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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В последние десятилетия в Российской Федерации и в 

странах с высокоразвитым молочным скотоводством наблюдается значительное 
снижение продолжительности хозяйственного использования коров. Зачастую их 
сроки использования не превышают 3,3 - 3,5 лактаций (А. П. Маркушин, 1964; А. 
П. Солдатов, 1989; Б. П. Завертяев, 1979). 

Снижение продолжительности хозяйственного использования коров отри-
цательно влияет на количественный и качественный рост поголовья скота и при-
носит значительный экономический ущерб отросли. 

Причины раннего выбытия коров из дойного стада разные. Основными из 
них, являются низкая молочная продуктивность коров, обусловленная их наслед-
ственностью, недостаточным и неполноценным кормлением и различными забо-
леваниями и т.д. (И. М. Лунин и др 1995; Г. М. Тупиков и др, 2004). 

В последние десятилетия рядом авторов (А. М. Машуров, 1980; Ю. П. Ал-
тухов, И. М. Стародумов и др, 1981; И. А. Алтухов, 1989) опубликованы резуль-
таты исследований, которые позволяют эффективно использовать адаптивную 
норму популяций при селекции животных по количественным признакам. Учёт 
влияния адаптивной нормы позволяет корректировать эффект селекции при отбо-
ре крупного рогатого скота по комплексу не совмещающихся прямо не коррели-
рующих между собой признаков. Одновременно решать эти задачи при помощи 
направленного отбора затруднительно. Однако до сих пор этот метод селекции в 
молочном скотоводстве остаётся слабо изученным. 

Нами изучалась продолжительность хозяйственного использования коров 
черно - пёстрой породы разного уровня молочной продуктивности и возможность 
использования адаптивной нормы популяций и модально отбора при совершен-
ствовании коров черно - пёстрой породы по этому признаку. 

Исследования проводились в соответствии с тематическим планом НИР Ря-
занского государственного агротехнологического университета имени П. А. Ко-
стычева. 

Цель и задачи исследовании. Целью проводимых исследований было изу-
чение зависимости продолжительности хозяйственного использования коров чёр-
но-пёстрой породы от уровня их молочной продуктивности по первой лактации и 
возможности использования адаптивной нормы популяции и модального отбора 
при отборе коров по их продолжительности хозяйственного использования. При 
проведении исследований необходимо было решить следующие задачи: 

1) оценить молочную продуктивность коров чёрно-пёстрой породы трёх по-
колений ООО «Авангард» Рязанской области; 

2) изучить продолжительность хозяйственного использования коров чёрно-
пёстрой породы; 

3) определить взаимосвязь между величиной удоев у коров чёрно-пёстрой 
породы и продолжительностью их хозяйственного использования; 

4) определить влияние живой массы и возраста при первом отёле на пожиз-
ненную продуктивность коров и продолжительность хозяйственного использова-
ния в стаде; 



5) изучить корреляцию между основными промерами тела коров черно 
пёстрой породы; 

6) изучить продолжительность хозяйственного использования коров чёрнс 
пёстрой породы разных классов по сумме нормированных отклонений основны 
промеров тела; 

7) изучить аллелофонд в локусе системы В групп крови популяции крупно 
го рогатого скота чёрно-пёстрой породы. 

Научная новизна исследований. Впервые изучена продолжительность хо 
зяйственного использования коров чёрно-пёстрой породы, классифицированны: 
по сумме нормированных отклонений основных промеров тела. Впервые изучен! 
особенности аллелофонда в локусе системы В групп крови коров чёрно-пёстро! 
породы разных классов по сумме нормированных отклонений основных промеро 
тела. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Наличие у крупноп 
рогатого скота связи мелоду суммой нормированных отклонений основных про 
меров тела и продолжительностью хозяйственного использования коров чёрно 
пёстрой породы позволит расширить существующие в настоящее время представ 
ления об адаптивной норме ишвотных, а подбор родительских пар с учётом и: 
индивидуальных особенностей по сумме нормированных отклонений семи основ 
пых промеров тела позволит увеличить продолжительность хозяйственного ис 
пользования коров. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на научны: 
конференциях профессорско-преподавательского состава Рязанского государ 
ственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева в 2005 • 
2009; Всероссийской научно-практической конференции «Аграрная наука - сель 
скому хозяйству» посвященной 80-летию ФГБОУ ВПО ЧГСХА в 2011 г. 

Публикации материалов исследований. По материалам диссертаци) 
опубликовано 6 научных статей, в том числе одна в издании, рекомендованно» 
ВАК РФ. 

Личное вклад и участие автора. Автору принадлежит разработка, поста 
новка и выполнение научных работ. Отдельные элементы научных исследовани! 
выполнены совместно с соавторами, что отражено в опубликованном в авторефе 
рате списке работ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
— молочная продуктивность коров чёрно-пёстрой породы трёх поколени! 

ООО «Авангард» Рязанской области; 
— продолжительность хозяйственного использования коров чёрно-пёстро! 

породы; 
— влияние 5КИВ0Й массы и возраста при первом отёле на пожизненную про 

дуктивность коров и продолжительность хозяйственного использования в стаде; 
— продоляштельность хозяйственного использования коров чёрно-пёстроГ 

породы разных классов по сумме нормированных отклонений основных промеро! 
тела. 



Объём работы. Диссертационная работа изложена на 112 странице компь-
ютерного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов и практиче-
ских предложений, содержит 39 таблиц, один рисунок. Список литературы вклю-
чает 158 наименований, в том числе 32 на иностранных языках. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводилась на коровах чёрно - пёстрой породы (рисунок 1) 

ООО «Авангард» Рязанской области. Животные принадлежали трём поколениям 
(материнскому, дочернему и внучатому) и девяти генеалогическим линиям (Си-
линг Трайджун Рокит 09, Вис Бек Айдиал 01, Блитсард Каймпе 22, Хилтес Адема 

Влияние некоторых факторов на продолжительность хозяйственного 
использования коров чёрно-пёстрой породы 
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Рисунок 1 - Общая схема исследований 

71, Монтвик Чифтейн 05, Рефлекшен Соверинг 06, Анас Адема 02, Бонтьес Адема 
21, Ротерд Пауль 90), ведущими из них были линии Силинг Трайджун Рокит 09, 
Вис Бек Айдиал 01, Блитсард Каймпе 22, Хилтес Адема 71, Монтвик Чифтейн 05, 
Рефлекщен Соверинг 06. У всех учтённых при исследованиях коров были опреде-
лены антигены системы В групп крови. Типирование эритроцитарных антигенов 



проводилось сыворотками (реагентами), идентифицированными с международ 
ными эталонами. 

При изучении молочной продуктивности коров учитывали величину удоев з 
305 дней первой лактации и показатели их изменчивости (а, СУ). Величину эти 
показателей рассчитывали по общепринятым формулам (Е. К. Меркурьева, 196^ 
П. Ф. Рокицкий. 1964). 

Взаимосвязь между величиной удоев у коров и продолжительностью их хс 
зяйственного использования изучали на коровах - первотёлках. При этом живот 
ные объединяли в пять групп. В первую из них включали коров с величиной уде 
ев менее 2500 кг, величина удоев в каждой последующей группе увеличивалась н 
1000 кг молока. Продолжительность хозяйственного использования коров учиты 
валась в лактациях. 

При исследовании взаимосвязи продолжительности хозяйственного использс 
вания коров от их живой массы учитывали принадлежность животных к поколе 
ниям (материнскому, дочернему, внучатому). При этом в зависимости от ясиво: 
массы коров делили на три группы. 

Влияние возраста коров при первом отёле на продолясительность их хозяй 
ственного использования проводили на тех же коровах. Однако в данном случа 
животных в зависимости от возраста первого отёла делили на шесть групп. 

Исследуя возмолсность использования адаптивной нормы при отборе коров п 
продолжительности хозяйственного использования, у всех коров определил) 
сумму нормированных отклонений (с учётом знака) основных промеров тела (вы 
соты в холке, ширины груди, глубины груди, ширины в маклоках, косой д л и т 
туловища, обхвата груди за лопатками, обхвата пясти). Сумму нормированны: 
отклонений основных промеров тела рассчитывали по формуле (Е. К. Меркурье 
вой, 1964). 

По сумме нормированных отклонений коровы дойного стада были объедине 
ны в три класса (М^, М° и М"). В первый модальный класс (М") были включен! 
коровы, сумма нормированных отклонений основных промеров тела которых на 
рьировала в пределах от + 1,0 о до минус 1,0 а. Во вторую группу были объеди 
иены животные, сумма нормированных отклонений по основным промерам тел; 
которых варьировала от +1,01 ст до + 3,0 а. В третью группу (М") были объедине 
ны коровы, сумма нормированных отклонений по основным промерам тела кото 
рых равнялась минус 1,01 а - м и н у с 3,0 а. 

Классифицирование животных (с учётом их индивидуальных особенностей п( 
основных промеров тела) проводили отдельно у коров материнского, дочерне 

го и внучатого поколений. 
В пределах выделенных классов исивотных вычисляли величину показателей 

характеризующих молочную продуктивность коров и продолжительность их хо 
зяйственного использования. 

Частоты аллелей в локусе В групп крови у коров выделенных классов опреде 
ляли методом прямого подсчёта (Е. К. Меркурьева, 1977). 

Корреляцию меиеду основными промерами тела у коров определяли по обще-
принятому методу (Е. К. Меркурьевой, 1964). 



Во всех случаях достоверность наблюдаемых межгрупповых различий по по-
казателям молочной продуктивности, продолжительности сроков хозяйственного 
использования коров, по частотам генов локуса системы В групп крови и río гёте-
розиготности коров оценивали по общепринятым методам (П. Ф. Рокицкий, 
1964). 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Показатели молочной продуктивности коров черно - пёстрой 
породы разных поколений и линий 

Исследования показали, что отбор в трёх поколениях коров чёрно - пёстрой 
породы по комплексу признаков оказал заметное влияние на их молочную про-
дуктивность (таблица 1). С 1982 по 2002 год величина удоев за 305 дней первой лакта-
ции у коров ООО «Авангард» возросла с 4206,5 кг (у представителей материнского по-
кoлeшíя) до 4843,0 кг молока (у коров внучатого поколения (Р < 0,05). От коров дочерне-
го поколения в указанный период времени в среднем было получено по 4160,9 кг молока. 
Таблица 1 - Показатели молочной продуктивности коров чёрно - пёстрой породы 
трёх поколений 

Показатели мо-
лочной продук-

тивности 

Показатели 
признака 

Поколение коров Показатели мо-
лочной продук-

тивности 

Показатели 
признака Материнское 

(п = 79) 
Дочернее 
(п = 382) 

Внучатое 
(п = 347) 

Удой за 305 дней 
первой лактации 

М ± m (кг) 4206,5 ± 80,3 4160,9 ±39,0 4843,0 ±47,1* Удой за 305 дней 
первой лактации 

Cv (%) 6,0 5,6 5,6 
Массовая доля 
жира в молоке 

М ± m (%) 3,62 ±0,01 3,92 ±0,1 4 ,04±0 ,0Г Массовая доля 
жира в молоке Cv (%) 31,5 21,0 20,0 
Выход молочного 
жира 

М ± m (кг) 151,6 ±2 .7 163,4 ±1.6 195,4 ±2 ,8 Выход молочного 
жира Cv (%) 6,4 5,3 3,9 

Проводимая в стаде селекция оказала положительное влияние на жирномолоч-
ность коров и выход из молока молочного жира. Минимальные показатели по содержа-
нию жира в молоке и выходу молочного жира (соответственно, 3,62 % и 151,6 кг) бьши у 
коров материнского поколения. Максимальные показатели по содержанию массовой до-
ли жира в молоке (4,01 %) и выходу молочного жира (195,4 кг) бьши у коров внучатого 
поколения (Р < 0,05). 

Изменчивость удоев у коров трёх поколений была примерно одинаковой 
(Су = 5,6 - 6,0 %). 

Изменчивость жирномолочности коров материнского поколения (СУ = 31,5 
%) была значительно выще, чем у их дочерей (СУ = 21,0 %) и внучек (СУ = 20,0 
%). 

Лучшими по пожизненному удою были коровы материнского поколения 
(таблица 2). За шесть лет хозяйственного использования от них было получено в 
среднем по 28269,8кг молока, что на 10573,9 кг больше (Р < 0,05), чем от их доче-
рей и на 8360,8 кг больше по сравнению с коровами внучатого поколения (Р < 
0,05). 



Изменчивость пожизненных удоев у коров материнского поколения была н! 
сколько выше (СУ = 4,7 %), чем у их дочерей (СУ = 1,8 %) И внучек (СУ = 2,4%). 

Лучшими по жирномолочности за все годы хозяйственного использовани 
были коровы внучатого поколения. У коров этого поколения содержание массс 
вой доли жира в молоке ровнялось 4,09 %. Средний процент жира в молоке за вс 
годы хозяйственного использования у коров материнского поколения бьш раве 
3,74 %, а у представителей дочернего поколения 3,97%. 
Таблица 2 - Пожизненная молочная продуктивность коров черно - пёстро 
породы трёх поколений 

Показатели 
молочной 

продуктивности 

Показатели 
признака 

Поколение коров Показатели 
молочной 

продуктивности 

Показатели 
признака Материнское 

(п = 79) 
Дочернее 
(11 = 382) 

Внучатое 
(п = 347) 

Пожизненный 
удой 

М ± m (кг) 28269,8 ± 689,3 17695,9 ±504,2 19909,0 ±463,: Пожизненный 
удой Cv (%) 4,7 1,8 2,4 
Массовая доля 
жира в молоке 

M ± m ( % ) 3,74 ±0,01 3,97 ±0,01 4,09 ± 0 ,0Г Массовая доля 
жира в молоке Cv {%) 35,6 26,2 20,5 

Выход молочного 
жира 

М ± m (кг) 1083,6 ±26 ,9 ' 745,6 ±24,9 837,4 ± 18,8 Выход молочного 
жира Cv (%) 5,8 2,0 2,5 

По пожизненному выходу молочного жира коровы материнского поколени 
достоверно (Р < 0,05) превосходили своих дочерей и внучек. 

Превосходство коров материнского поколения над коровами дочернего 
внучатого поколения по пожизненному выходу молочного жира, по нашему мне 
нию, можно объяснить следующим образом. Коровы материнского поколени 
дольше коров дочернего и внучатого поколений использовались в хозяйстве. И 
жирномолочность незначительно уступала жирномолочности коров дочернего 
внучатого поколений, благодаря этому выход молочного жира у коров материв 
ского поколения был больше по сравнению с коровами дочернего и внучатого пс 
колений. 

Изменчивость выхода молочного жира в стаде у коров колебалась в преде 
лах 5 - 6 %. 
Таблица 3 - Показатели молочной продуктивности коров черно - пёстрой пород! 
разных линий 

Показатели 
молочной 

продуктивности 

Линии Показатели 
молочной 

продуктивности 

Показатели 
признака 

Силинг Трай-
джун Рокит 

(п = 269) 

Хилтес Адема 
(п=115) 

Блитсард 
Каймпе (п 

= 145) 

Вис Бек 
Айдиал 
(п = 166) 

Удой М ± m (кг) 4560,4±53,0 4090,9±66,7 3960,5±53,4 4737,2±61,: Удой 
Cv (%) 5,3 5,7 6,2 6,0 

Массовая доля жи- M ± m ( % ) 3,99 ±0,01 3,76 ±0,01 3,83 ± 0,02 4,06 ± 0,02 
ра в молоке Cv (%) 20,1 20,5 20,5 21,0 
Выход молочного М ± m (кг) 182,4 ±2 ,3 153,0 ±2,2 152,1 ±2 ,5 191,4 ±2,-) 
жира Cv (%) 4,8 6,5 5,1 5,5 



Лучшими в дойном стаде по величине удоев за все годы хозяйственного ис-
пользования среди коров четырёх линий (таблица 3) были у представителей ли-
нии Силинг Трайд5кун Рокит 09 и Хилтес Адема 71 их пожизненный удой ровнял-
ся соответственно 20760,6 и 20708,0 кг молока. Пожизненные удои коров линий 
Блитсард Каймпе 22 и Вис Бек Айдиал 01 были ниже названных уровней (Р < 
0,05). 

Коровы линии Вис Бек Айдиал 01 отличались от представителей других ли-
ний по жирномолочности (4,06 %) и выходу молочного жира (191,4 кг). У коров 
линий Силинг Трайджун Рокит 09, Хилтес Адема 71 и Блитсард Каймпе 22 эти 
показатели варьировали в пределах 3,09 - 3,83% и 152,1 - 182,4 кг. 

Межлинейные различия по названным показателям были статистически до-
стоверными при Р < 0,05. 

3.2 Продолжительность хозяйственного использования коров чёрно -
пёстрой породы 

Продолжительность хозяйственного использования коров чёрно - пёстрой 
породы показана в таблице 4. 
Таблица 4 - Продолжительность хозяйственного использования коров чёрно -
пёстрой породы 

Группы коров п М ± т 
(лактации) 

Показатели 
изменчивости Группы коров п М ± т 

(лактации) 
Су (%) 

Поколения: 
материнское 79 6,1 ±0 ,18 ' 5,3 
дочернее 382 3,6 ± 0,09" 2,0 
внучатое 347 3,2 ±0,05 3,2 

Линии: 
Силинг Трайджун Рокит 269 3,7 ±0 ,08 2,8 
Хилтес Адема 115 4,5 ±0,12* 3,3 
Блитсард Каймпе 145 4,1 ±0,15 2,2 
Вис Бек Айдиал 166 3,1 ±0 ,09 2,6 

По данным этой таблицы видно, что время использования коров в дойном 
стаде было не одинаковым. 

Дольше других задерживались в дойном стаде коровы материнского поко-
ления (6,1 лактации). Продолжительность хозяйственного использования коров 
дочернего и внучатого поколений была примерно одинаковой (соответственно, 
3,6 и 3,2 лактации). Изменчивость изучаемого признака у коров независимо от их 
принадлежности к поколениям была примерно одинаковой (Су = 2,0 - 5,3 %). 

Продолжительность хозяйственного использования коров разной линейной 
принадлежности была не одинаковой. До (4,5 лактации) задерживались в хозяй-
стве коровы линии Хилтес Адема 71, короче на 0,4 лактации этот период был у 
коров линии Блитсард Каймпе 22, величина одноимённого показателя у предста-
вителей линий Вис Бек Айдиал 01 и Силинг Трайджун Рокит 09 соответственно 
был равен 3,0 и 3,7 лактациям. В среднем по стаду этот показатель не превышал 



3,7 лактации. Изменчивость продолжительности хозяйственного использования 
коров разных линий варьировала в пределах 2,2 - 3,3 %. 

3.3 Влияние некоторых фшсгоров на продолжительность 
хозяйственного использования коров чёрно - пёстрой породы 

3.3.1. Влияние уровня молочной продуктивности коров по первой 
лактации на продолжительность их хозяйственного использования 
Результаты исследований взаимосвязи между удоями у коров за 305 дне 

первой лактации и продолжительностью хозяйственного использования этих ю 
ров приведены в таблице 5. 
Таблица 5 - Продолжительность хозяйственного использования коров чёрно 

Уровень молочной продуктивности (кг) п М ± т (лактации) Су (%) 
Менее 2500 10 4,2 ±0,37 3,6 
2501 -3500 97 4,4 ±0,19 2,4 
3501 - 4 5 0 0 332 3,7 ±0,08 2,4 
4501 - 5 5 0 0 283 3,7 ±0,08 2,7 
5501 и более 86 3,2 ±0,13 2,8 
В среднем по стаду 808 3,7 ±0,06 2,0 
По данным этой таблицы видно, что продолжительность хозяйственног 

использования коров чёрно - пёстрой породы ООО «Авангард» не зависит от и 
молочной продуктивности за 305 дней первой лактации. Дольше других (на прс 
тяжении 4,4 лактации) использовались в стаде коровы, уровень молочной проду! 
тивности которых равнялась 2501 - 3500 кг. Меньше на 0,2 лактации использов; 
лись в хозяйстве коровы с продуктивностью за первую лактацию менее2500 кг ( 
< 0,05). Самый непродолжительный период хозяйственного использования бьш 
коров с наивысшей продуктивностью. Эти коровы использовались в хозяйстве н 
более 3,2 лактаций. Дольше на 0,5 лактации использовались в дойном стаде коре 
вы, уровень молочной продуктивности за 305 дней первой лактации которых бы 
равен 3501 - 5 5 0 0 кг. 

В среднем по стаду продолжительность использования коров равнялась 3, 
лактациям (СУ = 2,0 %). Изменчивость хозяйственного использования коров пят 
групп была сравнительно не высокая (не превышала 3,6 % у коров первой груг 
пы). Наблюдаемые различия по хозяйственному долголетию (таблица 6) у кс 
ров 1 и 5, 2 и 3, 2 и 4, 2 и 5 групп бьши статистически достоверными при Р 
0,05. 

Отсутствие зависимости продолл{Ительности хозяйственного долголетия 
коров от молочной продуктивности за 305 дней первой лактации дополнительн 
было проверено на коровах разной линейной принадлеясности (на представителя 
линий Силинг Трайджун Рокит 09, Блитсард Каймпе 22, Вис Бек Айдиап 01 и Хи 
лтес Адема 71). Было установлено, что в линиях Блитсард Каймпе 22 и Хилте 
Адема 71 дольше других (до 5.5 лактаций) использовались в дойном стаде коре 
вы, имеющие самую низкую молочную продуктивность. Представители линии 
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Таблица 6 - Продолжительность хозяйственного использования коров некоторых 

Уровень молоч-
ной продуктив-

ности (кг) 
Показатели 

Линии Уровень молоч-
ной продуктив-

ности (кг) 
Показатели Силинг Трай-

джун Рокит 
(п = 269) 

Вис Бек 
Айдиал 
(п=166) 

Блитсард 
Каймпе (п 

= 145) 

Хилтес 
Адема 

( п = П 5 ) 

До 2500 М ± m (кг) 1,7 ±0 ,09 - 5,5 ±0,17 5,5 До 2500 Cv (%) 10,0 - 16,5 -

2 5 0 1 - 3 5 0 0 
М ± m (кг) 4,4 ± 0,24' 2,8 ±0,37 4.5 ± 0,28 4.8 ± 0 , 1 9 " 2 5 0 1 - 3 5 0 0 Cv (%) 3,8 2,4 2,7 5,7 

3501-4500 М ± m (кг) 3,5 ±0,13 2,9 ±0 ,13 3,9 ±0 ,18 4,4 ±0,18 3501-4500 Cv (%) 2,7 2.9 2.6 3,3 

4501-5500 М ± т ( к г ) 3,8 ±0,13 3,1 ±0,14 3,8 ±0,18 4,3 ± 0,20 4501-5500 Cv (%) 2,9 2,6 3,8 3,7 

5501 и более М ± т ( к г ) 3,5 ± 0,20 2,9 ±0,19 5,0 ±0,25 5,0 5501 и более Cv (%) 3,0 2,9 10,0 -

В среднем по 
стаду 

М ± т ( к г ) 3,7 ±0,08 3,0 ± 0,09 1,1 ±0,15 4,5 ±0.12 В среднем по 
стаду Cv (%) 2,8 2,6 2,3 3,4 
Блитсард Каймпе 22, продуктивность которых равнялась 4501 - 5500 кг, исполь-
зовались в хозяйстве только до 3,8 лактации. В то же время коровы линии Хилтес 
Адема 71, имеющие такие же удои, использовались в хозяйстве только до 4.3 лак-
тации. В линии Силинг Трайджун Рокит 09 лучшими по хозяйственному долголе-
тию были особи с уровнем удоев за первую лактацию, равным 2501 - 3500 кг, а 
худшими коровы, от которых было получено до 2500 кг молока. Среди коров ли-
нии Вис Бек Айдиал дольше других задерживались в стаде коровы со средним 
уровнем молочной продуктивности. Продолжительность использования коров 
этой линии с удоем до 2500 кг не превышала 2,8 лактации. 

3.3.2 Свпзь живой массы коров при первом отёле с показателями 
пожизненной продуктивности и продолжительности хозяйственного 

использования 
Результаты исследований показаны в таблицах 7 и 8. 
По данным таблицы 7 видно, что лучшими по пожизненным удоям не зави-

симо от живой массы были коровы материнского поколения. В среднем от них 
было получено по 27405,0 - 28963,0 кг молока. У коров дочернего и внучатого 
поколений величина пожизненного удоев не превышала 14788,3 20240,0 кг моло-
ка. 

По данным этой же таблицы видно, что пожизненная молочная продуктив-
ность в определённой мере связана с живой массой коров при первом отёле. Луч-
шие пожизненные удои наблюдались у коров дочернего и внучатого поколения, 
живая масса которых при первом отёле была равна 485 - 505 кг, то есть у коров 
средних по этому признаку. 

Содержание жира в молоке у коров имеющих разную массу при первом 
отёле, практически не менялось, а наблюдаемые межгрупповые различия по это-
му признаку были не достоверными (Р < 0,05). 
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Таблица 7 - Влияние живой массы при первом отёле коров чёрно-пёстрой пород 

Показатели 
1 группа 

(живая масса 
менее 485 кг) 

2 группа 
(живая масса 
485 - 505 кг) 

3 группа 
(живая масса 
более 505 кг) 

Материнское поколение(п = 75) 
Пожизненный удой, кг 28963,4 ±1017,6 27405,0 ± 1083,2 28620,3 ± 832,9 
МДЖ, % 3,74 ±0,02 3,74 ±0,01 3,76 ± 0,02 
ВМЖ,кг 1083,4 ±36 ,6 ' 1025,6 ±41,5 1075,8 ±31,6 

Дочернее поколение (п = 382) 
Пожизненный удой, кг 14788,3 ± 1003,7 20240,4 ± 1116,1 18847,9 ±813,3 
МДЖ, % 4,00 ±0,01 3.95 ± 0.01 3,96 ±0,01 
ВМЖ,кг 591,4 ±41,8 793,3 ±46,8 743,6 ±49,8 

Внучатое поколение (п = 347) 
Пожизненный удой, кг 16843,6 ±559,8 18939,0 ± 839,3' 17756,7 ±512,6 
МДЖ, % 4,10 ±0,01 4,09 ±0,01 4 . 1 4 ± 0 , 0 Г 
ВМЖ,кг 839,4 ± 24,4 779,8 ±27,8 737,0 ±22,3 

Выход молочного жира за все лактации зависимы от пожизненных удоев у 
коров и их жирномолочности. Лучшими по этому показателю были коровы пер-
вой группы материнского поколения, живая масса при первом отёле которых бы-
ла менее 485 кг. В среднем от этих коров было получено по 1083,4кг молочного 
жира, значительно уступали (Р < 0,05) по этому показателю сверстницы первой 
группы дочернего поколения, от них было получено в среднем по 591,4 кг молоч-
ного жира (Р < 0,05). 
Таблица 8 - Влияние живой массы коров чёрно-пёстрой породы на и 
продолжительность хозяйственного использования 

Показатели 
1 группа 

(живая масса 
менее 485 кг) 

2 группа 
(живая масса 
4 8 5 - 5 0 5 кг) 

3 группа 
(живая масса 
более 505 кг) 

Материнское поколение(п = 75) 
Продолжительность хо-
зяйственного использо-

вания 

Дни 2637,2 ±62,0 2343,1 ±72,2 2366,9 ±63,5 
Продолжительность хо-
зяйственного использо-

вания Лакт. 6,7 ±0,19 5,7± 0,22 5,6 ±0,18 
Дочернее поколение(п = 382) 

Продолжительность хо-
зяйственного использо-

вания 

Дни 1196,9 ±15,2 1629,6 ±68,8 1503,1 ± 55,6 
Продолжительность хо-
зяйственного использо-

вания Лакт. 3,0±0,15 4,1 ±0 ,2 ' 3,9 ±0,15 
Внучатое поколение (п = 347) 

Продолжительность хо-
зяйственного использо-

вания 

Дни 1183,1 ±51,1 1258,0 ±76,0 1223,4± 50,9 Продолжительность хо-
зяйственного использо-

вания Лакт. 2,7 ± 0,05 3,1± 0,2 2,9± 0,07 
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По продолжительности хозяйственного использования коровы дочернего 
и внучатого поколения, имеющие среднюю живую массу, заметно (Р < 0,05) 
превосходили коров первой и третьей группы (таблица 8). Исключением были 
коровы первой группы материнского поколения. Эти коровы пользовались в 
дойном стаде в среднем по 6,7 лактаций. Однако количество этих коров было 
не большим (9 голов). 

Повышение периода использования в хозяйстве коров со средней живой 
массой, по нашему мнению, было связано, с более высокой их молочной про-
дуктивностью. 

3.3.3 Влияние возраста при первом отёле на продолжительность 
хозяйственного использования коров чёрно-пёстрой породы 

В таблице 9 приведены данные пожизненной молочной продуктивности 
коров разного при первом отёле. Данные этой таблицы не позволяют делать 
вывод, о наличии у коров чёрно-пёстрой породы стабильных связей между воз-
растом коров при первом отёле и показателями пожизненной их молочной про-
дуктивности. Так, например, максимальные удои (34180,5кг молока) у коров 
материнского поколения были в том случае когда возраст коров при 1 отёле 
был меньше 810 дней. При возрастании возраста первого отёла молочная про-
дуктивность значительно снижалась и достигала минимальных показателей 
(22299,5 кг) в тех случаях, когда возраст коров при первом отёле равнялся бо-
лее 1100 дням (Р<0,05). Аналогичным образом изменялась (в зависимости от 
возраста отёла) молочная продуктивность и у коров дочернего и внучатого по-
колений. Достоверных различий по массовой доле жира у коров материнского 
поколения, разного возраста при первом отёле не было. В этом случае мини-
мальные (3,71%) показатели по жирномолочности были у коров, имеющих 
возраст при первом отёле, в периоды 810 - 870 и 1050 - 1110 дней. Количество 
молочного жира, в этом случае коррелировало с величиной удоев и содержани-
ем в молоке жира, самым низким (934,2 кг) было у коров при отёле в возрасте 
более 1 ПО дней, самый высокий (128,4 кг) когда возраст при первом отёле не 
достигал 810 дней. 

У коров дочернего и внучатого поколений также не было прямой зависи-
мости между возрастом первого отёла, массовой долей жира и выходом молоч-
ного жира. 

В таблице 10 показаны данные продолжительности хозяйственного исполь-
зования коров чёрно-пёстрой породы разного возраста при первом отёле. 

По данным этой таблицы видно, что продолжительность хозяйственного 
использования коров материнского поколения в целом была длиннее на 2,9 
лактации (1023 дня), чем у коров внучатого поколения и на 2,5 лактации (985 
дней) по сравнению с коровами дочернего поколения. Это, по видимому, было 
связано с тем, что коровы материнского поколения в основном принадлежали к 
«до перестроечным» годам роясдения, когда коровы в среднем держались в 
дойных стадах длинее, чем в период «перестройки». 
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в целом возраст первого отёла не оказал заметного влияния на продолжи-
тельность хозяйственного использования коров. Лучшими по этому признаку сре-
ди коров материнского поколения были особи, возраст первого отёла которых 
был равен 810,1 дней. Наоборот, коровы внучатого поколения, возраст которых 
был равен 810,1 дням при первом отёле использовались в дойном стаде, только по 
2,8 (1236,6 дней) (Р<0,05). 

Их сверстницы из дочернего поколения использовались в стаде в среднем 
по 4,1 лактации. У остальных коров трёх поколений в возрасте от 810,1 до 1110 
дней первого отёла продолжительность в дойном стаде равнялась 3,0 -6,6 лакта-
циям(1199,7- 810,1 дням). 

В большинстве случаев увеличение возраста при первом отёле коров не со-
провождалось удлинением времени хозяйственного использования этих коров 

3.3.4 Корреляция меяаду основными промерами теля у коров чёрно - пёстрой 
породы 

Направленный отбор сельскохозяйственных животных (в том числе и 
крупного рогатого скота) по хозяйственно - полезным признакам обуславливает 
общую перестройку организма животных, которая связана с изменением тех 
признаков, которые находятся в определённой и наиболее тесной 
функциональной связи с изменившимися свойствами у животных. Степень и 
характер этих связей устанавливается путём вычисления коэффициентов 
корреляции. 

Нами определялись корреляции между основными промерами у коров чёр-
но - пёстрой породы (высотой в холке, шириной, глубиной и обхватом груди за 
лопатками, косой длиной туловища, шириной в маклоках и обхватом пясти). 

При исследовании было учтено 808 животных. Значение коэффициентов 
корреляции рассчитывали по общепринятой формуле (Е. К. Меркурьева, 1964). 

Исследования показали, что у коров чёрно - пёстрой породы дойного стада 
ООО «Авангард» существуют определённые связи между промерами тела. Вели-
чина и направление этих связей не одинаковые. Положительная и отрицательная 
связь существует почти между всеми промерами тела. Величина коэффициента 
корреляции варьирует от 0,19 до 0,49. Незначительно коррелируют между со-
бой высота в холке и ширина груди (г = 0,19). Положительно коррелируют меж-
ду собой высота в холке и глубина груди, обхват груди за лопатками и обхват пя-
сти. В первом случае коэффициент корреляции равен (г = 0,47), а во втором (г = 
0,49). Слабо коррелирующие между собой обхват пясти и ширина зада в макло-
ках (г = 0,19). 

Таким образом, результаты исследований корреляций между основными 
промерами тела у коров чёрно-пёстрой породы позволили нам проводить изуче-
ние возможностей использования адаптивной нормы и модального отбора при се-
лекции крупного рогатого скота на продолжительность хозяйственного использо-
вания коров. 
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3.3.5 Продолжительность хозяйственного использования коров чёрно -
пёстрой породы разных классов по сумме отклонений основных промеров 

тела 
Продолжительность хозяйственного использования сельскохозяйственных 

животных разных классов по сумме нормированных отклонений до сих пор оста-
ётся слабо изученной (Ю. П.Алтухов, 1981; А. М. Машуров, 1980; И. М. Старо-
думов и др.., 2000). Учитывая, что влияние адаптивной нормы позволяет коррек-
тировать эффект селекции при отборе особей по комплексу признаков, не совме-
щающихся и прямо не коррелирующих между собой, нами были проведены ис-
следования возмолшостей использования в молочном скотоводстве адаптивной 
нормы и модального отбора при совершенствовании коров чёрно - пёстрой поро-
ды по продолжительности хозяйственного использования. 

При исследовании коров в зависимости от их суммы нормированных откло-
нений по основным промерам тела объединяли в группы М^ М" и М". Результаты 
исследований приведены в таблицах 11 и 12. 

Анализ данных таблицы 11 показал наличие межгрупповых различий по 
продолжительности хозяйственного использования у коров трёх поколений. В ма-
точном поколении дольше других (в среднем по 6,5 лактаций) использовались ко-
ровы (п = 18) класса М^ (сумма нормированных отклонений у которых варьирова-
ла от + 1а до + За). Несколько уступали (Р > 0,05) им по продолжительности хо-
зяйственного использования коровы модального класса М" (у них продолжитель-
ность хозяйственного использования не превышала 6,2 лактации). Одноимённый 
показатель у коров класса М' был равен 5,7 лактациям. При этом обращает на се-
бя внимание то, что для коров модального класса (М") была характерна повы-
шенная изменчивость изучаемого нами показателя (величина коэффициента 
изменчивости в данном случае равнялась 12,4 %, в то же время у коров классов 
М^ иМ' величина этого показателя соответственно равнялась 7,8 % и 4,9 %). 

Наблюдаемые межгрупповые различия по продолжительности использова-
ния коров материнского поколения были статистически достоверны при Р < 0,05. 
Таблица 11 - Продолжительность хозяйственного использования коров чёрно -
пёстрой породы, классифицированных по сумме нормированных отклонений 

Поколение ко-
ров 

Класс коров 
Поколение ко-

ров 
М" М" Поколение ко-

ров М ± m (лакт) Cv(%) М ± т (лакт) Cv (%) М ± т 
(лакт) Cv (%) 

Материнское 
(п = 79) 6,5 ± 0,20* 7,8 6,2 ± 0,09 12,4 5,7 ± 0,23 4,9 

Дочернее 
(п = 382) 

3,8 ±0,12 3,8 3,7 ±0,12 3,7 3,0 ±0,12 3,0 

Внучатое 
(п = 347) 3,3 ± 0,24 4,9 3,1 ± 0,08 3,1 3,3 ± 0,08 3,3 

^ ^ Л^^лл^л V V л ^ * л» —— \ — Л X 

поколения коротким периодом хозяйственного использования. В среднем он бьш 
равен 3,6 лактациям, в том числе у коров модального (М°) класса 3,7 лактациям. 
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на 0,1 лактации он был больше (Р > 0,05) у коров, сумма нормированных откло-
нений по основным промерам тела которых колебалась в пределах от +1а до + 
Зс7. Меньше других использовались в хозяйстве коровы М' класса, сумма норми-
рованных отклонений по семи промерам тела которых варьировала в пределах от 
-1 СУ до - За. Разница по продолжительности хозяйственного долголетия у коров 
М^ и М", М" и М" классов была статистически достоверной при Р < 0,05. 

При анализе данных по продолжительности хозяйственного использования 
коров дочернего поколения обращает на себя внимание тот факт, что среди клас-
сифицированных по St основных промеров тела коров было незначительное ко-
личество животных, хозяйственное долголетие которых превышало пять лакта-
ций. Например, среди коров класса М° их было 19,8%, в классах М"" и М", соот-
ветственно 17,8% и 3,0%. Уровень изменчивости продолжительности хозяйствен-
ного использования коров дочернего поколения был примерно одинаковым (СУ = 
3,0-3,8%). 

Среди коров внучатого поколения (п = 347) в отличии от представителей 
материнского и дочернего поколений не было не одной коровы, использовавших-
ся в дойном стаде дольше 7 лактаций, против 11 и 12 коров в материнском и до-
чернем поколениях. Средняя продолжительность использования коров в стаде не 
превышала 3,3 лактации. Коровы модально класса (М") использовались в стаде не 
больше 3,1 лактаций. 

Межгрупповые различия по продолжительности хозяйственного долголетия 
коров в данном случае были статистически достоверными (Р < 0,05). Величина 
коэффициентов изменчивости продолжительности хозяйственного использования 
коров в стаде была примерно одинаковой (Су = 3,1 % - 4,9%) 

В таблице 12 приведены показатели хозяйственного долголетия коров в це-
лом по стаду. 
Таблица 12 - Продолжительность хозяйственного использования коров чёрно-
пёстрой породы, классифицированных по сумме нормированных отклонений 

Класс коров п М ± гп (лактации) Су(%) 

104 4.2 ±0 ,13 ' 3,1 
422 3,7 ± 0,09" 2.0 

М- 282 3,5 ± 0,08 2,6 

По данным этой таблицы видно, что лучшими по продолжительности хозяй-
ственного использования среди учтённых при исследованиях коров были пред-
ставители М^ класса. В среднем они использовались в хозяйстве по 4,2 лактации 
(а = 1,33 лактации. СУ = 3,1). 

Второе место по этому показателю (3,7 лактации) было у коров модального 
(М") класса. Меньше всего задерживались в стаде коровы М" класса (в среднем 
продолжительность их использования не превышала 3,5 лактаций (о = 1,83 лакта-
ции, СУ = 2,6%). 

Различия по продолжительности использования коров 1 и 2, 1 и 3 групп были 
статистически достоверными при Р < 0,05. 
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3,4 Аллелофонд в локусе системы В групп крови коров чёрно - пёстрой 
породы, классифицированных по сумме нормированных отклонений 

основных промеров тела 
Классификация коров чёрно - пёстрой породы по сумме нормированных 

отклонений основных промеров тела оказала заметное влияние на их генетиче-
скую изменчивость, структуру аллелофонда и гетерозиготность в локусе системы 
В групп крови. 

Генетическая изменчивость у коров М^ - класса в материнском поколении 
была в три раза ншке по сравнению с коровами М' - класса и в пять раз ниже по 
сравнению с коровами модального класса. 

Между коровами разных классов наблюдались различия по частотам алле-
лей локуса В групп крови. Частота аллеля 02¥2Е1'р' у коров М^ - класса была 
ровна 0,467. а у коров модального класса и М" - класса, соответственно, 0,200 и 
0,174 (Р < 0,05). В данном случае наблюдался направленный отбор аллеля 
СгУяЕ.'р'. 

Направленный отбор регулировал у коров материнского поколения и часто-
ту аллелей I' и G2Y2El^Q'. 

Межгрупповые различия по генетической изменчивости и частотам аллелей 
в локусе В групп крови наблюдались и у коров дочернего и внучатого поколений. 

Для коров модального класса в дочернем и материнском поколениях была 
характерна повышенная генетическая изменчивость в локусе В групп крови. У 
коров дочернего поколения наблюдался направленный отбор аллелей 02У2Е1'р', 
Ь и О1 и модальный отбор аллелей В201¥2П' и А']. У коров внучатого поколения 
частота аллелей G2Y2El'Q', О" регулировалась направленным отбором, а аллель 
Е'] модальным отбором. 

Гетерозиготность коров модального класса в группе коров материнского 
поколения соответствовал оптимуму, а у коров дочернего поколения приближа-
лась к оптимальному, а у коров классифицированных по сумме нормированных 
отклонений основных промеров тела, приближалась к оптимальной. В группе ко-
ров М°, М * и М ' - классов гетерозиготность по аллелям локуса В групп крови бы-
ла примерно одинаковой. 

ВЫВОДЫ 
Обобщая содержание диссертации, молшо сделать следующие выводы: 
1) Направленный отбор по комплексу признаков оказал положительное 

влияние на уровень молочной продуктивности коров чёрно-пёстрой породы ООО 
«Авангард». У коров материнского поколения средний надой по всем лактациям 
составил 4759,6 кг, дочернего 4915 кг, внучатого 6221 кг. 

2) Среди коров чёрно-пёстрой породы четырёх линий лучшими по показа-
телям молочной продуктивности были коровы линии Вис Бек Айдиал 01. От них 
за 305 дней первой лактации было получено в среднем по 4737,2 кг молока со-
держание жира в молоке было равно 4,06%, выход молочного яшра достигал 
191,4 кг. Самые низкие удои (3960,5 кг молока) и выход молочного жира (152,1 
кг) был у коров линии Блитсард Каймпе 22, а по содерясанию жира в молоке 
(3,76%) у коров линии Хилтес Адема 71. 
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3) Коровы чёрно-пёстрой породы материнского, дочернего и внучатого по-
колений различались между собой по продолжительности хозяйственного исполь-
зования. Дольше других использовались коровы материнского поколения (6,1 
лактации). Продолжительность хозяйственного использования коров дочернего и 
внучатого поколения соответственно равнялась 3,2 и 3,6 лактациям. 

4) У коров чёрно-пёстрой породы ООО «Авангард» не установлена положи-
тельная зависимость продолжительность хозяйственного использования от мо-
лочной продуктивности за 305 дней первой лактации, однако, отмечена прямая 
связь этого показателя с уровнем продуктивности коров в среднем по всем лакта-
циям, что соответствует общепринятым нормам. 

5) Коровы чёрно-пёстрой породы разной линейной принадлежности разли-
чаются между собой по продолжительности хозяйственного использования. 

Продолжительнее других использовались в хозяйстве коровы линии Хилтес 
Адема 71 (4,5 лактации), продолжительность хозяйственного использования ко-
ров линий Вис Бек Айдиал 01 и Блитсард Каймпе 22 равнялась, соответственно 
3,0 и 4,1 лактации. 

6) Коровы, с живой массой при первом отёле 480 - 500 кг, обладали более 
высокими показателями пожизненной молочной продуктивности и продолжи-
тельности хозяйственного использования. У коров с более низкой живой массой, 
аналогичные показатели, были ниже, чем у сверстниц с более высокой живой 
массой при первом отёле. 

7) Коровы чёрно-пёстрой породы трёх поколений различались между собой 
по срокам 1 отёла. У коров материнского поколения лучшими показателями обла-
дали животные первый отёл которых проходил до 27-ми месячного возраста, т.е. 
осеменение которых проводили в 17 - 18 месяцев. У коров дочернего поколения в 
27 - 29 месяцев и коров внучатого поколения в 31 - 35 месяцев. 

8) Лучшие показатели по продолжительности хозяйственного использова-
ния были у коров чёрно-пёстрой породы класса М^ по сумме нормированных от-
клонений промеров тела, что подтверждает эффективность отбора в стаде по ком-
плексу признаков. 

9) Классифицированные по сумме нормированных отклонений основных 
промеров тела коровы чёрно-пёстрой породы трёх поколений имели различия по 
структуре аллелофонда в локусе системы В групп крови, что связано с генетиче-
ской природой детерминации хозяйственных признаков в стаде в процессе смены 
поколений. 

10) У коров дочернего поколения наблюдался направленный отбор аллелей 
а2¥2Е, 'д ' , I,, Е ' , 0 ' с " и модального отбора аллелей В20,У20' и А',. У коров вну-
чатого поколения частота аллелей 02У2Е1'р' и С " поддерживалась направлен-
ным, а Е', модальным отбором. 

11) Коровы модального (М") класса в материнском поколении имели опти-
мальный уровень гетерозиготности по аллелям локуса В групп крови; уровень ге-
терозиготности коров дочернего и внучатого поколения независимо от их при-
надлежности к классам было примерно одинаковым. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) При проведении отбора коров по уровню молочной продуктивности, 

необходимо учитывать возраст осеменения тёлок, так как его снижение влияет на 
увеличение молочной продуктивности, в частности сроков использования живот-
ных в стаде. 

2) В целях увеличения сроков использования коров чёрно-пёстрой породы 
следует учитывать принадлежность животных к линиям и родственным группам с 
наследственно детерминированными более продоляштельными сроками хозяй-
ственного использования. Предпочтение следует отдавать животным имеющим 
повышенную гетерозиготность по локусам ОгОь О", С2У2Е1'9', Е 'ь В201¥20', 
А', 
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