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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В свете требований по реализации при-
оритетного национального проекта «Развитие АПК» ускоренное развитие от-
расли молочного скотоводства в ближайшие годы является одним из перспек-
тивных стратегических направлений отечественного производства продукции. 

Длительное время селекционеры занимались в основном увеличением 
удоя коров и повышением массовой доли жира в молоке. Что касается массовой 
доли белка в молоке, то к нему не проявлялось должного внимания, поскольку 
отсутствовала материальная заинтересованность в увеличении данного показа-
теля, так как молоко при его реализации оценивалось по общей массе и содер-
жанию в нем только массовой доли жира. Это привело к тому, что при значи-
тельном повышении удоев и жирномолочности коров содержание обезжирен-
ных сухих; веществ в молоке снизилось. Но поскольку количество молочного 
сахара и минеральных веществ в молоке практически не изменяется, то это 
снижение произошло за счет содержания массовой доли белка в молоке. 

По мнению большинства исследователей, учитывать содержание массовой 
доли белка в молоке и проводить селекцию скота по этому признаку не только це-
лесообразно, но и необходимо (Лущенко А. Е., Голубков А. И., 2004). Особенно 
важным данное направление в племенной работе является для новых, недавно 
созданных пород, к которым относится и красно-пестрая порода молочного скота. 

Цель исследований: изучить влияние генетических факторов на белко-
вомолочность коров красно-пестрой породы в условиях Красноярского края. 

Задачи исследований: 
• определить зависимость белковомолочности коров красно-пестрой породы 

от генетических факторов - линейной принадлежности, индивидуальных 
особенностей отца, матери; 

• сравнить химический состав и физические свойства молока коров красно-
пестрой породы разной линейной принадлежности; 

• изучить селекционно-генетические параметры молочной продуктивности 
коров; 

• определить экономическую эффективность производства молока коров 
красно-пестрой породы в зависимости от принадлежности к линии. 

Научная новизна. В условиях Красноярского края проведено комплекс-
ное изучение продуктивно-биологических особенностей и факторов, влияющих 
на наследование массовой доли белка, характер взаимосвязи признаков, опре-
деляющих белковомолочность коров красно-пестрой породы. Выявленные осо-
бенности влияния генетических факторов на повышение качества молока спо-
собствуют усовершенствованию методов селекционно-племенной работы, на-
правленных на увеличение белковомолочности. 

Практическая значимость. Доказана эффективность использования бы-
ков-производителей линии М. Чифтейн 95679 для повышения белковомолочно-
сти коров красно-пестрой породы в условиях Красноярского края (прибыль от 
реализации молока на одну корову составляет 11,7 тыс. руб.). Результаты ис-



' следований включены в перспективную программу селекционно-племенной ра-
боты со стадом племзавода «Красный Маяк» и используются при подготовке 
студентов в ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный универси-
тет» по специальности 111801.65 «Ветеринария» и направлению 111100.62 
«Зоотехния». 

Личный вклад автора. Автор принимала непосредственное участие в 
постановке задач исследований, получении, обработке и анализе эксперимен-
тальных данных, систематизации и интерпретации результатов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до-
ложены и одобрены на заседаниях кафедры «Разведение, генетика и воспроиз-
водство сельскохозяйственных животных», ученого совета Института приклад-
ной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского государственного 
аграрного университета (2007-2011), всероссийских научно-практических кон-
ференциях с международным участием «Инновации в науке и образовании» 
(Красноярск, 2008, 2009, 2010, 2011), международной научно-практической 
конференции (Красноярск 2009). 

Публикация результатов исследования. По материалам диссертации опуб-
ликовано 7 научных статей, в том числе 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- влияние генотипических факторов на белковомолочность коров красно-

пестрой породы; 
- взаимосвязь мевду белковомолочностью, удоем и массовой долей жира 

в молоке коров красно-пестрой породы; 
- экономическая эффективность использования коров разной линейной 

принадлежности. 
Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена на 132 стра-

ницах компьютерного текста, содержит 24 таблицы, 4 рисунка, 10 приложений. 
Состоит из введения, обзора литературы, материалов и методики исследований, 
результатов собственных исследований, выводов и предложений производству. 
Список литературы включает 198 наименований, в том числе 25 на иностран-
ных языках. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнялась в соответствии с программой НИР ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ» по совершенствованию молочного скота красно-пестрой породы в 
хозяйствах Красноярского края до 2010 года и заданием МСХ РФ (2005). 

Исследования проводились с 2007 по 2010 г. на базе племенного завода 
ОАО «Красный Маяю> Красноярского края согласно приведенной схеме 
(рис.1). Поголовье красно-пестрой породы молочного скота в племзаводе пред-
ставлено в основном линиями Р. Соверинг 0198998, М. Чифтейн 95679 и 
С. Т. Рокит 252803. Поэтому были сформированы три группы коров-первотелок 
красно-пестрой породы по 50 голов разной принадлежности к линии. В первую 
группу входили дочери быков линии М. Чифтейн (Монтвик Чифтейн), во вто-
рую - Р. Соверинг (Рефлекшн Соверинг), в третью - С. Т. Рокит (Силинг Трай-
джун Рокит). Формирование опытных групп осуществлялось по методу анало-



гов (Овсянников А.И., 1976). В период исследований животные находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания. Кормление осуществлялось по 
принятым в хозяйстве рационам, составленным с учетом периода лактации, мо-
лочной продуктивности, живой массы и физиологического состояния (Калаш-
ников А.П. и др., 2003). На одну условную голову в год приходилось 65-75 ц 
кбрм.ед. 

Влияние генетических факторов на белковомолочность коров красно-
пестрой породы 

Линейная Генотип отца Генотип матери 
принадлежность 

Молочная продуктивность коров 
за 100 и 305 дней лаюгации 

Взаимосвязь признаков: 
удой-белок; 
удой-жир; 
жир-белок; 

изменчивость; 
наследуемость; 
повторяемость 

Физико-химические 
показатели; 
СОМО,%; 

сухое вещество, %; 
плотность,кг/м^; 
кислотность,°Г 

Оценка: 
биологической 
эффективности 

и 
полноценности 

коровы, % 

Экономическая эффективность производства молока 

Предложения производству 

Рисунок - 1 Схема исследований 
Показатели молочной продуктивности определяли за 100 и 305 дней лак-

тации в соответствии с «Правилами оценки молочной продуктивностаг коров 
молочно-мясных пород СНПплемР-22-97» (Дунин И.М. и др.,2000). 

Качественные показатели молока подопытных коров изучали по содер-
жанию массовой доли белка (МДБ), жира (МДЖ), сухих веществ, лактозы, 
COMO на основании общепринятых методик, в том числе: массовую долю жи-
ра в молоке - кислотным методом Гербера; общее количество белков, казеина, 
сывороточных белков в молоке - рефрактометрическим способом - по ГОСТ 
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25179-90; содержание сухого вещества и сухого обезжиренного остатка 
(COMO) в молоке - расчетным путем. 

Оценку биологической эффективности коровы проводили по формуле 
В.Н.Лазаренко (1990) 

БЭК=УхС/Ж, (1) 
где БЭК - биологическая эффективность коровы; 

У - удой за 305 дней лактации, кг; 
С - содержание сухого вещества в молоке, %; 
Ж - живая масса, кг. 

Оценку биологической полноценности коровы рассчитывали по формуле 
О.В. Горелик (1999) 

БПК=УхСОМО/Ж, (2) 
где ВПК - биологическая полноценность коровы; 

У - удой за 305 дней лактации, кг; 
COMO - содержание сухого обезжиренного остатка в молоке, %; 
Ж - живая масса, кг. 

Экономическую эффективность определяли расчетным путем (в ценах 
2010 года) на основании «Методики определения экономической эффективно-
сти использования в сельском хозяйстве результатов научных исследований и 
опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализатор-
ских предложений». 

Цена на молоко-сырье рассчитывалась с учетом массовой доли жира и 
белка по формуле 

Ц=(Б X Цв + Ж хЩхКк/ЮО +Н - Д, (3) 

где Б - массовая доля белка, %; Цб - цена 1 кг белка, руб.; Ж - массовая доля 
жира, %; Цж - цена 1 кг жира, руб.; Кк - коэффициент качества; Н - стимули-
рующая надбавка к цене, руб./кг; Д - затраты на доставку молока транспортом 
покупателя, руб./кг; 

Биометрическая обработка результатов опыта проводилась методом ва-
риационной статистики (Плохинский Н. А., 1969), на персонаньном компьюте-
ре с использованием программы «Microsoft Excel». 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Влияние генотипическиж факторов на белковомолочность коров 

красно-пестрой породы 
3.1.1. Линейная принадлежность 

Установлено (табл. 1), что коровы линии М. Чифтейн превосходили жи-
вотных других генеалогических групп по удою за 100 дней лактации на 111 -
257 кг (10,3 - 12,5 %), по белковомолочности - на 7,2 - 9,0 кг (9,7 - 12,2%) и 
жирномолочности - на 9,2 - 11,8кг (9,4 - 12,1%). За 305 дней соответственно на 
250 - 426 кг (3,8 - 6,6%); 8,4 - 9,2 кг (4,3 - 4,8%); 9,4 - 12 кг (3,7 - 4,7%). Раз-
ница достоверна (Р> 0,999) как за 100, так и за 305 дней лактации. 



Полученные данные показали, что, независимо от линейной принадлеж-
ности во всех группах животных, вариабельность удоя была довольно высокой 
и колебалась от 14,2 до 16,3% за 100 дней лактации и от 9,9 до 13,3% - за 305 
дней лактации. Коэффициенты изменчивости по массовой доле белка и жира в 
молоке были значительно ниже и составляли за 100 дней лактации 2,7 -5,4 % и 
3,3 -6,1%, за 305 дней - 1,3-1,7 и 1,5-3,0 % соответственно. Показатели вариа-
бельности белковомолочности и жирномолочности занимали промежуточное 
положение: от 4,4-6,2 % и 3,9-5,1% за 100 дней лактации; 5,4-9,4% и 5,5-8,1% за 
305 дней соответственно. 

Таблица 1 - Показатели молочной продуктивности коров и их изменчивость 

Линия 
Удой, кг Массовая доля 

белка, % 

Количество 
молочного 
белка, кг 

Массовая доля 
жира, % 

Количество 
молочного 

жира, кг Линия 

М±т СУ, 
% М±т СУ, 

% М±т Су, 
% М±т Су , 

% М±т Су, 
% 

За 100 дней лактации 
М. 

Чифтейн 2489±54,7 15,6 2,97±0,02 3,7 73,9±0,6 6,2 3,93±0,02 4,5 97,8±1,0 5,1 

Р. 
Соверинг 2178±43,8 14,2 2,98±0,01 2,7 64,9±0,б 4,6 3,95±0,03 6,1 86,0±0,б 3,9 

С. Т. 
Рокит 2232±51,5 16,3 2,99±0,02 5,4 б6,7±1,0 4,4 3,97±0,02 3,3 88,6±1,0 5,0 

За 305 дней лактации 
М, 

Чифтейн 644б±90,1 9,9 3,00±0,01 1,3 193,4±1,0 8,3 3,95±0,01 3,0 254,6±1,3 8,1 

Р. 
Соверинг 6196±П7,3 13,3 2,9^0,01 1,7 185,0±1,0 9,4 3,96±0,01 1,5 245,2±1,0 7,6 

С. Т. 
Рокит 6020±101,6 11,9 3,0б±0,01 1,3 184,2±1,1 5,4 4,04±0,02 1,5 242,6±1,4 5,5 

Изучение повторяемости признаков молочной продуктивности за 100 и 
305 дней лактации выявило определенную закономерность (табл.2).Независимо 
от линейной принадлежности коров наиболее высоким коэффициентом повто-
ряемости характеризовалась массовая доля белка в молоке - 0,94-0,97; затем 
массовая доля жира - 0,91-0,95; белковомолочность - 0,73-0,81 и жирномолоч-
ность - 0,71-0,76. Коэффициент повторяемости удоя в группах составлял 
0,68-0,72. 

Таблица 2 - Повторяемость п ризнаков молочной продуктивности 

Признак 
Линия 

Признак 
М. Чифтейн Р. Соверинг С. Т. Рокит 

Удой, кг 0,72 0,68 0,69 
Массовая доля белка в молоке, % 0,93 0,89 0,97 

Количество молочного белка, кг 0,81 0,73 0,76 
Массовая доля жира в молоке, 
% 0,94 0,95 0,90 

Количество молочного жира, кг 0,81 0,73 0,77 



Поскольку коэффициенты повторяемости массовой доли белка и жира в 
молоке составляют очень высокую величину, возможно использование данных 
признаков при отборе в раннем возрасте (через 100 дней лактации). 

Между показателями молочной продуктивности существует различная по 
направлению и величине коррелятивная связь (табл. 3). У всех животных срав-
ниваемых групп массовая доля белка положительно коррелирует с жирностью 
молока. Тесная и положительная связь установлена между количеством молоч-
ного жира и удоя, молочного белка и удоя. Между удоем и массовой долей жи-
ра и белка в молоке существует в основном отрицательная зависимость, за не-
большим исключением - слабая положительная. 

Таблица 3 - Связь мевду показателями молочной продуктивности у коров-
первотелок разных пиний 

Парные признаки 
Линия 

Парные признаки М.Чифтейн 1 Р.Совершг 1 С. Т. Рокит 
За 100 дней лактации 

Удой X МДБ -0,09 -0,08 -0,07 
Удой X МДЖ +0,002 +0,09 -0,16 
Удой X Молочный белок +0,80 +0,77 +0,79 
Удой X Молочный жир +0,86 +0,81 +0,77 
МДБхМДЖ +0,23 +0,29 +0,36 

За 305 дней лактации 
Удой X МДБ -0,07 -0,15 -0,17 
Удой X МДЖ -0,03 -0,19 -0,25 
Удой X Молочный белок +0,98 +0,95 +0,94 
Удой X Молочный жир +0,97 +0,98 +0,98 
МДБхМДЖ +0,87 +0,42 +0,74 

Изучено влияние уровня удоя на содержание белка и жира в молоке коров 
разных линий (табл. 4). Установлено, что у животньк линии М.Чифтейн с увели-
чением уровня удоя наблюдается снижение массовой доли белка с 3,12 до 2,78 % 
и массовой доли жира - с 4,12 до 3,68 %. Животные с удоем до 6000 кг по массо-
вой доле белка в молоке превосходили коров с уровнем удоя от 6001-6500 и более 
соответственно на 0,13 и 0,34 %, по содержанию жира на 0,13 и 0,42 %. 

У животных линии Р.Соверинг наилучшее по качественному составу мо-
локо было получено от коров при величине удоев от 6001 до 6500 кг. Дальней-
шее возрастание уровня удоя приводит к снижению массовой доли белка до 
2,88 %, жира до 3,75 %. Однако количество молочного белка и молочного жира 
увеличилось со 162 до 223 кг и с 214 до 300 кг соответственно. Большее увели-
чение количества молочного белка и молочного жира произошло с ростом удоя 
у дочерей линии М.Чифтейн (на 26,0 и 27,0%) при Р> 0,95. 

У дочерей быков-производителей линии М. Чифтейн наблюдается зако-
номерное снижение вариабельности количества молочного белка (с 5,4 до 
2,1 %) при повышении уровня удоя. Такая же тенденция снижения вариабель-
ности количества молочного белка отмечена во 2-й группе (с 8,0 до 3,0 %). 



в 3-й группе самый низкий коэффициент изменчивости количества молочного 
белка (2,0 %) оказался у коров с уровнем удоя от 6501 до 7000 кг. 

Таблица 4 - Содержание белка и жира в молоке первотелок в зависимости от 

Группа 
животных 
по уровню 

удоя, кг 

п 

Массовая доля 
белка, % 

Количество 
молочного белка, 

кг 

Массовал доля 
жира,% 

Количество 
молочного жира, 

кг 

Группа 
животных 
по уровню 

удоя, кг 

п 

М±т Cv, % М±га Cv, % М±т Cv, % М±т Cv, 
% 

М. Чифтейн 
До 6000 15 3,12±0,02 2,6 170±2,4 5,4 4,10±0,04 3,4 223±3,4 5,8 
6001-6500 17 3,00±0,01 1,7 ]86±1,1 2,3 4,02±0,03 3,2 251±2,6 4,1 
6501-7000 11 2,99±0,01 1.0 200±1,3 2.1 3,97±0,02 1,8 268±1,8 2,1 
Более 7001 7 2,78±0,05 5,0 230±2,0 2,1 3,68±0,06 3,8 306±1,7 1,3 

Р. Соверинг 
До 6000 19 3,09±0,04 5,8 162±3,1 8,0 4,01±0,01 2,2 214±4,2 9,0 
6001-6500 16 3,00±0,02 2,0 187±1,2 6,0 3,96±0,02 1,5 247±1,6 3,0 
6501-7000 7 2,94±0,04 3,4 200t2,5 3,0 3,86±0,02 3,6 264±2,6 3,0 
Более 7001 8 2,80±,005 4,6 223±4,7 3,0 3,75±,003 1,6 300±6,3 6,0 

С. Т. Рокит 
До 6000 32 2,98±0,01 1,3 163±2,2 8,0 3,99±0,02 2,2 213±2,б 7,0 
6001-6500 9 3,00±0,01 1,0 187±3,4 5,0 3,94±0,02 1,3 246±5,5 7,0 
6501-7000 6 3,00±0,02 1,3 202±1,6 2,0 3,87±0,09 5,2 267±3,8 4,0 
Более 7001 3 2,81±0,13 6,8 226±10,1 2,0 3,79±0,14 5.3 294±11,4 2,0 

Исследования показывают, что связь между уровнем удоя и массовой до-
лей жира и белка в молоке по группам животных четкой закономерности не 
имеет. Поэтому даже в стадах с удоем 6501-7000 кг можно вести отбор одно-
временно по трем признакам - удою, массовой доле белка и жира в молоке. 

Положительная корреляция между удоем и массовой долей белка просле-
живается до удоя 6500 кг (0,03 - 0,22), а с увеличением уровня удоя более 
7001 кг взаимосвязь между признаками достоверно была отрицательной и вы-
сокой (0,32 - 0,81). Между удоем и массовой долей жира положительная корре-
ляция отмечена у первотелок линии Р. Соверинг с уровнем молочной продук-
тивности до 6500кг (0,01 и 0,10). При увеличении удоев во всех группах коэф-
фициент корреляции отрицательный (0,04 - 0,90). 

Как видно из данных таблицы 5, между количеством молочного белка, 
молочного жира и удоем у первотелок всех линий установлена достоверно по-
ложительная и высокая корреляция, и отбор животных по величине удоев при-
ведет к увеличению количества молочного белка и жира. 

Коэффициенты корреляции между массовой долей белка и жира в молоке 
в зависимости от уровня удоя во всех группах положительные (0,10 - 0,87). 

Таким образом, установлено, что с увеличением удоев наблюдалось сни-
жение положительной связи между массовой долей жира и белка в молоке ко-
ров. Коэффициент корреляции переходил в отрицательный в первой группе при 



удое 6001-6500 кг, во 2-й и 3-й - от 6501-7000 кг. Это объясняется снижением 
концентрации жира и белка в молоке с повышением удоев. 

Таблица 5 - Влияние величины удоя коров на корреляционную связь между 

Груш1а 
животных 
по уровню 

удоя, кг 

п 

Коэффициент корреляции Груш1а 
животных 
по уровню 

удоя, кг 

п удоя с 
между 

МДБ-МДЖ 

Груш1а 
животных 
по уровню 

удоя, кг 

п 
МДБ, % мдж, % молочным 

белком, кг 
молочным 
жиром, кг 

между 
МДБ-МДЖ 

М. Чифтейн 
До 6000 15 +0,03 -0,10 +0,97 +0,98 +0,10 
6001-6500 17 -0,21 -0,17 +0,89 +0,71 +0,36 
6501-7000 11 -0,02 -0,04 +0,68 +0,73 +0,12 
Более 7001 7 -0,53 -0,90 +0,76 +0,98 +0,16 

Р. Соверинг 

До 6000 19 -0,02 +0,01 +0,82 +0,84 +0,95 
6001-6500 16 +0,19 +0,10 +0,66 +0,83 +0,23 
6501-7000 7 -0,06 -0,68 +0,24 +0,61 +0,46 
Более 7001 8 -0,81 -0,25 +0,99 +0,95 +0,34 

С. Т. Рокит 
До 6000 32 +0,10 -0,32 +0,72 +0,85 +0,53 
6001-6500 9 +0,22 -0,04 +0,63 +0,70 +0,76 
6501-7000 6 -0,64 -0,49 +0,77 +0,71 +0,64 
Более 7001 3 -0,32 -0,50 +0,99 +0,99 +0,87 

3.1.2. Индивидуальные особенности отца 
Выявление производителей, повышающих массовую долю белка в молоке 

дочерей и широкое использование их, во многом определяет интенсивность со-
вершенствования отечественного скота по белковомолочности (Лазаренко В.Н., 
Ермилов А., Антипова Н., 2004). 

В стаде ОАО племзавод «Красный Маяю> имеются быки-производители с 
хорошим сочетанием основных компонентов молока у потомства, например доче-
ри бьша Викинга 1399 - 3,05 % белка, 4,06 % жира. Дочери быка Соловья 5427 от-
личаются еще и высоким удоем. Так, удой дочерей Соловья 5427 за 305 дней лак-
тации равен 6423 кг при массовой доле жира 4,10 % и массовой доле белка 3,12 %. 

Количество молочного белка за 305 дней лактации (табл. 6) у дочерей 
быка Соловья 5427 составляет 200,4 кг, что на 10,9; 11,4; 20,3; 23,5 и 21,6 кг 
больше в сравнении с аналогичным показателем дочерей быков Ватина 3240, 
Салона 19,Модиста 4293, Викинга 1399 и Палаша 5 (Р> 0,95...0,999). Прибавка 
по количеству молочного белка по отношению к среднему показателю дочерей 
быков составила 14,6 кг, или 7,3 %. За 100 дней лактации самый высокий выход 
молочного белка также был у дочерей быка Соловья (69,2), что на 3,6 кг больше 
в сравнении со средним показателем количества молочного белка дочерей всех 
быков при Р> 0,95. 

10 



у дочерей быка Соловья 5427 выход молочного жира за 305 дней лакта-
ции - 263,3 кг, что превосходит данный показатель дочерей Ватина 3240, Сало-
на 19, Модиста 4293, Викинга 1399 и Палаша 5 соответственно на 16,1; 7,9; 
27,8; 27,9 и 30,2 кг (при Р> 0,999), за исключением дочерей Салона 19. 

Таблица б - Молочная продуктивность коров-дочерей быков разной линейной 

Линия, 
кличка 
быка 

Удой, кг Массовая доля 
белка, % 

Количество 
молочного 
белка, кг 

Массовая доля 
жира, % 

Количество 
молочного 
белка, кг 

Линия, 
кличка 
быка 

М±ги % М±т Су, 
% М+т Су , 

% М+т Су, 
% М+т Су. 

% 
За 100 дней лактации 

М. Чифтейн 
Соловей 
5427 2321±86,6 18,6 2,98+0,01 1,0 69,2+2,4 17,6 4,03+0,02 3,0 93,5+3,4 18,5 

Ватин 
3240 2257+60,0 13,3 3,00+0,01 1,0 67,7+1,2 8,9 3,97+0,01 1,5 89,6+1,6 8,8 

Р. Соверинг 
Салон 19 2195±53,0 12,1 2,99+0,01 1,7 65,6+2,2 16,9 4,00+0,01 1,8 87,8+2,8 16,1 
Модист 
4293 2087±56,4 13,5 3,01+0,01 1,3 62,8+1,9 15,0 3,98+0,01 1,3 82,6+2.8 17,3 

С. Т. Рокит 
Викинг 
1399 2077±55,8 13,4 2,99+0,01 1,6 62,1+2,0 15,9 3,95+0,01 1,8 82,0+2,7 16,2 

Палаш 
5 2208±71,б 16,2 3,0!±0,0! 2,0 66,5+2,2 16,6 3,96+0,02 3.0 87,4+2,8 16,5 

За 305 дней лактации 
М. Чифтейн 
Соловей 
5427 6423+128,0 10,0 3,12+0,02 2,8 200,4+3,8 10,0 4,10+0,05 3,0 263,3+4,8 9,0 

Ватин 
3240 6275+115,4 9,2 3,02+0,02 1,5 189,5+4,1 П.О 3,94+0,05 4.2 247,2+5,6 П,3 

Р. Соверинг 
Салон 
19 

6321+148,2 11,7 2,99+0,01 2,0 189,0+4,4 11,5 4,04+0,03 1,5 255,4+6,0 11,9 

Модист 
4293 

5857+142,4 12,2 3,08+0,01 1.1 180,1+5,5 15.2 4,04+0,02 1,3 235,5+6,9 14,7 

С. т. Рокит 
Викинг 
1399 5800+159,2 13,7 3,05+0,02 2,6 176,9+4,6 13,0 4,06±,0,0б 2,5 235,4+5,4 11,5 

Палаш 
5 5842+147,2 12,6 3,06±,001 ЗЛ 178,8+4,8 13,4 3,99+0,04 3.0 233.1+6.0 12,8 

Наивысшее количество молочного жира и белка является следствием 
наибольших удоев, а также высокой массовой доли жира и белка в молоке. 

Корреляция между массовой долей белка и жира в молоке у всех потом-
ков быков-производителей за 305 дней лактации в основном положительная, 
достоверная и варьирует от +0,24 до +0,79 при Р> 0,999 (табл.7). 

Положительная и высокая корреляция (Р> 0,999) установлена между ко-
личеством молочного белка и удоем у дочерей всех быков как за 305, так и за 
100 дней лактации. 

И 



Коэффициенты корреляции между количеством молочного белка и мас-
совой долей жира в молоке за 100 дней лактации в основном достоверные, от-
рицательные (от -0,03 до -0,17). За 305 дней лактации взаимосвязь между дан-
ными показателями достоверна, хотя по степени не однозначна. 

Между количеством молочного белка и жира у дочерей всех оценивае-
мых быков существует высокая положительная связь, и коэффициент корреля-
ции составляет от +0,76 (Модист) за 100 дней лактации до +0,98 (Салон) за 305 
дней лактации при Р> 0,999. 

Таблица 7 - Взаимосвязь между показателями молочной продуктивности 

Кличка 
и номер быка п 

Коэффициент корреляции между 

Кличка 
и номер быка п 

МДБ,% и молочным белком, кг и 
Кличка 

и номер быка п удоем, 
кг 

МДЖ, % 
молочным 
белком, кг удоем, 

кг 
МДЖ, 

% 
молочным жиром, 

кг 

За 100 дней лактации 

Соловей 25 +0,02 +0,56 +0,15 +0,86 -0,16 +0,78 

Ватин 25 -0,19 +0,24 +0,32 +0,62 -0,12 +0,85 

Салон 25 +0,25 +0,16 +0,13 +0,88 -0,05 +0,92 

Модист 25 -0,43 +0,46 -0,12 +0,76 -0,03 +0,76 

Викинг 25 -0,06 +0,48 -0,08 +0,80 -0,17 +0,85 

Палаш 25 -0,08 +,082 -0,01 +,081 -0,08 +0,92 

За 305 дней лактации 

Соловей 25 -0,05 +0,40 +0,03 +0,99 -0,01 +0,96 

Ватин 25 -0,04 +0,31 +0,11 +0,94 -0,10 +0,97 

Салон 25 +0,07 +0,24 +0,20 +0,99 +0,46 +0,98 

Модист 25 -0,40 +0,64 -0,17 +0,63 +0,07 +0,81 

Викинг 25 -0,34 +0,67 -0,23 +0,93 -0,20 +0,92 

Палаш 25 -0,06 +0,79 +0,06 +0,96 -0,16 +0,96 

3.1.3. Генотип матери 
Принадлежность к линии оказывает влияние не только на величину про-

дуктивных признаков, но и на характер их взаимосвязи. В таблице 8 показаны 
степень изменчивости и величина взаимосвязи между признаками молочной 
продуктивности у коров красно-пестрой породы и их матерей разной линейной 
принадлежности. Так, разница по удою между матерями и дочерями в линии 
М. Чифтейн составила 838 кг, в линии Р. Соверинг - 701 кг и в С. Т. Рокит -
273 кг. По массовой доле белка и жира соответственно от 0,12 - 0,17 % и 0,03 -
0,09 % при Р> 0,99. 
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Таблица 8 - Показатели изменчивости и коррелятивной зависимости между 
признаками молочной продуктивности коров красно-пестрой породы и их 
матерей 

Показатель 

Линия 

Показатель М. 
Чифтейн 

Р. 
Соверинг 

с . т . 
Рокит 

М. 
Чифтейн 

Р. 
Соверинг 

С.Т. 
Рокит 

Показатель 

дочь мать 
Удой, кг 6446 6196 6020 5608 5495 5747 
± т 90,1 117,3 101,6 159,3 153,0 167,2 
Су,% 10,1 13,3 11,9 20,1 19,7 20,6 
Разница Д-М, кг +838 +701 +273 - - -

Массовая доля белка, % 3,00 2,99 3,06 2,88 2,87 2,89 
± т 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
СУ,% 1,3 1,7 1,3 4,5 5,2 5,2 
Разница Д-М, кг +0,12 +0,12 +0,17 - - -

Массовая доля жира, % 3,95 3,96 4,04 3,92 3,94 3,95 
± т 0,01 0,01 0,02 0,01 0.01 0,02 
Су,% 3,0 1.5 1,5 2,6 2,6 3,5 
Разница Д-М, кг +0,03 +0,02 +0,09 - - -

Величина коэффициента наследуемости служит основным показателем 
эффективности отбора по селекционному признаку и позволяет судить о воз-
можной степени его улучшения путем селекции. Данные, полученные путем 
удвоения коэффициента корреляции меаду матерями и дочерями, показали, что 
наследуемость величины удоя составляет 0,35-0,46. Высоконаследуемыми при-
знаками являются массовая доля жира и белка в молоке. Коэффициент насле-
дуемости составлял соответственно 0,68-0,73 и 0,65-0,75. 

3.2. Химический состав и физические свойства молока коров разной 
линейной принадлежности 

Обобш;енным показателем ценности молока является содержание в нем 
сухого вещества. Молоко животных линии М.Чифтейн имело самый высокий 
показатель сухого вещества - 12,98 %, что превышает аналогичный показатель 
первотелок линии Р.Соверинг и С. Т.Рокит соответственно на 0,35 и 0,53 %. 

Содержание сухого обезжиренного остатка (COMO) было выше у перво-
телок первой группы. Разница в их пользу в сравнении со сверстницами 2-й 
группы составила 0,29 %, 3-й - 0,45 % при Р> 0,95. Достоверных различий по 
массовой доле жира и белка, казеина, сывороточных белков между группами не 
установлено (табл. 9). 

Однако по количеству данных компонентов вследствие более высоких 
удоев наблюдалось существенное превосходство коров линии М. Чифтейн над 
другими линиями (Р> 0,95...Р> 0,999). 
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Таблица 9 - Состав и свойства молока коров-первотедок 

Показатель 
Линия 

Показатель М. Чифтейн 1 Р. Соверинг i С. Т. Рокит 
За 100 дней лактации 

Удой, кг 2489±54,7 2178±43,8 2232±51,5 
Массовая доля жира, % 3,93±0,02 3,95±0,03 3,97±0,02 
Массовая доля общего 
белка, % 

2,97±0,02 2,98±0,01 2,99±0,02 

Массовая доля казеина, % 2,б2±0,01 2,60±0,01 2,58±0,02 

Массовая доля сыворо-
точных белков,% 

0,35±0,004 0,38±0,003 0,41±0,003 

Массовая доля лактозы, % 4,68±0,05 4,65±0,03 4,6ft±0,03 

Массовая доля COMO, % 9,05±0,04 8,68±0,04 8,48±0,03 
Массовая доля сухого 
вещества, % 

12,98±0,08 12,63±0,06 12,45±0,08 

Плотность молока, кг/м'' 1028,4±0,02 1027,9±0,0б 1027,7±0,04 
Количество молочного 
жира, кг 

97,8±1,0 86,0±0,б 88,6±1,0 

Количество молочного 
белка, кг 

73,9±0,6 64,9±0,6 66,7±1,0 

Количество лактозы, кг 116,5±13,2 101,3±7,8 102,7±8,2 
Количество COMO, кг 226,0±7,8 189,1±10,7 189,3±8,9 
Количество сухого ве-
щества, кг 

323,1±17,3 275,0±12,8 277,9±14,3 

За 305 дней лакгащш 
Удой, кг 6446±90,1 6196±117,3 6020±101,6 
Массовая доля жира, % 3,95±0,01 3,9б±0,01 4,04±0,02 
Массовая доля общего 
белка, % 

3,00±0,01 2,99±0,01 3,06±0,01 

Массовая доля казеина, 
% 

2,65±0,0б 2,58±0,07 2,62±0,08 

Массовая доля сыворо-
точных белков, % 

0,35±0,03 0,41±0,05 0,44±0,03 

Массовая доля лактозы, % 4,72±0,03 4,48±0,04 4,57±0,03 

Массовая доля COMO, % 9,03±0,0б 8,67±0,04 8,41±0,05 
Массовая доля сухого 
вещества, % 

12,98±0,25 12,63±0,21 12,45±0,19 

Плотность молока, кг/м^ 1028,4±1,22 1027,9±1,1б 1027,7±1,25 
Количество молочного 
жира, кг 

254,6±1,3 245,2±1,0 242,6±1,4 

Количество молочного 
белка, кг 

193,4±1,0 185,0±1,0 184,2±1,1 

Количество лактозы, кг 304,3±12,3 277,5±8,2 275,1±7,7 
Количество COMO, кг 582 , l t l3 ,8 537,2±9,9 506,3±8,6 
Количество сухого ве-
щества, кг 

837,7±17,5 782,5±9,8 749,5±15,4 
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Коэффициент биологической эффективности оказался наибольшим у ко-
ров линии М. Чифтейн - 173,7; самый низкий показатель отмечен у первотелок 
третьей группы - 151,9; животные линии Р.Соверинг по этому показателю 
(165,7) занимают промежуточное положение (рис. 2). 

^ - Ц Ц 

н и м 

В в 
' ^ Ш Я Ш Н В 
' - В В Щ И 

Щ И Н И И 
• н 

в в 

• КБЭ 

1КБП 

М.Чифтейи Р. Соверинг С. Т. Рокит 

Рисунок 2 - Биологическая эффективность и полноценность коров-
первотелок разных линий 

В первой группе коэффициент биологической полноценности был макси-
мальным (121,5), во второй и третьих группах соответственно 115,3 и 105,3. 

Таким образом, молоко коров-первотелок линии М. Чифтейн имело бо-
лее высокие качественные показатели в сравнении со сверстницами других 
линий. 

3.3. Экономические показатели производства молока коров 
красно-пестрой породы в связи с их принадлежностью к линии 
Расчет экономической эффективности показал целесообразность исполь-

зования первотелок линии М. Чифтейн, поскольку от этих животных получено 
больше прибыли по сравнению со сверстницами линий Р. Соверинг и С. Т. Ро-
кит при уровне рентабельности 73,37 %. 

В результате пересчета удоя на базисную массовую долю жира (3,4 %) и 
белка в молоке (3,2 %) коровы линии М. Чифтейн имели самый высокий удой 
за 305 дней лактации - 7488 кг, что на 272 кг, или на 3,6 %, больше, чем у пер-
вотелок линии Р. Соверинг, и на 335 кг (4,5 %) превышает аналогичный показа-
тель первотелок линии С. Т. Рокит. 
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Таблица 10 - Экономические показатели производства молока коров различной 
принадлежности к линии 

Показатель 
Линия 

Показатель М. Чифтейн 
95679 

Р. Соверинг 
198998 

С. Т. Рокит 
252803 

Удой за 305 дней лактации, кг 6446 6196 6020 
Массовая доля жира в молоке, % 3,95 3,96 4,04 
Массовая доля белка в молоке, % 3,00 2,99 3,06 
Удой в пересчете на базисную долю 
жира (3,4%) в молоке, кг 7488 7216 7153 

Затраты на производство молока, руб. 71285,8 69864,1 69799,0 
Себестоимость 1 кг молока, руб. 9,52 11,3 11,6 
Выручка от реализации молока, руб. 123589,44 110476,96 110370,79 
Прибыль от реализации молока, руб. 52303,64 40612,96 40571,79 
Уровень рентабельности производства 
молока, % 73,37 58,13 58,12 

Таким образом, линейная принадлежность коров оказала значительное 
влияние на экономическую эффективность производства молока. 

вьшоды 
1.Установлена возможность повьппения белковомолочности коров красно-пестрой 
породы при использовании в селекции быков линии М. Чифтейн. Так, за 305 дней 
лактации от первотелок этой линии при удое 6446 кг молочного белка составил 
193,4 кг, что на 8,4 и 9,2 больше, чем у сверстниц изучаемых линий. 
2. Мевду показателями молочной продуктивности существует различная по 
направлению и величине коррелятивная связь: массовая доля белка положи-
тельно коррелирует с массовой долей жира в молоке (г=0,42 - 0,84); тесная и 
положительная связь установлена между количеством молочного жира и удоем 
(г=0,97 - 0,98), молочного белка и удоем (г=0,94 - 0,98); в основном отрица-
тельная зависимость между удоем и массовой долей жира (г=0,03 - 0,25) и бел-
ка в молоке (г=0,07 - 0,17), 
3. Высокие коэффициенты повторяемости массовой доли белка (0,94 - 0,97) и 
массовой доли жира (0,91 - 0,95) позволяют вести отбор по данным признакам 
в раннем возрасте (через 100 дней первой лактации). 
4. В стаде племзавода «Красный Маяк» наилучшим сочетанием белковомолоч-
ности и жирномолочности отличалось потомство быка Соловья 5427 линии 
М. Чифтейн. 
5. Массовая доля жира и белка в молоке относится к высоконаследуемым при-
знакам (Ь^ = 0,68-0,73 и Ь^ = 0,65-0,75 соответственно), что говорит о высокой 
эффективности повышения их путем селекции. 
6. Коровы линии М. Чифтейн достоверно превосходили сверстниц по массовой 
доле сухого обезжиренного остатка в молоке, коэффициентам биологической 
эффективности (173,7) и биологической полноценности (121,5). 
7. Коровы линии М. Чифтейн достоверно (Р> 0,99) превосходили сверстниц по 
морфофункциональным свойствам вымени, таким как длина (на 6,3 и 8,9 %), 
глубина (7,8 и 7,1 %), ширина (6,2 и 8,3 %), обхват вымени (на 6,8 и 10,7 %) и 
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в большей степени удовлетворяли требованиям стандарта по интенсивности 
молокоотдачи (на 0,28 и 0,4 кг/мин) и индексу вымени (на 1,8 и 2,1 %). 
8, Линейная принадлежность коров оказала положительное влияние на эконо-
мическую эффективность производства молока. От реализации молока перво-
телок линии М. Чифтейн было получено больше прибыли на 20,8 % по сравне-
нию со сверстницами линий Р. Соверинг и С. Т. Рокит. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Службе племенного животноводства администрации Красноярского края 
при совершенствовании новой красно-пестрой породы по массовой доле белка 
в молоке рекомендуем: 

- в высокопродуктивных стадах использовать быков-производителей ли-
нии М. Чифтейн 95679, дочери которых имеют преимущество перед линиями 
Р. Соверинг 198998 и С. Т. Рокит 252803 по уровню удоев, количеству молоч-
ного белка и молочного жира; 

- формирование селекционных ipynn осуществлять с учетом биологиче-
ской эффективности и биологической полноценности коров. 
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