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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В структуре поголовья крупного рогатого ско
та  многих  областей  России чёрнопёстрый  скот  занимает  более 3545%. 
Он  обладает  высоким  генетическим  потенциалом  молочной  продуктив
ности, однако многие чёрнопёстрые коровы не в полной мере реализуют 
свой генетический  потенциал  (Л. И. Кибкало и др., 2004; Р. Н. Ляшук и 
др.,  2007).  Скрещивание  чёрнопёстрых  коров  с  голштинскими  быками 
привело к созданию ряда высокопродуктивных типов. Вместе с тем, еди
ного  мнения  о  значимости  выведения  новых  типов  скота  среди  учёных 
нет. В настоящее  время в различных  областях  РФ до 7090% поголовья 
чёрнопёстрого  скота  является  голштинизированным,  однако  в  отдель
ных массивах не проводится  комплексная оценка  интенсивности  роста и 
продуктивных  качеств  помесей.  Несмотря  на  завоз  импортного  скота,  в 
России  попрежнему  остаётся  проблема  сохранения  поголовья  и увели
чения молочной продуктивности. Приводятся данные, согласно  которым 
оптимальным  для  производства  молока  может  быть  кровность  от  1/8  до 
7/8  по  голштинам  (Д. В. Степанов  и др., 2004; Р. Н. Ляшук  и др., 2005
2007;  А.  И.  Шендаков,  20022010).  Полностью  не  определено  влияние 
генетических и средовых факторов на реализацию селекционных призна
ков голштинизированного поголовья. 

Таким  образом,  противоречия  теоретических  и практических  аспек
тов по изученной проблеме, использование различных схем скрещивания 
чёрнопёстрого  скота с чёрнопёстрыми  голштинскими  быками объясня
ют актуальность наших исследований. 

Цель и задачи  исследований. Целью исследований являлось изуче
ние влияния генетических и средовых факторов на интенсивность роста и 
молочную продуктивность чёрнопёстрого голштинизированного  скота, а 
также комплексный анализ племенной ценности и динамики частот алле
лей гена каппаказеина  (А, В и Е) у быковпроизводителей.  В соответст
вии с целью исследований  поставлены задачи: 1) определить живую мас
су,  среднесуточные  приросты  и повторяемость роста  тёлок  от рождения 
до  18 месяцев в зависимости  от генотипа и линейной  принадлежности, а 
также  у  дочерей  быковпроизводителей;  2)  изучить  молочную  продук
тивность  коров  и дочерей  быковпроизводителей  по первой лактации в 
зависимости  от  генотипа  и линейной  принадлежности  (удой,  %  жира и 
белка в молоке, количество  молочного жира и белка и пр.); 3) проанали
зировать корреляции между  селекционными  признаками у коров разных 
генотипов и линий, а также у дочерей быковпроизводителей,  коэффици
енты  наследуемости  признаков  молочной  продуктивности  и живой мас
сы,  точности  оценки  племенной  ценности  быков  и  относительной  пле
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менной ценности методом RPH; 4) определить частоты генотипов и алле
лей  гена  каппаказеина  у  чёрнопёстрых  голштинских  быков
производителей разных линий, взаимосвязи аллелей гена каппаказеина с 
молочной продуктивностью у дочерей; 5) определить силу влияния  фак
торов «генотип», «линия» и «быкпроизводитель»  (h2

A) на селекционные 
признаки,  повторяемости живой массы и влияния среды (lrw) на интен
сивность  роста,  а  также  факторов  «стадо»  и  «год»  на  продуктивные  и 
производственноэкономические  показатели;  6)  рассчитать  себестои
мость,  прибыль,  рентабельность  производства  молока  от  коров  разных 
генотипов и линий, а также дочерей быковпроизводителей. 

Научная  новизна  исследований  заключается  в том, что  впервые в 
ЦЧЗ:  1)  определена  сила  влияния  генетических  факторов  («кровность», 
«линия», «быкпроизводитель»)  на интенсивность роста и селекционные 
признаки молочной продуктивности чёрнопёстрого  голштинизированно
го  скота;  2)  чёрнопёстрые,  голштинские  и  помесные  быки
производители оценены одновременно по живой массе дочерей при рож
дении,  в 6, 10, 12 и 18 месяцев, по среднесуточным приростам по перио
дам выращивания,  молочной  продуктивности  и живой массе дочерей  за 
первую лактацию; 3) определено  общее влияние  генетических  и парати
пических  факторов  на интенсивность  роста  чёрнопёстрых  голштинизи
рованных тёлок в разных генетических  группах, с учётом кровности, ли
нейной  принадлежности  и  происхождения  по  быкупроизводителю;  4) 
изучена  аддитивная  генетическая  и паратипическая  изменчивость удоев, 
процентного содержания жира и белка в молоке и живой массы в разных 
генетических  группах, с учётом кровности, линейной принадлежности  и 
происхождения  по  быкупроизводителю;  5)  определена  сила  влияния 
факторов «стадо»  и «год»  на интенсивность  роста тёлок,  живую массу 
коров,  удой,  %  жира,  скорость  молокоотдачи,  продолжительность  ис
пользования коров, выход телят, себестоимость, рентабельность  и пр.; 6) 
дан  сравнительный  анализ  взаимосвязи  генетического  потенциала  мо
лочной  продуктивности  и  концентрации  аллелей  гена  каппаказеина  у 
отечественных  и зарубежных  быковпроизводителей  голштинской  поро
ды; 7) оценена динамика частот генотипов и аллелей гена каппаказеина 
(А  и  В)  у  быков  голштинской  породы,  семя  которых  реализует  ОАО 
«ЦСИО». 

Практическая  значимость  работы  состоит  в том, что  определены 
факторы,  обеспечивающие  наивысшую  реализацию  селекционных  при
знаков и наибольшую экономическую эффективность при использовании 
чёрнопёстрого голштинизированного скота. 
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Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  формировании  науч
ных принципов, обобщающих опыт голштинизации чёрнопёстрого скота 
и отражающих особенности его селекции. 

Реализация  результатов  исследований.  Полученные  результаты 
рекомендованы  ОАО  «Орловское»  для  повышения  эффективности  пле
менной работы с чёрнопёстрым  голштинизированным  скотом в хозяйст
вах. Результаты  исследований  могут  быть включены  в учебные  дисцип
лины  «Генетика»,  «Теоретические  основы  селекции»  и  «Племенное  де
ло»,  а  также  для  работы  Инновационного  научноисследовательского 
центра Орловского ГАУ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены 
на расширенных заседаниях кафедр Орловского ГАУ (20082010) и ОГУ 
(20062007),  на  Всероссийских  и  Международных  научнопрактических 
конференциях:  Орловский  ГАУ  (2006,  2009),  Брянская  ГСХА  (2007, 
2008), ОГУ (2009). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 3 статьи в 
журналах «Сельскохозяйственная  биология», «Аграрная  наука»  и «Вест
ник  Орёл  ГАУ»,  9  статей  в  сборниках  научнопрактических  конферен
ций. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:  1)  животные  с 
кровностью  2537,5%  по  чёрнопёстрой  голштинской  породе  обеспечи
вают  лучшую  молочную  продуктивность  и высокий  экономический  эф
фект, конкуренцию с чистопородным  скотом при производстве молока, а 
тёлки  с  кровностью  12,5%    лучшую  устойчивость  роста;  2)  лучшую 
молочную  продуктивность,  экономический  эффект,  конкуренцию  с чис
топородным  чёрнопёстрым  скотом  при  производстве  молока  обеспечи
вают животные линии Р. Соверинг; лучшую устойчивость  роста   тёлки 
линии  Орла  2/1428;  3)  чёрнопёстрый  голштинский  быкпроизводитель 
Пир 695  имеет  наибольшую  племенную  ценность  молочной  продуктив
ности дочерей,  обеспечивая  конкуренцию  с чёрнопёстрыми  быками; по 
интенсивности  роста и живой массе лидируют  быки Бердыш  361 и Све
точ  389; 4) правильно  организованный  подбор  в чёрнопёстрых  голшти
низированных  стадах  при  увеличении  частоты  аллеля  В  гена  каппа
казеина может сопровождаться  увеличением  удоев; 5) наибольшее влия
ние  на  селекционные  признаки  оказывает  генетический  фактор  «бык
производитель», а также средовой фактор «стадо». 

Структура  и объём работы. Диссертация  имеет стандартную струк
туру  и  состоит  из  следующих  разделов:  «Введение»,  «Обзор  литерату
ры», «Материалы  и методы  исследований», «Результаты  исследований и 
ігх  обсуждение»,  «Заключение»,  «Выводы»,  «Практические  рекоменда
ции»,  «Список  литературы».  Общий  объём  диссертации  составляет  147 
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страниц. Рукопись  содержит 22  таблицы  и  55  рисунков  (в  том  числе  3 
схемы),  1 фотографию,  15  формул.  Список  литературы  состоит  из  265 
библиографических  ссылок,  в том  числе  207  на русском  языке,  58   на 
иностранных языках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  были проведены  в период с 2006 по 2010 гг. в ОАО 
«Агрофирма Мценская» Мценского района Орловской области на чёрно
пёстром голштинизированном скоте разных генотипов и линий по прила
гаемой схеме (рисунок 1). 

Влияние генетических и средовых факторов на интенсивность роста и 
молочную продуктивность чернопбстрого  голштинизированного  скота 

Изучение 
генотипов  (п=496) 

Изучение 
линий  (п=510) 

Оценка быков
производителей  (п=497) 

Г  Статистический анализ изучаемых  показателей 

1. Живая масса тёлок при рождении, в 6,  10, 12 и 18 месяцев, кг; 
2. Среднесуточный  прирост, г; 
3. Повторяемость роста твлок, rw; 
4. Живая масса коровпервотелок, кг; 
5. Удой за 305 дней лактации, кг; 
6. Количество дойных дней; 

7. Удой за завершённую лактацию, кг; 
8. Жирность молока и количество молочного жира, % и кг; 
9. Содержание белка в молоке количество молочного белка, % и кг; 
10. Корреляция между удоем за 305 дней и жирностью молока, г; 
11. Корреляция между удоем за 305 дней и живой массой, г; 
12. Корреляция между удоем за 305 дней и содержанием белка в молоке, г; 
13. Корреляция между содержанием жира и белка в молоке, г. 

Экономическая эффективность использования коров в зависимости 
от генотипа и линейной  принадлежности,  экономическая  эффективность 

использования  быковпроизводителей 

Выводы и предложения производству  по результатам  исследований 

Рисунок 1   Схема исследований продуктивности чёрнопёстрых 
голштинизированных коров ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области 

Также был проведён анализ частоты концентрации аллелей гена каппа
казеина  у  голштинских  быковпроизводителей,  семя  которых  реализует 
ОАО «ЦСИО» и фирма «Симекс» (рисунок 2). По 4 хозяйствам Орловской 
области (ОАО «Агрофирма Мценская», ЗАО «Куракинское», СПК им. Ми
чурина и «Малиновский») была определена сила влияния факторов «стадо» 
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и «год» на селекционные признаки. Методической основой эксперименталь
ных исследований являлись работы Н. А. Плохинского,  1969; А. И. Овсян
никова, 1976; Г. Ф. Лакина, 1990; Р. Шилера и др., 1981; Е. К. Меркурьевой и 
др., 1991; В. П. Петухова, 1996; В. М. Кузнецова, 2006. 

Частота  генотипов  и аллелей гена  кашіаказеина 
у  голштинских  быковпроизводителей  ( I F 2 5 1 ) 

Частота генотипов  |  1  Частота аллелей  |  Генетический 
потенциал 

материнских предков 

Молочная продуктивность 
дочерей 

быковпроизводителей 

Экономическая эффективность использования  быковпроизводителей, 
выводы по результатам исследований 

Предложения производству при закреплении быковпроизводителей  | 

Рисунок 2  Схема исследовании частоты генотипов 
и аллелей гена каппаказеина у голштинских быковпроизводителей 

Селекционногенетические  группы  были  сформированы  методом 
параналогов:  чёрнопёстрая  чистопородная    контрольная  группа,  I,  II, 
III и IV   тёлки с кровностью  12,5, 25, 37,5 и 50%  по чёрнопёстрой гол
штинской  породе  соответственно. При изучении  продуктивности  в зави
симости  от линейной  принадлежности  контрольной  группой  были тёлки 
линии  Аннас  Адема,  опытными    тёлки  линий  Хильтес  Адема,  Орла 
2/1428  и  Рефлекшн  Соверинг.  Условия  кормления  в  группах  в  период 
проведения экспериментов были одинаковые. Наибольший удельный вес 
в структуре рациона для дойных  коров в период исследований  составля
ли  силос  кукурузный  и жом   17 и  15 кг соответственно,  сено   2,5 кг. 
Летний рацион для коров дойного стада содержал 4,3 кг фуражной муки, 
1,8 кг жмыха, 2 кг сена злаковых трав, 45 кг зелёной массы. Контрольные 
дойки  первотёлок  проводились  ежедекадно.  Первотёлки  содержались  в 
типовых  скотоводческих  помещениях.  Основой  кормления  животных  в 
молочный  период являлось цельное и сухое молоко. Взвешивание  тёлок 
проводилось при рождении, в возрасте 6,  10, 12 и  18 месяцев. Среднесу
точный прирост определялся согласно по формуле D=(WrW0):t,  где  W 0 
начальная  масса  (кг),  Wt    масса  в конце периода  (кг),  t   суток  между 
взвешиваниями. 

Оценку  быковпроизводителей  по молочной  продуктивности  прово
дили  методом  одновременного  сравнения  CC=[^n1(YA)]:Јw  и  относи
тельной  племенной ценности RPH=[(2b(YA)+A):A]'lOO,  где А   продук
тивность сверстниц дочерей быка, Y   продуктивность дочерей быка, п  
число дочерей.  Эффективное  число дочерей,  w=(itin^:  (11,+п?),  где П]  
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число  дочерей,  п2    число  сверстниц.  Коэффициент  детерминации  Ь 
(S)=[n0,25h

2
l:[l+(n  l)0,25h

2
],  где  h2    коэффициент  наследуемости, 

0,25 и 1   постоянные коэффициенты. 
Коэффициенты  повторяемости  определяли  по  формуле  Н.  А.  Пло

хинского: гк=(Г] +г2+...+гп):п, где г1у  г2 и т. д.   корреляция между смеж
ными периодами выращивания, п   количество коэффициентов  корреля
ции. Коэффициенты наследуемости   по формуле It2 =2гм.А, силу влияния 
среды на интенсивность  роста определяли  как  1 rw (по Е. К. Меркурье
вой).  Однофакторный  дисперсионный  анализ  проводили  по  методике 
Г.Ф.  Лакина,  определяли  критерий  КраскеллаУоллиса  H=(Ј(Јxi))2:N, 
общую  девиату  DyZ(Zx2)H,  факториальную  девиату  Dx=Z(Zx)2:nH, 
силу  влияния  h2

x= DJDy (с использованием  Fкритерий  Фишера для оп
ределения достоверности). 

Теоретическая  основа  исследований  строилась  на  формуле:  у=р+ 
G+B+e, где у   абсолютная фенотипическая ценность, ц   среднее значе
ние признака в популяции (стаде), G   генетические факторы, В   систе
матические  средовые  факторы, е   случайные  факторы (В. М. Кузнецов, 
2006). При изучении структуры фенотипической изменчивости использо
валась формула: P=G+E,  где G   генотипическая изменчивость, Е   пара
типическая  изменчивость.  Методика  вычисления частоты  встречаемости 
аллелей  была  построена  на  основе  формулы  ХардиВайнберга 
(pA+qa)2=(p2AA+2pqAa+q2aa). 

При  статистическом  анализе  использованы  компьютерные  програм
мы «Microsoft  Excel» и «Statistica». 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Интенсивность роста в зависимости от генотипа 

Живая  масса  тёлок  от рождения  до  18 месяцев. При рождении у 
чистопородных  тёлок  и большинства  помесей  живая масса  была  одина
ковой   31 кг. При этом коэффициент изменчивости (Сѵ ) живой массы по 
группам составил 612% (таблица 1). 

В 6 месяцев  самой высокой живой массой обладали тёлки с кровно
стью  25%  по  голштинам  156±2  кг,  достоверно  превысив  контрольную 
группу на 8 кг (р<0,001). Меньшую массу имели тёлки с кровностью  3/8 
и 1/2 по голштинам   140±1 и 141±1 кг (р<0,001). 

В  10 месяцев  также  отличались  тёлки  с  кровностью  25% по чёрно
пёстрым голштинам   261 ±2 кг, достоверно превысив контрольную груп
пу на 32 кг  (р<0,001). Низкую живую массу среди опытных групп пока
зали тёлки с кровностью 3/8 по голштинам   235±2 кг (р<0,05). Однако в 
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этот период выращивания наименьший показатель был в контроле   все
го 229±3 кг(р<0,001). 

Высокой живой массой в 12 месяцев также обладали тёлки с кровно
стью 12,5 и 25% (298±6 и 303±2 кг). Это  достоверно превысило контроль 
на 22 и 26 кг (р<0,001). Низкую живую массу  имели тёлки с кровностью 
3/8  и  1/2  по голштинам    294±2  и 297±3 кг, однако это было выше кон
троля на 17 и 20 кг соответственно (р<0,001). 

Таблица  1   Живая  масса  тёлок  от рождения до  18 месяцев,  кг 

% 
HF 
0 

12,5 
25,0 
37,5 
50,0 

іі 

229 
20 
76 
ПО 
61 

При рождении 

М±т 
31±1 
31±1 
31±1 
32±1 
31±1 

Сѵ  
10 
8 
12 
11 
6 

в 6 месяцев 
М±т 
148±1 

152±4*** 
155±2*** 
140±1*** 
141±1*** 

Сѵ  
10 
10 
11 
7 
5 

в 10 месяцев 
М±т 
229±2 

249±5*** 
261±2*** 
236±2* 

249±3*** 

Сѵ  
12 
8 
7 
8 
9 

в 12 месяцев 
М±т 
277±2 

298±6*** 
303±2*** 
294±2*** 
297±3*** 

Сѵ  
12 
9 
5 
8 
7 

в 18 месяцев 
М±т 
372±3 

394±7** 
390±2*** 
366±1* 
367±2 

Сѵ  
12 
7 
3 
4 
4 

Примечание: *   р<0,05, **   р<0,01, ***   р<0,001 (для таблиц 13 и рисунков 35, 7; 
HF   кровность по чёрнопёстрым голштинам). 

В  18 месяцев тёлки с кровностью  12,5% имели максимальную  массу 
(394±7 кг), достоверно  превзойдя контрольную группу  на 22 кг (р<0,01), 
а тёлок II группы   на 4 кг живой массы. Низкую живую массу среди всех 
групп имели тёлки с кровностью 3/8 и 1/2 по голштинам 366±1  и 367±2 
кг,  однако эти показатели  были ниже, чем в контроле,  всего на 6 и 5 кг 
соответственно. При этом они достоверно уступали лучшему генотипу 28 
и 27 кг соответственно (р<0,001). 

Среднесуточный  прирост тёлок. Наибольший прирост от рождения 
до 6 месяцев был у тёлок с кровностью 25% по голштинам (689±8 г). Это 
превзошло контроль на 39 г  (р<0,05), а I группу   на 17 г. 

Наибольший среднесуточный прирост от 6 до 10 месяцев был у тёлок 
с кровностью 50% по голштинам (900±20 г). Это превзошло чистопород
ных тёлок на 225 г (р<0,001), а тёлок I группы   на 92 г (р<0,05). Тёлки с 
кровностью  1/4  по голштинам показали 883±19 г, превзойдя  контроль на 
208 г (р<0,05). 

Среднесуточный прирост от 10 до 12  месяцев максимально показали 
тёлки с кровностью 37,5% (967±28  г). Это  превысило  контроль на  167 г 
(р<0,05), а тёлок I группы   на 150 г (р<0,05). Тёлки с кровностью  1/4 по 
голштинам  снизили  интенсивность  роста  до  700±12  г  в  сутки,  уступив 
контролю 100 г. 

Высокий  прирост  от  12  до  18  месяцев,  между  тем,  был  у  тёлок  с 
кровностью  12,5%  по  голштинам  (533±10  г).  Это  превзошло  контроль 
всего на 5 г. Тёлки III и IV групп ослабили интенсивность роста до 400±8 
и 389±17 г, уступив контролю 128 и 139 г (р<0,05). 
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Живая масса  первотёлок. Несмотря на высокую живую массу к 18 
месяцам, у коровпервотёлок  с кровностью  12,5% по первой  лактации 
живая масса была наименьшей   471 ±4 кг, что достоверно уступило кон
трольной группе  14 кг (р<0,001). Самой высокой массой обладали перво
тёлки с кровностью 25% по голштинам — 497±1  кг. Это  превысило  кон
троль на 12 кг (р<0,001). 

Повторяемость  роста тёлок. Наибольшей  повторяемостью  (rw) жи
вой массы  от рождения до первой лактации также обладали животные с 
кровностью  12,5% по голштинам    0,444.  Это превзошло  контроль на 
0,120,  а тёлок  II, III и IV групп   на 0,103, 0,340 и 0,317  соответственно 
(рисунок 3) 

Іі 
0,45  і 

0,25  і 

n rw 

0,324 

0,433 
0,33 

0,093* 

•  

0,116 

...  {7Т7Ч 

Чёрнопёстрые (контроль) 1,12,5%Г  IV, 50%Г 

Рисунок 3  Коэффициенты повторяемости живой массы от рождения до 
первой лактации в зависимости от генотипа, г„ 

Полученные  данные  подтвердили,  что  наибольшее  влияние  парати
пических факторов прослеживалось  на интенсивность роста у животных 
с кровностью 37,5 и 50%   90,7 и 88,4% соответственно. 

Таким образом, наибольшей повторяемостью  интенсивности роста и 
его меньшей подверженностью  средовым  факторам в ОАО «Агрофирма 
Мценская»  обладали  первотёлки  с  кровностью  12,5 и 25%  по чёрно
пёстрым голштинам. 

2. Молочная продуктивность в зависимости от генотипа 

Значение  генотипа  в  получении  наибольших  удоев  к  настоящему 
времени  доказали  многие  исследователи  (А. И. Прудов, И. М. Дунин, 
1992;  Л. И.  Кибкало,  Н. И.  Жеребилов  и  др., 2004;  Р. Н.  Ляшук, 
А. И. Шендаков, 2007). Вместе с тем, вопрос лучшего генотипа при про
изводстве молока остаётся недостаточно изученным. 

Удой  первотёлок.  Наши  исследования  показали,  что наибольший 
удой за 305 дней первой лактации имели коровы с кровностью 37,5% по 
чёрнопёстрым  голштинам (5119±59 кг), достоверно превзойдя  контроль 
на 238 кг  (р<0,01), а коров I группы   на 381 кг молока. Меньший удой за 
305 дней показали, между тем, коровы с кровностью 1/2 по голштинам  
4540±64, уступив контрольной группе 344 кг молока (р<0,001). При этом 
различие между III и IV группой составило 579 кг молока. В среднем по 
исследуемому  поголовью  было  получено  4729  кг молока,  что  является 
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достаточно  высоким  показателем  для  первой  лактации  для  чёрно
пёстрого скота. 

Высокий удой за завершённую лактацию показали  коровы с кровно
стью 12,5% по чёрнопёстрым  голштинам (6523±403 кг), достоверно пре
взойдя контрольную  группу на 890 кг (р<0,05). Среди помесных  геноти
пов  неудачным  оказался  генотип  с  кровностью  50%  по  голштинам  
5167±107  кг  молока  (р<0,001). В целом, лучшими  удоями  при  нормаль
ном  цикле  воспроизводства  обладали  коровы  с  кровностью  25  и 37,5% 
по чёрнопёстрым голштинам. 

Процентное  содержание  жира  и  белка  в  молоке.  С  увеличением 
содержания жира и белка в молоке повышается его питательная ценность 
и  снижается  себестоимость  производства.  Так,  наибольшую  жирность  в 
хозяйстве  имели коровы с кровностью 37,5% по чёрнопёстрым  голшти
нам (3,72±0,01%), недостоверно превзойдя контрольную группу чистопо
родных коров на 0,02% (р>0,05). Среди помесных  генотипов  неудачным 
оказался  генотип  с кровностью  12,5% по голштинам   3,66±0,02%  жира 
(р<0,001). 

Меньшее  содержание  белка  в  молоке  имели  коровы  с  кровностью 
12,5% по голштинам (3,09±0,01%), уступив всем опытным группам 0,01% 
(р>0,05). По всему поголовью белок в молоке составил 3,10%. 

Количество молочного жира  и белка в молоке. Наибольшее коли
чество молочного жира имели коровы с кровностью 37,5% по голштинам 
(190,4±3,4 кг), достоверно превысив контрольную группу чистопородных 
коров на 9,7 кг (р<0,05). Среди помесных генотипов неудачным  оказался 
генотип  с кровностью. 12,5 и 50% по голштинской  породе   170,5±3,8 и 
168,4±5,9  кг жира. По количеству молочного белка были получены ана
логичные тенденции. Наибольшее его количество  имели  коровы с кров
ностью  37,5% по  голштинам  (158,7±0,5  кг),  достоверно  превысив  кон
трольную группу  на 7,3  кг (р<0,05). Среди помесных  генотипов неудач
ными оказались  генотипы  с кровностью  12,5 и 50% по голштинской по
роде 146,4±0,7 и 140,7±1,2  кг белка. 

В целом, лучшими  по количеству  молочного  жира  и белка в молоке 
при  нормальном  цикле  воспроизводства  являлись  коровы  с  кровностью 
2537,5%) по чёрнопёстрой голштинской породе. 

3.  Коэффициенты  корреляции  между  селекционными  признаками  в 
зависимости от генотипа 

Удойжир. Наибольшая  корреляция  между  удоем  и жирностью мо
лока была у первотёлок  с кровностью  25% по  голштинам  (0,349±0,214), 
достоверно  превзойдя  контрольную  группу  чистопородных  коров  на 
0,607  (р<0,001). У коров большинства  генотипов  была получена  отрица
тельная  корреляция  между  данными  селекционными  признаками  (рису
нок 4). 
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(К 
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0,152 

0,349*' 
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Рисунок 4Корреляция между удоем за 305 дней и жирностью молока, г 

Удойбелок.  РІаиболыпая  корреляция  между  удоем  и  процентным 
содержанием  белка  в  молоке  была  у  первотёлок  с  кровностью  3/8  по 
голштинам  (0,512±0,118), достоверно  превзойдя  контрольную  группу  на 
0,514  (р<0,01). Также высокой корреляцией отличались коровы с кровно
стью 25% по голштинам   0,311. У коров большинства генотипов, между 
тем,  была  получена  невысокая  и отрицательная  корреляция  между  дан
ными селекционными признаками. 

Жирбелок.  Наибольшая  корреляция  между  количественным  со
держанием жира и белка в молоке была у коров с кровностью  1/8  по гол
штинам (0,916±0,009), что превысило контроль на 0,972 (р<0,001). 

Живая  массаудой.  При  рождении  корреляция  живой  массы  с по
следующим  удоем  была  высокой  только  у  животных  III  группы  
0,541±0,162. Это превысило контроль на 0,456 (р<0,01).  В 6 месяцев вы
соких корреляций получено не было. В  10 месяцев наибольшая корреля
ция  живой  массы  с  последующим  удоем  была  у. животных  I  группы  
0,357±0,211. Это достоверно превысило контроль  на 0,540 (р<0,01). В 12 
месяцев  наибольшая  корреляция  живой  массы  с  последующим  удоем 
была у животных  IV группы   0,266±  0,177.  Это достоверно  превысило 
контроль на 0,507 (р<0,01).  Вместе с тем, в 18 месяцев наибольшая кор
реляция живой массы с последующим удоем была у животных I группы — 
0,194. 

Следует предположить, что для дальнейшего повышения процентно
го содержания белка в молоке, удоя и живой массы в стаде целесообраз
но  отдавать  предпочтение  животным  с  кровностью  2537,5% по  чёрно
пёстрым голштинам. 

4. Интенсивность роста тёлок разных линий 

Значение  линейной  принадлежности  при улучшении  роста  доказали 
многие исследователи  (Л. И. Кибкало, Н. И. Жеребилов  и др., 2004). Од
нако в условиях Орловской области этот вопрос также остаётся  недоста
точно изученным. 
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Живая  масса  тёлок.  При  рождении  у  большинства  линий  живая 
масса была одинаковой    31 32 кг, в то время как животные линии Орла 
уступали линии А. Адема 2 кг. При этом изменчивость (Сѵ ) живой массы 
по линиям  была  1014% (а=24  кг). В возрасте 6 месяцев у линий чёрно
пёстрого скота  живая масса  составила  147151±1  кг, в то  время как жи
вотные  линии  Р.  Соверинг  уступали  контрольной  линии  А.  Адема  8 кг 
живой массы (а=3,8 кг, Сѵ = 6,6%, р<0,001). 

В возрасте  10 месяцев большей живой массой обладали тёлки линии 
X. Адема   258±2 кг (а=22,6 кг, Сѵ =8,8%). Это превысило линию А. Аде
ма на 29 кг живой массы (р<0,001). Меньшей массой обладали тёлки ли
нии Аннас Адема   229±2 кг (о=26,4 кг, Сѵ =11,5%). 

Самая  высокая  масса  в  возрасте  12 месяцев  также  была у тёлок ли
нии X. Адема   302±2 кг (с=23,3  кг, Сѵ =7,7%). Это превысило контроль
ную линию А. Адема на 33 кг живой массы (р<0,001). Меньшей массой 
обладала  линия  А. Адема    270±2  кг  (о=31,9  кг,  Сѵ =11,8%).  Невысокая 
живая масса была у тёлок линии Р. Соверинг   290±2 кг. 

В возрасте  18 месяцев большей живой массой  обладали тёлки линии 
Орла   397±7 кг (о=44,9  кг, Сѵ =12,1%). Это недостоверно превысило ли
нию А. Адема на 25 кг живой массы.  Меньшей живой массой обладали 
тёлки линии Р. Соверинг   368±2 кг. Невысокая живая масса была у тёлок 
линии  А. Адема    372±3  кг.  Следовательно,  разные линии  могут  иметь 
разную живую массу. 

Среднесуточный  прирост тёлок. Наибольший прирост от рождения 
до 6 месяцев был у тёлок линии X. Адема (661 ±7 г). Это превзошло кон
трольную группу тёлок на  17 г (р>0,05). Наибольший прирост от 6 до 10 
месяцев  также  был у тёлок линии  X. Адема  (892±19  г). Это  достоверно 
превзошло контрольную группу тёлок на 225 г (р<0,001). В данный пери
од выращивания  все  опытные линии  превзошли  контрольную линию А. 
Адема по живой массе. 

В период от  10 до  12 месяцев, между  тем, в линии X. Адема интен
сивность  роста  понизилась  до  733±12  г,  хотя  наибольшей  интенсивно
стью роста обладали тёлки линий Орла и Р. Соверинг   917 и 900 г соот
ветственно. Между линями достоверных различий по интенсивности рос
та получено не было, также как в период выращивания от  12 до  18 меся
цев.  Однако перед осеменением интенсивность роста понизилась до 417
544 г, что было больше стандарта породы на 67196 г. 

Живая  масса  первотёлок.  Самой высокой  живой массой  среди ис
следованных животных обладали первотёлки линии Р. Соверинг   490±1 
кг (а=6,4 кг, Сѵ =1,3%). Это превысило контрольную линию А. Адема на 5 
кг  живой  массы  (р<0,001).  Однако  превосходство  животных  линии  Р. 
Соверинг над животными линии Орла составило  19 кг (р<0,01). Меньшей 
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живой массой обладали тёлки линии Орла   471± 5 кг, что уступило кон
трольной группе 14 кг (р<0,01). 

Повторяемость роста тёлок. Из таблицы 2 следует, что наибольшей 
корреляцией  между живой массой  при рождении  и в возрасте 6 месяцев 
обладали  тёлки  А.  Адема   0,334.  Это  превзошло  линии  X.  Адема  и Р. 
Соверинг  на 0,235 и 0,272  соответственно  (р<0,05). Наибольшей  связью 
между живой массой в возрасте от 6 до  10 месяцев обладали тёлки линии 
Орла   0,481, превзойдя линию А. Адема на 0,280 (р<0,05), в то время как 
в возрасте от  10 до  12 месяцев линии А. Адема, X. Адема и Орла 2/1428 
показали соответственно 0,710, 0,521 и 0,677. В возрасте 12 до 18 месяцев 
снова лучшей  была линия Орла (0,600±0,116), которая превзошла линию 
А. Адема на 0,357 (р<0,05). 

Таблица 2  Устойчивость роста чёрнопёстрых тёлок в зависимости 
от линейной принадлежности 

Периоды 
выращивания 

От рождения до 6 месяцев 
От 6 до  10 месяцев 
От 10 до 12 месяцев 
От 12 до 18 месяцев 
От 18 месяцев до 1 лактации 

Корреляции между смежными периодами выращи
вания у тёлок и негелей разных линий 

. А. Адема 
(контроль, п=240) 

0,334 
0,201 
0,710 
0,247 
0,109 

X. Адема 
(п=128) 
0,099* 
0,192 
0,521 
0,276 
0,373* 

Орла 2/1428 
(п=17) 
0,152 

0,481* 
0,677 

0,600* 
0,371* 

Р. Соверинг 
(п=126) 
0,062* 
0.111 

0,201** 
0,068 
0,003 

При этом  очевидным  является  то, что величина живой массы  в воз
расте  18 месяцев влияет на величину живой массы у первотёлок в линиях 
поразному: в стаде лидировали животные X. Адема, превзойдя контроль 
на 0,264 (р<0,05). 

0,35 

0,32:  0,292 

0,456 

0,095* 
0,05 

Аннэс Адема  X. Адема  Орла 2/1428  Р. Соверинг 

Рисунок 5  Коэффициенты повторяемости роста тёлок и нетелей 
в зависимости от линейной принадлежности, г„ 

Наибольшим  коэффициентом  повторяемости  (rw)  живой  массы  от 
рождения  до  первой  лактации  обладали  животные  линии  Орла    0,456. 
Однако различия между линиями А. Адема, X. Адема и Орла были невы
сокими и недостоверными, что подтверждается их устойчивым ростом, в 
отличие от линии Р. Соверинг   0,095. Этот показатель достоверно усту
пал линии  Орла 0,361  (р<0,05) (рисунок  5). В целом, при  совершенство
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вании чёрнопёстрого  скота  следует  учитывать,  что  тёлки  и  первотёлки 
линии Р. Соверинг могут обладать неустойчивым ростом, особенно в пе
риоды до 6 месяцев и от 12 до 18 месяцев. 

5. Молочная продуктивность первотёлок разных линий 

Удой первотёлок. Наибольший удой за 305 дней показали первотёл
ки  линии  Р.  Соверинг  (5317±43  кг),  превзойдя  контроль  на  497  кг 
(р<0,001), а коров линии X. Адема   на 733 кг молока  (р<0,001). Живот
ные  последней  линии  также  показали  меньший  удой.  Коровы  линии  Р. 
Соверинг имели наименьшую  продолжительность  лактации    343 дня, а 
животные линии Орла   самую продолжительную (474 дня), что повлия
ло на их средний удой за завершённую лактацию. Так, их  превосходство 
над линией А. Адема составило  1102 кг (р<0,001). Меньший удой был в 
линии X. Адема   5262±86 кг. 

Процентное  содержание  жира  и  белка  в  молоке.  Наибольшую 
жирность  молока  имели  коровы  линии  Р.  Соверинг  (3,73±0,01%),  что 
превысило контроль на 0,03% (р>0,05). Среди линий неудачной оказалась 
линия Орла 3,62±0,02% жира, которую линия Р. Соверинг превзошла на 
0,09% (р<0,01). По содержанию белка неудачной оказалась линия Орла  
3,09  (Сѵ =1,3%),  однако  достоверных  различий  между  всеми  линями  по
лучено не было (Сѵ   данного признака до 4,5%). 

Количество молочного жира  и белка в молоке. Самое высокое ко
личество молочного жира за 305 дней лактации в хозяйстве имели  коро
вы линии  Р. Соверинг  (198,3±3,8  кг), достоверно  превысив  контроль  на 
20  кг  (р<0,01).  Эта  линия  также  лидировала  по  молочному  белку  
165,4±2,3  кг,  что  достоверно  превысило  линию  А.  Адема  на  24,5  кг 
(р<0,001). Наибольшее количество молочного жира за завершённую лак
тацию  за  счёт  продолжительного  периода  доения  имели  коровы  линии 
Орла (250,9±7,6 кг), достоверно превысив контрольную линию на 35,2 кг 
(р<0,01). Эта линия также лидировала по молочному белку   214,2±2,9 кг, 
что превысило линию А. Адема на 33,5 кг (р<0,01),  а линию X. Адема  
на 51,1 кг(р<0,001). 

Таким  образом,  наибольшее  количество  жира  и  белка  в молоке  при 
нормальном  цикле  воспроизводства  имели коровы линии  Р.  Соверинг, а 
при продолжительном доении   коровы линии Орла. 

6.  Коэффициенты  корреляции  между  селекционными  признаками  в 
зависимости от линейной  принадлежности 

Данный  вопрос  был  изучен  в  Орловской  области  (Р.  Н.  Ляшук, 
А. И. Шендаков и др., 20052006). Однако для более объективных выво
дов требуются дополнительные исследования. 

Удойжир.  Из  данных,  представленных  в  таблице  3,  следует,  что 
наибольшая  корреляция  между  удоем  и  жирностью  молока  по  первой 



16 

лактации  была у коров линии Орла 2/1428 (0,483±0,129), что достоверно 
превзошло контроль на 0,507 (р<0,01). У коров большинства линий, как и 
следовало  ожидать,  была  получена  отрицательная  и невысокая  корреля
ция между данными селекционными признаками. 

Удойбелок.  Наибольшая  корреляция  между  удоем  и  процентным 
содержанием  белка  в  молоке  была  у  первотёлок  линии  Р.  Соверинг 
(0,321±0,101).  Это достоверно  превзошло  контрольную  группу  на 0,342 
(р<0,05). Также  высокой  корреляцией  отличались  коровы  линии  Орла  
0,242. У коров большинства линий, между тем, была получена невысокая 
и отрицательная корреляция между этими признаками. 

Таблица 3  Корреляции между признаками молочной продуктивности 
в зависимости от линейной принадлежности 

Коррелирующие 
признаки 

Удой за 305 дней   % жира 
Удой за 305 дней   % белка 
% жира   % белка 

Коэффициенты корреляции 
А. Адема 

(контроль, п=240) 

0,024 
0,021 
0,053 

X. Адема 
(п=128) 

0,079 
0,061 
0,053 

Орла 
(п=17) 

0,483** 
0,242 
0,178 

Р. Соверинг 
(п=126) 

0,419** 
0,321* 
0,279* 

Живая  массаудой.  При рождении  корреляция  живой  массы  с по
следующим  удоем  была  высокой  только  у  животных  Р.  Соверинг  
0,662±0,108. Это превысило контроль на 0,500 (р<0,01).  В 6 месяцев  во 
всех линиях были получены невысокие отрицательные  корреляции. В 10 
месяцев  наибольшая  корреляция  живой  массы  с  последующим  удоем 
была у животных линии Орла   0,398±0,188.  Это достоверно  превысило 
контроль на 0,584 (р<0,01). В  12 месяцев наибольшая  корреляция живой 
массы  с  последующим  удоем  была  у  животных  линии  X.  Адема  
0,308±0,199.  Это  превысило  контроль  на  0,541  (р<0,01).  Вместе  с  тем, 
корреляция живой массы с последующим удоем была невысокой или от
рицательной,  в  то  время  как  живая  масса  первотёлок  обеспечивала 
больший удой у коров  линии Р. Соверинг (0,416±0,098). 

Таким  образом,  для  дальнейшего  повышения  количественного  со
держания жира и белка  в молоке, удоя и живой массы в стаде целесооб
разно отдавать предпочтение животным линии Р. Соверинг. 

7. Оценка быковпроизводителей по продуктивности дочерей 

Живая масса тёлок. При рождении у дочерей Блеска, Пира и Свето
ча  живая  масса  составила  32  кг,  Мига    31, Паритета  и Ряженого   30, 
Гена   28, Бердыша   всего 27  кг. При  этом  Сѵ  живой массы  была  3,2
13,3%. У дочерей Светоча в возрасте 6 месяцев живая масса   162 кг, Ми
га и Пира148, Блеска и Паритета  141 и 142,  Гена и Бердыша   132 кг. 
Наибольшая  масса  в  10 месяцев  была  у  дочерей  Бердыша  и  Светоча  
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273±4 и 266±3 кг в среднем. Дочери Блеска и Ряженого показали 249±3 и 
244±4  кг. К  12 месяцам  сохранились  схожие тенденции,  а в  18 месяцев 
самая  высокая  живая  масса  попрежнему  была  у  дочерей  Бердыша  
414±3 кг. Активность увеличения живой массы снизилась у дочерей Све
точа   387±2 кг. Дочери Блеска  показали  всего  363±2  кг, дочери  Гена и 
Ряженого сохранили достаточно высокие результаты   398±3 и 395±6  кг. 

Среднесуточные  приросты  от рождения до 6месячного  возраста у 
тёлок, полученных от разных быков, значительно варьировали. У дочерей 
Светоча они составили 722±29 г, Ряженого   656±21, Мига   650±20, Пи
ра   611±12, Блеска   606±23, Гена   570±10 г. В возрасте  10 месяцев ин
тенсивность роста варьировала от 675±15 (Миг) до  1175±28 (Бердыш) г в 
среднем.  У дочерей  большинства  быков  существенных  различий  полу
чено  не было   800908  г в сутки. В  12 месяцев интенсивность  роста  15 
дочерей быка Бердыша  снизилась с  1175 до 585 г, а у дочерей Пира, на
против, возросла с 750 до  1033±50 г в среднем. Дочери быков Гена, Бле
ска  и Ряженого  сохранили достаточно  высокие  среднесуточные  прирос
ты. В период от  12 до  18 месяцев дочери всех быков снизили интенсив
ность роста до 350509 г. 

Живая  масса  первотёлок.  У  дочерей  Бердыша  и  Светоча  живая 
масса  составила  502 и 523 кг, в результате чего  последний  обошёл быка 
Ряженного по массе дочерей на 51 кг  (р<0,01). 

Повторяемость  роста. Наибольшим  коэффициентом  повторяемости 
(rw) живой массы от рождения до первой лактации обладали дочери Бер
дыша  361   0,747,  меньшей    дочери  Пира  695  (0,057).  По  остальным 
быкам повторяемость составила от 0,205 до 0,480. 

Таблица 4   Точность оценки племенной ценности быков, b 

Кличка 
и № быка 

Бердыш 361 
Блеск 475 
Ген 794 
Миг 1094 
Паритет 722 
Пир 695 
Ряженый 284 
Светоч 389 

Точность оценки, b (по Робертсону и Ренделю) 
Удой, кг 

0,441 
0,765 
0,345 
0,924 
0,678 
0,808 
0,500 
0,345 

Жир, % 
0,549 
0.834 
0,447 
0,949 
0,764 
0,866 
0,606 
0,448 

Жир, кг 
0,500 
0,805 
0,400 
0,938 
0,727 
0,842 
0,558 
0,400 

Белок, % 
0,298 
0,636 
0.220 
0,866 
0,531 
0,693 
0,349 
0,220 

Белок, кг 
0,385 
0,721 
0,294 
0,906 
0,625 
0,769 
0,442 
0,294 

Масса, кг 
0,655 
0,887 
0,559 
0,967 
0,835 
0,910 
0,707 
0,559 

Племенная  ценность  быковпроизводителей.  Наибольшая  точ
ность  оценки  по всем  признакам  была у  быка Мига  1094   от 0,906 до 
0,967. Наименьшая точность  оценки была у Гена 794 и Светоча 389   от 
0,220 до 0,559 и от 0,294 до 0,559 соответственно  (таблица 4). Наиболь
шей племенной ценностью обладал быкпроизводитель  Пир 695, являясь 
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улучшателем по всем селекционным признакам: по удою за 305 дней   на 
24,2%, процентному содержанию жира в молоке   на 0,9, молочному жи
ру   на 13,1, процентному содержанию белка   на 0,5, молочному белку  
на  23,7, живой  массе   на  1,4%.  Ухудшателями  по  всем  селекционным 
признакам  были  Ряженный  284  и Блеск 475    RPHi=95,299,8% и 87,2
99,8% соответственно (таблица 5). При этом у дочерей большинства бы
ков  прослеживались  разные  корреляции  между  селекционными  призна
ками. 

Таблица 5  Племенная ценность быковпроизводителей, RPHi 

Кличка 
и № быка 

Бердыш 361 
Блеск 475 
Ген 794 
Миг 1094 
Паритет 722 
Пир 695 
Ряженый 284 
Светоч 389 

Индексы племенной ценности по селекционным признакам, % 
Удой, кг 

101,3 
87,2 
106,1 
97,8 
89,0 
124,2 
98,9 
88,2 

Жир, % 
98,0 
99,8 
99,4 
99,6 
103,4 
100,9 
96,8 
99,6 

Жир, кг 
99,8 
93,2 
103,3 

98,7 
95,6 
113,1 
97,9 
93,0 

Белок, % 
100,0 
99,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,5 
99,8 
100,0 

Белок, кг 
101,1 
87,5 
105,2 
97,8 
89,9 
123,7 
98,7 
89,9 

Масса, кг 
103,9 
98,8 
100,5 
98,5 
100,8 
101,4 
95,2 
108,2 

Следовательно, при совершенствовании чёрнопёстрого скота к стаду 
следует закреплять не только улучшателей, но и быков, способствующих 
положительной корреляции между признаками. 

8. Сила влияния факторов на селекционные признаки 

Генетическая и папа типическая изменчивость. Доля генетической 
изменчивости в общей вариации признака по удою за 305 дней составила 
20%, жирности   30, молочному  жиру   25, содержанию  белка  1 1 , мо
лочному белку   18, живой массе   45%, однако в группах структура из
менчивости варьировала (таблица 6). 

Сила влияния генетических факторов. Результаты анализа показа
ли,  что  факторы  «кровность»  и  «линия»  достоверно  влияли  только  на 
фенотипическую  изменчивость  живой  массы  тёлок  до  18  месяцев  
40,5±11,9  и  37,4±9,7  (а<5%).  В  то  же  время  фактор  «бык»  достоверно 
влиял на изменчивость живой массы тёлок, удой, количество  молочного 
жира и белкау дочерей44,0± 11,1, 81,8±14,2 и 65,3±10,1 соответственно 
(а<1%) (таблица 7). 

Сила влияния факторов «стадо»  и «год». В исследуемых  хозяйст
вах  (рисунок  6)  фактор  «стадо»  (h2

A)  достоверно  влиял  на  удой  за  305 
дней лактации,  жирность молока, возраст при первом  осеменении, сред
несуточный  прирост тёлок, массу  первотёлок  и коров по  3ей  лактации, 
процент выбраковки и возраст выбытия коров из стада   до 81,77±2,60% 
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(сс<15%). Также прослеживалась  высокая сила влияния этого фактора на 
себестоимость  и  рентабельность  производства  молока  (39,90±11,30  и 
42,7±10,70% при а<5%). Слабое влияние было на выход телят от  100 ко
ров и скорость молокоотдачи  (25,10  и 7,72% соответственно), что объяс
нимо некоторым ухудшением  воспроизводительных  качеств коров и тен
денцией к возрастанию  скорости  выделения  молока за последние 5 лет в 
связи с голштинизацией. 

Таблица 6  Генетическая и паратнпическая изменчивость селекционных 
признаков в ОАО «Агрофирма Мценская» 

Ф
ак


то

р 
К

ро
вн

ос
ть

 
Л

и
н

и
я 

Б
ы

к
п

ро
и

зв
од

и
те

ль
 

Генетические 
группы 

контроль 
12,5%Г([) 
25,0%Г (II) 
37,5%Г (III) 
50,0%Г (IV) 
А. Адема 
X. Адема 
Орел 
Р. Соверинг 
Бердыш 361 
Блеск 475 

Ген 794 
Миг 1094 
Паритет 722 
Пир 695 
Ряженый 284 
Свегоч 389 

Селекционные признаки 
Удой за 305 дней, кг 
о> 

878 
1054 
532 
616 
500 
958 
518 
1256 
486 
1248 
600 

703 
863 
104 
566 
1253 
104 

Or, 

176 
211 
106 
123 
100 
192 
104 

251 
97 

250 
120 
141 

173 
21 
ИЗ 
251 
21 

СЕ 

702 

843 
426 
493 
400 
766 
414 
1005 
389 
998 
480 
562 
690 

83 
453 
1002 
83 

Жир, % 

о> 
0,08 

0,10 
0,04 
0,03 
0,05 
0,08 
0,04 
0,10 
0,03 
0,05 
0,06 
0,09 
0,07 
0,03 
0,03 
0,10 
0.10 

Он 

0,02 

0,03 

0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,03 
0,01 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 

0,01 
0,01 
0.03 
0,03 

Он 

0,06 
0,07 
0,03 
0,02 
0,04 

0,06 
0,03 
0,07 
0,02 

0,03 
0,04 
0,06 

0,05 
0,02 
0,02 
0,07 

0,07 

Белок, % 

Ор 

0,06 
0,02 
0,02 
0,02 
0.02 
0,06 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

0,06 
0.03 
0,03 
0,03 
0,03 

«Jo 

0,02 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0.01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0 |5 

0,04 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,04 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,04 
0,02 
0,02 
0,02 

0,02 

Масса, кг 

Ор 

16 

16 
8 
11 
12 
16 
11 
21 
6 
15 
14 
10 
16 

3 
8 

21 
4 

Ос, 

3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
3 
3 
2 

3 
1 
2 
4 

1 

оЕ 

13 
13 
6 
9 
10 
13 
9 

17 
5 

12 
11 

8 
13 
2 
6 
17 
3 

Таблица 7  Влияние генетических факторов на селекционные признаки и 
генетіікостатистнческие параметры в ОАО «Агрофирма Мценская» 

Параметры 
(п=517) 

Живая масса телок до 18 месяцев, кг 
Среднесуточный прирост телок, г. 
Повторяемость роста тёлок, rw 

Изменчивость живой массы тёлок (Сѵ ), % 
Удой первой лактации, кг 
Содержание жира и белка в молоке, % 
Количество жира и белка в молоке, кг 

Сила влияния, h2
A±sh 

Кровность 
0,3±19,9 
0,9±99,1 

24,0±15,2 
40,5±11,9* 
21,5±15,7 
0,6±79,5 
11,1±17,8 

Линия 
0,2±99,8 
2,6±18,2 
8,8±17,0 

37,4±9,7* 
30,3±13,1 
0,5±80,2 
19,0±20,3 

Бык 
0,4±99,6 
3,1±96,9 

35,0±19,0 
44,0±11,1** 
81,8±14,2** 

0,7±77,2 
65,3±10,1** 

Примечание: *  а<5%, **  а<1% (по Фишеру) 
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Фактор «год» при этом существенно влиял только на скорость моло
коотдачи  и  себестоимость  производства  молока    55,29±16,27  и 
52,50±17,29%  соответственно,  на  остальные  показатели  сила  влияния 
(h д) составила от 1,70 до 30,72%. 

а  Фактор  "год",  %  Фактор  "стадо",  % 

Рентабельность, % 

Себестоимость, руб. 

аст при первом осеменении, мес. 

Масса первотёлок, кг 

Скорость молокоотдачи, кг/мин  і ^ щ 7  72 

Продолжительность использования, лет 

Выбраковка, % 

Масса коров по 3ей лактации, кг 

Жир, % 

Среднесуточный прирост, г 

70  40  61) 

Рисунок 6  Влияние факторов «стадо» и «год» на продуктивные и 
производственноэкономические  показатели в Орловской области, % 

(11=1577) 

Таким образом, быки (отцы) сильнее влияют на генетическую измен
чивость  в  стаде,  основные  генетикостатистические  параметры  и селек
ционные признаки чёрнопёстрого  скота. В хозяйствах  Орловской облас
ти  наблюдается  существенное  влияние  фактора  «стадо»  на  реализацию 
селекционных признаков чёрнопёстрого скота. 

9. Селекция по гену каппаказеина 

Частота  генотипов и аллелей. В 2004 г наибольшей  концентрацией 
гетерозиготных генотипов (АВ) у голштинских быков, семя которых реа
лизовывала «ЦСИО», отличались линии У. Идеал и М. Чифтейн   50%, в 
то время как в линии У. Идеал была обнаружена наибольшая частота ал
леля  В   0,31. Частота  генотипа  ВВ  к 2008  году  у  голштинских  быков 
повысилась до 7,2%,  в то время  как у быков линий У. Идеал  и М. Чиф
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тейн она составила по 6,2%, а у быков линии Р. Соверинг   10,2%. Часто
та аллеля В составила 0,160,25 (таблица 8). 

Молочная продуктивность  при разных генотипах. У матерей, ма
терей  матерей  и матерей  отцов  быковпроизводителей  генотипа  ВВ оче
видно уменьшение  количества  молочного жира   на 74,7,  122,5 и  10,1 кг 
соответственно в сравнении с генотипом АА (рисунок 7). 

Таблица 8  Частота генотипов и аллелей гена кCas у голштинских быков в 
зависимости от линейной принадлежности в 2008 году 

Линия 

Рефлекшн Соверинг 
Уее Идеал 
Монтвик Чифтейн 
Силлинг Трайджун Рокит 
Висконсин Адмирал 
Всего 

п 

29 
32 
16 
2 
4 
83 

Частота, % 
кCas АА 

69,0 
59,4 
75,0 
50,0 
50,0 
65,0 

кCas АВ 
20,7 
34,4 
18,8 
50,0 
50.0 
27,7 

кCas ВВ 
10,3 
6,2 
6,2 
0 
0 

7,2 

Частота аллелей 
А 

0,79 
0,77 
0,84 
0,75 
0,75 
0,79 

В 
0,21 
0.23 
0,16 
0,25 
0,25 
0,21 

DAA  ПАВ  ИВВ 

442Г+ 

ш  о  350 

Матери  Матери матерей  Матери отцов 

Рисунок 7   Генетический потенциал голштинских быков ОАО «ЦСИО» в 
зависимости от генотипа по гену каппаказеина 

Таблица 9   Молочная продуктивность дочерей голштинских быков 
канадской фирмы «Semex» 

Индекс 
ЕВѴ  

Удой, кг 
Жир, кг 
Белок, кг 

Генотип по гену каппаказеина 
АА (п=80) 
+1046±75 

+37±3 
+32±2 

АВ(п=35) 
+1069±104 

+36±4 
+37±3 

ВВ (11=2) 

+1515±40*** 
+40±9 

+51±5** 

АЕ (п=8) 
+859±І86 

+47±7 
+31±5 

Примечание: **р<0,01, ***р<0,001; 162786, 42029, 262 и 20831 дочь соответственно. 

Однако  анализ  каталога  быковпроизводителей  фирмы  «Semex»  по
казал  (таблица 9), что у дочерей  быков с генотипом  ВВ индекс ЕВѴ   мо
жет  быть  достоверно  выше,  чем у  коров  с  генотипом  АА,  на 469  кг по 
удою и на  19 кг по молочному  жиру  (р<0,01  и р<0,001). Таким образом, 
необходимо  отбирать  при закреплении  к стаду  семя  быка с аллелем  В и 
высоким потенциалом по удою дочерей. 
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10. Экономическая эффективность производства молока 

Наибольшей экономической эффективностью обладал скот с кровно
стью 3/8 по голштинам (49,3%), линия Р. Соверинг (55,5%) и дочери Пи
ра 695 (60,3% рентабельности) (таблица 10). 

Таблица 10  Эффективность использования помесного скота 

Кровность, 
линия, бык 

Контроль 
1/8Г 
1/4Г 
3/8Г 
1/2Г 

А. Адема 
X. Адема 
Орел 

Р. Соверинг 
Бердыш 361 
Блеск 475 
Ген 794 
Миг 1094 
Паритет 722 
Пир 695 
Ряженый 284 
Светоч 389 

Выручка от 1  коро
вы в среднем, руб. 

63779,29 
60200,47 
65395,76 
67209,46 
59447,29 

62943,50 
59339,30 

63959,00 

69996,70 
63875,58 
59326,24 
69175,34 
63622,59 
60515,58 
72132,99 
61794,71 
53109,95 

Затрат, 
руб. 

45000 
45000 
45000 
45000 
45000 
45000 
45000 

45000 

45000 
45000 
45000 
45000 
45000 
45000 
45000 
45000 
45000 

Прибыль, 

руб. 
18779,29 
15200,47 
20395,76 
22209,46 
14447,29 
17943,50 
14339,30 

18959,00 

24996,70 
18875,58 
14326,24 
24175,34 
18622,59 
15515,58 
27132,99 
16794,71 
8109,95 

Рентабель
ность, % 

41,7 
33,8 
45,3 
49,3 
32,1 

39,8 
31,8 

42,1 

55,5 
41,9 
31,8 
53,7 
41,4 
34,5 
60,3 
37,3 
18,0 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что к 18 месяцам наибольшую живую массу набирают тёл

ки с кровностью  12,525% по чёрнопёстрым голштинам   до 394±7 кг; начи
ная с 12 месяцев, у тёлок с 50% кровности по голштинам наблюдается отста
вание в живой массе, при этом в разные периоды выращивания помеси могут 
иметь разную интенсивность роста   до 967±28 г в сутки. 

2. Использование  коров  с  кровностью  2537,5%  по  голштинской  породе 
способствует увеличению молочной продуктивности— до 5119±59 кг молока, 
190,4±3,4 кг молочного жира, 158,7±0,5 кг молочного белка, при этом корре
ляция между величиной удоев и процентным содержанием белка в молоке у 
них достигает от 0,311±0,049 до 0,512±0,118. 

3. К  18  месяцам  наибольшую  живую  массу  имеют  тёлки  линии  Орла  
397±5 кг, тёлки линий Орла и Р. Соверинг достигают  900 и 917 г среднесу
точного прироста соответственно, в то время как наибольшей живой массой 
обладают первотёлки линии Р. Соверинг   490±9 кг. 

4. Наибольший удой, количество молочного жира и белка за 305 дней пер
вой лактации показывают коровы линии Р. Соверинг   5317±43, 198,3±3,8 и 
165,4±2,3 кг соответственно, при этом корреляция  между удоем и содержа
нием белка в молоке у них достигает 0,321± 0,101. 



5. В  18 месяцев  самая  высокая  живая  масса характерна  для  дочерей Бер
дыша 361  (414±3 кг), интенсивность  роста  его дочерей  достигала  1175 г. в 
сутки, а у дочерей Пира 695   до  1033±50 г., дочери Бердыша 361 и Светоча 
389 достигают 502 и 523 кг живой массы к первой лактации. 

6. Чёрнопёстрый  голштинский  быкпроизводитель  Пир  695  имеет  наи
большую племенную  ценность  по молочной  продуктивности дочерей, обес
печивая индексы RPH] по удою за 305 дней   124,2%, процентному содержа
нию жира в молоке   100,9, молочному жиру   113,1, процентному содержа
нию белка   на 100,5, молочному белку   123,7, живой массе   на  101,4% от 
величины селекционного признака. 

7. Среди изученных генетических факторов «быкпроизводитель» оказыва
ет  наибольшую  силу  влияния  на  количество  жира  и  белка  в  молоке 
(65,3±10,1) и удой дочерей по первой лактации   81,8±14,2 при а<1%. 

8. Среди  средовых  факторов  наибольшее  значение  имеет фактор  «стадо», 
достоверно  влияя  на удой  за 305 дней лактации, жирность  молока, возраст 
при первом осеменении, среднесуточный прирост тёлок, массу первотёлок и 
коров  по  3ей  лактации,  процент  выбраковки  и возраст  выбытия  коров  из 
стада (h2

A до 39,9081,77%, а<15%). 
9. У матерей,  матерей  матерей  и матерей  отцов  чёрнопёстрых  голштин

ских быковпроизводителей  «ЦСИО» с генотипом ВВ прослеживается мень
ший  потенциал  по  количеству  молочного  жира  на  74,7,  122,5  и  10,1  кг  в 
сравнении  с генотипом  АА, у дочерей  быков  фирмы  «Semex»  с генотипом 
ВВ наблюдается  наибольшие индексы ЕВѴ  по удою, количеству молочного 
жир и белка (+1515±40, +40±9 и +51 ±5 кг соответственно). 

10.  Наибольшую  эффективность  при производстве  молока имеет генотип 
с кровностью 37,5% по чёрнопёстрой голштинской породе   49,3%, линия Р. 
Соверинг   55,5%, а также дочери  быка Пира 695   60,3% рентабельности; 
фактор «стадо» достоверно влияет на рентабельность производства молока  
h \ =42,70% при <х<5%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В селекции чёрнопёстрого скота с кровностью не выше 50% по голшти
нам  учитывать,  что  наибольшую  силу  влияния  на  селекционные  признаки 
оказывает генотип быковпроизводителей,  закреплять к стадам быков, улуч
шателей  по удою, живой  массе,  процентному  содержанию  жира  и  белка в 
молоке дочерей; также учитывать, что фактор «стадо» обеспечивает реализа
цию селекционных признаков на 7982%. 

2. При введении в чёрнопёстрые голштинизированные стада аллеля В гена 
каппаказеина применять одновременный  подбор на увеличение удоев, про
центного содержания жира и белка в молоке. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 
1. Ляшук, Р.Н. Селекционногенетическая оценка быковпроизводителей по потенциа
лу молочной продуктивности /Р.Н. Ляшук, А.И. Шендаков., Т.А. Шендакова // Сель
скохозяйственная биология.  2008.  №4.  С. 2329. 



  ?  ir 

2. Ляшук,  P.H.  Совершенствование  системы  отбора  молочного  скота  /Р.Н.  Ляшук, 
А.И. Шендаков., Т.А. Шендакова,  В.В. Машкей // Аграрная наука.   2008.   №8.  
С. 3134. 
3. Шендаков, А.И. Генетические аспекты модернизации молочного скотоводства /А.И. 
Шендаков, Т.А. Шендакова //Вестник Орёл ГА У.   2009.  №2.   С. 3035. 
4. Шендаков, А.И.  Современные  аспекты  совершенствования  системы  селекции мо
лочного  скота  /А.И.  Шендаков,  Т.А.  Шендакова  //Материалы  научнопрактической 
конференции студентов, молодых учёных и специалистов  «Проблемы развития АПК 
Орловской области», 1112 мая 2006 г.   Орёл, изд. Орёл ГАУ.   С.120127. 
5. Шендакова, Т. А. Фенотипическая и генетическая  корреляция между признаками в 
селекции  сельскохозяйственных  животных  /Т.А.  Шендакова,  В.Р.  Кочкарёв,  А.И. 
Шендаков //Материалы научнопрактической конференции «Экологотехнологические 
и генетические аспекты разведения сельскохозяйственных животных», 2022 сентября 
2006 г.   Орёл, изд. Орёл  ГАУ.   С. 9598. 
6. Шендакова, Т.А. Генетикостатистические параметры в стаде чёрнопёстрых коров 
/Т.А.  Шендакова  //Материалы  международной  научнопрактической  конференции 
«Трансферт инновационных технологий в животноводстве», 2728 марта 2008 г. Орёл, 
изд. Орёл ГАУ.С. 214217. 
7. Шендакова, Т.А. Теоретические основы генетикостатистического анализа в молоч
ном скотоводстве /Т.А. Шендакова, В.И. Крюков, А.И. Шендаков //Материалы Меж
дународной  научнопроизводственной  конференции  «Проблемы  и перспективы  при
менения количественных методов анализа в естествознании» (к 100летшо Г.Ф. Лаки
на), 2729 октября 2008 г.   Орёл, изд. ОГУ.   С. 3337. 
8. Шендаков, А. И. Группы крови в селекции молочного скота / А.И. Шендаков, Т.А. 
Шендакова //Материалы  I Международной научнопрактической  конференции препо
давателей, молодых учёных и аспирантов  аграрных вузов РФ «Инновационные про
цессы в АПК» 2527 марта 2009 г.   М.: изд. РУДН.   С. 321323. 
9. Шендаков,  А.  И.  Селекционногенетическая  оценка  быковпроизводителей  /  А.И. 
Шендаков, Т.А. Шендакова  //Материалы  Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Селекционнотехнологические  аспекты  повышения  продуктивности  с/х 
животных в современных условиях агропромышленного производства», 2526 сентяб
ря 2008 г.   Брянск, изд. Брянской ГСХА.   С. 223227. 
10.  Шендакова, Т.А. Полиморфизм гена кCas у быковпроизводителей /Т.А. Шенда
кова, А.И.  Шендаков,  В.И.  Крюков  //Материалы  научнопрактической  конференции 
аспирантов и студентов факультета БВМ Орёл ГАУ «Вклад молодых учёных в реше
ние актуальных проблем АПК», 26 марта 2009 г.   Орёл, изд. Орёл ГАУ.   С.5860. 
11.  Шендакова, Т.А. Частота генотипов и аллелей гена кCas у голштинских быков
производителей /Т.А. Шендакова, В.И. Крюков, А.И. Шендаков //Материалы Между
народной научнопрактической конференции «Научное обеспечение агропромышлен
ного производства», 2022 января 2010 г. Курск, изд. Курской ГСХА.   С. 3436. 
12.  Шендакова,  Т.А.  Влияние  генетических  и  средовых  факторов  на  селекционные 
прігзнаки  чёрнопёстрого  скота  /Т.А.  Шендакова,  А.И.  Шендаков,  В.И.  Крюков 
//Материалы  научнопрактической конференции молодых учёных факультета биотех
нологии и ветеринарной медицины Орловского ГАУ, 2325 марта 2010 г.    Орёл, изд. 
Орёл ГАУ.С. 158162. 

Подписано в печать 25.09.2010г. 
Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. 

Усл. печ. л. 1,5. Заказ 276. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в издательстве Орел ГАУ, 2010, Орел, Бульвар Победы, 19 


