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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В современной селекции молочного скота 

используются разные методы, многие из которых имеют большое зна-

чение при усилении генетического прогресса по признакам отбора – 

удоям, % жира и белка в молоке, промерам и живой массе. К таким 

методам учёные относят скрещивание с голштинскими быками-

производителями, линейную оценку по экстерьеру коров дойного ста-

да, совершенствование методов отбора в стадах и подбора родитель-

ских пар, цитогенетический анализ с целью выявления хромосомных 

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

групп крови. Маркер-вспомогательная селекция (MAS – marker assisted 

selection) долгое время считалась одним из ведущих направлений се-

лекционно-генетической работы в молочном скотоводстве, предпри-

нимались попытки найти маркеры, ассоциированные с болезнями ко-

ров и их ранней выбраковкой из стада, высокой молочной продуктив-

ностью, включая жирность 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 селекционных признаков не 

на основе эритроцитарных факторов, а на основе вычисления наследу-

емости, применения QTL-моделей, многофакторных BLUP-моделей, 

геномной оценки, современных методов популяционной генетики и 

пр. 

Наряду с этим следует отметить, что в отечественной селекции 

молочного скота даже без учёта применения перечисленных методов 

сложились условия, при которых возникла необходимость комплекс-

ного анализа результатов каждого спаривания, улучшения методов 

оценки быков-производителей по молочной продуктивности дочерей, 

модернизации отбора, совершенствования оценки биологических, се-

лекционных, генетических, селекционно-технологических и экономи-

ческих факторов селекции.  

Таким образом, необходимость анализа генетической детермина-

ции селекционных признаков при разведении чёрно-пёстрой породы 

крупного рогатого скота объясняет актуальность наших исследований.  

Степень разработанности темы. Вопросам совершенствования 

молочных пород Орловской области посвящены многие научные ста-

тьи и монографии, в том числе профессоров Д. В. Степанова,                       

А. И. Шилова, Р. Н. Ляшука, А. И. Шендакова, В. И. Крюкова (2000-

2016). По проблемам улучшения продуктивных качеств в популяции 

были защищены кандидатские диссертации А. И. Шендаковым (2004), 
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М. В. Востровым (2007), Т. А. Шендаковой (2010), С. П. Климовой и 

М. Г. Полухиной (2015), докторская диссертация Р. Н. Ляшука, в том 

числе, была посвящена проблемам определения взаимосвязи «генотип-

среда» у чёрно-пёстрых коров (2007), докторская диссертация                      

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

в молочном скотоводстве Орловской области. На первом этапе селек-

ции эти работы внесли существенный вклад в решение проблем повы-

шения молочной продуктивности чёрно-пёстрых коров Орловской 

области. В настоящее время возникла необходимость более подробно-

го изучения генетической детерминации селекционных признаков 

данной породы не только в отдельных стадах, но и в целом по популя-

ции области.  

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом иссле-

дований кафедры частной зоотехнии и разведения сельскохозяйствен-

ных животных Орловского ГАУ, материалы диссертации использова-

лись в отчёте по тематике, выполняемой по заказу МСХ РФ за 2015 

год (тема «Научное обоснование и разработка мероприятий по реализа-

ции Государственной программы развития сельского хозяйства, приме-

нительно к Центрально-Чернозёмному региону России», раздел 1.4: 

«Разработка комплексных рекомендаций по импортозамещению пле-

менной продукции в молочном животноводстве ЦЧР России»).  

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось 

изучение генетической детерминации селекционных признаков в ор-

ловской популяции чёрно-пёстрого скота. В соответствии с целью ис-

следований поставлены задачи: 1) изучить интенсивность роста и её 

повторяемость (rw) у чёрно-пёстрых тёлок, в том числе в разных гене-

тических группах, полученных при скрещивании с голштинскими бы-

ками-производителями, включая определение доли генетической де-

терминации в реализации селекционного признака – живой массы тё-

лок от рождения до 18 месяцев; 2) изучить распределения коров по 

признакам молочной продуктивности в стадах (удой за 305 дней лак-

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

этим признакам за последние 5 лет;  3) изучить генетическую детер-

минацию селекционных признаков молочной продуктивности (удой за 

305 дней лактации, кг; жир, %; белок, %), включая коэффициент 

наследуемости (h2) в разных генетических группах, полученных при 

скрещивании с голштинскими быками-производителями; 4) методом 

линейной оценки изучить экстерьерно-конституциональные особенно-

сти коров, основываясь на необходимости оптимизации программ се-

лекции в орловской популяции молочного чёрно-пёстрого скота для 

разведения на перспективу.   
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Научная новизна исследований заключается в том, что впервые 

проведена оценка генетической детерминации в орловской популяции 

чёрно-пёстрого скота, в том числе впервые изучена динамика распре-

деления селекционных признаков у коров дойного стада; оценена 

структура генетической детерминации признаков молочной продук-

тивности; обобщены и систематизированы данные о влиянии селекци-

онных и биологических факторов на увеличение удоев, % жира и бел-

ка в молоке чёрно-пёстрых коров, включая анализ результатов скре-

щивания и использования быков-производителей чёрно-пёстрой и 

голштинской пород и пр.  

Теоретическая и практическая значимость работы: теоретиче-

ская значимость работы состоит в формировании научных принципов, 

обобщающих опыт селекции и оценки генетической детерминации при 

разведении чёрно-пёстрой породы.  Практическая значимость состоит 

в том, что был оценен уровень генетической детерминации селекцион-

ных признаков, позволяющий оптимизировать селекционно-

генетический процесс в молочном скотоводстве Орловской области 

при разведении чёрно-пёстрой породы и повысить экономическую 

эффективность производства молока. 

Полученные результаты рекомендованы племенным хозяйствам 

Орловской области для повышения эффективности селекционно-

племенной работы с чёрно-пёстрой породой молочного направления 

продуктивности. Результаты исследований внедрены в учебный про-

цесс и используются при проведении следующих дисциплин: «Совре-

менные аспекты племенного дела», «Мясное и молочное скотовод-

ство», «Основы генетики популяций», а также могут быть использова-

ны для работы в научных лабораториях, референтных и инновацион-

ных научных центрах.  

Методология и методы. Методологической основой работы бы-

ли научные труды отечественных и зарубежных учёных по селекцион-

ной работе с молочным скотом. В работе использовались зоотехниче-

ские, аналитические и генетико-статистические методы.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) в орловской популяции чёрно-пёстрого скота живая масса тё-

лок 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 большинства стад в хозяйствах Орловской области харак-
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терны нормальные распределения селекционных признаков, также как 

в целом по популяции;   

3) генетическая детерминация селекционных признаков молоч-

ной продуктивности (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 зависит от %HF и линейной принадлежности; 

4) орловская популяция чёрно-пёстрого скота имеет отличитель-

ные продуктивные и экстерьерно-конституциональные особенности, а 

их удои базисной жирности существенно превышают некоторые внут-

рипородные типы в других регионах страны. 

Степень достоверности и апробация работы. Исследования 

проведены на большом фактическом материале, в том числе была оце-

нена генетическая детерминация интенсивности роста чёрно-пёстрых 

тёлок на 1007 головах, при оценке генетической детерминации  и гене-

тических корреляций селекционных 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 внутрипородными типами РФ.  

Результаты исследований были представлены на расширенных 

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

Международных научно-практических конференциях: Донской ГАУ, 

Орловский ГАУ (2014-2016) и др. 

Публикации результатов исследований. По результатам иссле-

дований 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 специали-

зированных журналах, входящих в Российский индекс научного цити-

рования (РИНЦ): 2 статьи в журнале «Биология в сельском хозяйстве» 

(2015, 2016), 1 – в журнале «Современные научные 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 ли-

тературы», «Материалы и методы исследований», «Результаты иссле-

дований и их обсуждение», «Заключение», «Выводы», «Практические 

рекомендации», «Список литературы». Общий объём диссертации со-

ставляет 150 страниц. Рукопись содержит 29 таблиц и 88 рисунков (в 

том числе схемы и фотографии), 11 формул. Список литературы со-

стоит из 208 библиографических ссылок, в том числе 101 на русском 

языке, 107 – на иностранных языках. 
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II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 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: ОАО «Агрофирма Мценская» (племенной ре-

продуктор); ЗАО «Куракинское» (племенной репродуктор); ФГУП 

ОПХ «Стрелецкое» (племенной завод); ЗАО «Славянское» (племенной 

репродуктор); ООО «Золотой Орёл» (племенной репродуктор);  ООО 

«Урицкий Агрокомплекс» (племенной репродуктор); ООО «Шаблы-

кинский Агрокомплекс» (племенной репродуктор); ООО «Русь» (пле-

менной репродуктор); СПК «Малиновское» (племенной репродуктор); 

СПК имени Мичурина (племенной репродуктор); ОПХ «Красная Звез-

да» (племенной репродуктор); ООО «Маслово» (племенной репродук-

тор).  

Молодняк и коровы были представлены преимущественно лини-

ями У. Идеал, М. Чифтейн, Р. Соверинг, С. Т. Рокит, незначительная 

часть поголовья (менее 3%) была представлена 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 масса тёлок при первом осеменении 

составила 360-420 кг, первотёлок – 460-550 кг,  выбраковка по низкой 

молочной продуктивности за последние 5 лет составила 8%, по причи-

нам гинекологических заболеваний –12%, болезням вымени и конеч-

ностей – 5%, прочим причинам – 6%.  

Коэффициенты повторяемости были определены по формуле:       

r w = σ 2
A  : (σ 2

A + σ 2
z), где  σ 2A – компонента вариации между особями;  

σ 2z  – варианса внутри групп особей. 

Коэффициенты наследуемости были определены как удвоенные 

коэффициенты корреляций между признаками дочерей и матерей, а 

также по формуле Ле Руа:  

w

n

rn

nh
h






)1(1

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

Генетическая корреляция между селекционными признаками бы-

ла определена по формулам Хейзеля:  
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где фенотипические коэффициенты корреляций r можно выразить 

графически (см. рис.  1): 

 

Дочери 

 

 

Матери  

(удой) х                 y (живая масса) 

                                            

                                                   

(удой) x                 y (живая масса) 

Рисунок 1 – Фенотипические  корреляции при вычислении  

генетической корреляции между удоем и живой массой (rG) 

 

Формула основана на предположении об аддитивном действии 

генетически взаимосвязанных признаков, а также на явлении плей-

отропии, когда один ген детерминирует два-три признака и более. 

Схематически это можно изобразить следующим образом (см. рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Схема плейотропного действия генов  

 

 

Коэффициент инбридинга (возрастания гомозиготности) вычисля-

ли по формуле Райта-Кисловского: 100)]1()
2

1
[(

121 


a

nn

x fF , где                      

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

цовской стороны; fa – величина коэффициента общего инбредного 

предка.                                          

При изучении структуры фенотипической изменчивости была ис-

пользована формула: P=G+E, где G – генотипическая изменчивость,  

Е – паратипическая изменчивость.  

Методической основой статистического анализа послужили рабо-

ты Г. Ф. Лакина, 1990; В. М. Кузнецова, 2006, а также методы, пере-

численные выше. При статистическом анализе был использован пакет 

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

Исследования проводились в перечисленных выше хозяйствах по 

приведённой схеме в соответствии с поставленной целью и задачами 

(см. рис. 3). 

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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Рисунок 3 – Схема исследований по теме диссертации 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 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 скрещи-

вании с голштинскими быками-производителями, включая определе-

ние доли генетической детерминации в реализации селекционного 

признака – живой массы тёлок от рождения до 18 месяцев 

 

 распределения коров по признакам молочной продуктивности в ста-

дах (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 про-

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

чая коэффициенты наследуемости (h2), коэффициенты повторяемости 

(rw) и генетические корреляции изучаемых селекционных признаков 

(rG) в разных генетических группах 

линейная оценка экстерьерно-конституциональных особенностей ко-

ров с целью оптимизации программы разведения в орловской попу-

ляции молочного чёрно-пёстрого скота  
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Генетическая детерминация живой массы тёлок. Наш анализ 

показал, что в орловской популяции чёрно-пёстрой породы сила влия-

ния генетических и средовых факторов на интенсивность роста тёлок 

находилась в зависимости от % генов HF и линейной принадлежности 

по отцу. Такая зависимость прослеживалась по всем стадам в отдель-

ности, а именно: в ОПХ «Красная Звезда» по влиянию генетических 

факторов отличался генотип с 25,0% генов HF и тёлки линии Р. Сове-

ринг (rw=0,525 и 0,393 соответственно), в ОАО «Агрофирма Мцен-

ская» – 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 соответ-

ственно, однако по всему оцененному поголовью тёлок зависимости от 

% генов HF получено не было.  

14,38

4,04

Комбинативная изменчивость, кг

Модификационная изменчивость, кг 

 

Рисунок 4 – Структура фенотипической 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. рис. 4) на 

комбинативную изменчивость приходилось 4,04 кг, на модификацион-

ную (ненаследственную) изменчивость – 14,38 кг живой массы.  

Распределения селекционных признаков в популяции. Как 

правило, в молочных стадах Орловской области в настоящее время 

проявляются нормальные распределения коров по селекционным при-

знакам. Примером могут служить нормальные распределения чёрно-

пёстрых коров и коров-первотёлок по удоям за 305 дней в популяции 

при достоверности R2=0,9943 и 0,9961 соответственно (см. рис. 5). Это 

говорит о дальнейших возможностях при отборе по удоям.  
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Рисунок 5 – Распределение чёрно-пёстрых коров и первотёлок                       

по удоям в племенных хозяйствах Орловской области (на 2012 г.)  
 

Генетическая детерминация молочной продуктивности. По-

лученные данные показали, что фенотипическая изменчивость удоя за 

завершённую лактацию (Cv) в стадах области составляла от 23 (ЗАО 

«Куракинское») до 61% (СПК «Малиновский»), при этом в отдельных 

случаях σ достигала 2181-2376 кг молока. Общая изменчивость удоя за 

305 дней лактации, выраженная в кг (σ2
p) в большинстве хозяйств со-

ставляла 361-790 кг, хотя 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 изменчи-

вость жирности молока в большинстве хозяйств составляла от 1,20-

1,77 (ОАО «Агрофирма Мценская», ООО «Маслово») до 6,01-8,40% 

(ООО «Урицкий Агрокомплекс», ОАО «Орловская Нива»), 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 ско-

та 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) со-

ставляла от 72 (СПК «Малиновское») до 221-237 кг (ООО «Русь»,  
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ЗАО «Славянское»). По жирности молока колебания σ2
g  находились в 

пределах от 0,01 до 0,19%, а по живой массе – от 3 (СПК «Малинов-

ский») до 17 кг  (ОАО «Орловская Нива»). Паратипическая изменчи-

вость удоев (σ2
e) по хозяйствам колебалась 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 существование резервов увели-

чения молочной продуктивности и живой массы коров за счёт генети-

ческих и средовых факторов.  

 

Таблица 1 –  Генетическая и паратипическая изменчивость                             

селекционных признаков по первой лактации в племенном ядре                      

популяции чёрно-пёстрого скота Орловской области (2013 г). 

Признак n Параметры  

M h2 σ2
p σ2

g σ2
e Сv,% 

Удой за 305 дней, кг  3800 5500 0,120 900 108 792 16,4 

Жир, % 3800 3,85 0,149 0,20 0,03 0,17 5,2 

Жир, кг 3800 211,7 0,131 15,5 2,03 13,47 7,3 

Живая масса, кг  3800 530 0,202 12 2,4 9,6 2,7 

 

В целом генетическая детерминация удоев (см. табл. 1) в племен-

ном ядре популяции чёрно-пёстрых коров области к 2013 году соста-

вила 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.  

Генетические корреляции между селекционными признака-

ми. Интересен анализ корреляций селекционных признаков в группах 

коров-первотёлок: между удоем за 305 дней лактации и процентом 

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 мате-

рей, так и у пробандов всего оцениваемого стада (r=+0,05-+0,11). По-

ложительные корреляции между удоями и жирностью молока (хотя и 

невысокие) подтвердили правильность подбора и выбранного направ-

ления селекции. 

Наряду с фенотипической корреляцией, только в самых лучших 
хозяйствах прослеживалась положительная генетическая корреляция 
межу удоями за 305 дней и жирностью молока, удоями за 305 дней и 
процентом белка в молоке (см. табл. 2). В этих стадах традиционно 
генетическая связь была высокой между процентом молочного жира и 
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белка (rG=0,156-0,389), количеством молочного жира и белка 
(rG=0,618-0,887). По остальным стадам положительной генетической 
корреляции между данными признаками получено не было. Причиной 
этому стали либо отсутствие положительной наследуемости удоев за 
305 дней лактации, либо отсутствие наследуемости процента жира и 
белка в молоке. Особенно работа затруднялась в селекции по процент-
ному содержанию белка в молоке.     

В целом по оцениваемым стадам была получена невысокая гене-
тическая корреляция между удоем и жирностью молока, примерно 
равная нулю(rG≈0), отрицательная корреляция между удоем и про-
центным содержанием белка в молоке (rG=-0,159). Это говорит о необ-
ходимости селекции в данном направлении и модернизации подбора 
родительских пар на одновременное увеличение данных селекционных 
признаков.   
 
Таблица 2 – Генетические корреляции между признаками молочной 
продуктивности, rG 

 
 

Стадо  

n Признаки  

у
д

о
й

 (
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ж
и

р
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о
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 –
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о
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%
) 

–
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ел

о
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 (

%
)  

ж
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 (
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 –
  

б
ел

о
к
 (

к
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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.  
 

0,135

0,169 0,177

0,015

0,072

0

0,05
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Коэффициент наследуемости

 
Рисунок 6 – Наследуемость селекционных признаков за три лактации 

 у чёрно-пёстрых коров, h2
3 (n=1850) 
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 Наследуемость за несколько лактаций. Согласно формуле Ле 

Руа, приведённой выше, за три лактации коэффициенты наследуемо-

сти (h2
3) в племенном ядре составили от 0,135 до 0,177, за исключени-

ем процентного содержания белка в молоке (см. рис. 6).    

 Минимизация инбредной депрессии. В любой популяции молоч-

ного скота допущение родственного спаривания неизбежно по многим 

причинам, объяснимым многими факторами: ошибками при закрепле-

нии быков-производителей, их родственностью, широким применени-

ям искусственного осеменения и пр. Не является исключением в дан-

ном случае и популяция чёрно-пёстрого скота Орловской области. В 

отдельных стадах области практически не встречается инбридинг, в 

таких, как ОАО «Агрофирма Мценская», ФГУП ОПХ «Стрелецкое», 

ЗАО «Славянское», в незначительном количестве инбридинг встреча-

ется в ОПХ «Красная Звезда» (4,5% поголовья дойного стада), ЗАО 

«Куракинское»  (8,1% поголовья дойного стада), слишком много отда-

лённого и умеренного инбридинга в СПК им. Мичурина (64,1% в по-

головье дойного стада). В последнем случае высокая доля инбредных 

животных в стаде обусловлена широким применением семени инбред-

ного быка Крана 1790 линии В. Б. Айдиал (бык инбредирован в степе-

ни III-III), а следовательно, получаемое от него поголовье имеет, как 

правило, степень 0 – IV, IV (или топкроссинг). Другая часть стада по-

лучена, как правило, с применением боттомкроссинга  (то есть ин-

бредных матерей осеменяли аутбредными быками). 

 

Таблица 3 – 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 ин-

тересные результаты (см. табл. 3). В частности, лучшей была группа, 
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полученная в результате отдалённого топкроссинга в степени 0-IV, IV: 

удой у коров-первотёлок составил 5878±49, что превысило аутбредные 

аналоги на 538 кг молока (p<0,01). Умеренный инбридинг способство-

вал 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 кровосмешение на отдельных быков: 

удои их дочерей возросли  в среднем на 425 кг молока, а жир – на 

0,11% (p<0,05-0,01). 

 Влияние быков-производителей на селекционные признаки. В 

последние годы в стадах чёрно-пёстрой породы в Орловской области 

лактировали коровы-первотёлки, полученные от следующих быков-

производителей, семя которых реализовывало преимущественно ОАО 

«Орловское» 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). 
 

 

Таблица 4 – Племенная ценность быков-производителей 

по первой лактации дочерей в СПК им. Мичурина, RPH 

 

Кличка 

и № быка 

n Точность оценки по 

селекционным призна-

кам, 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. табл. 4),  в СПК им. Мичурина 5 быков 

имели высокую племенную ценность по удоям дочерей за 305 дней 

лактации, 3 быка улучшали жирность молока у дочерей на уровне 0,2-

0,9% от величины признака.  
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Оценка экстерьера молочных коров. Один из важнейших во-

просов в анализе селекционно-генетической работы в популяции чёр-

но-пёстрого поголовья Орловской области – оптимизация экстерьера 

коров дойного стада, в частности – коров племенного ядра.   

 

Таблица 5 – 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 

 

 

Проведённая нами линейная оценка экстерьера потенциальных 

матерей быков-производителей показала, что голштинские нетели яв-

лялись крупными животными (см. табл. 5). Их высота в холке состави-

ла 136 см, в крестце – 141,5 см, длина туловища в среднем достигла 

153,7 см, обхват груди – 194,7 см. Согласно линейной оценке экстерь-

ера, большинство экстерьерных показателей имели среднюю выра-

женность (4,3-5,8 баллов) при невысокой вариабельности (Сv составил 

от 0,1 до 1,1%).  

На основании проведённого анализа нами была разработана шка-

ла оптимальных параметров линейной оценки экстерьера, исходя из 

требований, предъявляемых к голштинской породе  (см. табл. 6). 
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Таблица 6 – Целевые параметры линейной 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 задней стенки копыта       

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 

 

 Направления селекционной работы в популяции чёрно-

пёстрого скота Орловской области. Анализ эффективности разведе-

ния орловской популяции чёрно-пёстрого скота показал, что его про-

дуктивные и экстерьерно-конституциональные особенности суще-

ственно отличаются от уже известных внутрипородных типов, таких, 

как бессоновский, барыбинский, приобский, самарский, непеценский и 

пр. Отличия в удоях коров базисной жирности достигают 1868 кг мо-

лока (см. рис. 7). Причём это превосходство можно выразить почти 

линейным уравнением с достоверностью R2=0,9975.  

Согласно систематизированным данным, при выведении местных 

популяций чёрно-пёстрой породы в разных областях использовали 

холмогорскую, чёрно-пёструю немецкую, голландскую породу, 

голштинов американской и европейской селекции и пр. В Орловский 

области в некоторых стадах применялось семя джерсейских и британо-

фризских быков-производителей. У коров орловской популяции сфор-

мировался выпуклый затылочный гребень и прямой профиль с белой 

отметиной в виде белого треугольника на лбу.  В перспективе в попу-
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ляции следует проводить отбор на закрепление отличительных осо-

бенностей скота. В частности, чёрного носового зеркала, прочного и 

лёгкого костяка,  тёмно-серых у основания, чёрные на концах, широ-

ких у основания, направленных вперёд рогов, преимущественно чёр-

ной масти с белыми ровными пятнами. 

 

Таблица 7 – 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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Рисунок 7  – Эффективность разведения орловской популяции  
чёрно-пёстрого скота (расчёт через базисную жирность молока) 

 

 

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 – 170,5см, 

глубина груди у коров – в среднем 76 см, у быков – 80 см, обхват пя-

сти у коров не должна в среднем превышать 19,5 см, а угол копыта 

должен оцениваться как 5 балов по линейной оценке экстерьера и со-

ставлять примерно 44,5о наклона (см. табл. 7). Особое значение необ-

ходимо 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 популяцию от других массивов чёрно-пёстрой породы.  

Эти подходы позволят не только закрепить отличительные осо-

бенности орловской популяции чёрно-пёстрого скота, но и консолиди-

ровать в целом разводимые генотипы животных, которые будут спо-

собны устойчиво передавать 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 выделя-

лась, генетическая детерминация живой массы по группам с разной 

линейной принадлежностью составила в среднем 14-35%, влияние па-

ратипических факторов составило 65-86%; 

2) за последние 10 лет селекционно-племенной работы увеличи-

лись 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 суще-

ственно не выделялись: как правило, в стадах имели превосходство 

животные с 50% генов голштинской породы и выше; 

3) оценка многих быков-производителей по молочной продуктив-

ности дочерей затруднялась их малым количеством дочерей, однако 

система оценки RPH в 2014 году показала превосходство по племен-

ной ценности быка Эльфа 68 с точностью оценки по удоям и количе-

ству молочного жира более 84-85% (RPH= 112,0 и 114,0% соответ-

ственно); 

4) в племенных стадах чёрно-пёстрого скота Орловской области 

прослеживаются нормальные распределения признаков молочной про-

дуктивности (в том числе, удоев и жирности молока), а в целом по по-

головью достоверность оценки нормальных распределений среди ко-

ров и первотёлок составила R2=0,996-0,998; 

5) оценка коэффициентов наследуемости селекционных признаков 

молочной продуктивности показала их отличия по племенным стадам, 

однако по всей оцененной группе в популяции чёрно-пёстрых коров 

генетическая детерминация 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%; 

6) оценка взаимосвязи признаков показала, что только в 5 племен-

ных стадах 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 жи-

ра 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: умеренный инбридинг не зарекомендовал себя поло-
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жительно, в то время как опыт применения умеренного топкроссинга в 

степени 0-IV, IV способствовал получению удоев первотёлок, превы-

сившего 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 животными: их высота в холке составила 136,0 см, в крест-

це – 141,5 см, длина туловища в среднем достигла 153,7 см, обхват 

груди – 194,7 см, большинство экстерьерных показателей имели невы-

сокую 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 поголо-

вье (n=3290) достигло 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 внутри-

породными типами чёрно-пёстрой породы.     

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 С целью дальнейшего совершенствования изученного поголовья 

производству следует рекомендовать: 

 

1) для дальнейшего генетического прогресса селекционных при-

знаков молочной продуктивности в орловской популяции чёрно-

пёстрого скота оптимизировать систему подбора быков-

производителей на увеличение процентного содержания белка в моло-

ке, внедрить в ежегодную практику зоотехников-селекционеров оцен-

ку генетической детерминации признаков отбора, включая коэффици-

енты повторяемости, наследуемости и генетических корреляций; 

 

2) для повышения эффективности работы племенных организаций 

внедрить в практику селекции чёрно-пёстрого скота орловской попу-

ляции 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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