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Реферат. Приведены результаты многолетних исследований реализации родительского потен-
циала молочной продуктивности коров-первотёлок голштинской породы датской селекции в шести ге-
нерациях в условиях племзавода Ярославской области. Реализация родительского индекса коров ока-
залась хорошей, и продуктивность повышалась с каждой генерацией дочерей за счёт высокого уровня 
селекционно-племенной работы со стадом (при широком использовании препотентных быков-произво-
дителей в подборе родительских пар) и при условии адекватности воздействия факторов кормления и 
производственного использования. Характерной особенностью реализации родительского потенциала 
продуктивности первотёлок датской селекции являлось уменьшение её степени в первой генерации 
дочернего потомства (по удою на 5,31%, по молочному жиру – 13,93%, молочному белку – 4,65% и 
их суммарному показателю – 8,96% в сравнении с матерями), а затем поступательный рост от поко-
ления к поколению: с 92,96 до 99,80% – по удою, с 86,63 до 104,41% – по молочному жиру, с 90,38 
до 98,33% – молочному белку и с 88,27 до 101,74% – по их суммарному выходу. Степен ь реализации 
разных показателей молочной продуктивности была неодинакова, что свидетельствует о нелинейности 
характера действия адаптационных механизмов и стрессового синдрома у животных и подтверждается 
результатами более ранних исследований и обусловлено закономерностью единства организма и сре-
ды, а также пластичности живых организмов, их способности приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям. Коровы-первотёлки голштинской породы в условиях племзавода показывали хорошие результаты 
реализации продуктивных качеств на протяжении шести генераций, в результате чего можно считать 
адаптационную способность животных успешной.
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Abstract. The results of multi-year research on the realization of the parental potential of dairy 
productivity of the fi rst-calf cows of the Holstein breed of Danish breeding in six generations in the conditions 
of the breeding farm of the Yaroslavl region are given. The implementation of the parent index of cows turned 
out to be good and productivity increased with each generation of daughters due to the high level of selection 
and breeding work with the herd (with the widespread use of prepotent servicing bulls in the selection of 
parental pairs) and subject to the adequacy of the effects of feeding factors and industrial use. A characteristic 
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feature of the realization of the parental productivity potential of the fi rst-calf Danish breeding was a decrease 
in its degree in the fi rst generation of daughter offspring (for milk yield by 5.31%, by milk fat – 13.93%, 
milk protein – 4.65% and their total indicator – 8.96% compared to mothers), and then progressive growth 
from generation to generation: from 92.96 to 99.80% – by milk yield, from 86.63 to 104.41% – by milk fat, 
from 90.38 to 98.33% – by milk protein and from 88.27 to 101.74% – by their total yield. The degree of 
implementation of different indicators of milk productivity was different, which indicates the non-linearity of 
the nature of the action of adaptation mechanisms and stress syndrome in animals and is confi rmed by the 
results of earlier studies and is due to the regularity of the unity of the body and environment, as well as the 
plasticity of living organisms, their ability to adapt to changing conditions. The fi rst-calf cows of the Holstein 
breed in the conditions of the breeding farm showed good results in the implementation of productive qualities 
over six generations, as a result animal adaptation can be considered successful.

Keywords: First-calf cows, Holstein breed, Danish selection, indicators of dairy 
productivity, realization of parental potential, adaptive ability
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Введение. Адаптационная способность сель-
скохозяйственных животных может определяться 
различными методами, в числе которых изменение 
интерьерных, этологических параметров, показа-
телей естественной резистентности и хозяйствен-
но полезных признаков, а также некоторых других. 
Есть среди методических подходов и такой, согласно 
которому адаптированность животных к новым хо-
зяйственным условиям можно определить, исходя 
из степени реализации наследственного потенциа-
ла продуктивных качеств. Весь период адаптацион-
ных изменений выражается в популяциях животных 
в форме адаптационного синдрома, то есть такого 
состояния, при котором все физиологические про-
цессы находятся в напряжении, причём длится этот 
процесс несколько поколений. Согласно исследова-
ниям некоторых учёных, популяционные адаптации 
измеряются сотнями лет и более, породные и линей-
ные адаптации завершаются в течение 10–20 лет [1], 
то есть в зависимости от обновляемости стада или 
продолжительности хозяйственного использования 
молочного скота и адекватности хозяйственных усло-
вий этот период может длиться от 3 до 8 поколений. 

Голштинская порода отселекционирована та-
ким образом, чтобы от коров получали высокую 
молочную продуктивность уже с первой лактации, 
и продолжительность использования животных в 
стадах составляла не более 2 отёлов, что при вы-
сококонцентратном типе кормления вполне объяс-
нимо.

В нашем исследовании прослежено в тече-
ние более чем 20 лет в шести поколениях, какой 
характер имела динамика реализации продуктив-
ных качеств у первотёлок голштинской породы, 
начиная от животных, закупленных по импорту, 
и заканчивая их дочерями в 5-й генерации в хо-
зяйственных условиях АО «Племзавод Ярославка» 
Ярославской области. В это хозяйство были заве-
зены нетели 7-месячной стельности голштинской 
породы селекции Дании. От этих животных при 
чистопородном разведении получены пять генера-
ций дочернего потомства. 

Цель данных исследований – оценка адапта-
ционной способности импортных животных к хо-
зяйственным условиям АО «Племзавод Ярослав-
ка» посредством анализа динамики реализации 
продуктивных качеств коровами-первотёлками в 
шести генерациях.

Задачи исследований:
– рассчитать показатели родительского ин-

декса коров по первой лактации;
– определить степень реализации первотёл-

ками своего потенциала продуктивности и проана-
лизировать эти показатели по шести генерациям в 
динамике;

– оценить степень адаптации животных на ос-
новании полученных результатов.

Информационной базой являлись карточки 
коров формы 2-мол, сертификаты племенных жи-
вотных.

Материалы и методы исследований. АО 
«Племзавод Ярославка» – один из ведущих плем-
заводов Ярославской области по разведению яро-
славского чистопородного скота. В хозяйство было 
закуплено 70 нетелей 7-месячной стельности гол-
штинской породы селекции Дании в целях науч-
но-производственного эксперимента по исполь-
зованию лучшего мирового генофонда молочного 
скота. Подконтрольное поголовье в данных ис-
следованиях составило 262 гол. родственных пар 
«мать-дочь». Анализ проведён по первой лакта-
ции, с расчётом реализации родительского индек-
са коров (РИК) в процентах, а именно делением 
фактических показателей продуктивности на РИК.

РИК рассчитан по формуле Н. А. Кравченко 
[2] на основе коэффициента путей Райта:

где РИК – родительский индекс коровы по 
удою или молочному жиру (молочному белку или 
их совокупному показателю) (кг) или по МДЖ 
(МДБ) (%);

М – продуктивность матери, кг или %;
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ММ – продуктивность матери матери, кг или 
%;

МО – продуктивность матери отца, кг или %;
2 и 4 – постоянные коэффициенты.
Расчёт биометрических показателей проводили 

по Е. К. Меркурьевой [3].

Результаты исследований. При анализе 
реализации наследственного потенциала продук-
тивности коров (РИК) по 1-й лактации видно, что 
по удою первотёлкам датской селекции удалось 
реализовать РИК на 98,27%, по МДЖ и МДБ – 
на 101,68 и 97,11% соответственно (табл. 1). По 

Таблица 1 – Реализация РИК у голштинов-матерей из Дании по 1-й лактации в АО «Племзавод Ярославка», n = 66

Показатель Продуктивность РИК Реализация РИК, %

Удой за 305 дней, кг 6576,68 6692,72 98,27

МДЖ, % 4,24 4,17 101,68

Молочный жир, кг 278,72 277,17 100,56

МДБ, % 3,19 3,28 97,11

Молочный белок, кг 208,59 219,51 95,03

Молочный жир + молочный белок, кг 487,31 501,18 97,23

Таблица 2 – Реализация РИК у голштинов-дочерей 1-й генерации по 1-й лактации в АО «Племзавод Ярославка», 
n = 72

Показатель Продуктивность РИК Реализация РИК, %

Удой за 305 дней, кг 6217,50 6688,40 92,96

МДЖ, % 3,89 4,18 93,06

Молочный жир, кг 241,86 279,18 86,63

МДБ, % 3,16 3,24 97,53

Молочный белок, кг 195,64 216,46 90,38

Молочный жир + молочный белок, кг 437,5 495,64 88,27

выходу молочного жира, белка и их суммарному 
показателю животные также имели высокие зна-
чения показателей – 100,56; 95,03 и 97,23%. Это 
можно объяснить соответствием хозяйственных 
условий в Дании и в АО «Племзавод Ярославка». 
Однако, чтобы утверждать, что адаптация живот-
ных прошла успешно, необходимо проследить ди-

намику показателей молочной продуктивности в 
течение нескольких генераций.

Расчёт РИК по 1-й лактации и его реализации 
коровами-дочерями показали, что первотёлки по 
удою и МДЖ реализовали свой наследственный 
потенциал продуктивности на 93%, по содержа-
нию белка в молоке – на 97,53%, а по выходу мо-

лочного жира – на 86,63%; по выходу молочного 
белка и их суммарному показателю – на 90,38 и 
88,27% соответственно (табл. 2). Этот факт под-
тверждает предположение, что коровы во 2-й 

генерации ещё проходят процесс адаптации и 
испытывают адаптационный синдром в фазе ста-
билизации. Если животные ещё не восстановили 
свою продуктивность и не смогли полностью реа-

Таблица 3 – Реализация РИК у голштинов-дочерей 2-й генерации по 1-й лактации в АО «Племзавод Ярославка», 
n = 73

Показатель Продуктивность РИК Реализация РИК, %

Удой за 305 дней, кг 5944,14 6397,09 92,92

МДЖ, % 3,94 4,06 97,04

Молочный жир, кг 232,73 236,10 98,57

МДБ, % 3,18 3,17 100,31

Молочный белок, кг 188,79 182,55 103,42

Молочный жир + молочный белок, кг 421,52 418,65 100,68
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лизовать наследственный потенциал во 2-й гене-
рации, то это должно произойти в 3-й генерации, 
при условии соблюдения соответствующего уров-
ня кормления, содержания и производственного 
использования животных.

Необходимо также проанализировать, как ре-
ализовали родительский потенциал продуктивно-
сти дочери 2-й генерации. Как видно из таблицы 3, 
по удою реализация РИК составила практически 
те же 93%, тогда как по МДЖ – 97,04, по МДБ – 
100,31, а по выходу молочного жира, белка и их 
суммарному показателю – 98,57; 103,42 и 100,68% 
соответственно, что выше, чем у их матерей. Сле-
довательно, можно сделать вывод о стабилизации 
продуктивных показателей у потомства импортных 
животных в 3-й генерации, тем самым подтвердив 
рабочую гипотезу.

Дочери 3-й генерации реализовали свой РИК 
по 1-й лактации лучше своих матерей: по удою ре-
ализация составила 96,53, по МДЖ и МДБ – 101,79 
и 100,95%; по выходу молочного жира, белка, а 
также их суммарному показателю – 98,48; 97,73 и 
98,16% соответственно (табл. 4).

Реализация РИК по 1-й лактации у дочерей 
4-го поколения оказалась ещё более высокой 
(табл. 5). По удою она составила 96,81, по МДЖ 
и МДБ – более 100%. По выходу молочного жира, 
белка и их суммарному показателю первотёлки 
реализовали свой наследственный потенциал про-
дуктивности также лучше своих матерей: на 93,63; 
98,93 и 95,86% соответственно.

Первотёлки 5-й генерации в целом лучше ре-
ализовали свой РИК по продуктивным показате-
лям (табл. 6). По удою реализация составила по-

Таблица 5 – Реализация РИК у голштинов-дочерей 4-й генерации по 1-й лактации в АО «Племзавод Ярославка», 
n=10

Показатель Продуктивность РИК Реализация РИК, %

Удой за 305 дней, кг 6816,90 7047,08 96,81

МДЖ, % 4,24 3,98 106,53

Молочный жир, кг 262,61 280,47 93,63

МДБ, % 3,25 3,19 101,88

Молочный белок, кг 221,72 224,80 98,63

Молочный жир + молочный белок, кг 484,33 505,27 95,86

Таблица 4 – Реализация РИК у голштинов-дочерей 3-й генерации по 1-й лактации в АО «Племзавод Ярославка», 
n = 37

Показатель Продуктивность РИК Реализация РИК, %

Удой за 305 дней, кг 6387,49 6616,93 96,53

МДЖ, % 3,98 3,91 101,79

Молочный жир, кг 254,79 258,72 98,48

МДБ, % 3,20 3,17 100,95

Молочный белок, кг 204,99 209,76 97,73

Молочный жир + молочный белок, кг 459,86 468,48 98,16

чти 100%, по МДЖ и МДБ – 104,87 и 98,76%; по 
выходу молочного жира, белка и их суммарному 
показателю – 104,41; 98,33 и 101,74% соответ-
ственно.

Как видим, наивысшие значения реализации 
наследственных продуктивных качеств демонстри-
ровали показатели МДБ, чуть хуже – МДЖ и их 
суммарный показатель. Первотёлки тяжелее всего 
реализовывали удои, что подтверждается резуль-
татами исследований на голштинских первотёлках 
селекции Нидерландов в ООО «Новое Щедрино» 
Ярославской области [4]. Из этого можно сделать 
вывод о закономерности механизмов такой реали-

зации РИК животными, независимо от их проис-
хождения.

Таким образом, у скота датской селекции ре-
ализация родительского потенциала оказалась 
хорошей, и продуктивность повышалась с каждым 
поколением при условии адекватности воздейст-
вия паратипических факторов, то есть соблюде-
ния высокого уровня кормления и обслуживания. 
Интересен тот факт, что у дочернего потомства 
1-й генерации, полученного от импортных коров в 
условиях АО «Племзавод Ярославка», произошло 
снижение степени реализации РИК, а затем значе-
ния данных показателей возрастали от генерации 
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к генерации. Подобные результаты получены нами 
в более ранних исследованиях адаптационной 
способности [4], однако там снижения степени ре-
ализации продуктивных качеств в 1-й генерации 
дочерей не было. Вероятно, это связано с законо-
мерностью поведения изучаемых параметров, ха-
рактерной для животных датской селекции, прохо-
дивших адаптацию в условиях племзавода.

Результаты проведённых исследований гене-
алогии этих животных также свидетельствуют о 
высоком уровне селекционно-племенной работы 
со стадом, широком использовании препотентных 
производителей в подборе родительских пар [5]. 
Это подтверждает предположение, что условия 
хозяйств Ярославской области близки к условиям 
Южной Дании, откуда и был завезён изучаемый 
голштинский скот.

Выводы. Значения родительского индекса ко-
ров на протяжении всех генераций постоянно возра-

стали за счёт высокого уровня селекционно-племен-
ной работы со стадом, целенаправленного отбора и 
улучшающего индивидуального подбора родитель-
ских пар.

Характерной особенностью реализации роди-
тельского потенциала продуктивности коров датской 
селекции являлось уменьшение её степени в 1-м по-
колении дочернего потомства, а затем поступатель-
ный рост к 6-й генерации, причём степень реализа-
ции разных продуктивных качеств была неодинакова, 
что свидетельствует о нелинейности характера дей-
ствия адаптационных механизмов и стрессового син-
дрома у животных и подтверждается результатами 
более ранних исследований.

Первотёлки голштинской породы в условиях АО 
«Племзавод Ярославка» показывали результаты 
реализации продуктивных качеств, возрастающие 
на протяжении шести генераций, вследствие чего 
можно считать адаптацию животных успешной.

Таблица 6 – Реализация РИК у голштинов-дочерей 5-й генерации по 1-й лактации в АО «Племзавод Яролавка», 
n = 4

Показатель Продуктивность РИК Реализация РИК, %

Удой за 305 дней, кг 7210,50 7225,00 99,80

МДЖ, % 4,31 4,11 104,87

Молочный жир, кг 310,05 296,95 104,41

МДБ, % 3,18 3,22 98,76

Молочный белок, кг 228,76 232,64 98,33

Молочный жир + молочный белок, кг 538,81 529,59 101,74
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