглобина овец и
их плодов. Б е й С е м б а е в а Р. У., Д ж у с у п о в а Р. Ж- — В кн.: Биохимия,
цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата,
«Наука»
КазССР, 1981, с. 30—33.
'
Излагаются результаты продолжения исследования структуры и свойств молекулы гаптоглобина овец и их плодов. Молекула НрА является тетрамером а г й 2 ,
а множественность полос на электрофореграмме НрС связана-с присутствием полимеров разной молекулярной массы. Установлены различия в поведении при
седиментации молекул Нр овец от Нр плодов. Установлено влияние различных
солей, используемых при выделении, очистке, исследовании структуры и свойств
гаптоглобина.
Табл. 2, ил. 2, библ. 15.

УДК 575.125.172:636.32/38
Показатели белкового- и азотистого обмена у помесных и чистопородных овец
в постнатальном онтогенезе. К а р а б а л и н Б. К., Л ю Е. Е., С м е т а н и н а
М. А. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных.
Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 34—39.
\
Приводятся данные о содержании растворимых белков скелетной мышцы и
общего белка сыворотки крови и их фракций, а также азотистых веществ у помесных и чистопородных овец различного возраста.
Установлено, что содержание исследуемых показателей претерпевает определенные изменения с возрастом, и они связаны между собой коррелятивно. Помеси
отличаются от своих чистопородных сверстников возрастной динамикой общего
азота, растворимого белка мышц и сыворотки крови.
Табл. 3, ил. 1. библ. 8.

УДК 575.125.172:636.32/38
К методике определения изоферментов щелочной фосфатазы. К а р а б а л и н
Б., Д е м б о в с к и й Я. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 40—42.
В результате сравнительного изучения различных методов . окрашивания
изоэнзимов щелочной фосфатазы в сыворотке крови овец установлено, что существующие методы не всегда дают удовлетворительные результаты. В связи с
этим для окрашивания изоэнзимов рекомендуется модификация существующего
метода Хансена для определения общей активности щелочной фосфатазы.
Используя этот метод, установили существование трех типов щелочной фосфатазы у овец.
Библ. 6.

УДК 575.125.172.636.32/38
Каталазная и пероксидазная активность тканей овец в постнатальном онтогенезе и при межпородном скрещивании. А л а г у з о в а Л. М. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата,. «Наука» КазССР, 1981, с. 43—46.
Исследовались овцы казахской тонкорунной породы и их помеси с линкольнами в возрасте 1 сут, 1, 2, 4 и 12 мес.
Каталазная и пероксидазная активности изучались в печени, сердечной и скелетной мышцах. Выявлены тканевые различия. Породные различия достоверно
проявляются в первые месяцы жизни ягнят. В активности каталазы и пероксидазы
имеется своеобразный антогонизм. Там, где выше каталазная активность, отмечается низкая пероксидазная, и наоборот.
!
Табл. 1, библ. 17.
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УДК 591:478.1:591.815
Цитофизиологические факторы, определяющие различия в длине волос у. тонкорунных и кроссбредных овец. М у с и н а А. А., П р у с о в а Л. С. — В кн.:
Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата,
«Наука» КазССР, 1981, с. 47—55. .
Приведены данные по изучению шерсти и луковиц волосяных фолликулов у
овец казахской тонкорунной породы (Кт) и сложных помесей, которые обладают
преимуществом над овцами Кт породы по длине, толщине и объему волоса.
Установлено, что объемы волокон не зависят от размеров клеток, включенных в волос, а отличаются только числом клеток. В свою очередь, разница в числе клеток в волосе отчасти определяется разницей в количестве клеток камбиальной зоны, процентом митотической активности и большей частотой деления (меньшим генерационным временем) клеток луковицы волосяного фолликула.
Табл. 2, библ. 18.

УДК 616.61—006.092.9—091.8
Формообразовательные процессы в почках крыс после различных экспериментальных воздействий. Д ж и е н б а е в а Р. С. — В кн.: Биохимия, цитология и
генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981,
с. 56—60.
Приводятся данные о морфологических изменениях почек крыс в условиях
нарушения нормальной тканевой регуляции органа путем изолирования его целлофановой пленкой. Отмечаются отклонения в исследованных процессах формообразования: гетеротопического остеогенеза, индуцированного бластомогенеза и
регенерации.
Библ. 7.

А?
УДК 575.113:636.32/38.082.1:591.47:577.3
Выявление овец, гетерозиготных по доминантному гену белой окраски, с помощью ЭПР-спектрометрин шерсти. В с е в о л о д о в Э. Б., Л а т ы п о в И. Ф.,
М а р т ы н о в Ю. Ф., Р а з о з н а е в К. М. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохзяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 61—73.
Белая шерсть овец, гетерозиготных по гену рецессивной пигментации волос,
дает более сильный (на 17%) ЭПР-сигнал, чем средний всей популяции, белых
овец. Методом попарного сопоставления ЭПР-сигналов одних и тех же образцов
шерсти до и после ультрафиолетового облучения можно различить гомо- и гетерозиготных по доминантному гену белой окраски шерсти особей.
Табл. 1, ил. 3, библ. 21.

УДК 636.082.1:32
Идентификация хромосом овец. Ш а р и п о в И . К.. В с е в о л о д о в Э. Б. —
В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. АлмаАта, «Наука» КазССР, 1981, с. 74—88.
В статье описана картина О-, и С-исчёрченности в хромосомах овец. Показано, что на основании рисунка О-полос можно идентифицировать практически все
индивидуальные хромосомы овец. Предложена система классификации хромосом,
в основу которой легли качественные и морфологические особенности О-исчерченных хромосом овец.
Ил. 2, библ. 17.
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Рост волосяных фолликулов и толщина, кожи у плодов казахских тонкорунных овец. Ч а г и р о в И. А., К у р б а н о в а Г. — В кн.: Биохимия, цитология и
генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР 1981,
с. 89—93.
На разных участках тела прослежена динамика роста толщины и волосяных
фолликулов у плодов тонкорунных овец в период от 60 дней до рождения с 5—
10-дневными промежутками. Усиленный рост толщины кожи плодов происходит
в основном после 90 дней, в позднеплодном этапе. В течение этого ж е этапа непрерывно возникают и растут вторичные волосяные фолликулы, которые почти во
все сроки развития плода и при рождении находятся в разных стадиях дифференцировки. У новорожденных ягнят величина В/П—10—12, тогда как зрелые пр показаниям Вв/Пв—2,7—3,9.
Библ. 5.

УДК 591.443.31:633.3
Развитие костно-мышечной системы у плодов эдильбаевских овец. Д ь я ч е н к о О. В., М а л ь ч е н к о А. С. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 94—101.
Изучались две основные системы организма — скелет и мускулатура. Использованы методы классической анатомии. Учитывалась масса отдельных частей
скелета и мышц 38 плодов разного возраста (от 45 до 120 дней). Установлено,
что в процессе развития интенсивность роста отделов скелета и мышц значительно меняется. Рост костей и мышц происходит дифференцированно. Формирование
отдельных породных признаков происходит уже в первой половине эмбриогенеза овец.
Табл. 7, ил. 4, библ. 8.
УДК 636.32/38.082.1
Рост и развитие кроссбредных овец, создаваемых методом поглотительного
скрещивания на юго-востоке Казахстана. М а р т ы н о в Ю. Ф., Р а з . о з н а е в К. М. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 102—107.
В юго-восточной зоне Казахстана в процессе поглотительного скрещивания
казахских тонкорунных маток и их помесей с кроссбредными баранами многопородного происхождения кроссбредное потомство по сравнению с тонкорунными
сверстниками характеризуется лучшими мясными формами, что присуще мясошерстным породам овец. Характер наследования массы тела у кроссбредных овец
с возрастом меняется и от промежуточного тдаа переходит к неполному доминированию с уклоном в сторону материнской или отцовской породы в зависимости
от поколения потомства.
Табл. 5, библ. 4.
,
УДК 591.158:575.12
Результаты исследований в области отдаленной межвидовой гибридизации
животных в Казахстане. И с е н ж у л о в А. И. — В кн.: Биохимия, цитология и
генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981,
с. 108—112.
Освещаются вопросы отдаленной межвидовой гибридизации животных, как
методы создания новых и совершенствование существующих пород сельскохозяйственных животных. Дана подробная характеристика новой тонкорунной породы овеп
казахский архаромеринос по продуктивным качествам и биологическим свойствам
на различных этапах ее создания и совершенствования; кроме того, затронуты
вопросы о расширении работы в этой области в перспективе на основе гибридизации яка с галловейским скотом и Устюртского муфлона с домашней овцой.
Библ. 7.
,
• .
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УДК 636.32/38.082
Продуктивные качества кроссбредных овец при разведении «в себе» в условиях Восточного Казахстана. К р о й т е р М. К., К а т к о в М. Т., А х а т о в Ж},
С а д у а к а с о в Б. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 113—118.
Приводятся данные о характере изменчивости продуктивных качеств кроссбредных овец, полученных на многопородной основе по мясо-шерстным породам
линкольн, ромни-марш, тянь-шаньская и тонкорунная в сравнении с этими же помесями при дальнейшем разведении их «в себе». Дается анализ роста и развития
кроссбредных животных обеих групп по живой массе, относительному и абсолютному приросту, качеству шерстного покрова в разные возрастные периоды, уровень шерстной продуктивности в зависимости от генотипа и средовый факторов.
•Табл. 4.

УДК 636.2.637.127/128,575.1/2
Сравнительная характеристика содержания белка и его фракций в молоке
коров новой линии алатауского скота в зависимости от происхождения. С а р с ек о в Н. С., А х а т о в Т. А. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1981, с. 119—126.
Установлено различие по содержанию жира и белка в молоке коров, происходящих от разных быков-производителей. Коровы — дочери быков Налива 450,
Гарпуна 693 и Загара 640 — обладают более высоким содержанием жира и белка
в молоке. Потомство этих производителей при умелом отборе и соответствующем
подборе может послужить основой для новой линии алатауской породы.
Табл. 1, библ. 1.

УДК 636.32/38:612.591.147
Особенности гормонального статуса крови у коров с ановуляторными половыми циклами. А б б а с о в - Б . X., А м а р б а е в А.-Ш. М. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука» КазССР,
1981, с. 127—130.
По стадиям полового цикла изучалась динамика содержания фолликулостимулирующего (ФСГ) лютеинизирующего (ЛГ) гормонов в крови бесплодных коров в сравнении с животными, нормально циклирующими.
Установлены резкие различия в показателях ФСГ и Л Г в крови у коров с
указанными особенностями в проявлении у них полового цикла. Это обстоятельство — важный момент для распознания причин бесплодия у ановуляторных
коров.
Табл. 1.

УДК 612.433.62.636.082.
Живая масса эдильбаевских овец и их приплода в связи с возрастом и гормональным стимулированием у них плодовитости. Б а б а е в И. 10. — В кн.: Биохимия, цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука»
КазССР, 1981, с. 131—134.
В статье показано, что несмотря на ежегодное применение гормонального метода с увеличением плодовитости маток у эдильбаевских овец и их потомства,
не снижается масса тела в течение четырех лет подряд. В связи с этим нет основания говорить о возможном отрицательном влиянии на организм маток частой
многоплодной суягности за период хозяйственной службы.
В то же время гормональный метод способствует проявлению у этих овец
ежегодно высокой репродуктивной способности, что очень важно для увеличения
производства молодой баранины в курдючном овцеводстве. .
Табл. 2.

Рефераты
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УДК 636.32.38.612.636.018

Иммунобиологическая реакция у эдильбаевских овец на гормональную стимуляцию плодовитости. Б а б а е в И. Ю., А м а р б а е в А.-Ш. М. —В кн.: Биохимия,
цитология и генетика сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, «Наука
КазССР, 1981, с. 135—137.
Кратность проявления полиовуляции у 2/з эдильбаевских овец меняется во
все годы хозяйственной их деятельности. При этом количество многоплодных
маток колеблется в пределах 30—35%, что обусловливает получение 25—30 дополнительных ягнят на каждую сотню овцематок.
Табл. 2.

СОДЕРЖАНИЕ

Мухамедгалиев
Ф. М. Развитие племенного дела в животноводстве Казах.
3
Мухамедгалиев
Ф. М. Цитогенетика и селекция животных
.
. - .
.
7
Тахмухаметов У. Т., Алагузова Л. М., Клям Н. Ф., Саханов В. Б. Цитохром
С, цитохромоксидазная активность тканей помесных и чистопородных овец в постнатальном онтогенезе
.
.
.
.
*
. 15
Сарсенов А. С. Соотношение различных типов в суммарной клеточной Р Н К
я ее состав у овец
19
Сарсенов А. С., Ертаев Е. Е. Изучение основных типов ядерных белков у
•овец в связи в возрастном и породной принадлежностью
23
Бейсембаева Р. У., Джусупова Р. Ж. Исследование структуры и некоторых
свойств молекулы гаптоглобина овец и их плодов
. 30
Карабалин Б., Лю Е. Е., Сметанина М. А. Показатели белкового и азотистого обмена у помесных и чистопородных овец в постанатальном онтогенезе .
.34
Карабалин Б., Дембовский Я• К методике определения изоферментов щелочной фосфатазы
.
.
.
.40
Алагузова Л. М. Каталазная и пероксидазная активность тканей овец в
постнатальном онтогенезе и при межпородном скрещиваний .
.
.
.
-43
Мусина А. А., Прусова Л. С. Цитофизиологические факторы, определяющие
различия в длине волос у тонкорунных и кроссбредных овец
47
Джиенбаева Р. С. Формообразовательные процессы в почках крыс после
различных экспериментальных воздействий
56
Всеволодов Э. Б., Латыпов И. Ф. Мартынов Ю. Ф., Разузнаев К. М. Выявление овец, гетерозиготных по доминантному гену белой окраски, с помощью ЭПР•спектрометрии шерсти
•
•
.61
Шарипов И. К-, Всеволодов Э. Б. Идентификация хромосом овец .
.
. 74
Чагиров И. А., Курбанова Г. Рост волосяных фолликулов и толщина кожи у
плодов казахских тонкорунных овец
89
Дьяченко О. В., Мальченко А. С. Развитие костно-мышечной системы у плодов эдильбаевских овец
.
. 94
Мартынов Ю. Ф., Разузнаев К. М. Рост и развитие кроссбредных овец, создаваемых методом поглотительного скрещивания на юго-востоке Казахстана
102
Исенжулов А. И. Результаты исследований в области отдаленной межвидовой гибридизации животных в Казахстане .
,
108
Кройтер М. К., Катков М. Т., Ахатов Ж. С., Садуакасов Б. С. Продуктивные
качества кроссбредных овец при разведении «в себе» в условиях Восточного
Казахстана
ИЗ
Сарсеков Н. С., Ахатов Т. А. Сравнительная характеристика содержания
белка и его фракций в молоке коров новой линии алатауского скота в зависимо- •сти от происхождения
.119
Аббасов Б. X., Амарбаев Ш. М. Особенности гормонального статуса крови
у коров с ановуляторными половыми циклами
127
Бабаев И. Ю. Живая масса эдильбаевских овец и их приплода в связи с возрастом и гормональным стимулированием у них плодовитости . . . . . .
131
Бабаев И. Ю„ Амарбаев Ш. М. Иммунобиологическая реакция у эдильбаевских овец на гормональную стимуляцию плодовитости .
.
.
.
.
135
стана

БИОХИМИЯ, ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
Утверждено к печати Ученым советом Института экспериментальной
Академии наук Казахской ССР

.

биологии

Заведующая редакцией Д. М. Глазырина. Редактор Э. Н. Черненко.
Худ. редактор А, Б. Мальцев. Техн. редактор В. М. Муромцева.
Корректор Р. Баяндина
И Б № 917
Сдано в набор 29.05.81. Подписано в печать 24.11.81. УГ12156.
Формат бумаги 70X108716- Типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая
печать. Усл. п. л. 12,6. Уч.-изд. л. 13. Тираж 800. Заказ 114. Цена 2 руб.
Издательство «Наука» Казахской ССР. Типография издательства «Наука» Казахской
ССР. Адрес издательства и типографии: 480021, г. Алма-Ата, .Шевченко, 28.

