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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современной селекции молочного скота исполь-

зуются разные методы, многие из которых имеют большое значение при уси-

лении генетического прогресса по признакам отбора – удоям, % жира и белка 

в молоке, промерам и живой массе. К таким методам учёные относят скре-

щивание с голштинскими быками-производителями, линейную оценку по 

экстерьеру коров дойного стада, совершенствование методов отбора в стадах 

и подбора родительских пар, цитогенетический анализ с целью выявления 

хромосомных аномалий, иммуногенетический анализ, т. е. использование в 

селекции групп крови. Маркер-вспомогательная селекция (MAS – marker as-

sisted selection) долгое время считалась одним из ведущих направлений се-

лекционно-генетической работы в молочном скотоводстве, предпринимались 

попытки найти маркеры, ассоциированные с болезнями коров и их ранней 

выбраковкой из стада, высокой молочной продуктивностью, включая жир-

ность молока и процентное содержание белка в молоке (Шуайбов Т. М. и др., 

2007). Другие учёные (В. М. Кузнецов, 2006-2012) выступали с критикой 

этих методов, мотивируя это тем, что в странах с развитым скотоводством 

ведущим методом в селекции стал анализ генетической детерминации селек-

ционных признаков не на основе эритроцитарных факторов, а на основе вы-

числения наследуемости, применения QTL-моделей, многофакторных BLUP-

моделей, геномной оценки, современных методов популяционной генетики и 

пр. 

Наряду с этим следует отметить, что в отечественной селекции молочно-

го скота даже без учёта применения перечисленных методов сложились 

условия, при которых возникла необходимость комплексного анализа ре-

зультатов каждого спаривания, улучшения методов оценки быков-

производителей по молочной продуктивности дочерей, модернизации отбо-

ра, совершенствования оценки биологических, селекционных, генетических, 

селекционно-технологических и экономических факторов селекции.  

Таким образом, необходимость анализа генетической детерминации се-
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лекционных признаков при разведении чёрно-пёстрой породы крупного ро-

гатого скота объясняет актуальность наших исследований.  

Степень разработанности темы. Вопросам совершенствования молоч-

ных пород Орловской области посвящены многие научные статьи и моно-

графии, в том числе профессоров Д. В. Степанова,  А. И. Шилова, Р. Н. Ля-

шука, А. И. Шендакова, В. И. Крюкова (2000-2016). По проблемам улучше-

ния продуктивных качеств в популяции были защищены кандидатские дис-

сертации А. И. Шендаковым (2004), М. В. Востровым (2007), Т. А. Шендако-

вой (2010), С. П. Климовой и М. Г. Полухиной (2015), докторская диссерта-

ция Р. Н. Ляшука, в том числе, была посвящена проблемам определения вза-

имосвязи «генотип-среда» у чёрно-пёстрых коров (2007), докторская диссер-

тация А. И. Шендакова (2009) – проблемам оптимизации программ селекции 

в молочном скотоводстве Орловской области. На первом этапе селекции эти 

работы внесли существенный вклад в решение проблем повышения молоч-

ной продуктивности чёрно-пёстрых коров Орловской области. В настоящее 

время возникла необходимость более подробного изучения генетической де-

терминации селекционных признаков данной породы не только в отдельных 

стадах, но и в целом по популяции области.  

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом исследований 

кафедры частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных животных 

Орловского ГАУ, материалы диссертации использовались в отчёте по тема-

тике, выполняемой по заказу МСХ РФ за 2015 год (тема «Научное обоснова-

ние и разработка мероприятий по реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства, применительно к Центрально-Чернозёмному 

региону России», раздел 1.4: «Разработка комплексных рекомендаций по им-

портозамещению племенной продукции в молочном животноводстве ЦЧР 

России»).  

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение 

генетической детерминации селекционных признаков в орловской популяции 

чёрно-пёстрого скота. В соответствии с целью исследований поставлены за-
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дачи: 1) изучить интенсивность роста и её повторяемость (rw) у чёрно-

пёстрых тёлок, в том числе в разных генетических группах, полученных при 

скрещивании с голштинскими быками-производителями, включая определе-

ние доли генетической детерминации в реализации селекционного признака 

– живой массы тёлок от рождения до 18 месяцев; 2) изучить распределения 

коров по признакам молочной продуктивности в стадах (удой за 305 дней 

лактации, кг; жир, %; белок, %), в том числе динамику распределений по 

этим признакам за последние 5 лет;  3) изучить генетическую детерминацию 

селекционных признаков молочной продуктивности (удой за 305 дней лакта-

ции, кг; жир, %; белок, %), включая коэффициент наследуемости (h2) в раз-

ных генетических группах, полученных при скрещивании с голштинскими 

быками-производителями; 4) методом линейной оценки изучить экстерьерно-

конституциональные особенности коров, основываясь на необходимости оп-

тимизации программ селекции в орловской популяции молочного чёрно-

пёстрого скота для разведения на перспективу.   

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые прове-

дена оценка генетической детерминации в орловской популяции чёрно-

пёстрого скота, в том числе впервые изучена динамика распределения селек-

ционных признаков у коров дойного стада; оценена структура генетической 

детерминации признаков молочной продуктивности; обобщены и системати-

зированы данные о влиянии селекционных и биологических факторов на 

увеличение удоев, % жира и белка в молоке чёрно-пёстрых коров, включая 

анализ результатов скрещивания и использования быков-производителей 

чёрно-пёстрой и голштинской пород и пр.  

Теоретическая и практическая значимость работы: теоретическая 

значимость работы состоит в формировании научных принципов, обобщаю-

щих опыт селекции и оценки генетической детерминации при разведении 

чёрно-пёстрой породы.  Практическая значимость состоит в том, что был 

оценен уровень генетической детерминации селекционных признаков, позво-

ляющий оптимизировать селекционно-генетический процесс в молочном 
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скотоводстве Орловской области при разведении чёрно-пёстрой породы и 

повысить экономическую эффективность производства молока. 

Полученные результаты рекомендованы племенным хозяйствам Орлов-

ской области для повышения эффективности селекционно-племенной работы 

с чёрно-пёстрой породой молочного направления продуктивности. Результа-

ты исследований внедрены в учебный процесс и используются при проведе-

нии следующих дисциплин: «Современные аспекты племенного дела», 

«Мясное и молочное скотоводство», «Основы генетики популяций», а также 

могут быть использованы для работы в научных лабораториях, референтных 

и инновационных научных центрах.  

Методология и методы. Методологической основой работы были науч-

ные труды отечественных и зарубежных учёных по селекционной работе с 

молочным скотом. В работе использовались зоотехнические, аналитические 

и генетико-статистические методы.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) в орловской популяции чёрно-пёстрого скота живая масса тёлок от 

рождения до 18 месяцев имеет высокую долю генетической детерминации и 

незначительно зависит от % генов (кровности) по голштинской породе (HF); 

2) на протяжении 5 лет в орловской популяции чёрно-пёстрого скота 

наблюдалось селекционное давление на увеличение признаков молочной 

продуктивности – преимущественно удоев, в настоящее время для большин-

ства стад в хозяйствах Орловской области характерны нормальные распреде-

ления селекционных признаков, также как в целом по популяции;   

3) генетическая детерминация селекционных признаков молочной про-

дуктивности (h2) в орловской популяции чёрно-пёстрого скота составляет от 

10 до 40%, при этом генетическая детерминация удоя за 305 дней лактации 

(кг), жира (%), белка (%) и живой массы первотёлок (кг) существенно зави-

сит от %HF и линейной принадлежности; 

4) орловская популяция чёрно-пёстрого скота имеет отличительные про-

дуктивные и экстерьерно-конституциональные особенности, а их удои ба-
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зисной жирности существенно превышают некоторые внутрипородные типы 

в других регионах страны. 

Степень достоверности и апробация работы. Исследования проведены 

на большом фактическом материале, в том числе была оценена генетическая 

детерминация интенсивности роста чёрно-пёстрых тёлок на 1007 головах, 

при оценке генетической детерминации  и генетических корреляций селек-

ционных признаков было изучено более 3800 коров. В работе использованы 

методы вариационной статистики, коэффициенты повторяемости (rw) и 

наследуемости (h2 и  h2
n), дано сравнение изученной популяции с внутрипо-

родными типами РФ.  

Результаты исследований были представлены на расширенных заседани-

ях кафедр Орловского ГАУ (2014-2017), на Всероссийских и Международ-

ных научно-практических конференциях: Донской ГАУ, Орловский ГАУ 

(2014-2016) и др. 

Публикации результатов исследований. По результатам исследований 

опубликовано 3 статьи в журналах из перечня ВАК, в том числе «Главный 

зоотехник», «Зоотехния», «Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic 

Sciences» (2016), 4 статьи в специализированных журналах, входящих в Рос-

сийский индекс научного цитирования (РИНЦ): 2 статьи в журнале «Биоло-

гия в сельском хозяйстве» (2015, 2016), 1 – в журнале «Современные науч-

ные исследования и инновации» (2015), в том числе по результатам научно-

практических конференций.   

Структура и объём работы. Диссертация имеет стандартную структуру 

и состоит из следующих разделов: «Введение», «Обзор литературы», «Мате-

риалы и методы исследований», «Результаты исследований и их обсужде-

ние», «Заключение», «Выводы», «Практические рекомендации», «Список ли-

тературы». Общий объём диссертации составляет 150 страниц. Рукопись со-

держит 29 таблиц и 88 рисунков (в том числе схемы и фотографии), 11 фор-

мул. Список литературы состоит из 208 библиографических ссылок, в том 

числе 101 на русском языке, 107 – на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. Современные аспекты, направления и проблемы селекции  

в молочном скотоводстве  

 

1.1 Краткая история и современное состояние методов селекции 

молочного скота в Орловской области: теория, практика, перспективы 

 

История разведения и селекции крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности в Орловской, Курской, Тамбовской и др. обла-

стях ЦЧЗ начинается в XIX веке, когда в помещичьи хозяйства стали активно 

завозить симментальскую породу [34, 35]. Как отмечают учёные, история 

разведения этой породы в области сопровождалась несколькими этапами, 

связанными с дореволюционным периодом, периодом коллективизации, Ве-

ликой Отечественной войны, восстановления численности поголовья, перио-

дом строительства крупных животноводческих комплексов и пр. [3, 38, 41, 

73, 74, 76 и др.]. Родоначальниками этой популяции были быки-

производители швейцарской селекции, а также быки линий Мергеля, Брази-

ля, Левона, Важного и Крепыша [55, 76]. Согласно известным данным, к 1900 

году в Орловской губернии насчитывалось 17 хозяйств, в которых разводили 

симментальский скот,  в  Тамбовской – 13, в Курской – 12, в Саратовской – 

12, в Воронежской – 3. С 1921 по 1936 год большое количество симменталь-

ских коров было завезено в племенные заводы [34, 55]. 

 Так, формирование поголовья крупного рогатого скота в СПК «Фатнев-

ский» Болховского района Орловской области было положено  помещицей 

М. А. Лавровой: в 1906 г в селе Кривцово Болховского уезда было организо-

вано сельскохозяйственное общество, положившее основу созданию совре-

менного массива скота. В 1926 г сельскохозяйственное общество было пере-

именовано в Кривцовское животноводческое товарищество, куда в этом же 

году был завезён бык Франц 212, ставший впоследствии родоначальником 

новой высокопродуктивной группы симментальского скота. Он имел широ-

кое и длинное туловище с хорошими мясными формами. Живой вес Франца 
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212 в возрасте 7 лет составлял 1000 кг, высота в холке – 154 см, косая длина 

туловища – 200 см, обхват груди за лопатками – 220 см. В Кривцовском жи-

вотноводческом товариществе в 1940 г было 14 его сыновей и 20 внуков [55]. 

В середине XX века в хозяйстве линия Мергеля 2122  (бывший  племенной 

завод им. Горького) занимала ведущее место и успешно совершенствовалась. 

По количественному отношению линии Крепыша 50 и Важного 1115 остава-

лись  на одинаковом уровне. Линия Аскольда 191 сократилась. Широкое рас-

пространение приобрели потомки завезённого из Швейцарии быка Эделя 772 

(продуктивность матери составляла 4565-4,26, матери отца – 5191-4,3). К 

1970 г от Эделя 772 в племенном заводе было получено более 100 голов ма-

точного поголовья [55]. 

В связи с модернизацией животноводческих комплексов области воз-

никла необходимость совершенствования симментальских коров методами 

скрещивания. Для этих целей были выбраны быки монбельярдской и красно-

пёстрой голштинской пород  [34, 35, 41, 76]. Так, в  1980-1990 г в хозяйство 

были завезены и использовались монбельярдские быки линии Эко 014237 – 

Домир 2572015994 (продуктивность матери составила 7666-3,95, матери отца 

– 7147-3,95); линии Браво 012571 – Инкорант 2573000737 (6537-4,26 и 7807-

3,87), Эрг 5836 (8951-3,84 и 6444-4,09); линии Осеано 011594 – Лог 6855 

(6022-3,9 и 9010-3,72 соответственно) [55]. По мнению учёных и практиков, 

монбельярды оказали некоторое влияние на качество и сыропригодность мо-

лока [39, 40, 44, 45], форму вымени [55] и интенсивность роста помесных 

животных [55, 72, 76].  

Монбельярдская порода использовалась по-разному. По данным А. И. 

Шендакова [55],  М. Г. Спивак [34], А.И. Шилова [76] и др. предлагали  два 

варианта выведения животных генотипа 3/8 симментальская-3/8 монбельярд-

ская-1/4 красно-пёстрая голштинская. В одном из вариантов для получения 

животных первого поколения симментальских коров осеменяли спермой 

монбельярдов, а часть коров селекционной группы – спермой быков красно-

пёстрой голштинской породы. В племенных заводах от лучших монбельярд-
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ских коров и симментальских быков-улучшателей ведущих линий получали 

12-15 бычков генотипа 1/2 симментальская-1/2 монбельярдская. Полученных 

маток генотипа 1/2 симментальская-1/2 монбельярдская осеменяли спермой 

чистопородных монбельярдских быков, а лучших 25-30 монбельярдских ко-

ров – спермой быков генотипа 1/2 симментальская-1/2 монбельярдская. За-

тем на матках 1/4  симментальская-3/4 монбельярдская использовали ото-

бранных улучшателей генотипа 1/2 симментальская-1/2 красно-пёстрая 

голштинская. Одновременно маток генотипа 1/2 симментальская-1/2 красно-

пёстрая голштинская осеменяли спермой быков 1/4 симметальская-3/4  мон-

бельярдская. Завершали работу разведением животных генотипа 3/8 симмен-

тальская-3/8 монбельярдская-1/4 красно-пёстрая голштинская «в себе» [34, 

55, 76]. 

Особенностью второго варианта было использование красно-пёстрых 

голштинов на матках поколения F2 – генотипа 1/2 симментальская-1/2 

голштинская. Полученных при таком подборе животных генотипа 1/4 сим-

ментальская-1/4 монбельярдская-1/2 красно-пёстрая голштинская осеменяли 

спермой быков 1/2 симментальская-1/2 монбельярдская (из первого вариан-

та). Работа завершалась, как и в первом варианте, разведением животных ге-

нотипа 3/8 симментальская-3/8 монбельярдская-1/4 красно-пёстрая голштин-

ская «в себе» [55]. Применение этих вариантов определялось наличием спер-

мы быков монбельярдского или красно-пёстрого голштинского генотипа [34, 

55, 75]. 

В отдельных хозяйствах Орловской области применялось однократное 

«прилитие» монбельярдской крови по 2-м программам. Полученных полу-

кровных симментал-монбельярдских коров осеменяли спермой быков крас-

но-пёстрой голштинской породы отечественной или канадской селекции. Ко-

ров генотипа 1/4 симментальская-1/4 монбельярдская-1/2 красно-пёстрая 

голштинская осеменяли спермой чистопородных симментальских быков. По 

второй программе коров генотипа 1/4 симментальская-1/4 монбельярдская-

1/2 голштинская осеменяли спермой симментал-голштинских быков с кров-



12 

ностью 75% по красно-пёстрой голштинской породе. Полученных  животных  

генотипов 5/8 симментальская-1/8 монбельярдская-1/4 голштинская и 1/4 

симментальская-1/8 монбельярдская-5/8 голштинская  соответственно вклю-

чали в программу возвратного скрещивания к симменталам или выведения 

нового красно-пёстрого скота молочного направления продуктивности. 

Впоследствии эффективность скрещивания палево-пёстрых коров с 

красно-пёстрыми голштинскими быками-производителями изучалась по-

дробно на протяжении 30-35 лет [5, 38, 44 и др.], в том числе были изучены 

вопросы оптимальной кровности по голштинской породе [38-41] для произ-

водства молока [38] и твёрдых сыров [39, 40, 45], была изучена повторяе-

мость селекционных признаков молочной продуктивности у коров с разной 

кровностью по голштинам, включая коэффициенты множественной корреля-

ции [43]. Особое внимание было уделено минимизации инбредной депрессии 

при выращивании симментальских тёлок и бычков, установлено, что инбред-

ные тёлки практически всегда уступали аутбредным по интенсивности роста 

[69, 70]. Л. Д. Самусенко с соавт. (2009) публикует данные, в которых приво-

дятся разные коэффициенты наследуемости у коров разных линий, включая 

симментальские, монбельярдские и голштинские [30].   

Наряду с этим сотрудник ВНИИИЖ В. И. Сельцов, анализируя резуль-

таты селекции симментальских коров в Ливенском районе области, приходит 

к выводу о необходимости возвратного скрещивания с целью получения 

симменталов нового типа [31-33]. В частности в его работах говорится о воз-

можности «медленного» и «быстрого» возврата к симменталам в связи с тем, 

что голштинизация орловских симменталов привела, по его мнению, к ухуд-

шению некоторых  продуктивных и воспроизводительных качеств коров.  

Отмечая противоречия анализируемых работ в докторской диссертации 

[67], А. И. Шендаков указывает, что, по представлениям В. И. Сельцова, пер-

вая схема сложилась ввиду постоянного использования при «возврате» чи-

стопородных быков симментальской породы. Это так называемый «вариант 

быстрого возврата к симменталам». Вторая схема учитывает положительные 
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стороны «прилития» голштинской крови (генов) и решает задачу сохранения 

и закрепления в потомстве вновь приобретённых положительных качеств от 

предшествующего скрещивания 

Вместе с тем, в научных периодических изданиях даны обобщающие 

материалы по одновременной голштинизации симментальского и чёрно-

пёстрого скота Орловской области [49, 50, 53, 62], откуда следует, что 

голштинизация чёрно-пёстрого скота проходила эффективнее – по причине 

большего количества ценных быков-производителей среди чёрно-пёстрых 

голштинов и большей генетической изменчивостью их селекционных при-

знаков. Результаты голштинизации симменталов и симментал-

монбельярдских помесей во многом определялись наличием ценного 

голштинского быка красно-пёстрой масти в областных племенных ресурсах.  

При этом важная роль в селекции чёрно-пёстрой и симментальской породы 

была отведена результативности видов и степени гомо- и гетерогенности 

подбора по удоям [57].  В работе, опубликованной в журнале «Животновод-

ство России», сказано, что голштины ирландского происхождения, использу-

емые в области, несмотря на их меньший генетический потенциал, в услови-

ях беспривязного содержания несущественно уступали аналогам венгерского 

происхождения по удоям [65].  

Голштинизация чёрно-пёстрого поголовья коров в области проходила 

более массово и с меньшими проблемами [19-25, 27-29], в том числе были 

изучены вопросы скрещивания и поиска оптимальной кровности по голшти-

нам [19-25, 64], причин выбраковки из-за различных заболеваний [36, 37], 

отбора и его моделирования [26, 52, 60], в том числе с учётом динамики ад-

дитивной генотипической изменчивости при одностороннем, искусственно 

стабилизируемом и отборе по независимым уровням выбраковки [52, 71]. В 

работе, опубликованной в журнале «Зоотехния» и «Биология в сельском хо-

зяйстве», приводятся данные по структуре фенотипической корреляции и ди-

намике её составных компонентов при моделировании отбора с интенсивно-

стью от 10 до 90%, выдвигается мнение, что между селекционными призна-
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ками молочной продуктивности может проявляться множественный плейо-

тропный эффект,  который  показывал динамику, имеющую математическое 

выражение в виде парабол второго порядка [52, 60].  

На основании обобщения опыта ВНИИ племенного дела (в том числе, 

профессоров Прудова А. И. и Дунина И. М.) в товарных стадах Орловской 

области использовали быков-производителей с разной  кровностью (% генов 

по голштинской породе – HF) – 50, 75, 87,5 и 93,75%, ориентируясь на выяв-

ление удачных сочетаний при подборе родительских пар. В результате, в том 

числе, данной  длительной работы получили животных с различной кровно-

стью по чёрно-пёстрой голштинской породе. В дальнейшем в отдельных хо-

зяйствах кровность по голштинам повышалась до 93,75% (см. рисунок 1.1), 

однако данная схема не нашла широкого применения по причине удовлетво-

рительных результатов скрещивания и ухудшения воспроизводительных ка-

честв у коров [67].    

 

Рисунок 1.1 – Схема использования быков-производителей  

голштинской породы при поглощении чёрно-пёстрой породы  

в хозяйствах Орловской области  

голштинские быки-

производители, без примене-

ния инбридинга   

разведение помесей 

«в себе» 

помеси первого, 

второго, третьего 

и четвертого по-

колений с кров-

ностью 50, 75, 

87,5 и 93,75% по 

голштинам    
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Наряду с не слишком удачным поглотительным скрещиванием в Ор-

ловской области, как и в других областях, использовали в схемах скрещива-

ния помесных быков-производителей с % генов HF 50 и 75 (см. рисунок 1.2 

А и 1.2 Б соответственно). Также были предприняты использования схем 

скрещивания с быками-производителями, имеющими 62,5 и 87,5% по HF (см. 

рисунок 1.3, А и Б соответственно) [67 и др.].    

     

А) Схема однократного использования 

голштинских быков с последующим 

подбором полукровного производителя 

Б) Схема однократного использования  

голштинских быков с последующим   

подбором 3/4-кровного производителя 

Рисунок 1.2 – Схемы скрещивания чёрно-пёстрых коров с быками-

производителями с кровностью 50 и 75% по HF 

 

     

А) Схема однократного использования 

голштинских быков с последующим 

подбором 5/8-кровного производителя 

Б) Схема однократного использования  

голштинских быков с последующим   

подбором 7/8-кровного производителя 

Рисунок 1.3  – Схема однократного использования голштинских быков  

с последующим подбором быка-производителя с кровностью 62,5% по HF 
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Одним из направлений в хозяйствах Орловской области было одновре-

менное использование чистопородных по HF быков-производителей и произ-

водителей с 75% генов HF  в двух поколениях, с последующим получением 

животных дойного стада, имеющих по HF 68,75% генов (или 11/16 по 

голштинам), как представлено на рисунке 1.4.  такой подход был обусловлен 

наличием семени быков-производителей в областном племенном объедине-

нии ЗАО «Орловское» по племенной работе [19].  

 

 

Рисунок 1.4 – Один из вариантов использования голштинских быков  

с одновременным подбором быков с кровностью 75% по HF 

для получения нового типа чёрно-пёстрого скота  

 

В результате данной работы, как отмечают авторы, были получены по-

меси третьего поколения (F3), которые не отличались высокими удоями за 

305 дней по первым трем лактациям. Наиболее удачными оказались коровы с 

62,5 и 75 % генов HF, т. е. помеси второго поколения (F2): они превзошли чи-

стопородное исходное поголовье чёрно-пёстрой породы  на 800-1000 кг  мо-

лока [19, 67]. 

Голштинские  

быки-производители 

3/4 Г 
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Рисунок 1.5 – Один из вариантов использования голштинских быков-

производителей с одновременным подбором чёрно-пёстрых быков  

для возвратного скрещивания 

 

  

Рисунок 1.6 – Варианты разведения 

«в себе» скота с генами (кровностью)  

до 50, 75 и 87,5%  по HF 

Рисунок 1.7 – Варианты разведения 

«в себе» скота с генами (кровностью)  

до 50, 62,5 и 75%  по HF 

 

 

По примеру совершенствования симменталов [31-33], в Орловской об-

ласти предпринимали одновременное воспроизводительное и возвратное 

Голштинские  

быки-производители 

1/8 Г 7/8 Г 
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скрещивание до получения 12,5% по HF и 78,5% по HF (см. рисунок 1.5). Та-

кое весьма сомнительное решение было обусловлено отсутствием достаточ-

ного количества качественных кормов  для высококровных коров и необхо-

димостью получения молочно-мясного молодняка, в случае необходимости 

который можно использовать для откорма.  

В качестве варианта, предусматривающего получение консолидиро-

ванных генотипов с % генов HF от 50 до 87,5 (см. рисунок 1.6) предусматри-

валось комплексное разведение «в себе», однако в последние годы необхо-

димость в анализе и использовании большого количества разнообразных 

схем скрещивания с голштинскими быками отпала в связи с уменьшением 

актуальности поиска так называемой «оптимальной» кровности по голшти-

нам (HF), а весь селекционный процесс стало возможным представить в виде 

схемы, изображённой на рисунке 1.8, согласно которой помеси чёрно-

пёстрого скота с голштинам были представлены животными с 50-93,75% по 

HF. Увеличение желательной доли генов голштинской породы произошло в 

связи с улучшением технологий кормления и содержания, а племенные стада 

области стали давать до 6500-9600 кг молока в среднем на корову.  Лидерами 

по величине удоев стали такие хозяйства, как ОАО «Агрофирма Мценская», 

СПК им. Мичурина и ЗАО «Славянское», не считая тех хозяйств, где на про-

тяжении последних 6-8 лет разводили чистопородных голштинов, завезённых 

из Ирландии, Венгрии, Голландии и Германии.  

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема получения улучшенного дойного стада в хозяйствах 

Орловской области в 2014-2016 годах 

До 

25%HF 

 26-

50%HF 

51-

75%HF 

76%HF 

и более 

семя  

быков 

с100%HF 

Дойное стадо с кровностью 50,00-93,75%HF 
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Общий генетический потенциал чёрно-пёстрых коров по удоям за 305 

дней лактации стало возможным выразить через уравнения нелинейной ре-

грессии (см. рисунок 1.9) [67], согласно которой к 4 лактации потенциал ко-

ров в среднем достиг 8000 кг молока.  
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Рисунок 1.9 – Вычисленная кривая удоев за 8 лактаций  

у высокопродуктивных коров чёрно-пёстрой породы в Орловской области  

до 25%HF

26-50%HF

51-75%HF

76%HF и более

Рисунок 1.10 – Доля коров-первотёлок с разной кровностью в стадах 

 за последние 5 лет, % 

 

Доля генов HF  в популяции в среднем достигла 55,6%, а основная масса 

коров дойного стада была представлена животными с 51-75% генов HF (см. 

рисунок 1.10) [анализ по источникам 38-71].   
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Рисунок 1.11 – Племенные планы для стад чёрно-пёстрого скота Орловской 

области на I и II этапе селекции (разработаны проф. Р. Н. Ляшуком, А. И. 

Шендаковым, 2005-2015 гг) [цитирование в том числе по 67] 

ОПХ «Стрелецкое» с 2005 по 2011 гг. 

СПК им. Мичурина с 2006 по 2012 гг. 

ЗАО «Славянское» с 2006 по 2011 гг. 

СПК «Малиновский» с 2006 по 2012 гг. 

с 2006 по 2012 гг. ЗАО «Куракинское» 

ОПХ «Красная Звезда» 

ОАО «Агрофирма Мценская» 

с 2006 по 2012 гг. 

с 2007 по 2012 гг. 

ЗАО «Берёзки» с 2007 по 2012 гг. 

ООО «Русь» с 2007 по 2012 гг. 

ООО «Урицкий Агрокомплекс» с 2007 по 2012 гг. 

ООО «Маслово» 

ОПХ «Стрелецкое» 

ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» 

 

с 2007 по 2012 гг 

с 2011 по 2016 гг. 

 

с 2012 по 2017 гг. 

ОАО «Агрофирма Мценская» 2015 по 2020 гг. 

с 2015 по 2025 гг. ОАО «Орловское» 

ЗАО «Куракинское» с 2013 по 2018 гг. 
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 Для популяции чёрно-пёстрой породы в Орловской области были раз-

работаны планы перспективной племенной работы с 2005 по 2015 год, в том 

числе для   ОПХ «Стрелецкое», СПК им. Мичурина, СПК «Малиновский», 

ЗАО «Куракинское», ОПХ «Красная Звезда», ОАО «Агрофирма Мценская», 

ЗАО «Берёзки», ООО «Русь», ООО «Урицкий Агрокомплекс» и др. (см. ри-

сунок 1.11).  

Высокий методический уровень проводимых в области исследований 

подтверждается использованием больших массивов дойного поголовья [54], 

анализом корреляций [58], в том числе множественной корреляции [43] и по-

вторяемости [69], проведённым анализом генетического сходства по аллелям 

и локусам у быков-производителей разных пород [47], динамики концентра-

ции аллелей групп крови и выявлением биологических закономерностей [63], 

концентрации аллелей и генотипов каппа-казеина – АА, АВ, ВВ и АЕ [64, 67, 

68], использованием подробного генетико-статистического анализа при ин-

терпретации полученных научных данных [1, 56, 63, 67, 70 и др.].   

Наибольший вклад в развитие методов племенной работы в скотовод-

стве области, по нашему мнению, внесён благодаря публикациям по модер-

низации селекции [46], по оценке биологических факторов и возможности 

влияния на эти факторы методами селекции [66, 70, 71], в том числе адди-

тивной и неаддитивной наследуемости, структуре корреляций, динамике ге-

нотипических и паратипических корреляций, а также плейотропному дей-

ствию генов, возможности прогнозирования случайных генетических эффек-

тов, в том числе эффекта гетерозиса, положительной и отрицательной неад-

дитивной наследуемости, аддитивно-доминантной наследуемости и пр.  

При этом в области уже более 30 лет ведётся работа по выведению ново-

го скота, которая, начиная с 2004 г., приобрела «концепцию» орловского ти-

па чёрно-пёстрой породы [49]. Работа над его созданием интенсивно ведётся 

и в настоящее время, а модернизация селекции, предложенная по результа-

там многолетних исследований популяции чёрно-пёстрого и симментальско-

го скота [46], постепенно внедряется в хозяйства, преимущественно в пле-
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менные репродукторы и племенные заводы. Наряду с этим ведётся работа по 

разработке ресурсосберегающих технологий в скотоводстве [2, 4], исследует-

ся качество молока [77], предлагаются новые подходы к управлению биоло-

гическими системами при генетическом мониторинге [6]. Кроме того, жизнь 

и научные исследования Г. Ф. Лакина, автора известного учебника по био-

метрии, также связаны с работой в Орловской области [18].   

Обобщая результаты многолетних исследований многих учёных и под-

нимая вопросы совершенствования системы управления селекционно-

генетическим процессом, можно сделать важные обобщения, некоторые из 

которых звучат следующим образом: селекционно-генетическая работа в жи-

вотноводстве РФ нуждается во внедрении более современных методов веде-

ния, включая применение  BLUP-метода и геномной оценки; назрела необхо-

димость в создании развёрнутой системы региональных вычислительных 

центров, занимающихся организацией, ведением и внедрением результатов 

племенной работы в производство; при этом, судя по всему, необходим еди-

ный централизованный подход к управлению всей селекцией в РФ; для фор-

мирования положительных перспектив развития селекционно-племенной ра-

боты в РФ необходима тесная связь науки и производства, включая контроль 

над внедрением наиболее значимых результатов исследований в хозяйства и 

племенные объединения [66]. Подобные подходы, по мнению автора, позво-

лят более грамотно управлять селекционно-генетическим процессом не толь-

ко в скотоводстве области, но и в животноводстве России.  

Одновременно с высоким методическим уровнем проведённых исследо-

ваний селекционного процесса следует отметить, что в России сформирова-

ны разные научные школы в области решения проблем племенного ското-

водства. Так, исследовательские работы проф. В. М. Кузнецова с соавт. 

(1996-2009) существенно отличаются в подходах к постановке научных про-

блем [8-17]. В частности, к решению проблем оптимизации селекционных 

программ [8], методов анализа и планирования селекции в молочном стаде 

[9], оценке племенной ценности молочного скота по ANIMAL MODEL [10] и 
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оценке быков-производителей [12, 14, 15], селекции голштинской породы за 

счёт внутрипородной селекции [11], внедрению современных методов оцен-

ки инбридинга [13] и демографических процессов в генофондных стадах при 

инбридинге [17]. Решаются вопросы мониторинга генетической структуры в 

популяциях крупного рогатого скота [17]. 

Подводя итог проведённому анализу научных подходов к решению про-

блем селекции и генетики в скотоводстве, необходимо обозначить следую-

щие нерешённые и приоритетные проблемы: 1) в селекции орловской попу-

ляции молочного скота задачу повышения продуктивных качеств целесооб-

разно решать с точки зрения анализа генетических и паратипических факто-

ров; 2) при анализе сложных генетических процессов в стадах следует обра-

щать особое внимание на динамику и структуру изменчивости, в том числе 

аддитивной и неаддитивной генетической изменчивости; 3) при моделирова-

нии селекционного процесса желательно обращать внимание не только на 

классические способы отбора, но и способы, имеющие как практическое,  так 

и теоретическое значение для развития научно-методической базы селекци-

онно-генетических процессов, в том числе, интересен опыт имитационного 

моделирования дивергентного, искусственно стабилизируемого, различных 

вариантов индексного отбора; 4) в решении практических проблем скотовод-

ства особое внимание нужно обращать на проблемы повышения воспроизво-

дительных качеств коров, минимизации инбредной депрессии, повышения 

эффективности подбора быков-производителей к стадам, совершенствования 

методов оценки их племенной ценности и системы ротации, на 100%-ое 

внедрение искусственного осеменения в товарных и племенных стадах. Ре-

шение всех практических проблем скотоводства должно базироваться на по-

стоянном научном сопровождении. Такой подход позволит, по нашему мне-

нию, в перспективе повысить качество селекционно-племенной работы в хо-

зяйствах Орловской области 1.1. 

1.1 – обзор сделан по: Анисимова Л. И. (аспирант кафедры, руководитель – проф. А. И. Шендаков) Ис-

тория и современное состояние методов селекции молочного скота в Орловской области: теория, 

практика, перспективы // Биология в сельском хозяйстве. 2015. – Т. 7. – 2. С. 37-42. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379308
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379308&selid=23178980
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1.2 Перспективные методы оценки генетических факторов в селекции – 

 основа оптимизации программ разведения молочного скота России 

 

 

В любой программе селекции или программе разведения крупного рога-

того скота основой успеха является то, насколько эффективно оценена гене-

тическая детерминация селекционных признаков. В настоящее в России су-

ществует множество подходов и взглядов на эту проблематику.  

По мнению профессора В. М. Кузнецова (1996-2005), разработку опти-

мальной программы селекции независимо от величины популяции следует 

проводить в определённой последовательности, ориентируясь на такие зна-

чимые этапы [8]: 

 определить цель селекции; 

 определить систему селекции; 

 выбрать критерии селекции; 

 провести оценку биологических, селекционных и экономических 

параметров; 

 разработать методы прогноза эффективности селекции и математи-

ческую модель селекционного процесса; 

 создать компьютерную программу и имитационно моделировать 

альтернативные варианты программы селекции; 

 провести анализ альтернативных вариантов и выбрать наилучший  

(оптимальный) из них с целью последующего внедрения. 

Этапы разработки программы селекции, по В. М. Кузнецову [8], всегда 

в той или иной степени взаимосвязаны. Изменение каких-либо предпосылок 

или факторов на одном из этапов неизбежно повлечёт за собой пересмотр 

других.  

При разработке программ селекции определение цели селекции являет-

ся основополагающим фактором, то есть желаемых результатов можно до-

стичь в том случае, если точно известна цель селекции и чётко определена 
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программа селекции для достижения цели. Резкое сокращение поголовья мо-

лочного стада, экспансия импортных продуктов указывает на необходимость 

установления цели селекции таким образом, чтобы разведение животных бы-

ло экономически выгодным: «Корова должна жить для того, чтобы давать 

прибыль». В этом аспекте цель селекции молочного скота может быть опре-

делена как повышение чистого дохода на корову в год с учётом её будущего 

потомства на максимальную величину. Тогда генетическое совершенствова-

ние по отдельным признакам можно рассматривать лишь как средство для 

достижения цели. Исходя из цели селекции, основная задача при разработке 

программ селекции заключается в том, чтобы рассчитать такой вариант 

оценки, отбора и использования племенных животных, который обеспечил 

бы в будущем максимальный доход. 

Теоретически в цель селекции должны включаться все признаки, спо-

собствующие увеличению чистого дохода от разведения животных. Однако 

это усложняет процедуру разработки программы селекции, поэтому в цели 

селекции концентрируется внимание на улучшении наиболее важных, с эко-

номической точки зрения, признаков, таких, как удой, жирность молока, жи-

вая масса и пр. Второстепенные признаки (тип, скорость выделения молока, 

плодовитость и пр.) оцениваются при разработке программ селекции посред-

ством определённого процента выбраковки.  

Цель селекции определяет систему селекции – основные направле-

ния проверки, оценки, отбора и использования различных категорий племен-

ных животных. Систему селекции характеризует следующее: 

 направление селекции (молочная или молочно-мясная продуктивность); 

 методы оценки и проверки племенных качеств (по собственной продук-

тивности или по качеству потомства); 

 наличие или отсутствие информации о предках; 

 использование молодых быков (ограниченное или широкое); 

 использование отобранных по качеству потомства быков (создание бан-

ка спермы с последующей выбраковкой быков); 
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 использование производителей других пород; 

 селекция матерей быков (закрытое или открытое племенное ядро); 

 использование биотехнологии; 

 селекция матерей коров. 

Комбинации перечисленных условий определяют многообразие систем 

селекции, по-разному влияющих на генетико-экономическую эффективность 

племенной работы. 

Согласно выбранной системе селекции, определяются критерии селек-

ции, то есть те показатели, на основании которых отбираются животные с 

лучшими генотипами. Критерием селекции является оценка племенной цен-

ности животного. Индексная селекция позволяет достичь высокой интенсив-

ности племенной работы, в отличие от других методах отбора.  

Эффективность отбора зависит от многих факторов, которые можно 

объединить в следующие группы: биологические, экономические и селекци-

онные.  

К биологическим факторам относятся факторы, определяющиеся (пол-

ностью или в значительной степени) фенотипической и генетической струк-

турой стада или популяции. Для их оценки используется статистический ана-

лиз данных. К этой группе относятся: 

 аддитивная генетическая изменчивость,  

 неаддитивные генетические эффекты, 

 генетическая взаимосвязь между признаками, 

 формы связи между селекционными признаками, 

 нижние границы возраста при отёле или интервалов между поколе-

ниями, 

 оплодотворяемость и пр. 

Селекционеры, как правило, не могут или почти не могут воздейство-

вать на биологические факторы.  

К экономическим факторам относятся: 

 цены на продукцию, 
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 различные виды затрат на селекцию, 

 размер учётной ставки,  

 период оценки программы селекции.  

Если биологические факторы относительно постоянны, то экономиче-

ские факторы в значительной степени определяются условиями рынка и за-

висят от времени. Так как программа селекции разрабатывается на длитель-

ное время, то значения экономических факторов следует брать в перспективе 

на будущее.  

Селекционные факторы включают, например, следующее: 

 число отобранных ремонтных бычков, 

 процент отбора животных на разных этапах селекции, 

 число дочерей для оценки быка по качеству потомства, 

 размер банка спермы, накапливаемой от каждого проверяемого быка-

производителя, и пр.  

Значения факторов этой группы определяются исходя из основных 

направлений селекции родителей ремонтного молодняка, то есть из системы 

селекции. Селекционные факторы могут быть постоянными, если их значе-

ния не меняются, и переменными (например, число дочерей для оценки быка 

по потомству может быть 20, 30, 40 и 50 голов). Варьированием значений се-

лекционных факторов достигается оптимизация программ селекции. Про-

грамму селекции можно определить как заданную комбинацию селекцион-

ных факторов при использовании наилучших биологических и экономиче-

ских факторов.  

Ожидаемый чистый доход на корову в год может быть рассчитан толь-

ко тогда, когда известны параметры программы селекции (структура) и её 

эффективность. Это предопределяет предварительный прогноз генетического 

прогресса (В.М. Кузнецов, 1996) [8] .  

Немного иной взгляд на проблему оптимизации и последовательности 

этапов селекции сложился у проф. А. И. Шендакова. Исходя из материалов 

его докторской диссертации, можно сделать вывод, что при оптимизации се-
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лекционных программ следует учитывать не только биологические, селекци-

онные и экономические факторы, но и в отдельную группу выделить генети-

ческие и селекционно-технологические факторы [67].  

Под генетическими факторами автор понимает наличие в стадах и по-

пуляциях тех или иных аллелей, генотипов, генетических кластеров, локусов 

и пр. генетических факторов, а селекционно-технологические факторы наря-

ду с этим подразумевают такие факторы, как морфологические и функцио-

нальные качества вымени, организационно-технологические связаны  с коли-

чеством коров дойного стада в популяции, способом доения и способом со-

держания, наряду с этим на реализацию селекционных программ могут вли-

ять технологии и системы содержания.  

В статье «Модернизация селекции в молочном скотоводстве Орловской 

области», опубликованной в журнале «Молочное и мясное скотоводство» 

(2008) [46] и докторской диссертации «Совершенствование систем селекции 

молочного и комбинированного скота» [67] А. И. Шендаков отмечает, что  

недостатки зарубежных и отечественных селекционных программ включают 

следующие пункты: 

 сложность реализации, 

 нарушение логики и последовательности этапов реализации, 

 одноплановость и планирование селекции на основе отдельной про-

блемы, а не комплекса проблем, 

 недостаточная целесообразность и эффективность при скрещивании 

и работе с гетерогенным поголовьем, 

 отсутствие комплекса выявления мутаций (BL, CV, IS и пр.), 

 низкая генетическая и экономическая эффективность при отборе по 

молочной продуктивности, 

 высокие затраты на реализацию. 

При этом, как отмечает автор,  в литературе не встречаются программы 

цитогенетического анализа популяций молочного и молочно-мясного скота, а 
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причинами затруднений при реализации существующих и разрабатываемых 

программ селекции состоят в следующем: 

 отсутствие в ряде хозяйств качественного зоотехнического учёта, 

 отсутствие научно-методического потенциала и высококвалифици-

рованных кадров в хозяйствах, 

 неблагоприятные социально-экономические факторы сельскохозяй-

ственного производства, 

 отсутствие заинтересованности в селекционно-генетической работе, 

 плохие условия кормления и содержания молочного и молочно-

мясного скота, 

 нарушение поточно-цеховой системы содержания и ухудшение 

воспроизводительных качеств коров. 

Эти и ряд других причин требуют моделирования и создания опти-

мальных программ селекции в скотоводстве ЦФО, включая создание поэтап-

ной селекции в товарных и племенных стадах [8, 67].      

Принципиальным отличием селекции в области, по данным А. И. 

Шендакова, являлось то, что на начальном этапе селекции скот в популяции 

был представлен молочным и комбинированным типом не только в массиве 

палево-пёстрого скота, но и в чёрно-пёстром поголовье. Поэтому было необ-

ходимо развивать два направления продуктивности в каждой породе. Данное 

утверждение можно подтвердить теми схемами скрещивания чёрно-пёстрых 

коров с голштинскими быками, которые приведены выше, в предыдущей 

подглаве. 

Учитывая перспективы преобразования товарного стада в племенной 

завод, предлагалось ведение отбора коров и быков-производителей как с учё-

том линейной принадлежности, так и генотипа (% генов по голштинской по-

роде и кроссов).  

Далее автор пишет, что схема крупномасштабной селекции скота в 

Центральной России должна учитывать генетические различия между попу-

ляциями разных пород. В отличие от классической схемы E. P. Cunningham 
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(1976), которую приводит в статье В. М. Кузнецов [8], А. И. Шендаков пред-

лагает при наличии высоких коэффициентов наследуемости ведение гомо-

генного и гетерогенного подбора «для поддержания эффекта гетерозиса за 

счёт консолидации генотипов или появления сложных сочетаний, ведущих к 

сохранению или повышению молочной продуктивности». При этом возможна 

селекция с использованием благоприятных, желательных генетических кор-

реляций (rG) между селекционными признаками с целью разработки индексов 

селекции. Аналогично можно действовать при средних коэффициентах 

наследуемости, однако только в том случае, если проявляется эффект гетеро-

зиса.  

Если говорить о ретроспективе селекционного процесса, то в популя-

ции молочного скота Орловской области массовое скрещивание с голштина-

ми для получения эффекта гетерозиса должно было проходить только при 

средних или низких коэффициентах наследуемости признаков молочной 

продуктивности, а при отсутствии генетического прогресса в области было 

«нецелесообразно полностью выбраковывать популяцию», в отличие от 

классической схемы E. P. Cunningham (1976). В данном случае следует ска-

зать о разных предназначениях схем оптимизации E. P. Cunningham и А. И. 

Шендаков. При этом, как отмечается [8, 67], на этом этапе началось изучение 

следующих генетико-статистических параметров, по крайней мере было 

необходимо их изучение: 

 коэффициентов наследуемости признаков, h2 и  h2
n; 

 генетической корреляции между признаками, rG; 

 форм связи между признаками, В (критерий Блэкмана, о котором 

сказано у Г. Ф. Лакина [18]); 

 повторяемости и множественной корреляций селекционных призна-

ков, r within и r1(2,3), о которых также сказано у Г. Ф. Лакина [18]); 

Вычисление эффектов селекции должно было сопровождаться анали-

зом коррелятивных сдвигов (R, по Жебровскому) по показателям молочной 

продуктивности и промерам при разных вариантах отбора, а также выведе-
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нием уравнений линейной и нелинейной регрессии для прогноза продуктив-

ных показателей. Завершением данного этапа крупномасштабной селекции 

должно было стать следующее (см. рисунок 1.12): 

создание индексов селекции и анализ генетического прогресса 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Блоки программы разведения молочного скота 

в Орловской области на II этапе селекции 

 

Анализ этих рассуждений и мнений, между тем, даёт возможность 

подчеркнуть, что в целом этапы оптимизации селекции молочного скота в 

Орловской области в период с 2000 по 2017 год строились преимущественно 

на сложившейся необходимости, а именно: формирование программ и их 

этапов усугублялось рядом проблем организационно-технологического уров-

ня и общим низким качеством селекционно-племенной работы до начала фи-

нансовых вливаний в скотоводство области и до начала работы по оплемене-

ию стад.   

Наибольшего внимания, однако, заслуживает третий этап оптимизации, 

по А. И. Шендакову, согласно которому, при оптимизации крупномасштаб-

ной селекции молочного и молочно-мясного скота Орловской области следо-

вало начинать подробный генетический анализ поголовья, включая цитоге-

нетический, иммуногенетический и пр. виды генетического анализа  [8, 67]. 

постепенное внедрение генетических методов было предусмотрено в связи 

поэтапным наращиванием опыта племенной работы в стадах, налаживания 

селекционно-зоотехнических и организационно-технологических процессов, 

а также в связи большой финансовой стоимостью генетических процедур.  

создание индексов селекции и анализ генетического прогресса 

вычисление экономической эффективности программ селекции 

формирование популяционной базы данных 

корректировка действующей программы селекции с учётом анализа     

и сложившейся ситуации 
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Результатом работы должно было стать создание единой информаци-

онной системы генетического тестирования молочного скота. В настоящее 

время Орловский ГАУ вплотную подошёл к созданию такой системы на ос-

нове референтного центра при Научно-исследовательском испытательном 

центре университета (ИНИИЦ). Т. е. из всего сказанного надо отметить, что в 

любом случае основой современной селекции является оценка генетической 

детерминации селекционных признаков.  

О необходимости использования внедрения генетических методов в се-

лекцию сельскохозяйственных животных говорят многие научные коллекти-

вы. В этой связи среди публикаций можно отметить работы сотрудников 

ВНИИ животноводства [79-93], в том числе обсуждаются вопросы влияния 

прилития крови голштинского скота на изменение генофонда крупного рога-

того скота отечественных пород с использованием ДНК-микросателлитов 

[79], стратегии генетического совершенствования крупного рогатого скота 

России [80], мониторинга генетического груза в чёрно-пёстрой, голштинской 

и айрширской породах крупного рогатого скота [83], проблемам выявления 

мутантных генов наследственных заболеваний быков-производителей в раз-

ных регионах Российской Федерации [85, 86].  

Большое значение принадлежит при этом анализу фенотипического 

эффекта экспрессии рекомбинантных и трансгенных генов в организме жи-

вотных разных видов [91]. Не списывается со счетов цитогенетическая ха-

рактеристика животных, однако в настоящее время речь идёт уже о транс-

генных особях, в том числе в свиноводстве и других отраслях [84, 92]. В це-

лом отрасль свиноводства в определённой мере превзошла молочное ското-

водство по количеству внедряемых генетических методов в практику селек-

ционно-племенной работы.  

Биологические проблемы животноводства XXI века [81], конечно же, 

не ограничивается решением только этих проблем, а при внедрении в прак-

тику методы биотехнологии сталкиваются с рядом проблем [83], связанных в 

том числе и с налаживанием технологии содержания и кормления животных. 
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Схожие вопросы пытаются решать научные сотрудники ВНИИ генети-

ки и разведения сельскохозяйственных животных. Так, поднимаются вопро-

сы оценки генотипа животных с помощью цитогенетики [96], проводится 

определение носителей генетических дефектов среди быков-производителей 

[97], оценивается связь молекулярно-генетических маркеров с продолжи-

тельностью использования молочных коров [98]. Использование ДНК-

маркеров в селекции голштинского скота становится одной из ключевых за-

дах [100], при этом со счетов не списывается необходимость анализа тенден-

ций в развитии методологии селекции племенного скота [99], оценка корре-

ляций между селекционными признаками у коров – как классический метод 

селекции, необходимый на всех этапах разведения породы [95], сравнение 

племенных качеств быков разных пород не только на породном, но и регио-

нальном уровнях управления [101].  

Не менее значимы вопросы, посвящённые решению фундаментальных 

и теоретических  вопросов биологии в скотоводстве, в том числе сюда можно 

отнести работы Л. К. Эрнста с соавторами, такие, как сравнительный анализ 

пород крупного рогатого скота BOS TAURUS и домашнего яка BOS 

(POEPHAGUS) GRUNNIENS по микросателлитам [87], а также сравнитель-

ный анализ генных карт BOS TAURUS L. и CAPRA HIRCUS L. [89].  

При этом при оценке генетической детерминации внешних признаков 

следует отдельно упомянуть о проблеме скрытых генетических аномалий, 

так называемых летальных и прочих мутаций, которые наносят существен-

ный урон в пополнении стад молодняком во всём мире, в том числе в нашей 

стране. Среди этих мутаций комплексный порок позвоночника у голштинов. 

[93]. Л. К. Эрнст с соавторами, а также А. И. Шендаков и другие авторы от-

мечают, что  только у чёрно-пёстрого и голштинского скота известно около 

80 опасных аномалий. При этом основная часть аномалий наследуется по ре-

цессивному типу, то есть они представляют собой скрытый генетический 

груз (см. рисунок 1.13):  

 



34 

Все здоровы 50% гетерозиготы 

       ♀ 

♂ 

В 

 

В 

В ВВ 

 

ВВ 

В ВВ 

 

ВВ 

 

       ♀ 

♂ 

В 

 

в 

В ВВ 

 

Вв 

В ВВ 

 

Вв 

 

50% гетерозиготы 25% - мутанты 

       ♀ 

♂ 

В 

 

В 

В ВВ 

 

ВВ 

в Вв 

 

Вв 

 

       ♀ 

♂ 

В 

 

в 

В ВВ 

 

Вв 

в Вв 

 

вв 

 

Рисунок 1.13 – Наследование скрытых генетических аномалий 

(классическая решётка Пеннета) 

 

Согласно рисунку 1.13, при осеменении быком-производителем, носи-

телем скрытой рецессивной мутации, аналогичной коровы 25% телят прояв-

ляют мутацию фенотипически. К таким наиболее встречаемым и и опасным 

мутациям относятся приведённые ниже. По данным сотрудников ВНИИ жи-

вотноводства [81], эти мутации в племенных свидетельствах маркируются 

следующим образом:  

 BL – носитель мутации BLAD (TL – свободен от мутации); 

 CV – носитель мутации CVM, ведущей к позвоночным уродствам 

(TV – свободен от мутации); 

 DP – носитель мутации дефицита уриномонофосфотазы (DUMPS), 

маркировка TD – свободен от мутации;  

 BD – носитель мутации укорочения верхней челюсти (маркировка 

TB – свободен от мутации); 

 DF– носитель мутации карликовости (маркировка TD – свободен от 

мутации); 

 HL – носитель мутации безволосости (маркировка TH – свободен от 

мутации); 
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 IS – носитель гена частичного ороговения кожи (маркировка TI – 

свободен от мутации); 

 MF – носитель гена синдактилии, или однокопытности (маркировка 

TF – свободен от мутации); 

 RC – красно-пёстрая гомозигота (маркировка B/R – гетерозигота по 

гену красной масти, TR – свободен от гена красной масти).  

На фоне внедрения в молочное производство современных методов ге-

нетики вопрос выведения так называемых «новых типов» молочного скота 

ушёл на второй план, перед селекцией встали новые глобальные перспективы 

в связи с открытием новых биологических закономерностей и генетических 

явлений. Одним из последних утверждённых типов в научной литературе 

указывается «Вятский» [90]. В связи с активной интродукцией голштинской 

породы в России и использованием её в схемах скрещивания возникает ещё 

более важный вопрос – производство экологически чистой продукции, недо-

пущение возможности заражения человека такими болезнями, как ку-

лихорадка, лептоспироз, бруцеллёз и пр. На важность экологической без-

опасности молочной продукции, в том числе, указывает Р. Юсупов с колле-

гами [94]. Ещё больше проблем накопилось в отечественном мясном ското-

водстве [88]. 

Таким образом, оценка и использование генетических факторов в се-

лекции молочного скота на современном этапе развития животноводства 

становится первостепенной задачей. Любая разработка программ селекции 

начинается с анализа коэффициентов наследуемости. В зависимости от их 

величин в дальнейшем программа разведения может корректироваться и из-

меняться. Известные учёные (в том числе иностранные) смотрят на эту про-

блему по-разному. На определённых этапах селекции или по мере необходи-

мости реализация программ селекции может сопровождаться использовани-

ем углубленного генетического анализа, в том числе с применением совре-

менных методов генетики и биотехнологии.  
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1.3 Направления селекционно-генетических исследований 

в странах с развитым молочным скотоводством 

 

 

Совместно с научным руководителем и коллегами нами было проана-

лизировано около 900 иностранных источников по данному направлению ис-

следований, причём основная часть этих источников представляла собой 

публикации в американских и европейских признанных журналах за послед-

ние 5-10 лет. К сожалению, в рамках данной работы невозможно показать 

всего спектра разнообразных результатов оценки генетических факторов в 

селекции за рубежом, как невозможно в связи с ограниченным объёмом ра-

боты привести всех иностранных ссылок, поэтому будет целесообразно под-

черкнуть самое главное. В частности, анализ наиболее весомых иностранных 

работ позволяет выделить важные вопросы селекции, большой удельный вес 

в публикациях занимают работы, посвящённые анализу следующих проблем. 

Изучению генетических параметров посвящены работы Abe H, Masu-

da Y, Suzuki M. (2009), Andersen-Ranberg I.M., Klemetsdal G., Heringstad B., 

Steine T. (2006),  Banos G., Coffey M.P., Wall E., Brotherstone S. (2009), Berry 

D.P., Buckley F., Dillon P., Evans R.D., Rath M., Veerkamp R.F. (2003), Berry 

D.P., Buckley F., Dillon P., Evans R.D., Rath M., Veerkamp R.F. (2002-2003), 

Berry DP, Buckley F, Dillon P, Evans RD, Veerkamp RF. (2004), Bloemhof S., de 

Jong G., de Haas Y. (2009), Cassandro M., Comin A., Ojala M., Dal Zotto R., De 

Marchi M., Gallo L., et al. (2008), de Roos, A. P. W., and G. de Jong. (2006), De-

matawewa C.M.B., Berger P.J. (1998), Estrada-León R.J., Magana J.G., Segura-

Correa J.C. (2008), Haile-Mariam M, Bowman PJ, Goddard ME. (2004), Heriazon, 

A. (2007), Hernández A., Quinton M., Miglior F., Mallard B.A. (2006), Hoekstra 

J., van der Lugt A.W, van der Werf JHJ, Ouweltjes W. (1994), Jamrozik J., Fatehi 

J., Kistemaker G.J, Schaeffer L.R. (2005), Jamrozik J., Schaeffer L.R., Weigel 

K.A. (2002), Kadarmideen H.N., Wegmann S. (2003), Loker S., Bastin C., Miglior 

F., Sewalem A., Schaeffer L.R., Jamrozik J., et al (2011), Muir, B. L., G. Kiste-

maker, and B. J. Van Doormaal. (2004), Oseni S., Tsuruta S., Misztal I., Rekaya R. 
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(2004), Samoré A.B., Rizzi R., Rossoni A., Bagnato A. (2010), Schopen G.C.B., 

Heck J.M.L., Bovenhuis H., Visker MHPW, van Valenberg H.J.F., van Arendonk 

J.A.M. (2009), Stoop, W. M., H. Bovenhuis, and J. A. M. van Arendonk. (2006), 

Vallimont J.E., Dechow C.D., Daubert J.M., Dekleva M.W., Blum J.W., Barlieb 

C.M., et al. (2010), Wood G.M., Boettcher P.J., Jamrozik J., Jansen G.B., etc. 

(2003) и др.  

В том числе наследуемость и генетические корреляции изучали: Dal 

Zotto R., De Marchi M., Dalvit C., Cassandro M., Gallo L., Carnier P., et al. 

(2007), Dechow C.D., Rogers G.W., Clay J.S. (2001), Dechow C.D., Rogers G.W., 

Clay J.S. (2002), Bastin C., Loker S., Gengler N., Sewalem A., Miglior F. (2010), 

Gredler, B., C. Fuerst, and J. Sölkner. (2006), Mitchell R.G., Rogers G.W., 

Dechow C.D., Vallimont J.E., Cooper J.B., Sander-Nielsen U., et al. (2005), Nash 

D.L., Rogers G.W., Cooper J.B., Hargrove G.L., Keown J.F., Hansen L.B. (2000), 

Toshniwal J.K., Dechow C.D., Cassell B.G., Appuhamy JADRN, Varga G.A. 

(2008), van Hulzen K.J.E, Nielen M., Koets A.P., de Jong G., van Arendonk 

J.A.M., Heuven H.C.M. (2011), Zwald NR, Weigel KA, Chang YM, Welper RD, 

Clay JS. (2004).  

Изменчивость, вариация и генетическая вариация были изучены De 

Jong G. (1995), Gengler N., Wiggans G.R., Gillon A. (2004), Gilmour A.R., 

Thompson R. (2003), Mallard B.A., Burnside E.B., Burton J.H., Wilkie B.N. 

(1983), Ng-Kwai-Hang K, Hayes JF, Moxley JE, Monardes HG. (1987), вариация 

удоев, жирности молока и % белка в молоке, соматических клеток – Schutz 

M.M., Hansen L.B., Steuernagel G.R., Kuck A.L. (1990), Soyeurt H., Dardenne P., 

Gillon A., Croquet C., Vanderick S., Mayeres P., et al. (2006), Pimentel E.C.G., 

Erbe M., König S., Simianer H. (2011).  

Генетической взаимосвязи признаков и качеств также уделено вни-

мание в работах Holtsmark M., Heringstad B., Madsen P., Ødegård J. (2008), 

Koivula M., Mäntysaari E.A., Negussie E., Serenius T. (2005), König S., Chang 

Y.M., Borstel U.Uv., Gianola D., Simianer H. (2008), Lassen J., Hansen M., 

Sørensen M.K., Aamand G.P., Christensen L.G., Madsen P. (2003), Lund T., 
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Miglior F., Dekkers J.C., Burnside E.B.. (1994), Pérez-Cabal M.A., Alenda R. 

(2002), Pryce J.E., Coffey M.P., Brotherstone S. (2000), Roxström A., Strandberg 

E., Berglund B., Emanuelson U., Philipsson J. (2001) и др.  

Исследование  групп крови за рубежом менее актуально, но и этому 

вопросу в разное время уделяли внимание Andersson-Eklund L, Danell B, Ren-

del J. (1990), Andersson-Eklund L, Rendel J. (1993), Arave C.W., Lamb R.C., 

Hines H.C. (1971), Brum E.W., Rausch W.H., Hines H.C., Ludwick T.M. (1968), 

Gonyon D.S., Mather R.E., Hines H.C., Haenlein G.F., Arave C.W., Gaunt S.N. 

(1987), Dunlop A.A. (1951), Haenlein G.F., Gonyon D.S., Mather R.E., Hines 

H.C. (1987), Hogreve F. (1965), Honberg L.S., Larsen B., Koch C., Ostergard H., 

Skjodt K. (1995), Larsen B., Jensen N.E., Madsen P., Nielsen S.M., Klastrup O., 

Madsen P.S. (1985), Neimann-Sorensen A., Robertson A. (1961), Rausch WH, 

Brum EW, Ludwick TM. (1968), Reist M, Erdin D, Von Euw D, (2002), Rendel J. 

(1961), Rocha, J. L. (1994).  

Весьма актуально в настоящее время исследование проблем инбри-

динга. В зарубежных периодических изданиях его вопросам посвящены све-

жие работы Adamec V, Cassell B.G., Smith E.P., Pearson R.E. (2006), Biffani S., 

Samoré A.B., Canavesi F. (2009), Bijma P.J., van Arendonk A.M., Woolliams J.A. 

(2001), Croquet C., Mayeres P., Gillon A., Vanderick S., Gengler N. (2006), 

Daetwyler H.D., Villanueva B., Bijma P., Woolliams J.A. (2010), Gulisija D., Gi-

anola D., Weigel K.A. (2007), Hudson G.F.S., Van Vleck L.D. (1984), König S., 

Tsehay F., Sitzenstock F., Borstel U.Uv., Schmutz M., Preisinger R., et al. (2010), 

Kearney JF, Wall E, Villanueva B, Coffey MP. (2004), Mc Parland S, Kearney JF, 

Rath M, Berry DP. (2007), Rutten M.J.M., Bijma P., Woolliams J.A., van Ar-

endonk J.A.M. (2002), Sewalem A., Kistemaker G.J., Miglior F., Van Doormaal 

B.J. (2006), VanRaden P.M. (2005), VanRaden P.M. (1992), Pong-Wong R., 

Woolliams J.A. (2007), Thompson J.R., Everett R.W., Hammerschmidt N.L. 

(2000), Thompson J.R., Everett R.W., Wolfe C.W.. (2000), Weigel K.A., Lin S.W. 

(2002). 
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Кроме того, в последние годы большую значимость в селекции живот-

ных приобрела генетическая и геномная селекция: Berry D., F. Kearney, 

and B. Harris. (2009), Calus M.P.L (2010), Calus, M., H. Mulder, K. Verbyla, and 

R. Veerkamp (2009), de Roos A.P.W., Schrooten C., Veerkamp R.F., van Ar-

endonk J.A.M. (2011), Goddard M.E. (2010), Habier D., Fernando R.L., Dekkers 

JCM.. (2009), Habier D., Tetens J., Seefried F-R, Lichtner P., Thaller G. (2010), 

Harris B.L., Johnson D.L. (2010), Hayes B., Bowman P., Chamberlain A., Verbyla 

K., Goddard M. (2009), Hayes B.J., Daetwyler H.D., Bowman P., Moser G., Tier 

B., Crump R., et al. (2009), Jannink J-L., Lorenz A.J., Iwata H. (2010), König S, 

Simianer H, Willam A. (2009), Legarra A., Robert-Granie C., Manfredi E., Elsen 

J-M. (2008), Loberg A., Dürr J.W. (2009), Lund M.S., de Roos A.P.W., de Vries 

A.G., Druet T., Ducroq V., Fritz S., et al (2010), Olson K.M., VanRaden P.M. 

(2010), Pérez-Cabal M.A., Vazquez A.I., Gianola D., Rosa G.J.M., Weigiel K.A. 

(2010), Pszczola M., Mulder H.A., Calus M.P.L. (2011), Qanbari S., Pimentel 

E.C., Tetens J., Thaller G., Lichtner P., Sharifi A.R., et al (2010), Schaeffer L.R. 

(2006), Sonesson AK, Meuwissen TH. (2009), Wensch-Dorendorf M., Yin T., 

Swalve H.H., König S. (2011), Wiggans G.R., Sonstegard T.S., VanRaden P.M., 

Matukumalli L.K., Schnabel R.D., Taylor J.F., et al. (2009). Некоторые учёные 

изучали данный вопрос в кроссбредных популяциях: Toosi A., Fernando 

R.L., Dekkers J.C.M. (2010), VanRaden P.M. (2008), VanRaden, P. M. (2006).  

Об использовании QTL-анализа говорят Hinrichs D., Bennewitz J., Te-

tens J., Reinsch N., Thaller G. (2010), Schnabel R.D., Sonstegard T.S., Taylor J.F., 

Ashwell M.S.. (2005), Schulman N.F., Sahana G., Lund M.S., Viitala S.M., Vilkki 

J.H. (2008), Seidenspinner T., Bennewitz J., Reinhardt F., Thaller G. (2009) и др.  

Проводя исследование локусов количественных признаков,  

Bennewitz J., Reinsch N., Paul S., Looft C., Kaupe B., Weimann C., et al. (2004), 

Holmberg M., Andersson-Eklund L. (2006), Höglund J.K., Guldbrandtsen B., Su 

G., Thomsen B., Lund M.S. (2009), Lund M.S., Guldbrandtsen B., Buitenhuis A.J., 

Thomsen B., Bendixen C. (2008), Thomasen J.R., Guldbrandtsen B., Sørensen P., 

Thomsen B., Lund M.S. (2008) описали многие генетические дефекты.   
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Не менее важна экономическая оценка селекции: Albera A, Carnier P, 

Groen A.F. (2004), González-Recio O., Pérez-Cabal M.A., Alenda R. (2004), 

Daňo J., Huba J, Kica J., Hetényi L. (2001), Kahi K., Hirooka H. (2006), MacNeil 

M.D., Newman S., Enns R.M., Stewart-Smith J. (1994), Nielsen H.M., Groen A., 

Pedersen J., Berg P. (2004), Veerkamp R.F. (1998), Wolf, J., M. Wolfová, and E. 

Krupa. (2005), Wolfová M, Nitter G. (2004), Wolfová M., Wolf J., Kvapilík J., 

Kica J. (2007). 

В том числе разрабатываются биоэкономические модели развития се-

лекции (Roughsedge T., Amer P.R., Simm G., 2003), даётся обоснование эко-

номического развития геномной оценки (König S, Simianer H, Willam A., 

2009), предлагаются экономические индексы (Norman, H. D., F. N. Dickin-

son, 1971). 

Предложена всемирно признанная теория распределения полов у по-

томков (Trivers R.L., Willard D.E., 1973), изучено генетическое сходство 

пород, в том числе голштинов и европейского скота (Mrode R., Kearney J.F., 

Biffani S., Coffey M., Canavesi F. J., 2009), предложена национальная гене-

тическая программа разведения молочного скота в США (Wiggans G.R., 

1991). Также встречаются работы по изучению взаимосвязи оценки по родо-

словной и с геномной оценкой (Legarra A., Aguilar I., Misztal I., 2009). Однако 

следует признать, что, несмотря на общий высокий уровень заграничных ра-

бот, в них редко встречаются комплексные работы по управлению биологи-

ческими факторами селекции, существующие программы управления селек-

цией построены преимущественно на моделировании селекционных и эко-

номических факторов, редко рассматриваются вопросы управления генети-

ческой изменчивостью и её структурой, возможности получения и прогнози-

рования неаддитивных генетических эффектов. Существующие отечествен-

ные программы оптимизации селекционного процесса  также имеют многие 

недостатки, на которые уже указывали в периодической печати авторы [67]. 

А следовательно, данный вопрос является актуальным не только на россий-

ском, но и на мировом уровне.  
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Говоря о более свежих научных публикациях, следует подчеркнуть, что 

при анализе генетических параметров были обнаружены генетические ас-

социации энергии роста с молочной продуктивностью [110], наличие генети-

ческих корреляций в популяциях молочного скота в разных странах мира от-

мечают многие учёные. Существует взаимосвязь между репродуктивными 

качествами тёлок и коров в голштинской популяции Японии [102], наследуе-

мость и генетические корреляции между плодовитостью и молочным белком 

в Норвегии [106],  между кондициями, живым весом и удоем [111],  энергией 

роста к первой лактации и продолжительностью продуктивного использова-

ния [109],  удоем, живой массой коров, плодовитостью и количеством сома-

тических клеток в молоке [113, 132, 133, 150, 161, 180, 199],  включая ско-

рость роста тёлок [117], в том числе у бурого швицкого скота  [129], красного 

норвежского [154], итальянского скота [185], дано обобщение по генетиче-

ским корреляциям селекционных признаков в Европейских странах [177]. 

Отмечаются генетические корреляции между типом продуктивности и функ-

циональными признаками у молочных коров  США  [122] и пр.    

Оценены генетические параметры удоев, живой массы, плодовито-

сти, интенсивности роста [114, 123, 139, 156, 160, 175, 175, 194, 200], в том 

числе генетические параметры мастита у датских коров [116] и норвежских 

коров. В сравнении изучены генетические параметры в стадах голштинских и 

джерсейских коров во Флориде  [121], бурого швицкого скота в Мексике 

[136], Новой Зеландии [144], Канаде [148], определены аналогичные пара-

метры у коров-рекордисток [135]. 

В мировой практике селекции не менее важным является изучение ге-

нетических параметров при минимизации инбридинга [128, 130 и др.]. Так, в 

голштинской популяции США мёртворожденность возрастает с увеличением 

степени гомозиготности у матерей [103]. Biffani S. и др. (2002) отмечают, что 

в итальянском поголовье скота инбредная депрессия может проявляться по 

молочной продуктивности, репродуктивным и функциональным селекцион-

ным признакам [115]. 
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В статье, опубликованной в 2006 году в американском журнале «Jour-

nal of  Dairy Science» Croquet C. и др. был предложен экономический индекс, 

который может использоваться при оценке глобальной и отцовской инбред-

ной депрессии по продуктивным качествам [127]. Схожие исследования про-

ведены в Словакии [129]. Согласно учёным из Германии (König S. и др., 

2006-2010), большое значение в практике скотоводства при инбридинге и 

минимизации инбредной депрессии играет то, насколько эффективен ме-

неджмент в селекционной работе [163], поскольку в этом процессе также ак-

туальна теория потока генов и оптимальных генетических вкладов  [164]. 

Pong-Wong R. и др. (2007) провёл программирование  вклада потенциальных 

родителей в максимизацию генетического прироста и ограничение инбри-

динга [182]. В канадском молочном скоте проведён анализ влияния степени 

инбридинга на продуктивное долголетие, в результате чего было выяснено, 

что инбредные коровы уступают по жизнеспособности аутбредным [191]. 

Оценены генетические тренды при инбридинге в селекции голштинской по-

пуляции Англии [159]. 

В связи с внедрением биотехнологии в последнее десятилетие в стра-

нах с развитым молочным скотоводством широкое распространение прибре-

ла не только оценка генетических параметров, но и селекция на основе ге-

номной оценки [119, 120, 141, 146, 147, 157, 166, 167, 171, 173, 178, 183, 202]. 

Геномная селекция применяется во многих странах мира, в том числе в Ир-

ландии [113], Германии [172, 176], Канаде [174, 187], Дании [189, 195], в 

мультипородных [145] и помесных популяциях крупного рогатого скота 

[198], в том числе просканирован геном у голштинской породы [184] и 

голштинских быков-производителей [203]. Существуют попытки выявления 

генетических корреляций между геномными ассоциациями и фенотипически 

проявляющимися признаками [142], определены геномные ассоциации с 

процентом белка в молоке [188]. Разрабатываются геномные программы 

[162], в каталоге быков-производителей «Interbull» предоставляется инфор-

мация о прохождении геномной оценки животными [168]. Геномная оценка 
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сопровождается анализом генетической вариации селекционных признаков 

[181]. Не менее важна стратегия геномной оценки в скотоводстве [186], 

наиболее «оптимальная» стратегия [204] и программа геномной селекции 

[192]. Созданы геномные базы по тысячам генов [155]. 

Наряду с этими генетическими подходами в последнее десятилетие 

существенных достижений добилась селекция с использованием QTL-

моделей  [152, 153, 197]. Так, Seidenspinner T. и др. (2009) провели сопостав-

ление QTL-моделей с признаками лёгкости отёлов у молочных коров [190]. 

Sun C. с коллегами (2010) предлагают улучшать генетическую оценку плодо-

витости материнских особей за счёт использования мультипликативных мо-

делей [196]. 

Анализ структуры генетической изменчивости в странах Запада приоб-

рёл большое значение [134, 193, 201], но своего максимального развития по 

методологии и математической базе достиг в последние десятилетия. Среди 

работ на эту тему наибольшего внимания заслуживают работы по определе-

нию аддитивной и неаддитивной генетической изменчивости удоев, плодо-

витости и продолжительности продуктивного использования [137, 151], од-

нако этот вопрос нельзя рассматривать без анализа такого явления, как «ге-

нотип-среда», как это делает авторский коллектив из Дании (Calus M.P.L., 

Groen A.F., de Jong G, 2002), анализируя дифференцированные модели взаи-

мосвязи «генотип-среда» на примере молочного белка [118]. 

Маркер-вспомогательная селекция на основе групп крови ушла на вто-

рой план, встречаются только отдельные работы 20-30-летней давности, од-

нако набирает масштаб маркер-вспомогательная селекция на основе геном-

ной оценки, в том числе при анализе последствий инбридинга  [179]. 

Оценка экономической эффективности селекции и, особенно, её биоло-

гических факторов в последние годы приобрела большую значимость при 

разведении молочного скота в разных странах мира и по разным продуктив-

ным параметрам [104, 105, 207]. В том числе в Испании дана экономической 

оценке воспроизводительных качеств коров [138], дана экономическая оцен-
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ка по функциональным качествам молочного скота [140]. В Японии проведе-

на сравнительная характеристика экономической эффективности разведения 

чёрного местного скота и голштинов [158], а в Чешской Республике созданы 

компьютерные программы для определения экономических эффектов разве-

дения  [206], как, впрочем, и в других странах, включая Россию.  

В общем спектре селекционно-генетических исследований, по нашему 

мнению, есть и те работы, которые заслуживают выделения в отдельную 

группу полученных результатов: это работы по генетическим оценка быков-

производителей  методом регрессий [124, 125], генетическим оценкам мёрт-

ворождённости в группе  отцов матерей оцениваемых пробандов [126], ана-

лизу генетических параметров аминокислот в молоке [205], составу молока 

[107] и сравнению генетической предрасположенности скота разных пород 

для производства из их молока твёрдых сыров [108].   

Таким образом,   в мировой практике селекция молочного скота на со-

временном этапе преимущественно базируется на оценке наследуемости се-

лекционных признаков, аддитивных и неаддитивных генетических эффектов, 

взаимосвязи «генотип-среда», генетических корреляций, различных генети-

ческих параметров, применением углубленного генетико-статистического 

анализа,  включая применение регрессий и мультипликативных моделей,  

QTL-моделей. Применение групп крови в селекции как маркеров высокой 

продуктивности в настоящее время в странах мира не применяется, а мар-

керная селекция строится на современных достижениях геномной оценки. 

При этом в связи с широким использованием искусственного осеменения в 

популяциях разных пород крупного рогатого скота возникает инбридинг, ве-

дущий к депрессии по селекционным признакам, увеличивается рождение 

мёртвых телят, понижаются удой и другие признаки.  Возникает необходи-

мость в подробной экономической оценке биологических факторов в селек-

ции и разработке программ оптимизации селекции.  
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1.4 Методы оценки генетической детерминации  

в популяциях молочного скота 

 

Говоря о генетической детерминации количественных признаков, в 

первую очередь следует иметь в виду наследуемость в широком и узком 

смысле этого генетического понятия. Впервые о коэффициенте наследуемо-

сти сказано в работах Райта, опубликованных в первой половине XX века. 

В классическом смысле доля генотипической изменчивости в общей 

фенотипической вариации признака вычисляется через удвоенный коэффи-

циент корреляции селекционного признака матерей и дочерей:  

                                       h2 = 2 r м д.                                                      (1) 

Использование коэффициента регрессии при вычислении коэффициента 

наследуемости позволяет, по мнению учёных и практиков, исключить влия-

ние на искомый показатель изменений факторов среды. Данная формула точ-

нее, хотя может применяться не всегда:  

                                       или  h2 = 2 b м д                                           (2) 

                                               b 2, 1 =r (σ2:σ1), где:   

       b – коэффициент регрессии; 

r – коэффициент корреляции; 

σ2  и σ1 – среднее квадратическое отклонение признака (за 2-ю и 1-ю лак-

тации соотетсвенно).  

Коэффициент регрессии, как и коэффициент повторяемости, можно ис-

пользовать для прогноза молочной продуктивности.  

Кроме того, одним из основных показателей, используемых при разведе-

нии сельскохозяйственных животных, является величина селекционного эф-

фекта (R, или SE, ЭС), который показывает эффективность отбора.  

                                          R = h2
 ∙ S d ,                                         (3) 

где: 

S d  – селекционный дифференциал. 

S d = М отобранных жив. – М популяции  
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Например: R по удою = 0,2 ∙ 300 = 60 кг 

В своих научных работах при оценке биологических факторов в селекции 

проф. А. И. Шендаков [71] приводит формулу Ле Руа:  

                                    
w

n

rn

nh
h






)1(1

2
2

 ,                                          (4) 

где h2=2bм-д., n – количество лактаций; 

r w  – коэффициент повторяемости; «within» в переводе на русский язык 

означает «внутри»: 

                                r w = σ 2A  : (σ 2A + σ 2z), где                                     (5) 

σ 2A – компонента вариации между особями; 

σ 2z  – варианса внутри групп особей. 

Согласно формуле (5) коэффициент повторяемости представляет собой 

верхний предел коэффициента наследуемости (h2). Через него можно опреде-

лить генетический потенциал удоя, жирности молока и пр. показателей, а 

также спрогнозировать их.  

. Наряду с анализом двумерных совокупностей Г. Ф. Лакин [18] приво-

дит примеры многомерных корреляционных связей, которые могут, в том 

числе, использоваться для вычисления наследуемости. Простейшим приме-

ром множественной корреляции является зависимость между тремя призна-

ками x, y и z: 

                  r x(y,z) = )1(:)2( 222
yzyzxzxyxzxy rrrrrr  , где                          (6) 

rxy, rxz, ryz – коэффициенты линейной корреляции между парами призна-

ков x и y, x  и z,  y и z (от 0 до 1). Значимость этого совокупного показателя 

оценивают по величине t-критерия Стьюдента с числом степеней свободы  

k=n–3. В случае вычисления так называемой «множественной» наследуемо-

сти А. И. Шендаков и др. (2014) применяют корреляции между селекцион-

ными признаками в трёх поколениях – матерей матерей, матерей и дочерей 

[70, 71].   

Наряду с данными методами определения наследуемости Г. Ф. Лакин 

[18] предлагает использовать иерархические комплексы, которые, по его 
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мнению, дают возможность определять генетический вклад в изменение при-

знака не только матерями, но и отцами.  

Единого мнения о точности оценки доли генотипической изменчивости 

разными методами нет, однако ряд иностранных авторов  утверждают, что в 

селекции необходимо вычислять аддитивную и неаддитивную генетическую 

изменчивость. Из множества публикаций, посвящённых этой теме, ясно, что 

генетическая изменчивость имеет структуру и динамику, оценка которых – 

чрезвычайно актуальное направление в селекции. В этой связи заслуживает 

внимания схема А. И. Шендакова, опубликованная в журнале «Биология в 

сельском хозяйстве» (см. рисунок 1.14).  

 

Рисунок 1.14 – Схема управления генетическими процессами  

в молочном скотоводстве [71] 

  Согласно схеме, на генотипическую изменчивость признаков и генети-

ческие корреляции могут оказывать влияние способы и формы отбора, ин-

тенсивность отбора, % генов HF, степень возрастания гомозиготности, гете-

рогенность подбора.  

 

 

Динамика генетических процессов в стадах молочного скота 

Генотипическая изменчивость Генетические корреляции 

между селекционными 

признаками Аддитивная Неаддитивная 

Способы отбора 

Формы  отбора 

Интенсивность  отбора 

% генов по улучшающей породе 

Степень возрастания гомозиготности 

Гетерогенность подбора 

Прогноз и оптимизация генетико-статистических парамет-

ров   
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1.5 Заключение по литературному обзору 

 

1) в настоящее время о популяции молочного скота Орловской области 

накопилось достаточно большое количество информации, преимуще-

ственно эта информация связана с оценкой эффективности скрещива-

ния чёрно-пёстрых коров с голштинскими быками-производителями, в 

научных публикациях встречаются данные о наследуемости и генети-

ческих корреляциях селекционных признаков, однако эти данные носят 

обрывочный характер и нуждаются в систематизации, проверке и вы-

числениях на большем поголовье;  

2) большинство исследований генетической детерминации и генетических 

аспектов селекции, проведённых исследователями ведущих НИИ, по-

строены не на углубленном генетико-статистическом аппарате, а на 

анализе сугубо биотехнологических аспектов генетики – определения 

частоты тех или иных локусов, ассоциированных с признаками молоч-

ной, мясной и прочей продуктивности, за исключением работ профес-

сора В. М. Кузнецова; 

3)  в отличие от российской селекции иностранные работы базируются на 

углубленном генетико-статистическом анализе селекционных процес-

сов в ракурсе популяционной генетики, включая анализ генетических 

параметров, генетических корреляций, ассоциаций аллелей и локусов с 

признаками, применяемыми при отборе, а самое главное, весь передо-

вой селекционный процесс в странах с развитым молочным скотовод-

ством строится на геномной оценке; 

4) учитывая актуальность направления исследований, следует отметить, 

что первостепенная задача современной селекции – анализ генетиче-

ской детерминации количественных признаков (удоев, % жира и белка 

в молоке, живой массы и пр.).   

 

 

 



49 

Глава 2. Материалы и методы исследований 

 

 

2.1 Материалы исследований  

 

 

Объектом исследований служила популяция крупного рогатого скота 

чёрно-пёстрой породы с % генов голштинской породы (HF) от 12,5 до 87,5% 

- в среднем 55,6%, скот был представлен поголовьем следующих хозяйств 

(см. рисунки 2.1-2.10, фотографии выставок племенных животных):  

ОАО «Агрофирма Мценская» (племенной репродуктор); 

ЗАО «Куракинское» (племенной репродуктор); 

ФГУП ОПХ «Стрелецкое» (племенной завод); 

ЗАО «Славянское» (племенной репродуктор); 

ООО «Золотой Орёл» (племенной репродуктор);  

ООО «Урицкий Агрокомплекс» (племенной репродуктор); 

ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» (племенной репродуктор); 

ООО «Русь» (племенной репродуктор); 

СПК «Малиновское» (племенной репродуктор); 

СПК имени Мичурина (племенной репродуктор); 

ОПХ «Красная Звезда» (племенной репродуктор); 

ООО «Маслово» (племенной репродуктор)  

Молодняк и коровы были представлены преимущественно линиями У. 

Идеал, М. Чифтейн, Р. Соверинг, С. Т. Рокит, незначительная часть поголо-

вья (менее 3%) были представлены линиями Аннас Адама и Хильтес Адема. 

Удои в популяции варьировали от 3000 до 10000 кг молока, при жирности 

3,75-4,05%, при среднем содержании белка в молоке 3,11%. Выход телят в 

популяции племенного скота изучаемых хозяйств составил 84% , живая мас-

са тёлок при первом осеменении составила 360-420 кг, первотёлок – 460-550 

кг,  выбраковка по низкой молочной продуктивности за последние 5 лет со-

ставила 8%, по причинам гинекологических заболеваний –12%, болезням 

вымени конечностей – 5%, прочим причинам – 6%.  
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Рисунок 2.1 – Племенной молодняк ОАО «Агрофирма Мценская»  

      

Рисунок 2.2 – Племенной молодняк ЗАО «Куракинское»  
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Рисунок 2.3 – Племенной молодняк ФГУП ОПХ  «Стрелецкое» 

 

 

 
Рисунок 2.4 – Племенной молодняк ЗАО «Славянское»  
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Рисунок 2.5 – Племенной молодняк ОАО ОПХ «Красная Звезда» 

 

 
Рисунок 2.6 – Племенной молодняк ООО «Золотой Орёл» 
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Рисунок 2.7 – Племенной молодняк ООО «Урицкий Агрокомплекс» 

 

 
Рисунок 2.8 – Племенной молодняк ООО «Русь» 
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Рисунок 2.9 – Племенной молодняк СПК им. Мичурина 

 
Рисунок 2.10 – Быки-производители ОАО «Орловское»  

по племенной работе (Орловская область) 
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2.2 Методы исследований  

 

 Исследования проводились в перечисленных выше хозяйствах по при-

ведённой схеме в соответствии с поставленной целью и задачами (см. рису-

нок 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Схема исследований по теме диссертации 

 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ СЕЛЕКЦИОНННЫХ ПРИЗНАКОВ  

В ОРЛОВСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЧЁРНО-ПЁСТРОГО СКОТА  

 

Эффективность селекционно-генетического процесса 

в популяции молочных коров 

Выводы и предложения производству 

Теоретическое обоснование исследований  

генетической детерминации в молочном скотоводстве  

Изучаемые параметры  

в соответствии с целью исследований   

 интенсивность роста и её повторяемость (rw) у чёрно-пёстрых тёлок, в том числе  

в разных генетических группах, полученных при скрещивании с голштинскими быками-

производителями, включая определение доли генетической детерминации в реализации 

селекционного признака – живой массы тёлок от рождения до 18 месяцев 
 

 распределения коров по признакам молочной продуктивности в стадах  

(удой за 305 дней лактации, кг; жир, %; белок, %),  

в том числе динамика распределений по этим признакам за последние 5 лет 

 генетическая детерминация селекционных признаков молочной продуктивности (удой 

за 305 дней лактации, кг; жир, %; белок, %), включая коэффициенты наследуемости (h2), 

коэффициенты повторяемости (rw) и генетические корреляции изучаемых селекционных 

признаков (rG) в разных генетических группах 

линейная оценка экстерьерно-конституциональных особенностей коров с целью оптими-

зации программы разведения в орловской популяции молочного чёрно-пёстрого скота  
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Коэффициенты повторяемости были определены по формуле: 

                                r w = σ 2A  : (σ 2A + σ 2z), где                        (5 в главе 1.4) 

где σ 2A – компонента вариации между особями; 

σ 2z  – варианса внутри групп особей. 

Коэффициенты наследуемости были определены как удвоенные коэф-

фициенты корреляций между признаками дочерей и матерей, а также по 

формуле Ле Руа:  
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 ,                            (4 в главе 1.4) 

                          где h2=2rм-д., n – количество лактаций. 

Генетическая корреляция между селекционными признаками была 

определена по формулам Хейзеля:  
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где фенотипические коэффициенты корреляций (rG) можно выразить 

графически (см. рисунок 2.12): 

 

Дочери 

 

 

Матери  

(удой) х                 y (живая масса) 

                                            

                                                   

(удой) x                 y (живая масса) 

Рисунок 2.12 – Фенотипические  корреляции при вычислении  

генетической корреляции между удоем и живой массой (rG) 

 

Формула основана на предположении об аддитивном действии генети-

чески взаимосвязанных признаков, а также на явлении плейотропии, когда 

один ген детерминирует два-три признака и более. Схематически это можно 

изобразить следующим образом (см. рисунок 2.13): 
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Рисунок 2.13 – Схема плейотропного действия генов  

 

 

Коэффициент инбридинга (возрастания гомозиготности) вычисляли по 

формуле Райта-Кисловского:  

                         100)]1()
2

1
[(

121 


a

nn

x fF [208], где                     (9) 

n1 и n2 – ряд, в котором находится общий предок с материнской и отцов-

ской стороны; 

fa – величина коэффициента общего инбредного предка.                                          

Теоретическая основа исследований строилась на формуле: 

                                           y=µ+ G+B+е, где                                           (10) 

y – абсолютная фенотипическая ценность,  

µ – среднее значение признака в популяции (стаде),  

G – генетические факторы,  

B – систематические средовые факторы, е – случайные факторы (В. М. 

Кузнецов, 2006).  

При изучении структуры фенотипической изменчивости была исполь-

зована формула:  

                                               P=G+E,                                                      (11) 

где G – генотипическая изменчивость, 

 Е – паратипическая изменчивость.  

Методической основой статистического анализа послужили работы Г. 

Ф. Лакина, 1990; В. М. Кузнецова, 2006, а также методы, перечисленные вы-

ше. При статистическом анализе был использован пакет компьютерной про-

граммы «Microsoft Excel» (версия 2013-2015 г).  

 

Гены А 

(удой, кг) 

Признак А 

(удой, кг) 

Гены Б 

(жир, %) 

Гены В 

(белок, %) 

Признак Б 

(жир, %) 

Признак В 

(жир, кг) 
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2.3 Условия проведения исследований 

 

  Исследования проводились в период с 2010 по 2016 годы в хозяйствах 

Орловской области. В исследованиях использовался метод селекционно-

генетических групп – пар-аналогов по возрасту и полу. Кормление произво-

дилось кормами, традиционно используемыми в хозяйствах.  

4581
4702

3249

43944361430543554288
4251

3893

3492

3333

y = -11,965x2 + 281,76x + 2917

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

годы

уд
о

й
 н

а 
1

 к
о

р
о

ву
, к

г

Средний  удой по всему погловью, кг

Полиномиальный (Средний  удой по всему погловью,
кг)

 
Рисунок 2.14 – Средние удои на одну коровы в Орловской области  

с 2005 по 2016 год (официальная статистика)  

 

  В исследуемой популяции средние удои коров с 2005 по 2016 год воз-

росли с 3249 до 4702 кг молока на корову, включая товарные и племенные 

стада (см. рисунок 2.14).  Однако средний удой на одну корову в племенных 

репродукторах и заводах существенно превышал удои в товарных хозяй-

ствах. Максимальный удой в среднем на 1 корову составил в 2015 году в 

ЗАО «Славянское» - 9287 кг молока при рентабельности 145% (беспривяз-

ный способ содержания).. В ОПХ «Красная Звезда» - 5012 кг при рентабель-

ности 45%, в ФГУП ОПХ «Стрелецкое» - 5068 кг (рентабельность 30%, при-

вязный способ),  в ЗАО «Куракинское» - 6264 кг (рентабельность 31%, при-

вязный способ),  СПК им. Мичурина – 6428 кг (рентабельность 46%, привяз-
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ный способ),  ОАО «Агрофирма Мценская» - 7003 кг молока (рентабельность 

35%, привязный способ).  
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Рисунок 2.15 – Расход кормовых единиц в Орловской области  

с 2005 по 2014 год на одну корову в год (официальная статистика, ц)  

 

  Анализ повторяемости живой массы (rw) у тёлок чёрно-пёстрой породы 

был проведён на 1060 головах от рождения до 18 месяцев, с учётом % генов 

по голштинской породе и линейной принадлежности. Молочная продуктив-

ность была изучена на поголовье 523 головы коров  в ОАО «Агрофирма 

Мценская», 450 голов ЗАО «Куракинское» 600 голов во ФГУП ОПХ «Стре-

лецкое» (племенной завод); 400 голов ЗАО «Славянское» (племенной репро-

дуктор); 150 голов в ООО «Золотой Орёл» (племенной репродуктор); 120 го-

лов в ООО «Урицкий Агрокомплекс» (племенной репродуктор); 445 голов в 

ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» (племенной репродуктор); 263 головы 

в ООО «Русь» (племенной репродуктор); 286 голов в СПК «Малиновское» 

(племенной репродуктор); 470 голов в СПК имени Мичурина (племенной ре-

продуктор); 450 голов ОПХ «Красная Звезда» (племенной репродуктор); 300 

голов в ООО «Маслово» (племенной репродуктор).  Анализ молочной про-

дуктивности был проведён в общей сложности на 4457 коровах-первотёлках.  
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Глава 3. Результаты собственных исследований и их обсуждение 

 

 

3.1 Характеристика продуктивных качеств скота 

 в хозяйствах Орловской области 

 

  Результаты наших исследований целесообразно начать с общей продук-

тивной характеристики крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы, 

включая молодняк и коров.  

 

3.1.1 ОАО «Агрофирма Мценская» 

Наш анализ, между тем, показывает, что, например, повторяемость ин-

тенсивности роста тёлок хозяйства ОАО «Агрофирма Мценская» была в 2014 

году наибольшей у животных с кровностью 1/8 по голштинам – 0,433, а так-

же у коров линии Орла – 0,456 (см. рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Коэффициенты повторяемости роста тёлок  

с рождения до 18 месяцев в хозяйстве  

в зависимости от генотипа и линейной принадлежности (rw) 

 

В результате использования голштинской породы в последние годы 

живая масса у коров несколько возрасла, однако от живой массы, как 

правило, зависят удои. Невысокий рост живой массы у коров с кровностью 

50% по голштинам может быть связан с повышенной эксплуатацией их 
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организмов. Ряд фактов подтверждает необходимость повышения живой 

массы у коров за счёт подбора к ним крупного быка. Для многих животных 

хозяйства характерен молочно-мясной тип продуктивности, поэтому увели-

чение живой массы у коров с кровностью 1/4 по голштинам может отрица-

тельно повлиять на генетический прогресс по удою. 

Анализ показывает, что наибольшей массой в хозяйстве обладают тёл-

ки линии Орла, а также дочери Быка Бердыша. Однако корреляция между 

удоем и живой массой у животных разных генотипов и линий различна.  

Из рисунка 3.2 следует, что  наибольшая корреляция между живой мас-

сой и удоем в стаде характерна для коров с кровностью 3/8 и 1/2 по голшти-

нам – 0,415 и 0,271 соответственно. Высокий показатель характерен для ко-

ров линии Р. Соверинг – 0,415 (см. рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Коэффициенты корреляции между удоем и живой массой  

у коров-первотёлок в хозяйстве, r 

 

Из рисунка 3.3 следует, что наибольшая детерминация удоя живой мас-

сой прослеживается у коров с кровностью 3/8-1/2 по голштинам и у коров 

линии Р. Соверинг – до 17,22%.  
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Рисунок 3.3 – Влияние живой массы на удой по первой лактации 

у коров-первотёлок в хозяйстве (r2·100), % 

 

В целом, из анализа следует, что основой дальнейших селекционных 

мероприятий должна быть работа по одновременному увеличению удоев и 

живой массы, с сохранением жирности молока. Очевидно, в данном случае 

целесообразно применить кроссы на линию Уес Идеал, с целью чего в даль-

нейшем закреплять к стаду быков этой линии.    

Наибольший удой за 305 дней в хозяйстве имели 80 дочерей быка Пира 

695 – 5494 кг молока жирностью 3,72%, а также дочери быка Гена 794 – 5326 

кг молока жирностью 3,68%.  
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Рисунок 3.4 – Оценка быков-производителей по удою дочерей 

за 305 дней лактации методом сравнения со сверстницами 
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Из рисунков 3.4-3.5 следует, что улучшателями по удою дочерей в ста-

де являются быки Пир 695, Ген 794, Бердыш 361, Миг 1094 и Ряженый 284, 

однако по жирности молока улучшателями являются всего три быка – Пир 

695, Миг 1094 и Паритет 722: +0,02, +0,01 и +0,08% жира.  
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Рисунок 3.5 – Оценка быков-производителей по жирности молока дочерей 

за 305 дней лактации методом сравнения со сверстницами 
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Рисунок 3.6 – Оценка быков-производителей по количеству молочного жира 

дочерей за 305 дней лактации методом сравнения со сверстницами 

Из рисунка 3.6 следует, что по количеству молочного жира лучшими 

также были быки Пир 695, Ген 794, Бердыш 361, Миг 1094 и Ряженый 284. 

Наш анализ показывает, что в дальнейшем в хозяйстве не следует использо-

вать быков Блеска и особенно Светоча. Использование Паритета возможно 

только на низкоудойных коровах, с последующей заменой его улучшателем.   
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В связи с тем, что в хозяйстве применяется откорм скота, нами была 

проведена оценка быков по интенсивности роста их дочерей от рождения до 

18 месяцев.  

Селекционно-генетическая работа в скотоводстве России традиционно 

ведется с использованием линий, которые способствуют формированию в 

стаде животных с разными производственными типами, селекционно-

технологическими качествами, экстерьерно-конституциональными особен-

ностями и т. д. Целенаправленная работа по ведению линий оправдывается 

получением отличительных особенностей у животных и получения высокой 

экономической эффективности. Несмотря на это, вопрос селекции по линиям 

является противоречивым. В любом случае, одной из задач современной се-

лекции должно быть максимальное использование семени выдающихся про-

изводителей. Данный подход, кроме того, наиболее полно себя реализует при 

использовании маточных семейств, которые, как известно, также обладают 

отличительными особенностями.  

 

Таблица 3.1  Характеристика коров по первой лактации  

в зависимости от линейной принадлежности в ОАО «Агрофирма Мценская» 
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А. Адема 240 31 147 229 278 372 5830 4820 3,70 3,10 485 

Х. Адема 128 32 151 258 302 377 5262 4544 3,70 3,10 488 

Орёл 17 29 147 244 299 397 6932 5006 3,62 3,09 471 

Р. Соверинг  126 32 140 236 290 368 5759 5317 3,73 3,11 490 
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Из таблицы 3.1 следует, что наибольшей живой массой к 18 месяцам 

обладали тёлки линий Орла и Хильтес Адема – 397 и 377 кг соответственно. 

Впоследствии лучшими по молочной продуктивности стали коровы линии 

Р. Соверинг – 5317 кг молока за 305 дней лактации при жирности 3,73% и 

количестве молочного жира 198,3 кг по первой лактации. Для этих коров 

была характерна наибольшая масса – 490 кг, а также наибольшее содержа-

ние молочного белка в молоке –165,3 кг.  

Согласно материалу хозяйства, в последние десятилетия в стаде не ве-

лась работа по созданию семейств, что в современных условиях молочного 

скотоводства необходимо исправлять. Кроме того, в хозяйстве есть доста-

точно много коров с удоями более 6000 кг молока.  

В целом, можно сделать вывод об эффективности селекции по линиям 

в хозяйстве, однако данная работа требует большего внимания и подробного 

анализа кроссов линий по каждому селекционному признаку.   
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Рисунок 3.7 – Оценка быков-производителей  

по интенсивности роста дочерей в ОАО «Агрофирма Мценская» 
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Так, из рисунка 3.7 следует, что лучшими показателями живой массы к 

18 месяцам обладали дочери быков Бердыша, Гена и Ряженого – 414, 398 и 

395 кг соответственно. Это следует учитывать в дальнейшем. Оказалось, что 

дочери, превышающие сверстниц по росту, впоследствии стали лучшими по 

молочной продуктивности.  

В целом, проанализированные родословные дают достаточно широкое 

представление о направлении селекционной работы по подбору быков-

производителей к стаду. Предпочтение отдаётся  животным с высокой мо-

лочной продуктивностью, высокой живой массой и показателями экстерьера, 

желательными для улучшения маточного поголовья в хозяйстве.  

Таким образом, характеристика и оценка баков-производителей, ис-

пользуемых в стаде, подтверждает высокий генетический потенциал молоч-

ной продуктивности. Их оценка, проведённая нами, говорит о возможности 

повышения продуктивных показателей в ОАО «Агрофирма Мценская» и эф-

фективности скрещивания. Вместе с тем, каждый бык может по-разному 

влиять на воспроизводительные качества коров, что требует изучения таких 

показателей, как продолжительность межотёльного периода, сервис-периода 

и пр. в зависимости от линейной принадлежности и отдельно по каждому 

быку, семя которого используют в хозяйстве.  

 

3.1.2 ЗАО «Куракинское» 

Из рисунка 3.8 следует, что самую высокую живую массу при рожде-

нии имеют тёлки с кровностью 3/8 по голштинской породе – 37 кг. Это гово-

рит о получении молочно-мясного типа при возвратном скрещивании. Также 

высокой живой массой обладают тёлки линии Х. Адема – 43 кг, что превы-

шает чистопородных коров на 8 кг. Инбредные тёлки превышают некоторые 

генотипы на 2-4 кг.  
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Рисунок 3.8 – Живая масса тёлок при рождении  

в зависимости от генотипа, способа разведения и линейной принадлежности 

 

Наибольшую живую массу в возрасте 18 месяцев имели тёлки с кров-

ностью 25% по голштинской породе – 377 кг. Это говорит о получении мо-

лочно-мясного типа при возвратном скрещивании. Также высокой живой 

массой обладают полукровные тёлки и тёлки линии М. Чифтейн – 371 кг, что 

превышает чистопородных коров на 20 кг. Инбредные тёлки превышают чи-

стопородных тёлок на 14 кг.  

В результате использования голштинской породы в последние годы 

живая масса у коров несколько возрасла, однако от живой массы, как 

правило, зависят удои. Невысокий рост живой массы у коров с кровностью 

5/8% по голштинам может быть связан с повышенной эксплуатацией их 

организмов. Ряд фактов подтверждает необходимость повышения живой 

массы у коров за счёт подбора к ним крупного быка. Для многих животных 

хозяйства характерен молочно-мясной тип продуктивности, поэтому увели-

чение живой массы у коров с кровностью 1/8 по голштинам до 470-480 по 

первой лактации может отрицательно повлиять на генетический прогресс по 
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Рисунок 3.9 – Живая масса тёлок в возрасте 6 месяцев в хозяйстве  

в зависимости от генотипа и линейной принадлежности, кг 
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Рисунок 3.10 -  Живая масса тёлок в возрасте 10 месяцев в хозяйстве 

 в зависимости от генотипа и линейной принадлежности, кг 
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Рисунок 3.11 – Живая масса тёлок в возрасте 12 месяцев в хозяйстве  

в зависимости от генотипа и линейной принадлежности 

 

Из рисунков 3.9-3.10 следует, что при возвратном скрещивании тёлки 

растут интенсивнее, инбредные тёлки также показывают высокую интенсив-

ность роста. 
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Рисунок 3.12 – Живая масса тёлок в 18 месяцев в зависимости от генотипа, 

способа разведения и линейной принадлежности 

 

Из рисунка 3.13 следует, что живая масса тёлок при осеменении соот-

ветствовала норме у всех генотипов, за исключением чистопородных коров и 
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коров линии Х. Адема – 348 и 347 кг соответственно. Наибольший показа-

тель был характерен для коров линии В. Б. Айдиал – 375 кг.  

Полученные данные подтверждают, что с возрастом у тёлок прослежи-

ваются индивидуальные особенности изменения живой массы и экстерьерно-

конституциональных особенностей, каждый из генотипов подвержен значи-

тельному влиянию внешних факторов – кормлению и содержанию.  

Вместе с тем, в хозяйстве не изучаются и, соответственно, не анализи-

руются промеры туловища, головы, вымени, не проводится комплексное 

изучение экстерьера методом линейной оценки.  
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Рисунок 3.13 – Живая масса тёлок при осеменении  

в зависимости от генотипа, способа разведения и линейной принадлежности 

 

Таким образом, в дальнейшей работе со стадом необходимо проводить 

комплексную, линейную оценку экстерьера, что позволит более чётко подби-

рать производителей к маточному поголовью. Следует изучать коэффициен-

ты повторяемости живой массы от рождения до плодотворного осеменения.  

В связи с этим следует предложить хозяйству при интенсивном выра-

щивании тёлок из наиболее крупных формировать группу, из которой впо-
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следствии будет формироваться племенное ядро. Целесообразно интенсивно 

выращивать бычков с кровностью ¼ по голштинам для реализации на мясо.  

Данные по живой массе первотёлок подтверждают наш вывод (см. рисунок 

3.14). 
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Рисунок 3.14 – Живая масса коров-первотёлок в хозяйстве  

в зависимости от генотипа и линейной принадлежности 

 

В целом, из анализа следует, что основой дальнейших селекционных 

мероприятий должна быть работа по одновременному увеличению удоев и 

живой массы, с сохранением жирности молока.  

 В целом, проанализированные родословные дают достаточно широкое 

представление о направлении селекционной работы по подбору быков-

производителей к стаду. Предпочтение отдаётся  животным с высокой мо-

лочной продуктивностью, высокой живой массой и показателями экстерьера, 

желательными для улучшения маточного поголовья в хозяйстве.  
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Рисунок 3.15 – Удой дочерей быков-производителей  

в хозяйстве по 1 лактации 
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Рисунок 3.16 – Жирность молока дочерей быков-производителей  

в хозяйстве по 1 лактации 
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Рисунок 3.17 – Препотентность быков-производителей по удою дочерей  

1 лактации в хозяйстве 
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Рисунок 3.18 – Продолжительность сервис-периода 

у дочерей быков-производителей в хозяйстве 

 

По первой лактации в стаде хозяйства по удою дочерей улучшателями 

являются быки Дар, Ром и Добряк при количестве дочерей 71, 70 и 8 голов 

соответственно. Худшим был Левкой с удоем дочерей 3768 кг (116 голов). У 

остальных быков было недостаточное количество дочерей для достоверной 

оценки. По жирности молока у дочерей был бык Добряк 1745 – 3,59% (см. 

рисунок 3.16). Для Левкоя и Рома была характерна высокая препотентность 

по удою дочерей – 75,5 и 87,4% соответственно (см. рисунок 3.17).  Также 

дочери разных быков имели отличительную продолжительность сервис-

периода – от 115 до 161 дня (см. рисунок 3.18).     

В предыдущие годы в стаде использовали семя и других быков. Вместе 

с тем, их количество является достаточно большим, а от некоторых быков 

получено всего несколько дочерей, что затрудняет оценку эффективности 

влияния улучшающей породы на генетический прогресс продуктивных пока-

зателей в стаде.  
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Рисунок 3.19 – Удой за 100 дней первой лактации в зависимости от линей-

ной принадлежности, кг 
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Рисунок 3.20 – Процентное содержание белка в молоке у коров 

в зависимости от линейной принадлежности по первой лактации, кг 
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Рисунок 3.21 – Продолжительность сервис-периода по второй лактации  

в зависимости от линейной принадлежности, кг 
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Рисунок 3.22 – Скорость выделения молока по первой лактации в зависимо-

сти от линейной принадлежности, кг 
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Рисунок 3.23 – Суточный удой по первой лактации в зависимости от линей-

ной принадлежности, кг 

Из рисунков 3.19-3.23 следует, что линейная принадлежность коров в 

хозяйстве значительно влияет на селекционные признаки. Наиболее консо-

лидированы по ряду признаков группы коров линий В. Б. Айдиал и М. Чиф-

тейн (77 и 186 голов соответственно), что позволяет рекомендовать их для 

дальнейшего использования. В линиях Орла и Франса было всего 4 и 3 го-

ловы соответственно, что делает их показатели недостоверными.      

Согласно материалу хозяйства, в последние десятилетия в стаде не ве-

лась работа по созданию семейств, что в современных условиях ведения мо-

лочного скотоводства необходимо исправлять. Кроме того, в хозяйстве есть 

достаточно много коров с наивысшими удоями более 6000 кг молока.  За 
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последнюю законченную лактацию многие коровы показывают удой более 

5000 кг молока.  

В целом, можно сделать вывод об эффективности селекции по линиям 

в хозяйстве, однако данная работа требует большего внимания и подробного 

анализа по каждому селекционному признаку.   

Таким образом, характеристика и оценка баков-производителей, ис-

пользуемых в стаде, подтверждает их высокий генетический потенциал мо-

лочной продуктивности. Их оценка, проведённая в других хозяйствах, гово-

рит о возможности повышения продуктивных показателей в ЗАО «Куракин-

ское» и эффективности скрещивания. Вместе с тем, каждый бык может по-

разному влиять на воспроизводительные качества коров, что требует изуче-

ния таких показателей, как продолжительность межотёльного периода, сер-

вис-периода и пр. в зависимости от линейной принадлежности и отдельно по 

каждому быку, семя которого используют в хозяйстве.  

 

3.1.3 СПК «Малиновское» 

В результате использования голштинской породы в последние годы 

живая масса у коров несколько возрасла, однако от живой массы, как 

правило, зависят удои. Невысокий рост живой массы у коров с кровностью 

50% по голштинам может быть связан с повышенной эксплуатацией их 

организмов. Ряд фактов подтверждает необходимость повышения живой 

массы у коров за счёт подбора к ним крупного быка. Для некоторых живот-

ных хозяйства характерен молочно-мясной тип продуктивности, поэтому 

увеличение живой массы у коров не повлияет отрицательно на селекционно-

генетические процессы в стаде.  

Животные с кровностью по голландской породе обладают более высо-

кой интенсивностью роста и устойчивостью живой массы, хотя в среднем 

она не столь высока.  
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Рисунок 3.24 -  Интенсивность роста тёлок в СПК «Малиновское», кг 

 

Из рисунка 3.24 следует, что при рождении в хозяйстве наибольшей 

живой массой обладают голштинизированные тёлки линии Р. Соверинг – 

31,9 кг, а чистопородные тёлки линии Х. Адема уступают им 0,8 кг. Вместе с 

тем, к началу плодотворного осеменения тёлки этой линии набирают 

наибольшую живую массу – 360,3 кг. Тёлки других линий уступают им всего 

4-5 кг с недостоверным различием. Дочери быков также не имеют достовер-

ных отличий по росту. Отсюда следует вывод о том, что коровы хозяйства не 

реализуют свой потенциал из-за несбалансированного кормления.  

В целом, из анализа следует, что основой дальнейших селекционных 

мероприятий должна быть работа по одновременному увеличению удоев и 

живой массы, с сохранением жирности молока. В данном случае целесооб-

разно применить кроссы на линию Уес Идеал, с целью чего в дальнейшем за-

креплять к стаду быков этой линии.    
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3.1.4 ООО «Русь» 
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Рисунок 3.25 – Лактационная кривая коров-первотелок за 305 дней лактации  

 с кровностью 1/2  по голштинской породе 
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Рисунок 3.26 – Динамика содержания жира и белка в молоке коров-

первотелок  с кровностью 1/2 по голштинской породе, кг 

100

150

200

250

300

350

400

450

ноябр дек янв фнв март апр  май июнь июль авг

 

Рисунок 3.27 – Лактационная кривая у коров-первотелок за 305 дней лакта-

ции с кровностью 5/8 по голштинской породе, кг 
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Рисунок 3.28 – Динамика содержания жира и белка в молоке коров-

первотелок с кровностью 5/8 по голштинской породе, % 
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Рисунок 3.29 – Динамика лактационной деятельности коров-первотелок за 

305 дней лактации  с кровностью 3/4  по голштинской породе, кг 
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Рисунок 3.30 – Динамика содержания жира и белка в молоке коров-

первотелок с кровностью 3/4 по голштинской породе, % 
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Рисунок 3.31 – Лактационная кривая у коров-первотелок за 305 дней лакта-

ции  с кровностью 7/8 по голштинской породе, кг 
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Рисунок 3.32 – Динамика содержания жира и белка в молоке коров-

первотелок с кровностью 7/8 по голштинской породе, % 

 

3.1.5 ООО «Урицкий Агрокомплекс» 
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Рисунок 3.33 – Удой матерей коров и первотёлок хозяйства  

(63, 131, 20 и 105 голов соответственно), кг 
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Рисунок 3.34 – Жирность молока у матерей коров и первотёлок хозяйства  

(63, 131, 20 и 105 голов соответственно), % 
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Рисунок 3.35 – Содержание белка в молоке у матерей коров и первотёлок     

хозяйства (63, 131, 20 и 105 голов соответственно), % 

Из рисунка 3.33 следует, что наименьший потенциал хозяйства харак-

терен для коров линии М. Чифтейн – 7036 кг. Это достоверно уступает линии 

В. Б. Айдиал 584 кг молока.  Однако для первой линии характерна высокая 

жирность молока – 4,39%.  
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Рисунок 3.36 – Живая масса матерей коров и первотёлок хозяйства  

(63, 131, 20 и 105 голов соответственно), % 
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Линия М. Чифтейн также уступает по потенциалу живой массы осталь-

ным линиям 30-33 кг (р<0,001).  При этом фенотипическая изменчивость се-

лекционных признаков находилась в пределах нормы.  
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Рисунок 3.37 -  Фенотипическая изменчивость удоев матерей коров  

и первотёлок хозяйства (63, 131, 20 и 105 голов соответственно), Cv (%) 

 

Из рисунка 3.37 следует, что менее вариабельна по удоям  в хозяйстве 

была линия П. Говернер – 9,5%.  Вместе с тем, в этой линии было самое вы-

сокое разнообразие по жирности молока – 14,1% (в других линиях – не выше  

6,4-7,1%.), а также процентного содержания белка в молоке – 6,1% (см. ри-

сунки 3.38-3.40).  
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Рисунок 3.38 – Фенотипическая изменчивость жирности молока мате-

рей коров и первотёлок хозяйства (63, 131, 20 и 105 голов соответственно), 

Cv (%) 
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Несмотря на низкую живую массу в линии М. Чифтейн, данный селек-

ционный признак варьировал незначительно – 6,4%, а линия П. Говернер по-

казала высокую вариацию для стада  – 9,5%. (см. рисунок 3.40).  
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Рисунок 3.39 – Фенотипическая изменчивость процентного содержания  

белка в молоке матерей коров и первотёлок хозяйства 

 (63, 131, 20 и 105 голов соответственно), Cv (%) 
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Рисунок 3.40 – Фенотипическая изменчивость живой массы матерей коров  

и первотёлок хозяйства (63, 131, 20 и 105 голов соответственно), Cv (%) 

 

Результаты проведённого анализа следует использовать при построе-

нии системы подбора.  Очевидно, что в линии М. Чифтейн следует вести ге-

терогенный подбор по удою и живой массе. В линиях Р. Соверинг и В. Б. 

Айдиал следует вести гомогенный подбор по удою, жирности молока и жи-

вой массе, а по белку – гетерогенный.  Линию П. Говернер следует разделить 

на две группы: животных с высоким проявлением селекционных признаков 

использовать в системе однородного подбора, а с низким – для гетерогенного 

подбора по всем селекционным признакам.  
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3.1.6 ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» 

В хозяйстве, как и в других хозяйствах области, для увеличения про-

дуктивности использовали скрещивание чёрно-пёстрых коров с голштински-

ми быками. Приведённые рисунки показывают, что при увеличении кровно-

сти от 3/8 до 3/4 по голштинам в хозяйстве возрастает живая масса тёлок при 

рождении с 28,6 до 29,8 кг. Низкокровные коровы  (1/8-1/4 по голштинам)  

также дают тёлок крупнее. Аналогичная тенденция проявляется по живой 

массе тёлок в возрасте 18 месяцев, однако при оплодотворении у животных с 

кровностью 3/4 по голштинам живая масса составляла 372 кг.  
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0 12,5%Г 25%Г 37,5%Г 50%Г 62,5%Г 75%Г

Рисунок 3.41 -  Живая масса тёлок при рождении  

(108, 79, 25, 51, 184, 10 и 39 голов соответственно), кг 
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Рисунок 3.42 -  Живая масса тёлок в 18 месяцев  

(108, 79, 25, 51, 184, 10 и 39 голов соответственно), кг 
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Рисунок 3.43 -  Живая масса тёлок при осеменении   

(108, 79, 25, 51, 184, 10 и 39 голов соответственно), кг 

 

 Согласно линиям трендов, с увеличением кровности по голштинам до 

3/4 по голштинам удои возрастают до 3763 кг по первой лактации. Высокий 

удой также показывали коровы с кровностью 1/8 по голштинам – 3755 кг.  

Самым неудачным генотипом обладали чистопородные чёрно-пёстрые коро-

вы – 3305 кг молока за 305 дней лактации.   При этом увеличение кровности 

по голштинам давало тенденцию к росту жирности молока, однако лучшая 

жирность была у коров с кровностью 25% по голштинам – 3,85%.   

3305

3799

3499
3539

3645

3405

3763

3300

3500

3700

0 12,5%Г 25%Г 37,5%Г 50%Г 62,5%Г 75%Г

Рисунок 3.44 -  Удой коров-первотёлок за 305 дней лактации 

 (108, 79, 25, 51, 184, 10 и 39 голов соответственно), кг 
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Рисунок 3.45 -  Жирность молока коров-первотёлок за 305 дней лактации 

 (108, 79, 25, 51, 184, 10 и 39 голов соответственно), % 

 

 По количеству молочного жира в хозяйстве также проявлялась тенден-

ция роста с увеличением кровности по голштинам – до 141,8 кг у коров  с 

кровностью 3/4. Удачным оказался генотип с кровностью 1/8 по голштинам – 

144 кг молочного жира.  При этом очевидно, что за счёт голштинизации ко-

ров стада в перспективе можно увеличить корреляции между удоем и жирно-

стью молока, живой массой и удоем.  
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Рисунок 3.46 -  Количество молочного жира у коров-первотёлок за 305 дней 

лактации (108, 79, 25, 51, 184, 10 и 39 голов соответственно), % 
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Рисунок 3.47 -  Корреляции у коров-первотёлок  

между селекционными признаками, r 

 

Проведённый анализ подтверждает целесообразность использования 

потенциала улучшающей (голштинской) породы в хозяйстве, отсюда следует 

вывод, что одним из путей повышения молочной продуктивности в хозяйстве 

является целенаправленное разведение коров с кровностью до 75% по 

голштинской породе «в себе», поскольку достаточно большое поголовье ко-

ров остальных генотипов, разводимых в хозяйстве и близких по кровности к 

поколениям F1 и F2, существенно не отличаются по молочной продуктивно-

сти.   

 

3.1.7 ООО  «Золотой Орёл» 

Анализ показывает, что в хозяйстве нет существенных отличий по жи-

вой массе тёлок в зависимости от кровности по голштинской породе, линей-

ной принадлежности и происхождения по быку-производителю. К 18 меся-

цам животные всех генетических групп весят около 370 кг. С возрастанием 

кровности по голштинской породе наблюдается некоторое увеличение удоев 

за 305 дней – до 4036 кг молока по первой лактации. Жирность молока при 

этом составляет до 3,77% по первой лактации.  
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Таблица 3.2 – Интенсивность роста, живая масса  

и молочная продуктивность животных хозяйства 

Группы n Живая масса в разном возрасте, кг 

Ж
и

в
ая

 м
ас

са
 

п
р

и
  

о
се

м
ен

ен
и

и
, 

к
г 

У
д

о
й

 з
а 

3
0

5
 

д
н

ей
, 

к
г 

Ж
и

р
, 

%
 

Ж
и

в
ая

 

м
ас

са
, 

 к
г 

при 

рожд. 

6 

мес. 

10 

мес. 

12 

мес. 

18 

мес. 

все 203 30,7 160,4 229,8 260,7 366,6 388,9 3962,4 3,76 432,6 

Кровность: 

1/8 голштина 17 31,6 160,1 229,0 260,7 368,3 390,6 3591,4 3,72 431,3 

  1/4 голштина 101 30,8 160,8 230,5 262,6 365,6 388,0 4036,5 3,77 434,7 

3/8 голштина 85 30,8 160,8 230,0 262,8 365,5 388,0 3926,1 3,77 434,7 

Линия: 

В. Б. Айдиал  157 30,6 160,2 229,9 261,2 366,1 388,7 3978,6 3,77 432,0 

М. Чифтейн  9 31,9 160,4 229,8 262,2 367,0 390,7 3860,8 3,74 432,5 

Р. Соверинг 6 31,1 160,5 229,8 261,7 366,5 389,2 3892,6 3,75 433,0 

С. Т. Рокит  7 31,1 160,4 229,8 261,7 366,5 389,2 – – 433,0 

Танталуса  18 31,5 160,4 229,8 262,1 367,5 389,6 – – 433,3 

Быки: 

Эльф 68 145 30,7 160,2 230,2 261,6 365,9 388,6 3955,7 3,76 431,2 

Амур 175 18 31,4 160,3 229,8 262,0 367,0 389,4 – – 432,6 

Аншлаг 1223 7 31,2 160,4 229,9 261,8 366,7 389,3 3921,9 3,75 432,5 

Вал 2288 3 31,1 160,4 230,0 261,8 366,5 389,1 3938,8 3,76 432,1 

Различия со средними показателями стада 

1/8 голштина 17 0,9 -0,3 -0,8 0 1,7 1,7 -371 -0,04 -1,3 

1/4 голштина 101 0,1 0,4 0,7 1,9 -1 -0,9 74,1 0,01 2,1 

3/8 голштина 85 0,1 0,4 0,2 2,1 -1,1 -0,9 -36,3 0,01 2,1 

В. Б. Айдиал 157 -0,1 -0,2 0,1 0,5 -0,5 -0,2 16,2 0,01 -0,6 

М. Чифтейн 9 1,2 0 0 1,5 0,4 1,8 -101,6 -0,02 -0,1 

Р. Соверинг 6 0,4 0,1 0 1 -0,1 0,3 -69,8 -0,01 0,4 

С. Т. Рокит 7 0,4 0 0 1 -0,1 0,3 – – 0,4 

Танталуса 18 0,8 0 0 1,4 0,9 0,7 – – 0,7 

Эльф 68 145 0 -0,2 0,4 0,9 -0,7 -0,3 -6,7 0 -1,4 

Амур 175 18 0,7 -0,1 0 1,3 0,4 0,5 – – 0 

Аншлаг 1223 7 0,5 0 0,1 1,1 0,1 0,4 -40,5 -0,01 -0,1 

Вал 2288 3 0,4 0 0,2 1,1 -0,1 0,2 -23,6 0 -0,5 

 

В целом, оптимизация селекционного процесса и кормления животных 

может позволить существенно увеличить продуктивность в стаде.  

 

3.1.8 ОПХ «Красная Звезда» 

Из приведённого анализа следует, что в маточном поголовье наиболь-

ший удельный вес занимает линия У. Идеал. В дополнение к приведённым 

выше данным, следует отметить, что животные большинства линий не обла-
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дают в хозяйстве особенными отличиями продуктивности и живой массы, 

однако коровы линий В.Б. Айдиал и М. Чифтейн, согласно нашему анализу, 

превышают коров линии Р. Соверинг по удою за завершённую лактацию на 

796 и 812 кг молока соответственно (см. таблицу 3.3). Жирность молока у 

них выше на 0,05-0,09%, живая масса – на 4-18 кг. Это говорит о  целесооб-

разности линейного разведения крупного рогатого скота в хозяйстве 

Таблица 3.3  - Характеристика коров хозяйства по молочной продуктивности 

первой лактации в зависимости от линейной принадлежности 

Линия  Голов Удой  

за лактацию, кг 

Жирность 

молока, % 

Живая масса, 

 кг 

В.Б. Айдиал  109 4778±49 3,59±0,01 467±5,1 

М. Чифтейн 64 4794±67 3,55±0,03 453±5,2 

Р. Соверинг 15 3982±80 3,50±0,06 449±6,2 
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Рисунок 3.48 – Коэффициенты корреляции между  

удоем и жирностью молока, удоем и живой массой у коров-первотёлок  

в зависимости от линейной принадлежности r, n – см. таблицу 3.3 

 

Из рисунка 3.48 следует, что наибольшая корреляция между удоем и 

жирностью молока прослеживается у коров линии Р. Соверинг – 0,355. Это 

связано с невысокими удоями в данной линии. В основных линиях хозяйства 

увеличения живой массы приведёт к увеличению удоев.  
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3.1.9 ФГУП ОПХ «Стрелецкое» 

Оценка, проведённая нами в ФГУП ОПХ «Стрелецкое» (см. таблицу 

3.4), показывает, что родительский индекс коров (РИК) в стаде составляет 

5197 кг молока в среднем  по 1842 лактациям, в то время как удой коров-

пробандов в стаде составляет 4520 кг, а следовательно, генетический потен-

циал удоев реализовывался на 86,7% (см. рисунок 3.48). Жирность молока в 

оцененной выборке реализовывалась почти на 100%. Это можно считать хо-

рошим результатом, поскольку в каждом стаде проявляется регрессия, т. е. 

показатели стремятся к средней величине. Однако полученные данные под-

тверждают предпосылки увеличения продуктивных признаков на 10-20% да-

же при сложившемся уровне селекции.  

Таблица 3.4 – Молочная продуктивность предков и пробандов стада за 305 

дней лактаций (n учтённых лактаций=1842) 

Группы / показатели  Удой, кг Жир, % КМЖ, кг 

Матери 4183±45 3,90±0,01 163,1±2,1 

Матери матерей 4323±48 4,66±0,03 201,4±2,5 

Матери отцов  8100±95 3,84±0,02 311,0±3,4 

РИК 5197±51 4,08±0,02 212,0±2,2 

Пробанды  4520±46* 4,05±0,01*** 185,3±2,0*** 

Примечание: достоверно при сравнении с матерями.  
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Реализация генетического потенциала селекционного признака, % 

Рисунок 3.49 – Реализация потенциала селекционных признаков в хозяйстве, 

в сравнении с матерями и РИК,  % (n учтённых лактаций =1842 лактации) 
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Таблица 3.5 – Молочная продуктивность по первой лактации 

у коров разных линий в хозяйстве 

Линия Голов Удой, кг Жир, % КМЖ, кг 

А. Адема 3 3680±202 3,61±0,03 132,8±4,9 

С. Т. Рокит 80 4413±49 3,76±0,01 165,9±2,8 

М. Чифтейн 137 4137±44 4,28±0,02 177,1±2,2 

Р. Соверинг 164 4302±42 3,76±0,01 161,7±2,1 

В. Б. Айдиал 189 4292±40 3,83±0,01 164,4±2,3 

Превосходство над линией А. Адема  

С. Т. Рокит 80 +733* +0,15 +33,1** 

М. Чифтейн 137 +457 +0,67*** +44,3*** 

Р. Соверинг 164 +622* +0,15 +28,9** 

В. Б. Айдиал 189 +612* +0,22** +31,6*** 

Примечание: *-p<0,05, ** -p<0,01, ***-p<0,001.  

Анализ показывает, что в хозяйстве все голштинские линии превосхо-

дят коров линии А. Адема по основным признакам молочной продуктивно-

сти первой лактации – от +427 до +733 кг молока и на 28,9-44,3 кг молочного 

жира (см. таблицу 3.5).  
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Рисунок 3.50 – Корреляции между удоем за 305 дней лактации  

и жирностью молока, r (n=1842 лактации) 

 

Обычно удой отрицательно связан с жирностью молока. В хозяйстве у 

коров эта корреляция составляет -0,15, однако у матерей коров прослежива-
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ется связь на уровне +0,133. Это можно объяснить высокой жирностью мо-

лока в стаде (см. рисунок 3.50). Оценка быков-производителей, используе-

мых в хозяйстве, представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.6 – Оценка молочной продуктивности дочерей 

быков-производителей хозяйства по первой лактации 
Кличка 

и № быка 

голов Молочная продуктивность  

дочерей 

+/- к средним 

показателям 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

КМЖ, 

кг 

Удой,  

кг 

Жир, 

% 

КМЖ, 

кг 

Улучшатели: 

Жамес 16 17 4857 3,77 183,11 579,4 -0,04 20,2 

Эльвио 9942  13 4904 3,78 185,37 626,4 -0,03 22,4 

3080 20 4561 3,69 168,3 283,4 -0,12 5,4 

Нейтральные:  

2789 14 4326 3,72 160,93 48,4 -0,09 -2,0 

Лидер 129 31 4312 3,95 170,32 34,4 0,14 7,4 

1093 55 4296 3,85 165,4 18,4 0,04 2,4 

Наутилус 133 58 4277 3,76 160,82 -0,6 -0,05 -2,1 

Стаж 735 28 4239 4,23 179,31 -38,6 0,42 16,4 

Ухудшатели: 

Грот 640 50 3799 3,79 143,98 -478,6 -0,02 -18,9 

Алвис 7920 49 4116 3,70 152,29 -161,6 -0,11 -10,6 

Снег 481555 47 3823 3,74 142,98 -454,6 -0,07 -20,0 

Пепел 1754 14 4159 3,92 163,03 -118,6 0,11 0,10 

Сапфир 6985 24 4193 3,84 161,01 -84,6 0,03 -1,9 

 

Из таблицы 3.6 следует, что в ОПХ «Стрелецкое» 3 используемых бы-

ка-производителя (Грот 640, Алвис 7920 и Снег 481555) имели 146 дочерей, 

которые в среднем уступали средним показателям стада до 454,6-478,6 кг 

молока и  до 20 кг молочного жира.   
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3.2 Оценка повторяемости роста тёлок от рождения до 18 месяцев: 

генетические и средовые факторы 

 

Наш анализ показал, что в орловской популяции чёрно-пёстрой породы 

сила влияния генетических и средовых факторов на интенсивность роста тё-

лок находилась в зависимости от % генов HF и линейной принадлежности по 

отцу. Такая зависимость прослеживалась по всем стадам в отдельности, а 

именно: в ОПХ «Красная Звезда» по влиянию генетических факторов отли-

чался генотип с 25,0% генов HF и тёлки линии Р. Соверинг (rw=0,525 и 0,393 

соответственно), в ОАО «Агрофирма Мценская» – генотип с 12,5% генов HF 

и тёлки линии Орла (rw=0,433 и 0,456 соответственно). В СПК им. Мичурина 

также тёлки 25,0% генов HF и тёлки линии Р. Соверинг показали  rw=0,652 и 

0,626 соответственно.  

 

Таблица 3.7 – Влияние генетических и средовых факторов на интенсивность 

роста чёрно-пёстрых тёлок в зависимости от % генов HF 

Группа 

по проценту генов 

 HF 

В среднем 

по хозяйствам 

n rw 1- rw 

0 301 0,191 0,809 

12,5 102 0,419 0,581 

25,0 127 0,387 0,613 

37,5 225 0,158 0,842 

50,0 173 0,268 0,731 

62,5 46 0,477 0,523 

75,0 15 0,151 0,849 

в т. ч. инбридинг 18 0,378 0,622 

 

В приведённых генетических группах влияние средовых факторов (1- 

rw) было несущественным, а в целом по выборке (n=1007) наибольшая гене-
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тическая детерминация онтогенетической изменчивости роста от рождения 

до 18 была у тёлок с 62,5%  по HF – 47,7% (или rw=0,477, см. таблицу 3.7). 

 

Таблица 3.8 – Влияние генетических и средовых факторов на интенсивность 

роста чёрно-пёстрых тёлок в зависимости линейной принадлежности 

Отцовская 

линия  

В среднем 

по хозяйствам области  

n rw  1- rw 

А. Адема 240 0,320 0,680 

Х. Адема  128 0,292 0,708 

Орла  68 0,287 0,713 

Р. Соверинг  225 0,348 0,652 

М. Чифтейн 64 0,140 0,860 

В. Б. Айдиал 237 0,231 0,769 

Все линии  1007 0,282 0,718 

 

Оценка линий показала, что среди них (см. таблицу 3.8) в орловской 

популяции чёрно-пёстрого скота по интенсивности роста тёлок существенно 

не выделялась какая-либо селекционная группа. Влияние % генов по группам 

с разной линейной принадлежностью на реализацию живой массы составило 

в среднем 14-35%, а паратипических неучтённых факторов – 65-86%. 

Согласно нашим расчётам (см. таблицу 3.9) в изученной выборке из 

орловской популяции чёрно-пёстрого скота детерминация генетической из-

менчивости составила 7,9%, на долю взаимосвязи «генотип-среда» приходи-

лось 20,2% вариабельности признака,  в то время как общие генетические 

флуктуации в популяции обеспечили до 28,1% изменчивости признака, что 

можно условно отнести к комбинативной изменчивости, при этом часть ге-

нов, ассоциированных с этой изменчивостью, скорее всего проявляла взаи-

мосвязь «генотип-среда».   
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Таблица 3.9 – Генетическая детерминация и взаимосвязь «генотип-среда» в 

реализации  интенсивности роста чёрно-пёстрых тёлок  

в зависимости линейной принадлежности 

Отцовская 

линия 
n 

Детерминация 

генетической 

изменчивости, 

% 

Детерминация 

фенотипической 

изменчивости, 

% 

Детерминация 

взаимосвязи 

«генотип-среда», 

% 

А. Адема 240 10,2 32,0 21,8 

Х. Адема  128 8,5  29,2 20,7 

Орла  68 8,2  28,7 20,5 

Р. Соверинг  225 12,1 34,8 22,7 

М. Чифтейн 64 2,0 14,0 12,0 

В. Б. Айдиал 237 5,3 23,1 17,8 

Все линии  1007 7,9  28,1  20,2 
 

14,38

4,04

Комбинативная изменчивость, кг

Модификационная изменчивость, кг 

 

Рисунок 3.51 – Структура онтогенетической изменчивости  

живой массы тёлок в 18 месяцев (400 кг при σ=20 кг, n=1007) 

 

При живой массе 400 кг к 18 месяцам и σ=20 кг (см. рисунок 3.51) на 

комбинативную изменчивость приходилось 4,04 кг, на модификационную 

(ненаследственную) изменчивость – 14,38 кг живой массы.  
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3.3 Оценка распределения коров  

по признакам молочной продуктивности в исследуемых стадах 

 

Согласно проанализированным бонитировкам, в ОАО «Агрофирма 

Мценская» прослеживались нормальные распределения коров по удоям за 

305 дней лактации (см. рисунок 3.52), однако на основании рисунка можно 

судить, что в стаде в 2010-2011 году прослеживалась вынужденная выбра-

ковка, в том числе коров с высокими удоями по причине болезней.  Распре-

деление коров-первотёлок в определённой степени проявляло схожие тен-

денции. В 2011-2012 годах прослеживалось селекционное давление на увели-

чение удоев: в стаде возросло количество коров и первотёлок с удоями 7001-

8000 кг молока.  

В последующие годы распределения имели тенденцию к выравнива-

нию (см. рисунок 3.53): так, в 2013-2014 году наибольшее количество коров в 

стаде имело удои от 7001 до 7500 кг молока, в стаде появились коровы с удо-

ями 9000-10000 кг молока за 305 дней лактации, включая первотёлок.  
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Рисунок 3.52  – Распределения коров и первотёлок по удоям в хозяйстве 

(2010-2011и 2011-2012 отчётные годы соответственно, 

 по результатам бонитировки) 
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Рисунок 3.53 – Распределения коров и первотёлок по удоям в хозяйстве 

(2012-2013 и 2013-2014 отчётные годы соответственно,  

по результатам бонитировки 

 

 

    Рисунки 3.54 и 3.55 показывают, что по процентному содержанию жи-

ра и белка в молоке в стаде наблюдались нормальные распределения, однако 

для распределения по жирности молока была характерна немного выражен-

ная положительная эксцессивность. В 2013-2014 году в стаде наибольшее 

количество коров и первотёлок имели 3,20-3,29% белка в молоке, макси-

мальное содержание белка при этом составило 3,59%. По жирности молока 

наибольшее количество животных входило в группу с показателями 3,80-

3,99%, отдельные коровы показали более 4,30% жирности молока. Получен-

ные данные подтверждают возможность для полноценного отбора коров по 

молочной продуктивности, в частности – жирности молока и процентного 

содержания белка в молоке.  
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Рисунок 3.54  – Распределения коров и первотёлок  по белку в хозяйстве 

(2013-2014 отчётный год соответственно, по результатам бонитировки), % 
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Рисунок 3.55 – Распределения коров и первотёлок  по жирности молока  

в хозяйстве (2013-2014 отчётный год соответственно,  

по результатам бонитировки), % 

 

Из данных бонитировки следует, что в 2012-2013 году из стада были 

выбракованы коровы и первотёлки с низкими удоями – 126 голов (см. табли-

цу 3.10). В 2013-2014 году животных в основном выбывали из дойного стада 
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по причине заболеваний конечностей (70 голов). Начиная с 2010 года, сред-

негодовое выбытие коров уменьшилось со 198 до 147 голов.     

 

Таблица 3.10  - Причины выбраковки коров  

из стада в разные годы (голов) 

 

Причина 

выбраковки 

Годы 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Низкая продуктивность 40 60 126 - 

Гинекологические заболевания 25 9 23 3 

Болезни вымени 15 20 19 7 

Болезни конечностей 55 35 42 70 

Травмы 5 3 - 26 

Прочие причины 60 19 - 37 

Всего 198 146 210 147 
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Рисунок 3.56 – Распределения коров и первотёлок по удоям  

во ФГУП ОПХ «Стрелецкое»  
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В стаде чёрно-пёстрых коров ФГУП ОПХ «Стрелецкое» прослежива-

лось нормальное распределение коров и коров-первотёлок по удоям за 305 

дней при достоверности R2=0,9939 и 0,968 соответственно (см. рисунок 3.56). 
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 Рисунок 3.57 – Распределение коров в СПК им. Мичурина  

по удою и жирности молока к завершению планируемого периода  

 

 

При этом в стаде, согласно нашему анализу, в стаде СПК им. Мичурина 

прослеживалось нормальное распределение коров по удоям и жирности мо-

лока (см. рисунок 3.57). Данные распределения во всех стадах области давали 

возможность для полноценного отбора коров по молочной продуктивности.  

Благодаря длительной племенной работе в целом по племенной части 

оцениваемой популяции прослеживалось нормальное распределение коров 

по удоям, жирности молока, проценту белка в молоке живой массе.  
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3.4 Генетическая детерминация признаков молочной продуктивности 

и живой массы коров в стадах 

 

Полученные данные показали, что фенотипическая изменчивость удоя 

за завершённую лактацию (Cv) в стадах области составляла от 23 (ЗАО «Ку-

ракинское») до 61% (СПК «Малиновский»), при этом в отдельных случаях σ 

достигала 2181-2376 кг молока. Общая изменчивость удоя за 305 дней лакта-

ции, выраженная в кг (σ2
p) в большинстве хозяйств составляла 361-790 кг, хо-

тя при увеличении средних удоев по стаду до 6500-9000 кг она возрастала до 

1043-1185 кг, что входило в пределы нормального распределения признака 

(±3σ). Фенотипическая изменчивость жирности молока в большинстве хо-

зяйств составляла от 1,20-1,77 (ОАО «Агрофирма Мценская», ООО «Масло-

во») до 6,01-8,40% (ООО «Урицкий Агрокомплекс», ОАО «Орловская Ни-

ва»), в то время как в стаде чёрно-пёстрого скота ООО «Русь» Cv жирности 

молока достигала 16,80%. Вариабельность процентного содержания белка в 

молоке коров местной популяции была всего 1,10-2,02%, однако у скота 

ООО «Урицкий Агрокомплекс», завезённого из Подмосковья, она составила 

3,97%, а у немецких голштинов ОАО «Орловская Нива» – 10,30%. Живая 

масса коров во всех стадах варьировала несущественно – от 2-3  до 8-9%.  

При этом аддитивная генетическая изменчивость удоев (σ2
g) составляла 

от 72 (СПК «Малиновское») до 221-237 кг (ООО «Русь»,  ЗАО «Славян-

ское»). По жирности молока колебания σ2
g  находились в пределах от 0,01 до 

0,19%, а по живой массе – от 3 (СПК «Малиновский») до 17 кг  (ОАО «Ор-

ловская Нива»). Паратипическая изменчивость удоев (σ2
e) по хозяйствам ко-

лебалась в пределах от 289 до 948 кг молока, жирности молока – от 0,04 до 

0,43%, живой массы – от 7 до 33 кг. Полученные данные подтвердили суще-

ствование резервов увеличения молочной продуктивности и живой массы 

коров за счёт генетических и средовых факторов.  
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Таблица 3.11 – Генетическая и паратипическая изменчивость  

селекционных признаков в стадах молочного скота Орловской области  

(n=3727, для таблиц 3.10-3.12) 

 

Хозяйство 

n* Удой за 305 дней, кг 

σ2
p σ2

g σ2
e Сv 

ОАО «Агрофирма Мценская» 517 790 158 632 17 

ОПХ «Стрелецкое» 657 755 151 604 21 

СПК им. Мичурина 297 734 147 590 20 

ЗАО «Куракинское» 293 535 107 428 13 

СПК «Малиновское» 285 361 72 289 10 

ООО «Маслово» 434 658 132 526 18 

ООО «Урицкий Агрокомплекс» 198 1043 209 834 14 

ООО «Русь»  266 1105 221 884 25 

ЗАО «Славянское»  166 1185 237 948 24 

Примечание:  * - изучено голов. 

 

Таблица 3.12 – Генетическая и паратипическая изменчивость селекционных 

признаков в стадах молочного скота Орловской области  

 

Хозяйство 

n Жир, % 

σ2
p σ2

g σ2
e Сv 

ОАО «Агрофирма Мценская» 517 0,06 0,02 0,04 1,77 

ОПХ «Стрелецкое» 657 0,30 0,09 0,21 7,53 

СПК им. Мичурина 297 0,14 0,04 0,10 3,40 

ЗАО «Куракинское» 293 0,14 0,04 0,10 4,00 

СПК «Малиновское» 285 0,06 0,02 0,04 1,82 

ООО «Маслово» 434 0,05 0,01 0,04 1,20 

ООО «Урицкий Агрокомплекс» 198 0,26 0,08 0,18 6,01 

ООО «Русь»  266 0,62 0,19 0,43 16,8 

ЗАО «Славянское»  166 0,22 0,07 0,15 5,80 
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Таблица 3.13 – Генетическая и паратипическая изменчивость селекционных 

признаков в стадах молочного скота Орловской области  

 

Хозяйство 

n Живая масса, кг 

σ2
p σ2

g σ2
e Сv 

ОАО «Агрофирма Мценская» 517 14 5 9 3 

ОПХ «Стрелецкое» 657 34 12 22 6 

СПК им. Мичурина 297 27 9 18 6 

ЗАО «Куракинское» 293 27 9 18 6 

СПК «Малиновское» 285 10 3 7 2 

ООО «Маслово» 434 28 10 18 6 

ООО «Урицкий Агрокомплекс» 198 46 16 30 8 

ООО «Русь»  266 45 16 29 9 

ЗАО «Славянское»  166 22 8 14 4 

 

Таблица 3.14 – Генетическая и паратипическая изменчивость селекционных 

признаков по первой лактации в популяции молочного скота  

Орловской области  

Признак n Параметры  

M h2 σ2
p σ2

g σ2
e Сv,% 

Удой за 305 дней, кг  3727 5500 0,120 900 108 792 16,4 

Жир, % 3727 3,85 0,149 0,20 0,03 0,17 5,2 

Жир, кг 3727 211,7 0,131 15,5 2,03 13,47 7,3 

Живая масса, кг  3727 530 0,202 12 2,4 9,6 2,7 

 

Генетическая детерминация удоев (см. таблицу 3.14) в популяции чёр-

но-пёстрых коров области составила на уровне 108 кг молока за 305 дней 

лактации, жира в кг – на уровне 15,5 кг, живой массы у коров-первотёлок  - 

2,4 кг, в то время как на долю паратипической изменчивости  приходилось до 

80-88%, что говорит о большом значении кормления и содержания.  
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Наряду с данными по всей популяции целесообразно привести резуль-

таты анализа, проведённого на стаде ОАО «Агрофирма Мценская». Так,  

анализ данных показал, что коровы-первотёлки линий Р. Соверинг и В. Б. 

Айдиал обладали в хозяйстве наилучшими признаками молочной продуктив-

ности среди всех разводимых линий (удой за 305 дней лактации в анализиру-

емый период составил 6895 и 7104 кг молока соответственно). Продолжи-

тельность сервис-периода у коров линии Р. Соверинг также была меньше, 

чем в линии В. Б. Айдиал, на 24,5 дня.  

 

Таблица 3.15 – Фенотипическая изменчивость селекционных признаков  

в стаде ОАО «Агрофирма Мценская», Сv (%) 
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до 25%HF 25 23,1 18,3 22,7 6,26 7,5 5,71 8,2 7,5 

26-50%HF 210 24,1 17,0 20,6 4,23 6,9 3,04 7,2 6,2 

51-75%HF 261 18,5 14,0 16,0 4,14 6,5 3,05 6,3 5,3 

более 75%HF 28 14,8 11,7 15,3 2,07 5,1 2,13 5,4 4,8 

л
и

н
и

и
  

А. Адема  7 24,0 15,7 19,7 1,64 7,5 1,59 7,6 4,9 

С. Т. Рокит 24 36,1 25,3 21,5 1,90 8,2 2,77 8,6 8,7 

Р. Соверинг  55 19,4 15,3 19,2 5,58 7,1 3,73 7,7 5,3 

В. Б. Айдиал  429 20,6 14,8 17,9 4,18 6,6 3,04 7,2 5,6 

Все 525 21,5 15,8 18,5 4,20 6,7 3,05 6,5 5,8 
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Важно то обстоятельство, что с увеличением % генов (кровности) 

голштинской породы (HF) селекционные признаки имели чёткую тенденцию 

к возрастанию: удой за 305 дней – с 6278 до 7599 кг молока, жир – с 3,67 до 

3,86%, белок – с 3,15 до 3,86%, живая масса коров-первотёлок – с 491 до 524 

кг., вырос удой за 100 дней – с 2461 до 3017 кг молока. Все отличия между 

высококровными и низкокровными по голштинам коровами были достовер-

ны при р<0,05-0,01.  

Среднеквадратические отклонения селекционных признаков в стаде (σ) 

по разным группам были достаточно высокими, особенно для удоев. Это до-

пустимо в связи с высокими продуктивными показателями и большими ли-

митами признаков, за исключением продолжительности сервис-периода, его 

коэффициенты вариации, или фенотипической изменчивости, составляли от 

50,3 до 70,8%).  

Коэффициенты фенотипической изменчивости остальных признаков (см. 

таблицу 3.14) представляли собой классический вариант ведения селекцион-

но-племенной работы: для удоя за 305 дней вариация составила до 25,3%,  по 

жирности молока – до 6,25%, по процентному содержанию белка в молоке – 

до 5,71%. Живая масса варьировала по генетическим группам в пределах 4,8-

7,5%. Это является абсолютно нормальными показателями для данного стада.  

Из таблицы 3.16 следует, что в стаде наблюдались приемлемые коэф-

фициенты наследуемости наиболее важных селекционных признаков – до 

0,110-0,260. Это даёт предпосылки к дальнейшему повышению продуктив-

ных показателей стада за счёт отбора и подбора.  Существуют предпосылки 

увеличения жирности молока за счёт закрепления быков-производителей с 

высокой жирностью молока у дочерей. Скорее всего, жирность будет увели-

чиваться за счёт непрогнозируемых генетических эффектов – гетерозиса, до-

минирования и пр. Однако процентное содержание белка в молоке и живая 

масса имели нулевую (нереальную) наследуемость в стаде (-0,020 и 0,0003 

соответственно), а следовательно, в перспективе необходимо обратить вни-

мание на селекцию по этим признакам.  
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Таблица 3.16 – Коэффициенты наследуемости селекционных признаков 

у коров чёрно-пёстрой породы по первой лактации в разных генетических группах, h2  

 

 

 

Группа  

 

 

 

n 

 

 

Средний  

%НF 

Селекционные признаки  

Удой  

за 305 дней,  

кг 

Жир,  

% 

Белок,   

% 

Жир,  

кг 

Белок, 

кг 

Живая 

масса,  

кг 

Стадо  

ОАО «Агрофирма Мценская» 
523 64,5 0,260 0,156 -0,020 0,275 0,110 ≈0 

В том числе: линии 

В. Б. Айдиал 429 61,6 0,231 0,156 -0,102 0,350 0,105 -0,030 

Р. Соверинг 55 55,0 0,318 -0,024 0,510 0,220 0,450 0,022 

В том числе: помеси с разным %НF 

25-50%НF 210 46,3 0,092 0,122 -0,108 0,110 -0,005 -0,044 

51-75%НF 261 69,8 0,324 0,082 0,114 0,275 0,280 -0,064 

Примечание: НF – голштинская порода 
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Кроме того, в стаде у животных разных генетических групп прослежи-

вались отличия по коэффициентам наследуемости. У коров с 51-75% генов 

(кровности) по голштинам процентное содержание белка имело наследуе-

мость h2=0,114. Схожая ситуация наблюдалась в линии Р. Соверинг (n=429, 

при средней доле HF=55,0%). При этом у коров с кровностью 26-50% по HF 

положительная наследуемость была получена только по удою и жирности 

молока (0,092 и 0,122 соответственно). В небольшой группе коров линии Р. 

Соверинг (n=55) при среднем HF 55,1% нулевую наследуемость имела только 

жирность молока, в то время как h2 удоев составил 0,318, белка в % – 0,510, 

живой массы – 0,022, высокую наследуемость также имел молочный белок 

(0,450). Это высокие показатели, в дальнейшем на разведение коров линии Р. 

Соверинг следует обратить особое внимание. 

Реализация продуктивного потенциала в хозяйстве была высокой. Так, 

дочери превысили своих матерей на 19,4% по удоям и на 3,2% по жиру и 

2,8% по содержанию белка в молоке (см. таблицу 3.16), при этом у коров-

первотёлок уменьшилась живая масса на 14,2% при увеличении коэффици-

ента молочности до 1357 кг молока на 100 кг живой массы.   

 

Таблица 3.17 – Относительный эффект гетерозиса  

селекционных признаков у коров по первой лактации в ОАО «Агрофирма 

Мценская», n=523 (условия кормления существенно не отличались) 

Селекционные 

признаки  

Признак  

матерей  

Признак  

дочерей  

Эффект  

гетерозиса, %  

Удой за 305 дней, кг 5899 7045 119,4 

Жир, % 3,69 3,81 103,2 

Белок, % 3,19 3,28 102,8 

Живая масса, кг 605 519 85,8 
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Таблица 3.18 – Фенотипические корреляции селекционных признаков  

в дойном стаде по первой лактации в ОАО «Агрофирма Мценская», r 
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до 25%HF 25 +0,29 +0,12 +0,12 +0,03 - - - - 

26-50%HF 210 +0,09 -0,02 +0,12 -0,04 +0,03 +0,29* +0,04 -0,02 

51-75%HF 261 +0,02 -0,01 +0,06 -0,14 +0,13 +0,27* +0,29 +0,01 

более 75%HF 28 -0,18 -0,07 +0,05 +0,02 +0,07 +0,34 -0,03 +0,12 

л
и

н
и

и
  

С. Т. Рокит  24 -0,21 +0,07 +0,44* -0,31 -0,23 -0,22 -0,03 +0,13 

Р. Соверинг  55 +0,34* +0,37* +0,60* +0,23 +0,21 +0,46* +0,38* +0,06 

В. Б. Айдиал  429 +0,04 -0,03 +0,05 -0,08 +0,11 +0,34* +0,24 +0,04 

Все 525 +0,26* +0,06 +0,18 +0,11 +0,13 +0,35* +0,25 +0,05 

Примечание: HF- % генов (кровность) по голштинской породе  
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Интересен анализ корреляций селекционных признаков в группах коров-

первотёлок (см. таблицу 3.18): между удоем за 305 дней лактации и процен-

том жира в молоке, между удоем за 305 дней лактации и процентом белка в 

молоке у матерей оцениваемых пробандов (коров-первотёлок) почти во всех 

группах прослеживалась взаимосвязь на уровне r=+0,03-+0,21. Положительно 

коррелировала с удоем живая масса коров, как у матерей, так и у пробандов 

всего оцениваемого стада (r=+0,05-+0,11). Положительные корреляции меж-

ду удоями и жирностью молока (хотя и невысокие) подтвердили правиль-

ность подбора и выбранного направления селекции. 

 

Таблица 3.19 – Генетические корреляции 

между признаками молочной продуктивности, rG 
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ОАО «Агрофирма Мценская» 525 0,074 0,086 0,234* 0,769*** 

ОПХ «Стрелецкое» 657 0,120 0,078 0,278* 0,745*** 

СПК им. Мичурина 471 0,498** 0,009 0,156* 0,833*** 

ЗАО «Куракинское» 293 0,009 0,007 0,112* 0,618*** 

ЗАО «Славянское»  166 0,018 0,022 0,389** 0,887*** 

Примечание: * - р<0,05, ** - p<0,01, *** p<0,001.  

 

Наряду с фенотипической корреляцией, только в самых лучших хозяй-

ствах прослеживалась положительная генетическая корреляция межу удоями 

за 305 дней и жирностью молока, удоями за 305 дней и процентом белка в 

молоке (см. таблицу 3.19). В этих стадах традиционно генетическая связь 

была высокой между процентом молочного жира и белка (rG=0,156-0,389), 
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количеством молочного жира и белка (rG=0,618-0,887). По остальным стадам 

положительной генетической корреляции между данными признаками полу-

чено не было. Причиной этому стали либо отсутствие положительной насле-

дуемости удоев за 305 дней лактации,  либо отсутствием наследуемости про-

цента жира и белка в молоке. Особенно работа затруднялась в селекции по 

процентному содержанию белка в молоке.     

В целом по оцениваемым стадам была получена невысокая генетическая 

корреляция между удоем и жирностью молока, примерно равная нулю (rG≈0), 

отрицательная корреляция между удоем и процентным содержанием белка в 

молоке (rG=-0,159). Это говорит о необходимости селекции в данном направ-

лении и модернизации подбора родительских пар на одновременное увели-

чение данных селекционных признаков.   

0,135

0,169 0,177

0,015

0,072

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг 

Коэффициент наследуемости

Рисунок 3.58 – Наследуемость селекционных признаков за три лактации 

(n=1850) 

  Согласно формуле Ле Руа, приведённой в главе 2, за три лактации коэф-

фициенты наследуемости (h2
3) в племенном ядре составили от 0,135 до 0,177, 

за исключением процентного содержания белка в молоке (см. рисунок 3.58).    

Таким образом, на примере ведущих хозяйств по разведению чёрно-

пёстрой породы можно судить, что в Орловской области сложились предпо-

сылки к дальнейшей селекционно-племенной работе на увеличение призна-

ков молочной продуктивности, однако, судя по коэффициентам наследуемо-

сти и генетическим корреляциям между селекционными признаками, в пер-
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спективе особое внимание следует обращать на селекцию по процентному 

содержанию жира и белка в молоке, уделять внимание оценке живой массы и 

её изменению в процессе чистопородного разведения и скрещивания. Оценка 

генетической детерминации селекционных признаков должна стать обяза-

тельной составляющей в селекционной работе с крупным рогатым скотом 

данной популяции.  

 

3.5 Минимизация инбредной депрессии 

по признакам отбора в популяции 

 

  В любой популяции молочного скота допущение родственного спарива-

ния неизбежно по многим причинам, объяснимым следующим: ошибками 

при закреплении быков-производителей, их родственностью, широким при-

менением искусственного осеменения и пр. Не является исключением в дан-

ном случае и популяция чёрно-пёстрого скота Орловской области.  В отдель-

ных стадах области практически не встречается инбридинг, в таких, как ОАО 

«Агрофирма Мценская», ФГУП ОПХ «Стрелецкое», ЗАО «Славянское», в 

незначительном количестве инбридинг встречается в ОПХ «Красная Звезда» 

(4,5% поголовья дойного стада), ЗАО «Куракинское»  (8,1% поголовья дой-

ного стада), слишком много отдалённого и умеренного инбридинга в СПК 

им. Мичурина (64,1% в поголовье дойного стада). В последнем случае высо-

кая доля инбредных животных в стаде обусловлена широким применением 

семени инбредного быка Крана 1790 линии В. Б. Айдиал (бык инбредирован 

в степени  III-III), а следовательно, получаемое от него поголовье имеет, как 

правило, степень 0 – IV, IV (или топкроссинг). Другая часть стада получена, 

как правило, с применением боттомкроссинга  (то есть инбредных матерей 

осеменяли аутбредными быками). 

  В качестве примера возьмём стадо ЗАО «Куракинское», где в среднем 

по инбредной группе (n=36) дочери недостоверно уступали матерям 294 кг 

молока (см. таблицу 3.20), хотя жирность молока была вышке на 0,04%.   
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Таблица 3.20 – Влияние степеней инбридинга на молочную продуктивность 

чёрно-пёстрого скота в ЗАО «Куракинское» Орловской области 

Продуктивность предков  

и собственная продуктивность 

n Продуктивность 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

Всё инбредное поголовье 

Матери (М) 34 5274±95 3,75±0,03 197,8±2,7 

Матери матерей (ММ) 34 5335 3,67 196,3 

Матери отцов (МО) 36 8578 3,87 331,5 

Матери матерей матерей (МММ) 32 4628 3,63 168,3 

Матери отцов матерей (МОМ) 30 8321 3,82 317,8 

Матери матерей отцов (ММО) 35 7452 3,93 293,7 

Матери отцов  отцов (МОО) 32 9356 4,32 404,8 

Собственная продуктивность   36 4980±80 3,79±0,02 188,6±2,6 

 

Таблица 3.21 – Влияние кровосмешения и близкого родства на молочную 

продуктивность чёрно-пёстрого скота  

в ЗАО «Куракинское» Орловской области 

Продуктивность предков  

и собственная продуктивность 

n Продуктивность 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

кровосмешение и близкое родство (Fx=3,125-25%) 

Матери (М) 4 5605±189 3,74±0,02 209,5±4,1 

Матери матерей (ММ) 4 5145 3,74 193,6 

Матери отцов (МО) 4 7080 3,81 270,3 

Матери матерей матерей (МММ) 4 4072 3,66 149,1 

Матери отцов матерей (МОМ) 4 6853 3,75 257,6 

Матери матерей отцов (ММО) 4 7068 3,72 264,4 

Матери отцов  отцов (МОО) 4 7762 4,14 326,4 

Собственная продуктивность   4 5141±91 3,66±0,02* 189,3±2,7 
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Таблица 3.22 – Влияние умеренного родства на молочную продуктивность 

чёрно-пёстрого скота в ЗАО «Куракинское» Орловской области 

Продуктивность предков  

и собственная продуктивность 

n Продуктивность 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

умеренное родство (Fx=1,562-0,781%) 

Матери (М) 14 5516±110 3,77±0,04 208,0±4,7 

Матери матерей (ММ) 15 5557 3,67 203,7 

Матери отцов (МО) 15 8905 3,86 344,2 

Матери матерей матерей (МММ) 13 4660 3,58 167,5 

Матери отцов матерей (МОМ) 13 8182 3,87 316,0 

Матери матерей отцов (ММО) 15 7305 3,74 274,5 

Матери отцов  отцов (МОО) 15 9181 4,46 410,8 

Собственная продуктивность   15 4382±90 3,77±0,03 164,6±4,3 

 

 

Таблица 3.23 – Влияние боттомкроссинга на молочную продуктивность чёр-

но-пёстрого скота в ЗАО «Куракинское» Орловской области 

Продуктивность предков  

и собственная продуктивность 

n Продуктивность 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

боттомкроссинг (Fx матерей=3,125-12,5%) 

Матери (М) 17 4979±88 3,74±0,03 186,0±2,8 

Матери матерей (ММ) 17 5163 3,66 189,5 

Матери отцов (МО) 17 8641 3,88 334,7 

Матери матерей матерей (МММ) 17 4668 3,67 171,2 

Матери отцов матерей (МОМ) 17 9772 3,77 367,7 

Матери матерей отцов (ММО) 17 7650 4,13 315,9 

Матери отцов  отцов (МОО) 17 9885 4,20 415,1 

Собственная продуктивность   17   5471±93**  3,83±0,02** 209,7±3,0** 
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   При кровосмешении намечалась аналогичная тенденция по удоям, однако 

жирность молока ц дочерей была  ниже на 0,08% (p<0,05). При умеренном 

родстве также были получены отрицательные результаты, но при осеменении 

инбредных матерей аутбредными быками-производителями, судя по всему, 

разрывалась инбредная депрессия, а дочери превышали матерей по удоям на 

492 кг молока и 0,09% молочного жира  (p<0,01). 

 

Таблица 3.24 – Влияние типа подбора на селекционные признаки  

по первой лактации в СПК им. Мичурина Орловской области 

Тип 

подбора 

n Вес  

при первом 

осеменении,  

кг 

Удой 

за 305 дней, 

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

Аутбридинг  172 379±5 5340±56 3,75±0,02 3,13±0,01 

Инбридинг  293 384±6 5461±64 3,76±0,02 3,19±0,01 

В том числе разное родство  

Близкий  13 381±7 5766±102** 3,86±0,05* 3,17±0,01 

Умеренный  51 385±6 5209±60 3,79±0,03 3,33±0,03** 

Топкроссинг 155 391±4** 5878±49*** 3,72±0,01 3,17±0,01 

Боттомкроссинг  34 383±6 5366±77 3,77±0,02 3,15±0,02 

Комплексный  35 383±5 4217±76*** 3,70±0,04 3,09±0,03 

Примечание: сравнение с аутбридингом. 

 

Опыт применения инбридинга в СПК им. Мичурина показал интересные 

результаты (см. таблицу 3.24). В частности, лучшей была группа, полученная 

в результате отдалённого топкроссинга в степени 0-IV, IV: удой у коров-

первотёлок составил 5878±49, что превысило аутбредных аналогов на 538 кг 

молока (p<0,01). Умеренный инбридинг способствовал увеличению процента 

белка в молоке до 3,33%, что превзошло данный показатель у аутбредных 

аналогов на 0,2%  (p<0,01). Удачным также было целенаправленное крово-
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смешение на отдельных быков: удои их дочерей возросли  в среднем на 425 

кг молока, а жир – на 0,11% (p<0,05-0,01). 

Таким образом, полученные результаты подтвердили, что при использо-

вании инбридинга в  первую очередь следует учитывать, на какого предка 

применяется родственное спаривание. В разных стадах удачным может ока-

заться осеменение инбредных коров аутбредными быками для разрыва ин-

бредной депрессии, в других стадах, напротив, удачным может быть не толь-

ко близкий инбридинг, но и топкроссинг, т. е. применение выдающихся ин-

бредных быков-производителей. Комплексный инбридинг, судя по всему, в 

молочном скотоводстве лучше вообще не применять.   

 

 

3.6 Оценка быков-производителей  

по продуктивным качествам дочерей 

 

  В последние годы в стадах чёрно-пёстрой породы в Орловской области 

лактировали коровы-первотёлки, полученные от следующих быков-

производителей, семя которых реализовывало преимущественно ОАО «Ор-

ловское» по племенной работе: Добряк 1745, Гордый 51, Ром 1675, Март 

1207,  Дар 2383,  Эфир 3667, Лазурит 992, Левкой 1206, Лютый 123, Лазер 77, 

Арык 1264, Эльф 68, Миг 1094, Паритет 722, Дон 1919, Диск 6032, Эверест 5, 

Парус 889.  В том числе, инбредными быками-производителями были Кран 

1790 (III-III), Тор 78938626 (II-III). 

  В связи с тем, что многие чёрно-пёстрые и голштинские быки, использу-

емые в популяции, были уже оценены, а данные по результатам оценки были 

приведены в кандидатских диссертациях А. И. Шендакова, М. В. Вострова, 

Т. А. Шендаковой, С. П. Климовой, докторских диссертациях Р. Н. Ляшука и 

А. И. Шендакова, то мы считаем необходимым привести исключительно но-

вые данные по результатам оценки быков-производителей по продуктивно-

сти дочерей.   Кроме того, данные о результатах оценки племенной ценности 
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быков-производителей в стадах в периоды с 2008 по 2011 год приведены в 

подглаве 3.1.  

 

Таблица 3.25 – Лучшие быки-производители по результатам оценки во 

ФГУП ОПХ «Стрелецкое» по первой лактации 

(фрагмент таблицы 3.5) 

Кличка 

и № быка 

голов Молочная продуктивность до-

черей 

+/- к средним 

показателям 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

КМЖ, 

кг 

Удой,  

кг 

Жир, 

% 

КМЖ, 

кг 

155 11 4677 3,87 181,0 399,4 0,06 18,1 

Лидо 23677 11 5180 3,71 192,18 902,4 -0,10 29,2 

Резонанс 203  9 5370 3,69 198,15 1092,4 -0,12 35,2 

305 7 4643 3,74 173,65 365,4 -0,07 10,7 

427 7 4597 3,49 160,44 319,4 -0,32 -2,5 

2205 8 4610 3,93 181,17 332,4 0,12 18,2 

Жамес 16 17 4857 3,77 183,11 579,4 -0,04 20,2 

Эльвио 9942  13 4904 3,78 185,37 626,4 -0,03 22,4 

3080 20 4561 3,69 168,3 283,4 -0,12 5,4 

 

 

 Обращает на себя внимание тот факт (см. таблицу 3.25), что в хозяй-

ствах, как правило, у большинства быков-производителей количество доче-

рей не превышает 20 голов, поэтому точность их оценки племенной ценности 

сомнительна. Необходима модернизация системы подбора в молочном ско-

товодстве области.  

В связи с активным применением инбридинга и инбредных быков 

наибольший интерес представляет собой стадо СПК им. Мичурина. Так, 

наибольший вклад в формирование современного стада внесли Кран 1790, 

Лазер 77, Эмир 35 и Эльф 68 (см. рисунок 3.59).  
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Рисунок 3.59 – Поголовье чёрно-пёстрых голштинизированных дочерей  

быков, внёсших наибольший вклад в формирование  

стада СПК им. Мичурина, % 

 

Таблица 3.26 – Фенотипическая изменчивость селекционных признаков  

по первой лактации у матерей и чёрно-пёстрых коров стада (n=471) 

 

Признак 

лимиты σ Сv,  

% min max 

Матери  

Удой за 305 дней, кг 2222 7464 1039 23,4 

Жирность молока, %  3,40 3,98 0,09 2,42 

Дочери (пробанды) 

Удой за 305 дней, кг 2141 10101 1092 20,1 

Жирность молока, %  3,01 4,96 0,18 4,77 

Белок, % 2,81 4,15 0,25 7,83 

Живая масса, кг 406 700 25,88 5,7 

Удой за 100 дней, кг  832 3842 396,6 19,5 

Скорость молокоотдачи, кг/мин 0,970 4,410 0,341 18,8 
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Проведённая нами оценка (см. таблицу 3.26) показала, что за одно по-

коление в стаде СПК им. Мичурина сигма удоев (σ) в 2014 году осталась ста-

бильно высокой (1039-1092 кг молока), что подтверждалось сильной вариа-

бельностью признака (от 2141 до 10101 кг молока по первой лактации).  Реа-

лизация продуктивного потенциала в хозяйстве была высокой. Так, дочери 

превысили своих матерей на 23,6% по удоям и на 23,7% по молочному жиру 

(см. рисунок 3.60).  
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Рисунок 3.60 – Реализация потенциала селекционных признаков  

в сравнении с материями в стаде СПК им. Мичурина,  %  

 

В целом, оценка селекционного процесса показала, что за анализируе-

мый период коровы-первотёлки дали за завершенную лактацию 6334 кг мо-

лока жирностью 3,75%. При этом удой за 100 дней у них составил 2038  кг, 

белок – 3,22%, скорость выделения молока – 1,810 кг/мин . Оценка дочерей 

быков общепринятым методом показал, что наибольший удой имели дочери 

Марта 1207 (см. таблицу 3.27), также они имели наибольший процент белка в 

молоке – 3,35%. Однако метод RPH, основанный на включении в формулу 

точности оценки быков-производителей с учётом количества дочерей, дал 

иные результаты.   
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Таблица 3.27 – Оценка молочной продуктивности дочерей 

быков-производителей хозяйства по первой лактации в СПК им. Мичурина 

Кличка 

и № быка 

n 
Молочная продуктивность дочерей 

 

Скорость  

молокоотдачи, 

кг/мин 

 

Живая 

масса, 

кг 

Удой за 

305 дней, 

 кг 

Жир, 

% 

Молочный  

жир, 

кг 

Белок, 

% 

Молочный 

белок, 

кг 

Удой за 

100 дней, 

кг 

Арык 1264 21 5549 3,70 205,1 3,27 181,4 2001 1,910 451 

Диск 6032 12 5136 3,71 190,7 2,93 150,5 1944 2,028 446 

Дон 1919 23 4517 3,74 169,2 - - 1674 1,807 440 

Кран 1790 148 5730 3,74 214,6 3,22 184,5 2134 1,853 454 

Лазер 77 68 - - - - - 1964 1,858 447 

Март 1207 8 6345 3,67 234,4 3,35 212,5 2001 1,848 446 

Миг 1094 36 5379 3,77 214,1 3,22 173,2 2197 1,869 465 

Тор 78938626 10 6009 3,77 222,6 3,26 195,9 2278 1,919 461 

Эльф 68 50 5837 3,78 221,5 3,22 187,9 2181 1,845 462 

Эмир 35 56 4969 3,73 183,3 3,06 152,0 1833 1,674 456 

Эфир 3667 23 4801 3,72 178,8 3,06 146,9 1808 1,623 453 
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Таблица  3.28 – Племенная ценность быков-производителей 

по первой лактации дочерей в СПК им. Мичурина, RPH 

Кличка 

и № быка 

n Точность оценки по се-

лекционным признакам, 

b (%) 

Относительная 

племенная ценность, 

RPH (%) 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

КМЖ, 

кг 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

КМЖ, 

кг 

Арык 1264 21 71,24 35,92 69,04 102,5 99,0 100,4 

Диск 6032 12 58,60 24,26 56,03 93,2 99,5 92,4 

Дон 1919 23 73,07 38,04 70,95 74,9 99,8 75,5 

Кран 1790 148 94,58 79,80 94,02 109,6 99,6 109,3 

Лазер 77 68 88,91 64,48 87,84 - - - 

Март 1207 8 48,55 17,60 45,93 115,9 99,2 113,4 

Миг 1094 36 80,94 49,01 79,27 97,8 100,5 107,4 

Тор 78938626 10 54,12 21,07 51,50 111,0 100,2 109,1 

Эльф 68 50 85,50 57,17 84,15 112,0 100,9 114,0 

Эмир 35 56 86,85 59,92 85,61 84,8 99,4 82,2 

Эфир 3667 23 73,07 38,04 70,95 82,5 99,4 82,2 

 

Согласно методу RPH (см. таблицу 3.28), в стаде 5 быков имели высо-

кую племенную ценность по удоям дочерей за 305 дней лактации, 3 быка 

улучшали жирность молока у дочерей на уровне 0,2-0,9% от величины при-

знака.  

Вместе с тем, точная оценка некоторых быков-производителей в хозяй-

стве была затруднена из-за небольшого количества дочерей. В перспективе 

целесообразно получать от каждого производителя, семя которого выбрали 

по родословной, не менее 25-30 дочерей, чтобы оценка была достоверной. 

Это приведёт к тому, что при высоких коэффициентах наследуемости в стаде 

точность оценки их племенных качеств будет равняться около 85-95%, а сле-

довательно, риск при дальнейшей племенной работе составит 5-15%.  
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3.7 Оценка экстерьера молочных коров 

 

 

Один из важнейших вопросов в анализе селекционно-генетической ра-

боты в популяции чёрно-пёстрого поголовья Орловской области – оптимиза-

ция экстерьера коров дойного стада, в частности – коров племенного ядра.   

 

Таблица 3.29 – Особенности экстерьера нетелей племенного  

ядра популяции, отобранных в группу потенциальных матерей отцов  (n=24) 

Промеры и признаки 

линейной оценки экстерьера 

Параметры 

M σ ±m Cv 

Высота в холке, см 136,0 3,94 0,8 2,90 

Высота спины, см 137,9 3,99 0,8 2,90 

Высота в крестце, см 141,5 3,44 0,7 2,43 

Обхват груди, см 194,7 5,96 1,2 3,06 

Глубина груди, см 70,5 3,55 0,7 5,03 

Длина туловища, см 153,7 5,50 1,1 3,56 

Обхват пясти, см 18,4 0,78 0,2 4,24 

Длина головы, см 46,9 2,74 0,6 5,85 

Ширина лба, см 18,6 1,46 0,3 7,83 

Глубина туловища (в баллах) 5,2 1,37 0,3 26,60 

Положение зада (в баллах) 4,7 1,02 0,2 21,70 

Ширина в седалищных буграх (в баллах) 4,3 1,19 0,2 27,20 

Угол задних ног – вид сбоку (в баллах) 4,9 0,49 0,1 10,03 

Высота задней стенки копыта (в баллах) 5,8 0,90 0,2 15,39 

Постановка задних ног – вид сзади (в баллах) 5,4 1,07 0,2 19,74 

Крепость телосложения (в баллах) 5,3 0,99 0,2 18,48 

Молочный тип (в баллах) 5,2 0,80 0,2 15,47 

Скакательный сустав – вид сзади (в баллах) 5,2 0,96 0,2 18,36 
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Проведённая нами линейная оценка экстерьера потенциальных матерей 

быков-производителей показала, что голштинские нетели являлись крупны-

ми животными (см. таблицу 3.29). Их высота в холке составила 136 см, в 

крестце – 141,5 см, длина туловища в среднем достигла 153,7 см, обхват гру-

ди – 194,7 см. Согласно линейной оценке экстерьера, большинство экстерь-

ерных показателей имели среднюю выраженность (4,3-5,8 баллов) при невы-

сокой вариабельности (См составил от 0,1 до 1,1%).  

На основании проведённого анализа нами была разработана шкала оп-

тимальных параметров линейной оценки экстерьера, исходя из требований, 

предъявляемых к голштинской породе  (см. таблицу 3.30). 

 

Таблица 3.30  – Целевые параметры оценки экстерьера  

чёрно-пёстрых коров Орловской области  

Признак  Баллы 

4 5 6 7 8 9 

Рост       

Глубина туловища       

Положение зада       

Ширина зада       

Постановка задних ног (вид сбоку)       

Высота пятки      

 

 

 

Постановка задних ног сзади    
 

   

Прикрепление передних долей вымени        

Высота задних долей       

Центральная связка       

Глубина вымени   

 

 

 

   

Расположение сосков       

Длина сосков       

Крепость       

Молочный тип       

Длина передних долей вымени       

Скакательный сустав сзади        

 

Примечание:   – хорошо,  – отлично 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ эффективности разведения орловской популяции чёрно-

пёстрого скота показал, что его продуктивные и экстерьерно-

конституциональные особенности существенно отличаются от уже извест-

ных внутрипородных типов, таких, как бессоновский, барыбинский, приоб-

ский, самарский, непеценский и пр. Отличия в удоях коров базисной жирно-

сти достигают 1868 кг молока (см. рисунок 3.61). Причём это превосходство 

можно выразить почти линейным уравнением с достоверностью R2=0,9975.  
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Рисунок 3.61  – Эффективность разведения орловской популяции  

чёрно-пёстрого скота (расчёт через базисную жирность молока) 

 

Наряду с этим следует отметить, что у отдельных выведенных типов в 

материнскую основу входила симментальская порода, а схемы выведения 

были также разными (см. таблицу 3.31).   
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Таблица 3.31 – Отличия орловской популяции от выведенных внутрипородных типов чёрно-пёстрой породы 
Признаки и параметры Существующие внутрипородные типы Орловская  

популяция  Непецинский Приобский Самарский Бессоновский Барыбинский 

Официальное учтённое  

поголовье коров  

1171 4300 1100 2500 2230 3290 

% генов голштинской породы до 75 до 62,5-75 50-75 около 50-75% 93,75 43,75-75,00 

Материнская основа  чёрно-пёстрая чёрно-пёстрая чёрно-пёстрая Симментал, 

чёрно-пёстрая  

чёрно-пёстрая чёрно-пёстрая 

Кровность по другим породам  холмогорская, 

джерсейская, 

черно-пёстрая 

немецкая 

местный чёрно-

пёстрый скот  

чёрно-пёстрый  

скот 

чёрно-пёстрая  

голштинская  

1/32 голландской 

породы, 

европейские и 

американские 

голштины 

британо-фризский скот, 

черно-пёстрая немецкая, 

голландский чёрно-

пёстрый скот, в отдельных 

хозяйствах джерсейский  

Особенности схемы выведения   сложное воспро-

изводительное 

скрещивание 

разведение по-

месей 

«в себе» 

помеси F1 и F2 

 «в себе» 

поглощение симменталов 

чёрно-пёстрыми быками, 

а затем голштинами 

поглощение чёр-

но-пёстрого скота 

голштинами 

сложное воспроизводи-

тельное скрещивание 

Удой, кг  5083 5803 5592 6761 6100 6659 

Жир, % 3,80 3,87 3,79 3,79 3,97 3,85 

Белок, % 2,96 3,10 3,10 3,35 3,34 3,12 

Скорость молокоотдачи, кг/мин нет данных нет данных 1,98 2,15 2,06 1,95 

Живая масса коров, кг 560 553 550 548 575 580 

Тип продуктивности  молочно-мясной молочно-мясной молочно-мясной молочно-мясной молочно-мясной молочно-мясной 

Вес тёлочки при рождении, кг  35 35 32,5 37,5 34,2 33,5 

Вес бычка при рождении, кг 37,8 35,6 34,1 38,6 38,8 36,5 

Вес тёлок в 18 месяцев, кг  407 400 397 428,4 424,7 420 

Вес при первом отёле, кг 520 509 502,5 548 575 525 

Вес бычка в 24 месяца, кг 637,5 600 703 750 722,5 705 

Длина головы  у коров, см 47 45,8 49,8 51,9 49,4 46,9 

Длина головы  у быков, см 50 52,1 59,4 53 53,9 53,1 

Профиль головы прямой прямой выпуклый прямой прямой прямой 

Ширина лба у коров, см 20 24 21 21,4 21 21 

Ширина лба у быков, см 23,5 25 30,8 23,1 23,6 25 

Затылочный гребень прямой  прямой прямой прямой выпуклый выпуклый 
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Таблица 3.32 – Основные промеры скота орловской популяции, 

согласно плану племенной работы  

Промеры и пр. показатели Величина показателя 

Высота в холке у коров, см 137,5 

Высота в холке у быков, см 152 

Ширина груди у коров, см 45,5 

Ширина груди у быков, см 52 

Обхват груди у коров, см 195,8 

Обхват груди у быков, см 210 

Длина крестца у коров, см 52,5 

Длина крестца у быков, см 57 

Зад в тазобедренных сочленениях у коров, см 50,1 

Зад в тазобедренных сочленениях у быков, см 52 

Полуобхват зада у коров, см 105 

Полуобхват зада у быков, см 120 

Ширина таза у коров, см  40 

Ширина таза у быков, см 45,3 

Длина туловища у коров, см 154,5 

Длина туловища у быков, см 170,5 

Глубина груди у коров, см 76 

Глубина груди у быков, см 80 

Угол копыта, о 44,5 

Толщина кожи у коров, см 5,0 

Толщина кожи у быков, см 6,3 

Прикрепление задних долей вымени, см 23 

Молочное зеркало, см 21 

Расположение передних сосков, см  18,5 

Длина сосков, см 6 

Обхват пясти у коров, см 19,5 
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Согласно систематизированным данным, при выведении местных по-

пуляций чёрно-пёстрой породы в разных областях использовали холмогор-

скую, чёрно-пёструю немецкую, голландскую породу, голштинов американ-

ской и европейской селекции и пр. В Орловский области в некоторых стадах 

применялось семя джерсейских и британо-фризских быков-производителей. 

У коров орловской популяции сформировался выпуклый затылочный гре-

бень и прямой профиль с белой отметиной в виде белого треугольника на 

лбу.  В перспективе в популяции следует проводить отбор на закрепление от-

личительных особенностей скота. В частности, чёрного носового зеркала, 

прочного и лёгкого костяка,  тёмно-серых у основания, чёрные на концах, 

широких у основания, направленных вперёд рогов, преимущественно чёрной 

масти с белыми пятнами ровными пятнами. 

Высота в холке у коров должна составить 137,5 см, у быков-

производителей – 152 см, обхват груди у коров – в среднем 195,8 см, длина 

туловища у коров – 154,5 см, у быков-производителей – 170,5 см, глубина 

груди у коров – в среднем 76 см, у быков – 80 см, обхват пясти у коров не 

должна в среднем превышать 19,5 см, а угол копыта должен оцениваться как 

5 балов по линейной оценке экстерьера и составлять примерно 44,5о наклона. 

Особое значение необходимо уделить селекции по качеству вымени   

Следует ориентироваться на увеличение концентрации у быков-

производителей ОАО «Орловское» по племенной работе аллелей H', Х2, W,  

Q', А1, E, Z, Y2, Е'1, С1, G2, L, I2, O1, S1 и C2, что также отличает орловскую по-

пуляцию от других массивов чёрно-пёстрой породы.  

Эти подходы позволят не только закрепить отличительные особенности 

орловской популяции чёрно-пёстрого скота, но и консолидировать в целом 

разводимые генотипы животных, которые будут способны устойчиво пере-

давать свои отличительные качества потомству.  
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 Выводы. По результатам исследований нами сделаны следующие выводы: 

1) в орловской популяции чёрно-пёстрого скота по интенсивности роста 

тёлок какая-либо селекционная группа существенно не выделялась, генети-

ческая детерминация живой массы по группам с разной линейной принад-

лежностью составила в среднем 14-35%, влияние паратипических факторов 

составило 65-86%; 

2) за последние 10 лет селекционно-племенной работы увеличились удои в 

большинстве товарных и племенных стад, как и в целом в популяции, однако 

в стадах отдельные группы с тем или иным % генов голштинской породы и 

разной линейной принадлежностью существенно не выделялись: как прави-

ло, в стадах имели превосходство животные с 50% генов голштинской поро-

ды и выше; 

3) оценка многих быков-производителей по молочной продуктивности до-

черей затруднялась  их малым количеством дочерей, однако система оценки 

RPH в 2014 году показала превосходство по племенной ценности быка Эльфа 

68 с точностью оценки по удоям и количеству молочного жира более 84-85% 

(RPH= 112,0 и 114,0% соответственно); 

4) в племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области прослежи-

ваются нормальные распределения признаков молочной продуктивности (в 

том числе, удоев и жирности молока), а в целом по поголовью достоверность 

оценки нормальных распределений среди коров и первотёлок составила 

R2=0,996-0,998; 

5) оценка коэффициентов наследуемости селекционных признаков молоч-

ной продуктивности показала их отличия по племенным стадам, однако по 

всей оцененной группе в популяции чёрно-пёстрых коров генетическая де-

терминация удоев составила на уровне 108 кг молока за 305 дней лактации, 

жира в кг – на уровне 15,5 кг, живой массы у коров-первотёлок – 2,4 кг, на 

долю паратипической изменчивости  приходилось до 80-88%; 
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6) оценка взаимосвязи признаков показала, что только в 5 племенных ста-

дах прослеживалась положительная генетическая корреляция между удоями 

за 305 дней и жирностью молока, удоями за 305 дней и процентом белка в 

молоке, связь была устойчивой между процентом молочного жира и белка 

(rG=0,156-0,389), количеством молочного жира и белка (rG=0,618-0,887); 

7) в отдельных племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области 

применялся инбридинг, в том числе инбредные быки-производители: уме-

ренный инбридинг не зарекомендовал себя положительно, в то время как 

опыт применения умеренного топкроссинга в степени 0-IV, IV способствовал 

получению удоев первотёлок, превысившего удой аутбредных аналогов на 

538 кг молока (p<0,01);  

8) линейная оценка экстерьера в группе потенциальных матерей быков-

производителей показала, что голштинские нетели являлись крупными жи-

вотными: их высота в холке составила 136,0 см, в крестце – 141,5 см, длина 

туловища в среднем достигла 153,7 см, обхват груди – 194,7 см, большинство 

экстерьерных показателей имели невысокую вариабельность (Сv составил от 

0,1 до 1,1%); 

9) сформированная за 10 лет орловская популяция чёрно-пёстрого скота 

достигла однородности, сопровождающейся стабильным ростом признаков 

молочной продуктивности у коров: учтённое нами поголовье (n=3290) до-

стигло к 2018 году средних удоев на уровне 6659 кг молока, что в пересчёте 

на базисную жирность составило от 4 до 1859 кг превосходства по надоям 

молока в сравнении с известными внутрипородными типами чёрно-пёстрой 

породы.     
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Предложения производству. С целью дальнейшего совершенствова-

ния изученного поголовья производству следует рекомендовать: 

1) для дальнейшего генетического прогресса селекционных призна-

ков молочной продуктивности в орловской популяции чёрно-

пёстрого скота оптимизировать систему подбора быков-

производителей на увеличение процентного содержания белка в 

молоке, внедрить в ежегодную практику зоотехников-

селекционеров оценку генетической детерминации признаков от-

бора, включая коэффициенты повторяемости, наследуемости и ге-

нетических корреляций; 

2) для повышения эффективности работы племенных организаций 

внедрить в практику селекции чёрно-пёстрого скота орловской по-

пуляции линейную оценку экстерьера молочных коров, проводить 

отбор на закрепление отличительных особенностей чёрно-пёстрого 

скота популяции и их стабилизацию в последующих поколениях, 

включая промеры и оценку вымени.   
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