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КАЧЕСТВЕННЫЕ КОРМА – ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ст.н.с. А.А. Алексеев, ст.н.с., к.б.н. Д.Л. Лукичев, 

н.с. Д.С. Дмитриев, н.с. Г.К. Ошкина, н.с. В.Л. Лукичев
(ФГБНУ ЯрНИИЖК, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: корма, качество, консерванты, молочная про-
дуктивность.

В предложенном материале проанализированы состав, пи-
тательность и качество вегетативных кормов в среднем по Ярос-
лавской области; изучена эффективность применения био-
консервантов при заготовке силоса; рассмотрено влияние обеспе-
ченности кормами на молочную продуктивность коров на примере 
ООО «Племзавод «Родина».

THE QUALITY OF FOOD IS THE BASIS 
OF REALIZATION OF SELECTION 

ACHIEVEMENTS
Senior Research Officer A.A. Alekseev, 

Senior Research Officer, 
Candidate of Biological Sciences D.L. Lukichev, 

Research Officer D.S. Dmitriev, Research Officer G.K. Oshkina, 
Research Officer V.L. Lukichev

(FGBNU YArNIIZHK, Yaroslavl, Russia)

Key words: food, quality, preservatives, milk production.

In the proposed material analyzes the composition, nutritional 
value and quality of vegetative forage in the average for the Yaroslavl 
region; studied the efficacy of preservatives in silage; the influence 
of feed provision on milk productivity of cows on the example of 
LLC “Plemzavod Rodina” is considered.

Создание прочной кормовой базы, позволяющей организовать 
сбалансированное кормление животных, является основой реали-
зации селекционных достижений. Высокая продуктивность без-
условно обеспечивается качественными кормами и в первую оче-
редь качественными вегетативными кормами.
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Требования к качеству травяных и концентрированных кормов 
для коров с продуктивностью 7000–8000 кг молока в год представ-
лены в таблице1.
Таблица 1 – Требования к качеству травяных 
и концентрированных кормов для коров с продуктивностью 
7000-8000 кг молока в год

Содержание 
в 1 кг сухого 

вещества

Корма

сено сенаж силаж силос комбикорм

Обменной энер-
гии, МДж

9,1–9,2 9,3–9,6 10,1–10,5 9,5–10,0 11,5–13,0

Сырого протеи-
на, %

13,0–15,0 14,0–16,0 13,0–15,0 13,0–15,0 20,0–22,0

Клетчатки, % 27,0–30,0 26,0–29,0 28,0–30,0 28,0–31,0 5,0–6,0
Сахара, г в 1 кг 
натурального 
корма

45–55 39–41 20–25 16–18 45–55

Каротина, мг 
в 1 кг натурально-
го корма

27–40 60–65 65–70 70–75 60*

Примечание: * – витамин А, пересчитанный на каротин.
Требования согласно ГОСТ Р 55452-2013 Сено и сенаж. Техни-

ческие условия; ГОСТ Р 55986-2014 Силос из кормовых растений. 
Общие технические условия.

Состав и питательность исследованных кормов в среднем по 
Ярославской области за 2014–2016 гг. представлены в таблице 2. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели пи-
тательности сена ниже требований ГОСТа. По траншейным кор-
мам видим, что клетчатка и обменная энергия уже укладываются 
в нормативы, но по сырому протеину показатели ниже требуемых. 
А в силу того, что содержание сырого протеина является одним из 
основных оценочных показателей качества кормов, общий класс 
кормов снижается.

В целом же качество заготавливаемых кормов представлено в 
таблице 3.

Свыше 50% кормов имеют оценку 3-го класса и неклассные. А 
поскольку принято считать, что продуктивным действием облада-
ют корма только 1 и 2 класса качества, то резерв повышения про-
дуктивности видится именно в улучшении качества кормов.
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Подбор культур, соблюдение сроков уборки по фазам развития, 
техника, погода – это ключевые элементы получения качественных 
кормов. В то же время применение биоконсервантов также являет-
ся одним из способов улучшения качества кормов. Действующим 
началом таких препаратов являются специально селекционирован-
ные штаммы молочнокислых бактерий, которые сбраживают саха-
ра, содержащиеся в зеленой массе, до молочной и уксусной кислот. 
Использование биоконсерванта для закладки силоса и сенажа, при 
условии соблюдения параметров технологии, обеспечивает повыше-
ние питательности корма за счет увеличения сохранности протеина, 
сухого вещества, каротина, растворимых углеводов, витаминов.

Из достаточно широкого разнообразия использованных био-
консервантов нам было интересно установить эффективность их 
влияния на качество заготовленных кормов. Было принято реше-
ние оценить влияние биоконсервантов на качество заготовленных 
кормов путем определения в них масляной кислоты, являющейся 
согласно ГОСТов лимитирующим показателем для всех силосо-
ванных и сенажированных кормов (таблица 4).

Из таблицы 4 видно, что если по комплексу признаков в целом к 
первому и второму классу было отнесено 18 и 25% кормов, то по со-
держанию масляной кислоты – 34 и 31%. То есть закваски хоть и не 
убрали полностью масляную кислоту, но существенно ее снизили.

Для организации полноценного кормления молочного скота 
наряду с высококачественными вегетативными кормами решаю-
щее значение имеет производство и использование полноценных 
комбикормов и балансирующих добавок. Наиболее рациональным 
с точки зрения оптимизации кормления животных является произ-
водство комбикормов и балансирующих добавок по рецептам, раз-
работанным с учетом химического состава и структуры рационов 
конкретных регионов и даже отдельных хозяйств. С этой целью ис-
ходя из наличия объемистых и концентрированных кормов, их фак-
тического химического состава и питательности в отдельном хозяй-
стве или усредненного состава кормов в ряде хозяйств примерно с 
одинаковым уровнем молочной продуктивности разрабатываются 
типовые рационы для коров на определенный физиологический 
период (раздой, середина и конец лактации, ранний и поздний су-
хостой). Соответственно определяется в рационах дефицит отдель-
ных элементов питания, минеральных и биологически активных 
веществ. С учетом полученных данных разрабатываются рецепты 
комбикормов и входящих в них добавок и премиксов.
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Следующий этап – производство комбикормов по разработан-
ным рецептам – осуществляется по двум направлениям: первое – 
на предприятиях комбикормовой промышленности, второе – непо-
средственно в хозяйствах на базе миникомбикормовых цехов. При 
этом независимо от способа производства комбикормов необходим 
постоянный контроль за составом и качеством готового продукта в 
аналитических лабораториях. 

Для достижения высокой продуктивности коров наличие сба-
лансированных кормов высокого качества является приоритетной 
задачей. Рассмотрим влияние обеспеченности кормами на молоч-
ную продуктивность коров на примере ООО «Племзавод «Родина» 
(таблица 5).
Таблица 5 – Молочная продуктивность коров и затраты кормов 
в ООО «Племзавод «Родина» Ярославской области

Год Поголовье 
коров, гол.

Обеспеченность 
кормами на 1 корову, 

ц к. ед.

Надой на 
корову, кг

Затраты кормов 
на производство 
1 ц молока, к. ед.

1999 700 58,8 4628 1,27
2000 700 61,8 5107 1,21
2001 700 78,3 6522 1,20
2002 700 78,4 6640 1,18
2003 7000 76,4 6419 1,19
2004 700 78,2 6575 1,19
2005 700 77,0 6578 1,17
2006 700 73,4 8029 0,91
2007 900 66,3 7897 0,84
2008 900 76,2 7942 0,96
2009 1000 69,4 7010 0,99
2010 1000 70,0 7216 0,97
2011 1000 74,8 7878 0,95
2012 1000 81,3 8649 0,94
2013 1000 85,6 9404 0,91
2014 1000 85,2 10515 0,81
2015 1000 89,1 11133 0,80
2016 1170 96,7 12090 0,80

Из таблицы 5 видим, что в 1999 году обеспеченность кормами 
на 1 корову составляла 58,8 ц к. ед. При надое на корову 4628 кг на 
производство 1 ц молока затрачивали 1,27 ц кормовых единиц. В 
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хозяйстве была поставлена задача увеличить производство кормов 
до 75–78 ц к. ед. на корову. Уже в 2001 году на корову было произ-
ведено 78,3 ц к. ед. различных кормов. Надой на корову составил 
6522 кг молока в год, при расходе кормов на производство 1 ц мо-
лока 1,20 ц к. ед.

С 2001 по 2005 год производство кормов оставалось стабиль-
ным, при этом надой на корову практически удерживался на уровне 
2001 года. В указанный период в хозяйстве отрабатывалась техно-
логия повышения качества кормов. Был осуществлен 100% пере-
ход на заготовку силоса из подвяленных трав, изменен ботаниче-
ский состав травосмесей в сторону увеличения бобовых, освоена 
технология производства плющенного консервированного зерна и 
использования биологических консервантов при силосовании трав. 
Все это позволило в 2006 году надоить от коров по 8029 кг молока 
при затратах кормов на производства 1 ц молока 0,91 ц к. ед.

Создание прочной кормовой базы одновременно с рекон-
струкцией и восстановлением фермы «Костюшино» позволили в 
2007 году увеличить дойное стадо до 900 коров, при этом удержать 
продуктивность коров на уровне 8000 кг молока на корову в год 
при затратах корма 0,84–0,94 ц к. ед. на центнер молока.

В 2009 году стадо увеличивается еще на 100 голов и до 
2015 года стабильно удерживается на уровне 1000 коров. В это вре-
мя в структуре кормовых площадей появляется кукуруза на силос, 
посевы рапса, сои. Производство кормов на одну корову увеличи-
вается с 70 ц до 89 ц к. ед. Содержание протеина в СВ рационов ко-
ров составляет не ниже 18%. Начиная с 2012 года продуктивность 
коров постоянно увеличивалась и достигла в 2016 году 12090 кг 
молока на корову при затратах кормов на производство 1 ц молока  
0,80 ц к. ед., в том числе 35 кг комбикорма. 

Таким образом, анализируемыми данными подтверждается 
тесная связь между обеспеченностью кормами и молочной продук-
тивностью коров (коэффициент корреляции между этими показа-
телями в ООО «Племзавод «Родина» составляет 0,8) [1].

Литература
1. Цой, Ю.А. Сравнительная оценка и обоснование техно-

логической планировки коровников по критерию комфортности 
для содержания животных [Текст] / Ю.А. Цой, А.И. Зеленцов, 
Р.А. Баишева, В.В. Танифа, А.А. Алексеев // Вестник Всероссий-
ского научно-исследовательского института механизации живот-
новодства. – 2017. – № 2 (26). – С. 103–107.
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Хозяйственно-полезные признаки крупного рогатого скота яв-
ляются продуктом совокупного влияния наследственности и сре-
ды. Но несмотря на то, что изменчивость репродуктивных качеств 
в значительной мере зависит от условий среды [1], на степень их 
проявления влияет и генетический потенциал организма. Совер-
шенствование наследственных задатков продуктивных качеств 
животных возможно лишь при его точной и надежной оценке. Од-
ним из методов объективной оценки племенных и хозяйственных 
достоинств животных является изучение полиморфизма эритроци-
тарных антигенов и нахождение корреляций между ними и хозяй-
ственно-полезными качествами животных.

Согласно многочисленным опубликованным материалам, груп-
пы крови и типы белков позволяют сравнительно легко обнаружи-
вать породные, типовые и индивидуальные различия между жи-
вотными [2, 3, 4], определять степень генетического сходства при 
подборе родительских пар [5, 6] и их влияние на проявление хозяй-
ственных качеств.

Предложенные способы позволяют на более ранних этапах он-
тогенеза животных с высокой степенью достоверности прогнози-
ровать не только молочную продуктивность крупного рогатого ско-
та, но и ряд показателей, определяющих хозяйственную ценность 
животного, что позволяет значительно повысить эффективность 
селекционно-племенной работы. 

Целью наших исследований являлось изучение возможности 
использования генетического сходства родителей по эритроцитар-
ным антигенам для оценки и прогнозирования воспроизводитель-
ных качеств их потомства в зависимости от типа спаривания, при-
менявшегося при подборе родительских пар. 

В соответствии с поставленной целью были поставлены следу-
ющие задачи:

–  изучить воспроизводительные качества коров в зависимо-
сти от степени генетического сходства родителей по эритроцитар-
ным антигенам;

–  выявить влияние генетического сходства родителей по по-
лиморфным маркерам генотипа на воспроизводительные качества 
потомства в зависимости от применяемого типа спаривания. 

Исследования проводились в племенном заводе ЗАО «Курск-
семнаука» Курского района Курской области. 

Материалом исследований служили данные первичного зоотех-
нического учета, племенные карточки (форма 1 и 2-мол), а также 
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иммунологические карточки генетической паспортизации племен-
ных животных с 1985 по 2010 годы, составленные на основании 
генетического контроля воспроизводства потомства крупного ро-
гатого скота, проведенного в лаборатории иммуногенетики НИИ 
Лесостепи и Полесья в г. Харькове, ныне институт животноводства 
Национальной академии аграрных наук и ГНУ ВИЖ Россельхозака-
демии. Кровяные факторы групп крови определялись посредством 
гемолитических тестов по общепринятой методике, предложенной 
П.Ф. Сороковым (1974, 1981), с использованием моноспецифиче-
ских сывороток, позволяющих выявить 48 антигенов, принадлежа-
щих к 10 генетическим системам групп крови.

Генетическое сходство определялось у животных по эритроци-
тарным антигенам. Процентное выражение одноименных антигенов 
от общего их числа в генотипе, выявленных у конкретного живот-
ного, и являлось характеристикой генетического сходства. После 
определения уровня гомогенности животные были распределены по  
4  группам до 20%, от 20 до 30%, от 30 до 40% и свыше 40%.

При оценке воспроизводительной способности коров учиты-
вались продолжительность межотельного периода (МОП), число 
полученных отелов и лактаций, пожизненная продуктивность, ко-
эффициент воспроизводительной способности (КВС).

Уровень производства продуктов животноводства находится в 
прямой зависимости от интенсивности размножения сельскохозяй-
ственных животных. Последние годы все чаще отмечается нару-
шение воспроизводства у животных, особенно у крупного рогатого 
скота, что снижает сроки и интенсивность их использования.

Воспроизводительные способности животных относятся к чис-
лу обязательных селекционных признаков. У быков они характе-
ризуются количеством и качеством спермиев в эякуляте, их опло-
дотворяющими свойствами [7], у коров – продолжительностью 
межотельного периода, количеством нормальных отелов и рядом 
других показателей.

В результате проведенных исследований установлено, что с 
возрастанием уровня сходства между родителями исследуемых 
коров по эритроцитарным антигенам у животных увеличивается 
межотельный период.

Так, у коров с низким уровнем гомозиготности (до 20%) ме-
жотельный период составил 361 ± 6,66 дней, у коров с уровнем от 
20 до 40% он увеличился до 389 ± 7,35 дней и наибольший 
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(399 ± 8,96 дней) был у коров, у которых гомозиготность была наи-
более высокой и составила свыше 40% (таблица 1). Следовательно, 
повышение уровня гомозиготности по эритроцитарным антигенам 
у животных приводит к увеличению продолжительности межо-
тельного периода у коров на 17–28 дней.
Таблица 1 – Воспроизводительные качества коров в зависимости 
от уровня генетического сходства родителей по эритроцитарным 
антигенам
Генетиче-
ское сход-

ство, %

МОП, 
дн.

Сервис-
период, 

дн.

Стель-
ность, 

дн.
КВС

По-
лучено 
отелов

Пожизнен-
ная продук-
тивность, кг

Выбыло 
до 3 оте-

ла, %
до 20 361 ± 

6,66
80 ± 3,4 281 ± 

5,32
1,011 5,21 ± 

0,42
16484 ± 
1369,3

31,2

20,1–30 387 ± 
6,76

104 ± 
2,8

283 ± 
5,18

0,943 4,72 ± 
0,34

14887 ± 
1181,9

38,6

30,1–40 389 ± 
7,35

107 ± 
3,5

282 ± 
6,17

0,938 4,59 ± 
0,4

14367 ± 
1531,6

44,1

св. 40 399 ± 
8,96

113 ± 
7,1

286 ± 
7,34

0,915 3,92 ± 
0,35

12223 ± 
1237,8

46,7

Коэффициент корреляции между гомозиготностью по эритроци-
тарным антигенам и продолжительностью межотельного периода у 
коров составил r = 0,16 ± 0,08 и был достоверен (P > 0,9). Рассчитан-
ный коэффициент регрессии показал, что при увеличении гомозигот-
ности у животных на 1% продолжительность межотельного периода 
увеличивается на 0,78 дня. Средняя продолжительность стельности 
была наименьшей у коров с самым низким уровнем генетического 
сходства у родителей (281 день). У животных с уровнем сходства 
20,1–30% и 30,1–40% продолжительность эмбрионального периода 
составила 283 и 282 дня соответственно, т.е. разница между груп-
пами была в пределах 1–2 дней (td = 0,12; Р < 0,9) и статистически 
недостоверна. Наиболее продолжительная стельность отмечена у 
коров с самым высоким уровнем гомозиготности по эритроцитар-
ным антигенам (свыше 40%), которая составила 286 дней.

Существенные различия между анализируемыми группами жи-
вотных наблюдались в продолжительности сервис-периода. Наи-
более длинный сервис-период (113 дней) имели коровы с уровнем 
гомозиготности свыше 40%, короткий (80 дней) – животные со сход-
ством до 20%, разница статистически достоверна (Р > 0,999). В про-
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должительности сервис-периода у коров с гомозиготностью от 20,1 
до 40%, отмечены колебания средних данных от 104 до 107 дней.

Кроме этого, нами был рассчитан коэффициент воспроизво-
дительной способности (КВС), его оптимальная величина должна 
приближаться к единице и выше.

В связи с тем, что величина данного показателя напрямую зави-
сит от продолжительности межотельного периода, выявленные за-
кономерности при анализе этой величины полностью соответству-
ют закономерностям, выявленным при анализе продолжительности 
межотельного периода. Это означает, что коэффициент воспроиз-
водительной способности у животных с уровнем гомозиготности 
до 20% составил 1,011, у коров с уровнем 20,1–30% и 30,1–40% 
соответственно 0,943 и 0,938 и наименьшим – 0,915 – был у коров 
со степенью гомозиготности свыше 40%.

Нами также установлено влияние уровня сходства родителей 
на продолжительность хозяйственного использования дочерей. 
Так, большее число отелов (5,21) было получено от животных с го-
мозиготностью до 20%, при этом данные коровы отличаются наи-
высшей пожизненной продуктивностью (16484 кг) и наименьшим 
числом (31,2%) коров, выбывших до 3 отела. В дальнейшем с уве-
личением уровня сходства между родителями по эритроцитарным 
антигенам у дочерей снижается число полученных отелов и пожиз-
ненная продуктивность, возрастает число выбывших животных до 
3 отела. При самом высоком уровне сходства родителей (свыше 
40%) число полученных отелов у дочерей составило 3,92, уровень 
пожизненной продуктивности снизился до 12223 кг, а число вы-
бывших животных увеличилось до 46,7%.

Нами проанализированы воспроизводительные способности 
инбредных и аутбредных коров в зависимости от уровня сходства 
родителей по эритроцитарным антигенам (таблица 2). 

Следует отметить, что установленная нами тенденция сниже-
ния воспроизводительных способностей у дочерей с повышением 
уровня гомогенности по эритроцитарным антигенам у родителей 
прослеживается и при проведении родственного спаривания.

Однако следует отметить, что при спаривании родственных 
животных с невысоким уровнем сходства по эритроцитарным 
антигенам (до 30%) инбридинг не оказал отрицательного влияния 
на воспроизводительные способности их потомства в сравнении с 
аутбредными коровами.
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В этом случае межотельный период у инбредных коров со-
ставил при уровне гомозиготности до 20% – 346 ± 11,6 дней, при 
уровне 20,1–30% – 379 ± 10,1 дней, у аутбредных коров, получен-
ных при этом же уровне, он составил соответственно 375 ± 7,3 и 
385 ± 8,8 дня. 
Таблица 2 – Воспроизводительные качества аутбредных коров 
в зависимости от уровня генетического сходства родителей 
по эритроцитарным антигенам
Генетическое 

сходство 
родителей, %

МОП, 
дн.

Сервис-
период, 

дн.

Стель-
ность, дн. КВС Получено 

отелов

Выбыло 
до 

3 отела, %
Аутбредные животные

0–20 375 ± 7,3 94 ± 4,0 281 ± 5,31 0,973 5,16 ± 0,4 34,6
20,1–30 385 ± 8,8 102 ± 2,3 283 ± 5,18 0,984 4,79 ± 0,4 43,8
30,1–40 387 ± 8,3 106 ± 4,2 281 ± 5,9 0,943 4,71 ± 0,4 40,0

свыше 40 390 ± 8,02 105 ± 
7,04

285 ± 
7,34

0,936 4,08 ± 
0,4

40,0

Инбредные животные
0–20 346 ± 11,6 66 ± 3,42 280 ± 5,34 1,055 5,44 ± 1,1 20

20,1–30 379 ± 10,1 97 ± 3,03 282 ± 5,02 0,963 4,42 ± 0,6 37,5
30,1–40 404 ± 10,02 119 ± 3,5 285 ± 6,3 0,903 4,25 ± 1,0 55,6

свыше 40 426 ± 19,5 139 ± 7,5 287 ± 7,52 0,857 3,6 ± 0,7 60,0

При спаривании родственных животных с повышенным уров-
нем сходства по антигенам (более 30%) инбридинг привел к ухуд-
шению воспроизводительных способностей у потомков в большей 
степени по сравнению с аутбредными коровами того же уровня 
гомозиготности (межотельный период увеличился на 17–36 дней). 
Достоверно при Р > 0,9.

Необходимо отметить, что если в группе аутбредных коров по-
вышение генетического сходства у родителей с 20% до 40% и выше 
привело к ухудшению воспроизводительных способностей на 
15 дней, то в группе инбредных коров ухудшение составило 
80 дней. Разница статистически достоверна (Р > 0,999).

Существенная разница между коровами с разным уровнем го-
мозиготности по эритроцитарным антигенам наблюдается в про-
должительности сервис-периода. Наиболее продолжительным 
сервис-период был у инбредных коров с уровнем гомозиготности 
30,1–40% – 119 дней, у коров с уровнем свыше 40% – 139 дней.
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Среди аутбредных животных прослеживается аналогичная ди-
намика в продолжительности сервис-периода, но при этом разница 
между изучаемыми группами животных выражена менее контраст-
но. Так, наименьшая продолжительность сервис-периода (94 дня) 
отмечена у коров с уровнем генетического сходства родителей до 
20%, а наивысшая (106 дней) – у коров с уровнем свыше 30%.

Нами выявлены различия в продолжительности использования 
животных, полученных разными типами спаривания. Так, у доче-
рей, полученных в результате аутбридинга, при уровне сходства ро-
дителей до 20% было получено 5,16 ± 0,4 отела, а от инбредных – 
5,44 ± 1,1 отела. С повышением уровня гомозиготности изучаемых 
коров была установлена тенденция снижения продолжительности 
производственного использования коров. При этом показатели ин-
бредных коров были ниже показателей аутбредных. 

Разница между группами колебалась от 0,37 отела у коров с 
уровнем гомозиготности свыше 20,1–30% до 0,48 отела у коров 
с уровнем сходства свыше 40%. Необходимо отметить, что повы-
шение уровня гомозиготности по эритроцитарным антигенам в 
большей степени отразилось на снижении воспроизводительных 
способностей у коров, полученных в результате родственного типа 
спаривания. Так, разница между крайними вариантами в группе 
аутбредных коров составила 1,08 отела, а в группе инбредных ко-
ров эта разница была в пределах 1,84 отела.

Аналогичная закономерность была выявлена и по числу вы-
бывших до 3 отела из стада коров.

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод 
о том, что при проведении инбридинга, в целях недопущения сни-
жения воспроизводительных способностей и сокращения хозяй-
ственного использования коров, необходимо в подборе использо-
вать животных с невысокой степенью генетического сходства по 
эритроцитарным антигенам.
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СОДЕРЖАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 

В МОЛОКЕ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК ЯРОСЛАВСКОЙ 
ПОРОДЫ С РАЗЛИЧНОЙ ДОЛЕЙ КРОВНОСТИ 

В АО «ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА»
аспирант С.С. Воробьева

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: количество соматических клеток, ярослав-

ская порода, кровность по голштинской породе, признаки молоч-
ной продуктивности.

В статье приведены результаты исследований содержания со-
матических клеток в молоке коров-первотелок голштинской и 
ярославской пород крупного рогатого скота в разрезе различной 
доли кровности. Установлено, что количество соматических кле-
ток в молоке коров разных пород неодинаково. 
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THE CONTENT OF SOMATIC CELLS IN MILK COWS, 
HEIFERS OF YAROSLAVL BREED 

WITH DIFFERENT A SHARE OF KROVNOSTI 
IN JSC “PLEMZAVOD YAROSLAVKA”

Postgraduate student S.S. Vorobyova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: somatic cell count, Yaroslavl breed, crownest Holstein 
breed, milk yield signs. 

In article results of research of content of somatic cells in milk of 
cows of the Holstein and Yaroslavl cattle breeds in terms of different 
shares of krovnosti. It is established that the number of somatic cells 
in milk of cows of different breeds are not the same.

Значительные потери молочного скотоводства связаны с ма-
ститом коров как из-за снижения их продуктивности, так и из-за 
снижения сортности молока. В молоке коров, больных маститом, 
резко возрастает число соматических клеток, которые представле-
ны бактериями, лекоцитами, нейрофилами и др. [1]. В молоке здо-
ровых коров соматические клетки представлены эпителиальными 
клетками железистой ткани вымени, лейкоцитами, лимфоцитами и 
макрофагами [2].

Соматические клетки играют защитную функцию и характери-
зуют состояние вымени. Количество соматических клеток в 1 мл 
молока говорит, с одной стороны, о состоянии иммунной системы 
коровы, с другой – о степени инфицирования молочной железы и 
одновременно качестве молока этой коровы в данный период [3].

Отечественными и зарубежными учеными установлена гене-
тическая обусловленность содержания соматических клеток в мо-
локе коров [3, 4]. Н.В. Сивкин считает, что снижение показателя 
количества соматических клеток в молоке необходимо вести, в том 
числе и посредством селекционно-племенной работы [2]. Исследо-
вателями разных стран отмечена зависимость соматических клеток 
в молоке коров от их породы.

Большинство молочных пород были изучены по показателю ко-
личества соматических клеток в молоке, в том числе проводились 
исследования ярославской породы. М.С. Кошкина установила, что 
среднее количество клеток в молоке коров составило 257 тыс./мл [5]. 
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Данных по содержанию соматических клеток в молоке коров ярос-
лавской породы с различной долей кровности по голштинам недо-
статочно.

Материалы и методы
Изучение содержания соматических клеток в молоке в совокуп-

ности с признаками молочной продуктивности коров-первотелок 
ярославской породы с различной долей кровности по голштинам 
в АО «Племзавод Ярославка» проводилось на основе анализа базы 
данных компьютерной программы «СЕЛЭКС. Молочный скот».В 
выборку были включены живые и выбывшие коровы, впервые оте-
лившиеся в период с 2012 по 2016 годы и имеющие данные по про-
дуктивности за первую законченную лактацию. Общее поголовье 
выборки составило 1144 коровы, в том числе голштинской породы 
365 голов, ярославской – 779 голов, из них 556 ярославских чи-
стопородных коров, 35 голов с кровностью до 50% включительно 
(26 голов – 50%), 107 голов – от 50,1 до 75,0% (102 головы – 75%), 
67 голов с кровностью 75,1–87,5% (63 головы – 87,5%) и 4 головы с 
кровностью свыше 87,5%. Для изучения были выбраны показатели: 
содержание соматических клеток (КСК) в молоке за 305 дней лак-
тации, удой молока за 305 дней, содержание жира и белка в молоке, 
скорость молокоотдачи и суточный удой при определении скорости 
молокоотдачи. Для биометрической обработки данных был исполь-
зован однофакторный дисперсионный анализ программы Microsoft
Office Excel 2007.

Результаты исследований
В ходе изучения продуктивных показателей стада АО «Плем-

завод Ярославка» установлено, что средний надой молока со-
ставил 6083 кг, содержание жира – 4,41%, содержание белка – 
3,23%, суточный надой молока при определении скорости молоко-
отдачи – 22,8 кг, скорость молокоотдачи – 1,96 кг/мин., содержание 
соматических клеток за 305 дней лактации – 350,5 тыс./мл (табли-
ца 1). 

Как видно из таблицы 1, голштинские чистопородные коро-
вы-первотелки превосходят коров ярославской породы по удою на 
1707 кг молока (Р ˃ 0,999), по суточному удою при определении 
скорости молокоотдачи – на 5,1 кг (Р ˃ 0,999), по скорости моло-
коотдачи – на 0,29 кг/мин. (Р ˃ 0,999). Превосходство коров ярос-
лавской породы по содержанию жира в молоке составило 0,25% 
(Р ˃ 0,999), а по содержанию белка – 0,11% (Р ˃ 0,999).
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Таблица 1 – Характеристика коров-первотелок по признакам 
молочной продуктивности и содержанию соматических клеток 
в молоке коров стада АО «Племзавод Ярославка»

Показатели
В среднем 
по стаду

в том числе по породам
голштинская ярославская

X ± mx Cv, % X ± mx Cv, % X ± mx Cv, %
Поголовье 1144 365 779
Удой за 305 дней, кг 6083 ± 

41
23,1 7245 ± 

51***
13,6 5538 ± 

44
22,1

Содержание жира, % 4,41 ± 
0,01

9,1 4,24 ± 
0,01***

7,6 4,49 ± 
0,01

9,1

Содержание белка, % 3,23 ± 
0,01

5,4 3,15 ± 
0,01***

5,0 3,26 ± 
0,01

5,2

Суточный удой, кг 22,8 ± 
0,1

66,8 26,3 ± 
0,2***

16,9 21,2 ± 
0,1

20,5

Скорость молокоотда-
чи, кг/мин.

1,96 ± 
0,02

30,6 2,16 ± 
0,03***

27,0 1,87 ± 
0,02

29,7

КСК за 305 дней, 
тыс./мл

350,5 ± 
6,9

21,9 397,1 ± 
13,1***

63,3 328,7 ± 
8,0

67,7

Примечание: разница достоверна при: * – P ˃ 0,095; ** – 
Р ˃ 0,99; *** –  Р ˃ 0,999 в сравнении коровами ярославской по-
роды.

Содержание соматических клеток в молоке коров голштинской 
породы больше, чем у ярославской на 68,4 тыс./мл (Р ˃ 0,999) и 
составляет 397,1 тыс./мл. Это достаточно высокий показатель, но 
он соответствует требованиям действующего государственного 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко 
натуральное коровье – сырье. Технические условия» к молоку как 
сырью для молочной промышленности – до 500,0 тыс./мл [1].

Для признака «содержание соматических клеток в молоке» 
получен высокий коэффициент изменчивости (Cv) – 63,3% для 
голштинской породы и 67,7% для ярославской породы, что свиде-
тельствует о низкой выравненности по изучаемому признаку. В со-
четании с низким коэффициентом наследуемости (0,100) высокая 
изменчивость говорит о необходимости регулировать условия сре-
ды для стабилизации признака «содержание соматических клеток 
в молоке». Коэффициент наследуемости (h2) 0,100 соответствует 
литературным данным – 9–13–25% [3].

В АО «Племзавод Ярославка» голштинская порода широко 
используется для улучшения продуктивных и производственных 
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качеств ярославской породы. В ходе исследований нами был про-
веден анализ различий продуктивных качеств у коров с различной 
долей кровности по голштинской породе (таблица 2).

Коровы ярославской породы улучшенных генотипов достовер-
но превосходят ярославских чистопородных по величине надоя 
молока на 1861 кг (Р ˃ 0,999). Наивысший надой молока отмечен в 
группе с кровностью 87,5% по голштинской породе. Самое высо-
кое содержание жира и белка в молоке у чистопородных ярослав-
ских коров 4,54% и 3,28% соответственно, самое низкое – у коров 
с кровностью 50% по голштинской породе – 4,26% и 3,15% соот-
ветственно (Р ˃ 0,999).
Таблица 2 – Характеристика коров-первотелок по признакам 
молочной продуктивности и содержанию соматических клеток 
в молоке коров ярославской породы с различной долей кровности 
по голштинам стада АО «Племзавод Ярославка»

По-
каза-
тели

Ярослав-
ские чисто-
породные

Ярославские улучшенного генотипа
в среднем 

по ярослав-
ской породе 
улучшенных 

генотипов

в том числе с долей кровности 
по голштинской породе

50,0% 75,0% 87,0%

X ± 
mx

Cv, 
%

X ± 
mx

Cv, 
%

X ± 
mx

Cv, 
%

X ± 
mx

Cv, 
%

X ± 
mx

Cv, 
%

П
ог

о-
ло

вь
е 566 213 26 102 63

Уд
ой

 за
 

30
5 

дн
ей

, к
г 5029 ± 

35
16,8 6890 ± 

72***
15,2 6671 ± 

191***
14,6 6890 ± 

114***
16,7 7088 ± 

1039***
11,6

С
од

ер
ж

ан
ие

 
ж

ир
а,

 %

4,54 ± 
0,02

9,1 4,34 ± 
0,02***

8,1 4,26 ± 
0,06***

6,9 4,32 ± 
0,04***

8,6 4,36 ± 
0,04***

7,6

С
од

ер
ж

ан
ие

 
бе

лк
а,

 %

3,28 ± 
0,01

5,2 3,21 ± 
0,01***

5,1 3,15 ± 
0,03***

4,3 3,25 ± 
0,01*

4,9 3,18 ± 
0,02***

5,5
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Продолжение таблицы 2

По-
каза-
тели

Ярослав-
ские чисто-
породные

Ярославские улучшенного генотипа
в среднем 

по ярослав-
ской породе 
улучшенных 

генотипов

в том числе с долей кровности 
по голштинской породе

50,0% 75,0% 87,0%

X ± 
mx

Cv, 
%

X ± 
mx

Cv, 
%

X ± 
mx

Cv, 
%

X ± 
mx

Cv, 
%

X ± 
mx

Cv, 
%

Су
то

чн
ы

й 
уд

ой
, к

г 19,7 ± 
0,1

16,4 25,2 ± 
0,3***

17,3 24,9 ± 
0,8***

16,7 25,3 ± 
0,05***

18,6 25,9 ± 
0,4***

12,2

С
ко

ро
ст

ь 
мо

ло
ко

-
от

да
чи

, к
г/

ми
н

1,78 ± 
0,02

26,4 2,12 ± 
0,05

32,1 1,95 ± 
0,11

29,1 2,05 ± 
0,06***

28,7 2,30 ± 
0,10***

33,4

КС
К

 за
 3

05
 д

не
й,

 
ты

с.
/м

л

327,4 
± 9,3

67,3 332,0 ± 
15,6

68,8 364,8 ± 
42,0

58,4 313,2 ± 
22,8

73,6 357,6 ± 
30,8

68,4

Примечание: разница достоверна при: * – P ˃ 0,095; ** – 
Р ˃ 0,99; *** – Р ˃ 0,999 в сравнении с чистопородными коровами 
ярославской породы.

Чистопородные коровы ярославской породы уступают коровам 
улучшенных генотипов по суточному надою молока при опреде-
лении скорости молокоотдачи на 5,5 кг (Р ˃ 0,999), наивысший 
показатель отмечен у коров с кровностью 87,5% по голштинской 
породе – 25,9 кг (Р ˃ 0,999). Скорость молокоотдачи также выше у 
коров-первотелок с кровностью 87,5% – 2,30 кг/мин. (Р ˃ 0,999).

У ярославских чистопородных коров содержание соматических 
клеток в молоке на 4,6 тыс./мл меньше, чем в среднем у коров улуч-
шенных генотипов и составляет 327,4 тыс./мл. Самый низкий уро-
вень этого показателя отмечен у коров с кровностью 75% по голштин-
ской породе – 313,2 тыс./мл, самый высокий – у коров с кровностью 
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50% – 364,8 тыс./мл. В ходе исследований достоверной разницы по 
признаку «содержание соматических клеток в молоке» не получено.

Коэффициент изменчивости по признаку «содержание сома-
тических клеток в молоке» высокий во всех группах животных и 
находится в пределах от 58,4% у коров с самым высоким уровнем 
данного показателя и кровностью 50% по голштинской породе до 
73,6% у коров с самым низким содержанием соматических клеток 
и кровностью по голштинской породе 75%. Высокие коэффициен-
ты изменчивости говорят о большом влиянии условий содержания 
на содержание соматических клеток в молоке.

Выводы
Содержание соматических клеток в молоке коров стада 

АО «Племзавод Ярославка» соответствует требованиям дей-
ствующего государственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье. Техни-
ческие условия» к молоку как сырью для молочной промышлен-
ности – до 500,0 тыс./мл и составляет 350,5 тыс./мл.

Существует достоверная разница между содержанием сомати-
ческих клеток в молоке у коров разных пород. Коровы ярослав-
ской породы отличаются наименьшим уровнем этого показателя – 
328,7 тыс./мл.

Наименьшее содержание соматических клеток в молоке выяв-
лено у коров ярославской породы с кровностью 75% по голшти-
нам – 313,2 тыс./мл, однако это преимущество недостоверно.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ ЯРОСЛАВСКИХ КОРОВ 
С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ КАППА-КАЗЕИНА 

И БЕТА-ЛАКТОГЛОБУЛИНА
аспирант Е.В. Егорашина,

д.с.-х.н., профессор Р.В. Тамарова
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: молочная продуктивность, белковомолоч-
ность, генотип, полиморфизм, бета-лактоглобулин, каппа-казеин, 
ПЦР-ПДРФ, ДНК.

Исследованы методом ДНК-тестирования генотипы по каппа-
казеину и бета-лактоглобулину у 30 коров ярославской породы с 
долей крови голштинов 84,7%. Установлено, что недостаточная 
встречаемость В-аллеля по каппа-казеину обусловлена подбором 
быков и направленностью селекции на удой. В-аллель бета-лакто-
глобулина, наоборот, встречается вдвое чаще. Наивысшая молоч-
ная продуктивность – у коров с гетерозиготным генотипом АВ по 
каппа-казеину и бета-лактоглобулину.

DAIRY PRODUCTIVITY OF GOLSHTINIZED 
YAROSLAVKI COWS WITH DIFFERENT GENOTIPES 

OF KAPPA-CASEIN AND BETA-LACTOGLOBULIN
Postgraduate student E.V. Egorashina,

Doctor of Agricultural Sciences, Professor R.V. Tamarova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: milk production, albuminous milk, genotype, 
polymorphism, beta-lactoglobulin, kappa-casein, PCR-RFLP, DNA.
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Genotypes of kappa-casein and beta-lactoglobulin in 30 cows 
of Yaroslavl breed with a Holstein blood fraction of 84,7% were 
investigated by DNA testing. It was found that the inadequate 
occurrence of the B-allele in kappa-casein is due to the selection of 
bulls and the targeting of breeding at the udoy. The B-allele of beta-
lactoglobulin, on the contrary, occurs twice as often. The highest milk 
productivity is in cows with a heterozygous genotype of AB by kappa-
casein and beta-lactoglobulin.

В настоящее время в Российской Федерации вопрос повыше-
ния качества молока и молочной продукции является очень акту-
альным, кроме того, повсеместно остро стоит проблема снижения 
белка в молоке, что во многом обусловлено закупками импортного 
голштинского скота для комплектования маточного поголовья но-
вых комплексов с беспривязным содержанием коров. 

Голштинская порода молочного скота используется для ускорен-
ного повышения генетического потенциала местных пород в более 
чем 60 странах мира. Она является самой обильномолочной, а также 
хорошо отселекционирована по пригодности к машинному доению.

В 2006 году была принята программа оптимизации пород-
ного состава крупного рогатого скота в хозяйствах области на 
2006–2012 годы, согласно которой желательные генотипы улуч-
шенного ярославского скота должны иметь 60–80% крови по гол-
штинской породе. В племенных хозяйствах рекомендовано доведе-
ние кровности до 75–87,5% и последующее разведение «в себе».

Рост продуктивности животных, рациональное использование 
племенных ресурсов, повышение экономической эффективности 
производства продуктов животноводства во многом зависят от 
того, насколько быстро будут улучшаться племенные и продуктив-
ные качества разводимых пород скота [1].

К сожалению, такие классические методы селекции, как отбор 
и подбор, не способны полностью удовлетворить запросы ското-
водов в условиях интенсификации. Современная зоотехническая 
наука, основанная на анализе потомства при помощи методов 
ДНК-технологий, позволяет значительно ускорить селекционный 
процесс. Отбор лучших животных с высокими племенными и про-
изводственными характеристиками проводится уже на ранних ста-
диях периода выращивания молодняка. При этом эффективность 
селекции животных по созданию высокопродуктивных стад на 
основе генетической диагностики выше в два и более раза по срав-
нению с традиционными методами отбора [2].
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Цель наших исследований – изучить белковомолочность голшти-
низированной ярославской породы молочного скота, оценить жи-
вотных по генетическим и фенотипическим показателям, а именно: 
по генотипам каппа-казеина и бета-лактоглобулина, молочной про-
дуктивности, определить частоту встречаемости А- и В-аллельных 
вариантов и генотипов АА, АВ и ВВ в одном из лучших хозяйств 
Ярославской области – ЗАО Агрофирма «Пахма».

Материалы и методы
Для ДНК-анализа была взята кровь у 30 голштинизированных 

коров ярославской породы с долей крови голштинов – 84,7%.
Подбор коров в группы осуществляли по методу сбалансиро-

ванных групп-аналогов по возрасту в отелах (не менее 3 отелов), 
живой массе, с хорошей молочной продуктивностью, представля-
ющих интерес для дальнейшей селекции. При этом использовали 
данные зоотехнического и племенного учета хозяйства, карточки 
племенных коров формы 2-МОЛ.

Методы исследования: общезоотехнические и популяционно-
генетические. Молочную продуктивность оценивали по основным 
показателям – удою, МДЖ, МДБ, живой массе.

Дополнительно рассчитан комплексный показатель – белково-
жировой коэффициент, вычисляемый отношением суммы молочного 
жира и белка в килограммах к живой массе коров. Этот коэффициент 
широко используется в странах с развитым молочным скотовод-
ством, как основной, определяющий экономическую эффективность 
разведения животных, его включают в селекционные программы. 
Рассчитаны также и относительные показатели – удельный коэффи-
циент удоя, МДЖ и МДБ, как отношение фактических показателей 
к живой массе коров.

ДНК-диагностику вели в лаборатории ДНК-технологии Все-
российского НИИ племенного дела методом ПЦР-ПДРФ [2].

Полученные результаты обработаны биометрически, с расче-
том основных показателей по методике Е.К. Меркурьевой [3] и вы-
явлением достоверности разности по Стьюденту при трех уровнях 
вероятности.

Статистическая обработка данных проведена с использованием 
пакетов прикладной программы Microsoft Office Excel 2007.

Результаты исследований
Границы отбора животных для ДНК-тестирования составляют:
– по первому отелу: максимальная продуктивность: удой – 

8586 кг, МДЖ – 4,07%, МДБ – 3,23%, минимальная соответствен-
но: 3524 кг – 4,26% – 3,19%;
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– по второму отелу: максимальная продуктивность: удой – 
9570 кг, МДЖ – 4,74%, МДБ – 3,13%, минимальная – 4643 кг – 
4,42% – 3,08%;

– по третьему отелу: максимальная продуктивность: удой – 
9879 кг, МДЖ – 4,02%, МДБ – 3,00%, минимальная – 4081 кг – 
4,45% – 3,46%.

В таблицах 1 и 2 приведены данные о молочной продуктивно-
сти подконтрольных ярославских голштинизированных коров. 

Из таблицы 1 видно, что все животные имеют высокий уровень 
молочной продуктивности; коэффициент раздоя выше средних по-
казателей, который от первой лактации ко второй составил 1,22, а 
от третьей к первой – 1,40, при средних рекомендуемых зоотехни-
ческих нормах, соответственно, – 1,2 и 1,3. Это обусловлено гене-
тическим влиянием голштинской породы, для которой характерен 
максимальный раздой коров в первые три лактации.
Таблица 1 – Абсолютные показатели молочной продуктивности 
голштинизированных ярославских коров 

Средний 
показа-

тель удоя 
за лакта-

цию 
(305 дней)

Кол-
во 

коров 
(n)

% 
жира

% 
белка

Мас-
совая 
доля 
жира, 

кг

Мас-
совая 
доля 

белка, 
%

МДБ + 
МДЖ, 

кг

Белко-
во-жи-
ровой 
коэф-
фици-

ент

Сред-
няя 

живая 
масса

по 1 отелу

6025,73 ± 
180,47

30 4,13 ± 
0,05

3,19 ± 
0,03

248,09 
± 7,30

191,88 
± 5,60

439,98 
± 12,70

84,68 ± 
3,08

523,80 
± 6,64

по 2 отелу

7347,17 ± 
212,60

30 4,06 ± 
0,05

3,26 ± 
0,04

298,27 
± 10,00

238,61 
± 6,61

536,89 
± 16,08

95,94 ± 
2,96

560,73 
± 5,91

по 3 отелу и старше

8447,61 ± 
239,33

23 4,08 ± 
0,06

3,21 ± 
0,04

343,63 
± 10,43

270,74 
± 7,64

614,36 
± 17,62

100,26 
± 3,59

617,13 
± 8,75

В селекционной работе также учитывают относительные пока-
затели молочной продуктивности, а именно: коэффициент молоч-
ности, лактационный показатель и белково-жировой коэффициент; 
они приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Относительные показатели молочной продуктивности 
голштинизированных ярославских коров

Удельный коэф-
фициент удоя 
(коэффициент 
молочности)

Удельный коэффици-
ент жирномолочности 

(лактационный 
показатель)

Удельный 
коэффициент 

белковомолоч-
ности

Белково-
жировой 

коэффициент

по 1 отелу
1158,11 ± 41,36 47,76 ± 1,77 36,92 ± 1,46 84,68 ± 3,08

по 2 отелу
1312,01 ± 38,29 53,29 ± 1,81 42,65 ± 1,25 95,94 ± 2,96

по 3 отелу и старше
1377,73 ± 47,39 56,07 ± 2,07 44,19 ± 1,58 100,26 ± 3,59

Расчеты относительных показателей молочной продуктивно-
сти подтверждают, что все подконтрольные коровы относятся к 
обильномолочному производственному типу, имеют очень высо-
кий белково-жировой коэффициент, особенно по третьей лакта-
ции (100,26).

В таблицах 3 и 4 приведены показатели молочной продуктив-
ности и качественный состав молока коров с разными генотипами 
каппа-казеина и бета-лактоглобулина. Они рассчитаны по первой 
лактации, которая имелась у всех подконтрольных коров.
Таблица 3 – Молочная продуктивность голштинизированных 
ярославских коров с разными генотипами каппа-казеина 
по первой лактации 

Показатели
Генотипы CSN3

АА АВ ВВ

n 23 7 –

удой, кг 5988,22 ± 194,00 6149,00 ± 504,85 –

жир, % 4,14 ± 0,06 4,09 ± 0,10 –

молочный жир, кг 247,36 ± 8,06 250,51 ± 19,26 –

белок, % 3,17 ± 5,91 3,25 ± 0,09 –

молочный белок, кг 189,55 ± 0,03 201,42 ± 16,24 –

молочный белок, кг + мо-
лочный жир, кг

436,91 ± 13,77 450,04 ± 34,92 –
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По данным таблицы 3 видно, что наиболее продуктивными яв-
ляются животные с генотипом АВ по каппа-казеину: у них выше 
удой, а также содержание жира и белка в молоке в килограммах 
за лактацию, однако содержание жира в молоке в процентах у них 
несколько ниже, чем у коров с генотипом АА (4,09 ± 0,10% против 
4,14 ± 0,06%), хотя разность статистически недостоверна.

По комплексному показателю – сумме молочного жира и мо-
лочного белка на 100 кг живой массы – лучшими являются коровы 
с генотипом АВ по каппа-казеину (гетерозиготы). Гомозиготных 
коров с генотипом ВВ по каппа-казеину среди подконтрольных ко-
ров не оказалось.
Таблица 4 – Молочная продуктивность голштинизированных 
ярославских коров с разными генотипами бета-лактоглобулина 
по первой лактации 

Показатели
Генотипы LGB

АА АВ ВВ

n 3 12 15

удой, кг 5982,33 ± 626,96 6083,42 ± 244,9 5988,27 ± 307,71

жир, % 4,22 ± 0,19 4,24 ± 0,09 4,02 ± 0,08

молочный жир, кг 251,92 ± 22,18 257,84 ± 11,37 239,53 ± 11,78

белок, % 3,27 ± 0,09 3,22 ± 0,04 3,15 ± 0,05

молочный белок, кг 195,49 ± 18,27 195,87 ± 7,80 187,97 ± 9,50

молочный белок, 
кг + молочный жир, 
кг

518,33 ± 40,11 453,71 ± 18,71 427,50 ± 21,05

Данные таблицы 4 показывают, что в группе ярославских гол-
штинизированных коров с разными генотипами бета-лактогло-
булина картина обратная, чем по каппа-казеину. Но достоверной 
разности показателей удоя, МДЖ и МДБ не установлено, вви-
ду недостаточного поголовья коров. Самыми жирномолочными 
(на 0,22 п.п.) оказались животные с генотипом АВ по бета-лакто-
глобулину, а наибольшее содержание белка в молоке в%% – у ко-
ров с АА-генотипом по бета-лакотоглобулину.

Полиморфизм генов каппа-казеина и бета-лактоглобулина пред-
ставлен в таблице 5.
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Таблица 5 – Полиморфизм генов каппа-казеина 
и бета-лактоглобулина голштинизированных ярославских коров 
по анализируемым генам

CSN3 BLG

n

Частота 
встречаемости 
генотипов, %

Частота 
встречаемо-
сти аллелей

Частота 
встречаемости 
генотипов, %

Частота 
встречаемости 

аллелей
АА АВ ВВ А В АА АВ ВВ А В

30 77 23 – 0,88 0,12 10 40 50 0,30 0,70

При оценке установлено, что у ярославских голштинизирован-
ных животных достаточно высокая частота встречаемости аллеля 
А каппа-казеина (0,88) и низкая – аллеля В (0,12), что согласуется с 
данными, полученными другими авторами [3–6]. 

Низкая частота встречаемости аллеля В выразилась в очень высо-
кой (77%) встречаемости коров – носителей генотипа АА, значитель-
но меньше встречаемость генотипа АВ (23%) и отсутствует генотип 
ВВ. Результаты ДНК-диагностики по гену каппа-казеина свидетель-
ствуют о недостаточном генетическом разнообразии в локусе гена 
каппа-казеина. Причиной такой ситуации является использование 
в селекционном процессе быков-производителей, не имеющих в 
своем геноме В-аллель каппа-казеина, и то, что основным направле-
нием селекции в хозяйстве является повышение удоя. Именно этот 
признак является главным при отборе коров для разведения.

Частота встречаемости аллеля В бета-лактоглобулина доста-
точно высокая (0,70), а аллеля А – находится на среднем уровне 
(0,30), что также согласуется с данными, полученными другими 
авторами.

У животных встречаются все три варианта генотипа по бета-
лактоглобулину, но наименьшая частота встречаемости у генотипа 
АА (10%), соответственно и частота встречаемости аллеля А ниже, 
чем аллеля В (0,30 против 0,70). Таким образом, недостаток В-ал-
леля по каппа-казеину возмещается повышенным содержанием в 
крови подконтрольных коров В-аллеля бета-лактоглобулина.

Заключение
1.  По генотипам каппа-казеина наилучшие показатели молоч-

ной продуктивности имеют животные с генотипом АВ по каппа-ка-
зеину. В данной группе животных не было обнаружено животных с 
генотипом ВВ по каппа-казеину. По бета-лактоглобулину отмечена 
тенденция, что лучшие показатели молочной продуктивности име-
ют коровы с генотипами АВ.



33

2.  Установлена высокая частота встречаемости аллеля А кап-
па-казеина (0,88) и низкая – аллеля В (0,12), что обусловлено вы-
сокими удоями коров, маркером которых является генотип АА кап-
па-казеина. Частота встречаемости аллеля В бета-лактоглобулина 
также достаточно высокая (0,70). В целом наивысшую молочную 
продуктивность имели коровы с гетерозиготными генотипами кап-
па-казеина и бета-лактоглобулина.

3.  Для повышения белковомолочности коров рекомендуем 
производству использовать быков-производителей, которые имеют 
В-аллельный вариант каппа-казеина в геноме, и проводить индиви-
дуальный подбор родительских пар – гомогенный консолидирую-
щий и гетерогенный улучшающий.
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УДК 636.22/.28.083.312.3:636.03
АДАПТАЦИОННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ С ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
НА БЕСПРИВЯЗНОЕ

ст. преподаватель А.С. Ермишин
(ФГБОУ ВО ЯГТУ, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: молочная продуктивность, голштинский скот, 
ярославские чистопородные животные, голштино-ярославские по-
меси, коэффициент адаптации, смена условий содержания. 

Установлено, что при переводе с привязного содержания на 
беспривязное лучше адаптировались голштино-ярославские по-
месные животные. 

ADAPTIVE AND PRODUCTIVE FEATURES OF COWS 
OF DIFFERENT BREEDS AT TRANSFER FROM 

THE FASTENED HOUSING TO LOOSE HOUSING
Senior teacher A.S. Ermishin 

(FSBEI HE YSTU, Yaroslavl, Russia)

Key words: milk productivity, reproductive qualities, Holstein 
cattle, Yaroslavl pure breed animals, Holstein-Yaroslavl cross, 
coefficient of adaptation, change of conditions of detention. 

Found that when translating from tethered to loose housing 
contents best adapted Holstein-Yaroslavl crossbred animals.

Развитие молочного скотоводства в нашей стране на современ-
ном этапе происходит путем значительного повышения продуктив-
ности животных, улучшения кормления и внедрения инновационных 
технологий. В настоящее время ведется строительство новых ферм 
и комплексов с интенсивной технологией производства молока, ко-
торые комплектуются импортными животными, отселекциониро-
ванными на высокую продуктивность с первой лактации. Очевидно, 
что создание молочных комплексов за счет дорогостоящего им-
портного скота (и в ряде случаев – не лучшего качества) проводить 
весьма сложно. Тут возникает проблема акклиматизации животных 
(в основном – импортированных нетелей), их адаптации к составу 
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кормов, технологиям производства молока и т.д. [1, 2]. Современ-
ное животноводство не может успешно развиваться без постоянного 
расширения и углубления знаний о природе организма. Без них не-
возможно сознательно управлять развитием животных и извлекать 
максимум пользы от их разведения. Онтогенетическое развитие ор-
ганизмов подчинено закону приспособления к жизненным услови-
ям, что можно формулировать как закон адаптации в развитии [3].

В некоторых хозяйствах пошли другим путем – стали стро-
ить новые комплексы с беспривязным содержанием отечествен-
ного скота, а также потомством, полученным от импортных жи-
вотных. Среди таких сельскохозяйственных предприятий было и 
АО «Племзавод Ярославка», где на вновь построенный в конце 
2009 года комплекс поставили молочный скот сразу нескольких 
породных групп.

Цель нашей работы заключалась в изучении адаптационных 
и продуктивных особенности коров разных пород при переводе с 
привязного содержания на беспривязное. 

Для решения поставленной цели были определены следующие 
задачи:

–  проанализировать изменение показателей молочной про-
дуктивности и рассчитать коэффициенты адаптации животных;

–  установить, какой скот лучше приспособился к смене усло-
вий технологии производственного использования в условиях дан-
ного хозяйства. 

Методика
Исследования проводились на базе одного из ведущих пред-

приятий Ярославской области – АО «Племзавод Ярославка». Для 
анализа взяты коровы, поставленные на комплекс с беспривязным 
содержанием в период запуска, лактации которых проходили с ян-
варя по октябрь 2009 года так, чтобы следующая лактация началась 
с января 2010 года уже в новых условиях. Это позволяет более до-
стоверно выявить влияние технологического фактора на молочные 
продуктивные качества коров. 

Нами был использован метод групп-периодов по смежным лак-
тациям с учетом фактора сезона отела. Для сравнительного ана-
лиза отбирали ярославских чистопородных коров, голштино-ярос-
лавских помесей и голштинских чистопородных животных. Общая 
численность подконтрольных коров составила 150 голов, что от-
ражает случайную выборочную совокупность. 
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В выборку вошли коровы первого и второго отелов, а также 
полновозрастные животные, средний возраст которых составил: 
у чистопородного ярославского скота – 4,7, голштинского – 3,6 и 
голштино-ярославских помесей – 4,4 отела. Корректировка удоев 
коров первой и второй лактации проведена с учетом коэффициен-
тов раздоя в стаде по данным бонитировки, которые составили от 
первой ко второй лактации – 1,15, от второй к третьей – 1,04.

Количественные показатели обработаны методом вариацион-
ной статистики по Е.К. Меркурьевой [4], а также с помощью паке-
та программ «Microsoft Office».

Коэффициент адаптации рассчитывали по формуле (1), пред-
ложенной профессором Б.П. Моховым: 

                                     
(1)

где А – коэффициент адаптации;
W – возраст коровы в отелах;
Mi – величина признака по группе коров;
М – стандарт породы;
σ – стандартное отклонение.
Коэффициент адаптации представляет собой нормированное 

отклонение от стандартных показателей породы по молочной 
продуктивности и развитию (живой массе). Оно позволяет оце-
нить состояние распределения признака в изучаемой популяции, 
определить количество особей с желаемыми свойствами и их каче-
ственные показатели [5].

Стандарты по молочной продуктивности ярославской и гол-
штинской пород соответствуют требованиям I класса Порядка и 
условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого 
скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности, 
а голштино-ярославских помесей – целевым стандартам михайлов-
ского типа ярославской породы.

Результаты
Ярославские чистопородные коровы достоверно снизили по-

казатели молочной продуктивности, особенно животные, нахо-
дившиеся на 5-7-й лактации; в среднем у полновозрастных коров 
снижение удоя составило 22%, а МДЖ – 0,26%. У коров первого и 
второго отела показатели продуктивности снизились меньше – на 
12,8% по удою (таблица 1).
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Таблица 1 – Продуктивные и адаптационные показатели скота 
разных пород при переводе с привязного содержания 
на беспривязное

Показатели

Значения показателей

σ
Стан-
дарт 

породы
Апри привяз-

ном содер-
жании

при бес-
привязном 

содержании
1. Ярославские чистопородные животные
Коровы первого и второго отелов (n = 22)

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг

5664,3 ± 
245,2

4939,3 ± 
231,5*

1060,8 3300 ,55

МДЖ, % 4,14 ± 0,06 3,96 ± 0,07* 0,30 4,0 1,87
Молочный жир, кг 203,9 ± 8,0 193,2 ± 7,9 36,4 132 6,68
МДБ, % 3,24 ± 

0,02
3,13 ± 
0,03**

0,13 3,3 0,69

Молочный белок, кг 160,6 ± 6,6 153,5 ± 6,3 29,0 109 3,53
Живая масса, кг 447,5 ± 

5,0
498,4 ± 
11,5***

52,8 490 2,16

Коровы трех отелов и старше (n = 76)
Удой за 305 дней лакта-
ции, кг

5760,7 ± 
105,1

4516,0 ± 
129,9***

1117,8 3600 5,43

МДЖ, % 4,25 ± 
0,04

3,99 ± 
0,04***

0,32 4,0 4,57

Молочный жир, кг 270,8 ± 
4,5

180,5 ± 
5,7***

49,0 144 5,35

МДБ, % 3,22 ± 0,02 3,20 ± 0,02 0,19 3,3 4,08
Молочный белок, кг 183,0 ± 

3,3
143,6 ± 
3,9***

39,9 119 5,23

Живая масса, кг 519,9 ± 
5,5

539,4 ± 
4,9**

42,4 520 5,07

2. Голштинские чистопородные животные
Коровы первого и второго отелов (n=7)

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг

6764,0 ± 
321,7

6402,7 ± 
439,4*

1076,3 5000 3,30

МДЖ, % 3,74 ± 0,10 3,76 ± 0,07* 0,17 3,6 2,94
Молочный жир, кг 219,0 ± 8,8 240,3 ± 17,5 42,8 185 3,29
МДБ, % 3,02 ± 0,05 3,14 ±,06** 0,15 3,0 2,93
Молочный белок, кг 177,4 ± 7,3 200,5 ± 12,0 29,4 150 3,72
Живая масса, кг 515,9 ± 

6,1
542,3 ± 
3,2**

7,9 540 2,29

3
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Продолжение таблицы 1

Показатели

Значения показателей

σ
Стан-
дарт 

породы
Апри привяз-

ном содер-
жании

при бес-
привязном 

содержании
Коровы трех отелов и старше (n = 26)

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг

7026,0 ± 
185,4

6546,6 ± 
234,2***

1170,9 5500 4,62

МДЖ, % 3,91 ± 
0,06

3,85 ± 
0,06***

0,32 3,6 4,51

Молочный жир, кг 267,3 ± 7,5 251,6 ± 9,8 48,9 203 4,72
МДБ, % 3,14 ± 0,03 3,09 ± 0,03 0,16 3,0 4,29
Молочный белок, кг 215,1 ± 5,4 201,8 ± 6,7 33,8 1165 4,82
Живая масса, кг 584,6 ± 9,4 607,5 ± 10,4 52,0 580 4,26

3. Помесные животные с долей кровности по голштину 50–75%
Коровы первого и второго отелов (n = 5)

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг

5184,7 ± 
233,6

6052,8 ± 
570,2*

1140,5 4200 3,62

МДЖ, % 3,97 ±0,15 3,61 ± 0,09* 0,18 4,0 –0,17
Молочный жир, кг 178,9 ± 9,5 224,6 ± 17,6 35,3 168 3,60
МДБ, % 3,06 ± 

0,01
3,14 ± 
0,08**

0,15 3,4 0,27

Молочный белок, кг 137,8 ± 
6,2

190,6 ± 
20,4*

40,7 142,8 3,17

Живая масса, кг 488,2 ± 16,4 511,0 ± 19,5 39,0 530 1,51
Коровы трех отелов и старше (n = 14)

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг

6178,6 ± 
346,1

6353,1 ± 
478,3***

1656,9 5000 4,97

МДЖ, % 3,83 ± 
0,06

3,90 ± 
0,10***

0,34 4,0 3,86

Молочный жир, кг 232,3 ± 12,4 247,9 ± 20,7 71,8 200 4,82
МДБ, % 3,10 ± 0,03 3,18 ± 0,04 0,13 3,4 2,46
Молочный белок, кг 188,1 ± 9,4 201,1 ± 14,3 49,4 170 4,78
Живая масса, кг 556,8 ± 18,1 587,5 ± 18,3 63,3 560 4,58

Примечание: * –  разность достоверна при Р > 0,95; ** – раз-
ность достоверна при Р > 0,99; *** – разность достоверна при 
Р > 0,999.
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Удои молодых коров голштинской породы сократились лишь 
на 5–7%, но по содержанию жира и белка в молоке разность недо-
стоверна.

Голштинский скот менее снизил показатели продуктивности: в 
среднем до 9%, а молодые коровы – на 5–7%. Это указывает на луч-
шую приспособляемость голштинского скота к условиям беспри-
вязного содержания. Лимиты удоев коров голштинской породы – 
от 5900 до 8870 кг.

Наилучшие результаты при смене технологии производствен-
ного использования получены по показателям удоев и содержания 
белка в молоке у помесных животных с долей кровности по гол-
штинской породе 50-75%. Удои этих животных даже повысились: 
у молодых – на 17%, а полновозрастных – на 3%, хотя разность 
статистически недостоверна.

В целом по подконтрольному поголовью молочная продук-
тивность снизилась при смене технологии производственного ис-
пользования на 10%, что согласуется с данными других исследова-
ний [6, 7].

Как видим, наиболее высокие значения коэффициента адапта-
ции наблюдались у полновозрастных коров, однако у животных 
голштинской породы адаптация к условиям интенсивной техно-
логии лучше проходила и среди молодых коров. Это можно объ-
яснить тем, что голштинский скот генетически запрограммирован 
к условиям беспривязного содержания на молочных комплексах и 
при соответствующих условиях кормления и ухода чувствует себя 
комфортно, тогда как животные ярославской породы традиционно 
содержатся на фермах привязным способом. У помесных коров зна-
чения коэффициента адаптации оказались более выровнены около 
среднего значения, что означает большую консолидацию изучае-
мых признаков молочной продуктивности в генотипе животных, 
за счет грамотного отбора и подбора родительских пар и удачного 
сочетания пород.

Выводы
1.  В условиях АО «Племзавод «Ярославка» при смене усло-

вий со-держания и технологии производственного использования 
наименьшее снижение молочной продуктивности наблюдалось у 
помесного голштино-ярославского скота, причём молодые коровы 
второго отела ярославской породы сохранили продуктивность на 
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том же уровне, а полновозрастные животные снизили удои на 22%, 
содержание жира в молоке – на 0,26%, что может быть обусловле-
но возрастными особенностями.

2. Лучшая адаптационная способность наблюдалась у гол-
штино-ярославских помесей за счет удачного сочетания ярослав-
ской и голштинской пород и высокого потенциала молочной про-
дуктивности голштинского скота.
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РАЗВЕДЕНИЕ ПО ЛИНИЯМ ЧИСТОПОРОДНЫХ 
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Ключевые слова: ярославская порода, племенная ценность ли-
ний, надой, содержание жира, содержание белка, BLUP-оценка.

В статье представлена оценка племенной ценности линий ярос-
лавской породы. В настоящее время в чистопородных стадах ярос-
лавской породы разводятся животные 9 генеалогических линий: 
Вольного, Жилета, Марса, Мурата, Доброго, Марта, Чародея, Не-
вода, Магната. Первотелки линии Чародея характеризовались до-
стоверно большим превосходством по обильномолочности. Наи-
большей достоверной жирномолочностью среди всех первотелок 
отличились коровы линии Жилета, белковомолочностью – перво-
телки линии Магната.

BREEDING WITH THE HELP OF PUREBRED LINES 
OF THE YAROS-LAVL BREED COWS

Candidate of Agricultural Sciences E.A. Zverevа,
 Doctor of Agricultural Sciences N.S. Furaeva

(JSC “Yaroslavl” for breeding work, Yaroslavl, Russia)

Key words: Yaroslavl breed, breeding value of lines, milk yield, 
fat content, protein content, BLUP-evaluation.

The estimation of breeding values of the Yaroslavl breed lines is 
presented in the article. Currently, animals of 9 genealogical lines are 
bred in purebred Yaroslavl breed herds:Volniy, Gillette,Vest, Mars, 
Murat, Dobriy, Charodey, Nevod, Magnat. Heifers of Charodey line 
were characterized by significantly greater superiority of high milk 
yild. Cows of Gillette line differ from all heifers by the most reliable 
high milk yild, by high protein content – heifers of Murat line.

В селекционно-племенной работе с ярославской породой круп-
ного рогатого скота широко применяется метод разведения по 
линиям, главной задачей которого является передача нескольким 
поколениям потомства линии наиболее значимых признаков про-
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дуктивности, присущих родоначальнику [2, 3, 6, 8]. Племенная 
ценность используемых быков определяет скорость повышения 
генетического потенциала линии (породы) [1, 7]. 

В племенном животноводстве возникает необходимость оцен-
ки влияния линии быка-отца на признаки молочной продуктивно-
сти коров-дочерей. Целью исследований, представленных в данной 
работе, явился сравнительный анализ различных методов оценки 
племенной ценности линий ярославской породы. 

Материал и методы исследований
Объектом исследования послужили 29 чистопородных быков-

производителей ярославской породы, имевшихся на предприятии 
ОАО «Ярославское» по племенной работе и прошедших оценку 
по качеству потомства с 2006 года, и 488 их дочерей. Исследуе-
мые быки принадлежат к 8 линиям ярославской породы: Вольно-
го ЯЯ-4370, Жилета ЯЯ-4574, Марта ЯЯ-2455, Мурата ЯЯ-4388, 
Марса ЯЯ-4319, Чародея ЯЯ-1544, Доброго ЯЯ-4627, Магна-
та ЯЯ-6576. 

Для изучения характера наследования показателей молочной 
продуктивности нами проанализирована степень реализации гене-
тического потенциала разных линий, которая является отношением 
средних показателей фактической продуктивности дочерей быков 
разных линий к средним показателям РИБ.

Для выявления генетического потенциала продуктивности жи-
вотных по материалам зоотехнического и племенного учета про-
водилось определение племенной ценности быков методом BLUP 
согласно следующей модели:

y = μ + HYS + S + b1A + b2
2Lp + e,

где у – результирующий признак (удой, кг; МДЖ, %; МДЖ, кг, 
МДБ, %; МДБ, кг);

 μ – общепопуляционная константа (средняя величина оцени-
ваемой популяции);

 HYS – фиксированный эффект «стадо – год – сезон»;
 S – рандомизированный эффект производителя;
 b1A – линейный регрессионный коэффициент, эффект возраста 

первого отела (А)на показатели продуктивности дочерей;
 b2

2Lp – квадратичный регрессионный коэффициент продолжи-
тельности лактации (Lp) на изучаемый признак;
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 e – рандомизированный остаточный эффект модели.
Достоверность племенной ценности (REL) рассчитана исходя 

из числа дочерей и коэффициента наследуемости:
REL= w × 100 / (w + k), где k = (4 – h2) / h2 – корректировочный 

коэффициент; w – число эффективных дочерей; w = n×m/(n + m); 
n – число дочерей; m – число сверстниц.

Достоверность показывает, с какой вероятностью результаты 
оценки будут повторяться в последующие годы. Для принятия ре-
шения об использовании спермы быка определенной линии досто-
верность оценки должна быть не ниже 0,65 [4].

На основании BLUP-оценок быков была рассчитана племенная 
ценность линий (как средняя племенной ценности быков, относя-
щихся к данной линии). Племенная ценность линии показывает, 
на какую величину генотип быков, относящихся к определенной 
линии, лучше (или хуже) средней генетической ценности всех оце-
ненных быков.

Результаты исследований
По данным бонитировки 2016 года в чистопородных стадах 

ярославской породы разводятся животные 9 генеалогических ли-
ний (таблица 1). 
Таблица 1 – Генеалогическая структура маточного стада 
ярославской породы по принадлежности к линиям 

Линия Всего маточного 
поголовья, голов

В том числе, голов
коров телок

Вольного ЯЯ-4370 2674 1704 970
Жилета ЯЯ-4574 3158 1518 1640
Марта ЯЯ-2455 1982 106 916
Мурата ЯЯ-4388 903 691 212
Невода ЯЯ-3908 335 264 71
Марса ЯЯ-4319 1109 1008 101
Чародея ЯЯ-1544 620 471 149
Доброго ЯЯ-4627 710 533 177
Магната ЯЯ-6576 39 38 1

В сравнении с 2000 годом численность структурных единиц в 
генеалогии ярославской породы уменьшилась. Выведены из си-
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стемы разведения стад области линии с низким генетическим по-
тенциалом: Чибиса ЯЯ-1220, Клена ЯЯ-4569, Коршуна ЯЯ-4043, 
Шустрого ЯЯ-3425, Бравого ЯЯ-2937, Добряка ИЯ-202 и Заве-
та ЯЯ-1845. Снизилась численность маточного поголовья линий 
Невода ЯЯ-3908 и Магната ЯЯ-4466.

В настоящее время в селекционно-племенной работе со стада-
ми ярославской породы эффективно используются быки следую-
щих линий: Вольного ЯЯ-4370, Жилета ЯЯ-4574, Марса ЯЯ-4319, 
Марта ЯЯ-4319, Мурата ЯЯ-4388, Доброго ЯЯ-4627, Чаро-
дея ЯЯ-1544.

Степень реализации потенциала продуктивности линий ярос-
лавской породы представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Степень реализации генетического потенциала 
признаков молочной продуктивности коров разных линий

Линия
Количество 
оцененных 

быков в линии

Степень реализации генетического 
потенциала, %

по удою, 
кг

по содержа-
нию жира, %

по содержа-
нию белка, %

Вольного ЯЯ-4370 5 65,5 92,9 99,3

Жилета ЯЯ-4574 7 65,2 97,2 97,2

Марта ЯЯ-2455 5 63,4 90,8 97,3

Мурата ЯЯ-4388 4 66,3 92,7 96,7

Марса ЯЯ-4319 3 66,4 97,5 104,3

Чародея ЯЯ-1544 2 70,2 94,7 99,0

Доброго ЯЯ-4627 2 64,1 99,7 101,9

Магната ЯЯ-6576 1 60,3 101,0 93,8

В среднем 29 65,3 94,8 95,0

Наибольший показатель реализации генетического потенциа-
ла отмечен у дочерей быков линии Чародея, наименьший – линии 
Магната. Во всех линиях ярославской породы степень реализации 
потенциала по удою колебалась в небольших пределах 60,3–70,2% 
и в большинстве случаев была ближе к среднему значению, что 
можно объяснить участием в заказных спариваниях коров с про-
дуктивностью выше 7500 кг молока и, как следствие, низкой из-
менчивостью (5%) исходных данных.
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В то же время генетический потенциал производителей разных 
линий по массовой доле жира и белка в молоке через дочерей ре-
ализовался более полно. Так, степень реализации генетического 
потенциала в среднем по выборке по жирномолочности составила 
94,8%, по белковомолочности – 95,0%, соответственно. 

Наивысший результат реализации потенциала по массовой доле 
жира в молоке показали дочери быков линии Магната. В среднем 
по выборке максимальная реализация жирномолочности (109,1%) 
была у дочерей Нейлона 1056 линии Жилета.

Дочери быков линии Марса характеризовались наибольшей 
белковомолочностью. Наивысший показатель реализации генети-
ческого потенциала этого признака (107,7%) был также у предста-
вителя данной линии – быка Азиата 282.

Высокую степень реализации генетического потенциала по 
массовой доле жира и белка можно объяснить тем, что исследуе-
мые признаки являются породными и обладают высокой наследу-
емостью.

Продуктивность животных различных линий определяется не 
только наследственностью родителей, но и, в значительной степе-
ни, паратипическими факторами, которые модифицируют фенотип 
животного. Причем чем интенсивнее и длительнее их воздействие, 
тем сильнее модификация. Поэтому фенотипическая продуктив-
ность женских предков и средняя продуктивность дочерей не мо-
гут служить объективным критерием наследственных качеств бы-
ков определенных линий [4, 5].

Данная проблема лучше всего решается с помощью использо-
вания наилучшего несмещенного линейного прогноза – BLUP, ко-
торый позволяет сделать наиболее точный прогноз генотипа быка 
и, как следствие, линии. Однако в настоящее время официальным 
методом оценки является сравнение дочерей быка со сверстница-
ми. Поэтому наш дальнейший анализ включал BLUP-оценку ли-
ний в сравнении с разницей молочной продуктивности между до-
черями и сверстницами (таблица 3).

Первотелки линии Чародея характеризовались достоверно 
большим превосходством по обильномолочности, разница со свер-
стницами составила +386 кг молока (P > 0,999), это подтверждает-
ся также высокой BLUP-оценкой быков данной линии (REL = 0,73). 
Дочери быков линии Магната уступали сверстницам на 402 кг мо-
лока (P > 0,999), достоверность BLUP-оценки составила 0,67.
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Достоверная максимальная племенная ценность – у дочерей 
быка Затейника 451 линии Жилета: +377 кг молока при оценке ме-
тодом BLUP (REL = 0,65) и +518 кг – фактическое превосходство 
над сверстницами (P > 0,999).

Наибольшей достоверной жирномолочностью (+0,13%) сре-
ди всех первотелок отличились коровы линии Жилета, наимень-
шей (–0,11%) – животные линии Чародея. Максимальное значе-
ние – у дочерей Нейлона 1056 линии Жилета: +0,42% к средней 
жирномолочности сверстниц (P > 0,999) и +0,35% – BLUP-оценка 
(REL = 0,66).
Таблица 3 – Племенная ценность линий по показателям 
молочной продуктивности дочерей, кг

Линия

Количе-
ство оце-
ненных 
быков 

в линии

Племенная ценность линий 

по удою, кг по содержанию 
жира, %

по содержанию 
белка, %

дочери-
сверст-
ницы

BLUP-
оценка

дочери-
сверст-
ницы

BLUP-
оценка

дочери-
свер-

стницы

BLUP-
оценка

Вольного 
ЯЯ-4370

5 +200 +174 +0,03 +0,02 +0,02 +0,01

Жилета 
ЯЯ-4574

7 +239 +112 +0,13 +0,06 –0,04 –0,05

Марта 
ЯЯ-2455

5 +177 +82 +0,06 –0,09 –0,01 -0,02

Мурата 
ЯЯ-4388

4 +81 +86 +0,08 –0,04 +0,03 –0,02

Марса 
ЯЯ-4319

3 +213 +229 +0,02 +0,01 +0,02 –0,01

Чародея 
ЯЯ-1544

2 +386 +362 -0,01 -0,11 -0,05 -0,11

Доброго 
ЯЯ-4627

2 -33 -71 +0,04 +0,03 -0,01 +0,01

Магната 
ЯЯ-6576

1 –402 -365 +0,05 0,03 +0,06 +0,04

Наибольшее превосходство по белковомолочности над свер-
стницами – у первотелок линии Магната (+0,06%), наименьшее – у 
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коров линии Чародея (–0,07%). Максимальное значение – у доче-
рей Злака 221 линии Мурата (+0,14% при P > 0,999).

По итогам наших исследований наибольшей племенной цен-
ностью по обильномолочности характеризовались первотелки ли-
нии Чародея, по жирномолочности – первотелки линии Жилета, по 
белковомолочности – коровы линии Магната. Эти данные, рассчи-
танные методом «дочери-сверстницы», подтверждаются BLUP-
оценкой линий ярославской породы.

Таким образом, использование современных методов оценки 
племенной ценности быков-производителей и линий способствует 
повышению эффективности разведения по линиям чистопородных 
коров ярославской породы.
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изводительные качества, одноплодные и многоплодные отелы, мо-
лочная продуктивность коров.

В статье дана характеристика коров по многоплодию в хо-
зяйствах Ярославской области. Проведен анализ 2121 отелов 
ОАО «Михайловское», 1704 отела в ОАО «Ярославский брой-
лер» и 1801 отел в ФГУП «Григорьевское», из которых выявлено 
5578 одноплодных и 148 многоплодных отелов. 

CHARACTERISTICS OF COWS 
FOR MULTIPLE PRODUCTION IN THE HERDS 

OF THE YAROSLAVL REGION
Candidate of Agricultural Sciences, 

Associate Professor L.I. Zubkova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: multiplicity of cows, productive and reproductive 
qualities, single-fruit and multiple-calving calving, milk productivity 
of cows.

The article gives a description of cows for multiple production 
in the farms of the Yaroslavl region. An analysis was carried out in 
2121 of OJSC “Mikhailovskoye”, 1704 calves in OJSC “Yaroslavsky 
Broiler” and 1801 calving in FSUE “Grigorievskoye”, of which 
5578 singleton and 148 multiple-plant calves were identified.
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Воспроизведениe сельскохозяйственных животных является 
одним из сложных биологических и биотехнических процессов в 
животноводстве. Особенно это относится к крупному рогатому ско-
ту, представляющему одноплодный вид животных класса млекопи-
тающих. При рассмотрении биологии воспроизведения крупного 
рогатого скота особое внимание уделяют его плодовитости, которая 
рассматривается как один из резервов производства молока и мяса. 
С физиологической точки зрения эмбриональное развитие двоен 
настраивает материнский организм на более интенсивный обмен 
веществ, лучшее усвоение питательных веществ рациона. Что вы-
ражается в повышении молочной продуктивности в последующие 
лактации. Получение максимального количества приплода в стаде 
служит основой производства на предприятии. Кроме того, в мо-
лочном скотоводстве плодовитость рассматривается как фундамен-
тальная основа производства молока, так как каждый отел коровы 
приводит к началу новой лактации.

Целью наших исследований было изучение коров по многопло-
дию в стадах Ярославской области.

Материал и методы исследований
Нами были проведены исследования по трем хозяйствам Ярос-

лавской области: ОАО «Михайловское», ОАО «Ярославский брой-
лер», ФГУП «Григорьевское». Предприятия являются рентабель-
ными и эффективно работающими в системе Агропромышленного 
комплекса. 

Результаты исследований
Были проанализированы в стадах хозяйств 2121 отел в 

ОАО «Михайловское», 1704 отела в ОАО «Ярославский брой-
лер» и 1801 отел в ФГУП «Григорьевское», из которых выявлено 
5578 одноплодных и 148 отелов многоплодных (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристика коров по многоплодию в стадах 
Ярославской области

Хозяйства
Коли-
чество 
отелов

В том числе отелов Удельный вес, %
одно-

плодных
много-

плодных
одно-

плодные
много-

плодные
ОАО «Михайловское» 2121 2060 61 97,1 2,9
ОАО «Ярославский 
бройлер» 

1704 1650 54 96.8 3.2

ФГУП «Григорьевское» 1801 1768 33 98.2 1,8
Итого 5726 5578 148 97,3 2.6
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Удельный вес от общего числа полученного приплода много-
плодных коров в среднем составляет 2,6%, наибольший выявлен 
в стаде ОАО «Ярославский Бройлер» и составил 3,2%. Проведена 
сравнительная характеристика молочной продуктивности коров 
при многоплодных и одноплодных отелах с учетом удоя до рожде-
ния и после рождения двоен (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика молочной 
продуктивности  коров при многоплодных и одноплодных отелах 
в стаде  ОАО «Михайловское»

Группы 
коров

Кол-
во 

голов

Удой до 
рож-
дения 

двоен, кг

Удой по-
сле рож-

дения 
двоен, кг

Разница

МДЖ, %
Раз-
ница

до рож-
дения 
двоен

после 
рождения 

двоен

M ± m M ±m Кг % M ± m M ± m

Много–
плодные

30 5785 ± 
201,3

6153 ± 
251,5

+368 6,4 4,42 ± 
0,05

4,26 ± 
0,05

–0,16

Одно–
плодные

30 5407 ± 
257,9

5625 ± 
262,1

+218 4,1 4,43 ± 
0,06

4,42 ± 
0,07

–0,01

Разница – 378* 528* – – 0,01 0,16 –

Разница достоверна: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999 
в сравнении с одноплодными отелами.

По хозяйству ОАО «Михайловское» наши исследования пока-
зали, что в стаде рождение двоен положительно повлияло на удой 
в последующую лактацию. Разница, по сравнению с предыдущим 
удоем, составила +368 кг, или 6,4%. Однако ввиду увеличения 
удоя жирность молока снизилась на –0,16%. Разница между срав-
ниваемыми группами коров по удою за предыдущую лактацию 
(+378 кг) статистически достоверна (р ≥ 0,95). Разница удоя в по-
следующую лактацию составила уже 528 кг в пользу многоплод-
ных сверстниц или в 1,4 раза больше, чем разница за предыдущую 
лактацию, причем это превосходство оказалось статистически до-
стоверным  (р  > 0,95).

Нами была проведена сравнительная характеристика молочной 
продуктивности коров при многоплодных и одноплодных отелах 
в стаде ОАО «Ярославский бройлер», которая представлена в таб-
лице 3.
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика молочной 
продуктивности коров при многоплодных и одноплодных отелах 
в стаде ОАО «Ярославский бройлер»

Номер 
лакта-

ции

Кол-
во 

голов

Многоплодные
Кол-
во 

голов

Одноплодные

Разни-
ца

удой до 
рождения 

двоен

удой после 
рождения 

двоен

удой до 
рождения 

двоен

удой после 
рождения 

двоен
М ± m М ± m М ± m М ± m

1–я 3 – 8113 ± 
298,71

3 – 7793 ± 
101,73

320 ± 
196,98

2–я 19 7148 ± 
257,04

6102 ± 
89,07

19 6062 ± 
211,04

8768 ± 
184,75

–708 ± 
49,07

3–я 17 7332 ± 
85,61

7927 ± 
63,09

17 8602 ± 
149,75

7181 ± 
55,08

–524 ± 
56,13

4–я 6 6798 ± 
306,92

6138 ± 
433,66

6 7389 ± 
303,81

7077 ± 
102,51

–1530 ± 
334,26

5–я 4 7688 ± 
199,82

6557 ± 
707,10

4 6823 ± 
292,28

8721 ± 
106,51

–1299 ± 
427,03

6–я 3 7009 ± 
309,98

6773 ± 
227,28

3 6549 ± 
415,95

6044 ± 
437,56

–1189 ± 
316,29

7–я 2 6499 ± 
65,58

5223 ± 
465,42

2 6101 ± 
306,75

6355 ± 
663,59

–734 ± 
439,34

итого 54 7079 ± 
190,79

6690 ± 
261,92

54 6921 ± 
279,9

7419 ± 
220,74

–571 ± 
47,96

Из данных таблицы 3 видно, что у многоплодных коров удой по 
первой лактации самый высокий 8113 кг, 320 кг к сверстницам. Но 
с рождением двоен коровы по всем лактациям значительно снизи-
ли удой к предыдущей лактации. Если сравнивать удой в среднем 
за две лактации до рождения и после рождения двоен, то можно 
увидеть, что коровы с многоплодными отелами значительно снизи-
ли удой, по четвертой, пятой, шестой и седьмой лактации по срав-
нению со сверстницами, у которых были одноплодные отелы. Раз-
ница в удое составляет от –708 кг до –1530 кг, за лактацию.

Исследования в этом хозяйстве указывают, что рождение двоен 
влияет на последующую лактацию. Коровы, как правило, имеют 
трудные преждевременные роды, послеродовые осложнения, бо-
лее ослабленные и подвержены стрессам в виде вмешательства 
персонала и ветеринарных специалистов.
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Потенциал у многоплодных коров прослеживается в более вы-
соком содержании молочного жира, чем у сверстниц с одноплод-
ным отелом. При пересчете удоя молока на базисную жирность 
(3,4%) продуктивность у многоплодных коров практически на 
уровне сверстниц – 96%. 

В таблице 4 представлена сравнительная характеристика мо-
лочной продуктивности коров в ФГУП «Григорьевское».
Таблица 4 – Сравнительная характеристика молочной 
продуктивности коров при многоплодных и одноплодных отелах 
ФГУП «Григорьевское»

Группы 
коров 

Кол-
во 

голов 

Удой до 
рож-
дения 
двоен 

Удой по-
сле рож-

дения 
двоен 

Разница 

МДЖ, % 
Раз-
ница 

До рож-
дения 
двоен 

После 
рождения 

двоен 
М±m М±m кг % М±m М±m 

Много-
плодные 

33 4933 ± 
204,9

5694 ± 
217,1

761 15,4 4,4 ± 
0,08

4,11 ± 
0,11

–0,3

Одно-
плодные 

33 4886,3 ± 
169,8

5283 ± 
216,4

397 8,1 4,6 ± 
0,07

4,33 ± 
0,11

–0,2

Разница – 47 411 – – 0,20 0,22

Исследования указывают, что рождение двоен в большую сторо-
ну повлияло на удой в последующую лактацию. Разница, по сравне-
нию с предыдущим удоем, составила 761 кг, или на 15,4%. Жирность 
молока, ввиду увеличения удоя в группе, уменьшилась до 4,11%. 
Разница между группами коров по удою за предыдущую лактацию 
составила +47 кг, статистически недостоверна, в последующую лак-
тацию составила +411 кг, статистически недостоверна. 

Выводы
1. Производство молока на представленных предприятиях 

рентабельно и составляет 82,4% при многоплодных и 77% при од-
ноплодных отелах без учета выращивания приплода.

2. Число многоплодных коров в исследуемых хозяйствах со-
ставило в среднем 2,6% от общего числа полученного приплода в 
количестве 5726 телят.

3. Исследования в хозяйстве ОАО «Ярославский бройлер» 
указывают, что рождение двоен влияет на последующую лакта-
цию, с рождением двоен коровы по всем лактациям значительно 
снизили удой, а по двум другим наблюдаем увеличение от +378кг 
до +411кг молока.
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емость коров, сервис-, сухостойный, межотельный периоды, сезон 
отела, яловость.

В статье рассмотрены воспроизводительные качества коров ярос-
лавской породы и Михайловского типа в стаде-оригинаторе. По ре-
зультатам исследований с учетом сервис-периода общий удой за лак-
тацию увеличивается у коров ярославской породы от 5147–5916 кг, 
а у коров Михайловского типа от 5686–7042 кг; после прошедшего 
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оптимального сухостойного периода в 61–80 дней, отмечается умень-
шение сервис-периода с 104 до 49 дней, лактационного периода с 
291 до 283 и межотельного периода с 389 до 334 дней.

STUDYING THE REPRODUCTIVE QUALITIES 
OF THE COWS OF THE YAROSLAVL BREED 

AND THE MIKHAILOVSKY TYPE  
IN THE ORIGINAL HERD

Candidate of Agricultural Sciences, 
Associate Professor L.I. Zubkova,

Student I.A. Rogozin
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: reproductive qualities, fertilization of cows, service-, 
dry, inter-breeding periods, season of calving, springing.

In the article the reproductive qualities of the cows of the 
Yaroslavl breed and the Mikhailovsky type in the original herd are 
considered. Based on the results of the studies, taking into account 
the service-period, the total milk yield for lactation is increased in the 
cows of the Yaroslavl breed from 5147–5916, while in the cows of 
the Mikhaylovsky type from 5686–7042 kg, after the last optimal dry 
period in 61-80 days, there is a decrease in the service-period with 104 
to 49 days, the lactation period from 291 to 283 and the inter-breeding 
period from 389 to 334, respectively.

В развитии молочного скотоводства успех в большей степе-
ни определяется интенсивностью воспроизводства стада, которая 
на прямую связана с уровнем получения молока и более полной 
реализацией генетического потенциала продуктивности. Воспро-
изводство является главным фактором повышения молочной про-
дуктивности стада и основным биологическим условием, лимити-
рующим рост поголовья [5, 8].

Технологией промышленного производства молока предусма-
тривается равномерное распределение отелов в течение года и еже-
годное получение теленка от каждой коровы. Между тем во мно-
гих странах, в том числе и в Российской Федерации, существенной 
причиной снижения экономической эффективности молочного 
скотоводства служит низкий показатель репродуктивной функции 
коров [2, 3].
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Каждое новое животное, включенное в процесс воспроизвод-
ства, влияет на уровень удоев и качество молока в течение периода, 
зависящего от продолжительности использования особи и интерва-
ла между поколениями. Воспроизведение крупного рогатого скота 
представляет собой главное звено в жизненном цикле животных. 
Лактация по существу является побочным продуктом, поэтому эко-
номическая эффективность молочного скотоводства обусловлена 
способностью коров к воспроизведению. Реализация генетического 
потенциала продуктивности и ускорения селекционного прогресса 
так же может базироваться только на основе повышения уровня пло-
довитости маточного поголовья и сохранности молодняка [1, 4, 6]. 

Целью исследований явилось изучение воспроизводительных 
качеств коров ярославской породы и Михайловского типа в стаде 
оригинаторе. 

Материал и методы исследований
Исследования проводились в ОАО «Михайловское» Ярослав-

ского района, Ярославской области.
В обработку были включены выбывшие животные за послед-

ние пять лет: ярославской породы – 42 и Михайловского типа – 
209 голов.

В задачи наших исследований вошли изучение основных пока-
зателей воспроизводительных качеств коров: определение лактаци-
онного периода за третью лактацию, сервис-периода, межотельно-
го периода, сезона года отела, коэффициента воспроизводительной 
способности, удой по третьей лактации, количество полученных 
телят на 100 коров, оплодотворяемость коров и расчет экономиче-
ского ущерба от яловости коров.

По формуле (1) рассчитывали межотельный период (МОП):
МОП = SP + CM,                                     (1)

где SP – длительность сервис-периода, дней; 
СМ – продолжительность стельности, дней (285 дней).
Формула (2) позволила рассчитать коэффициент воспроизводи-

тельной способности (КВС): 

                                       (2)

где МОП – средний межотельный период, дней.
Далее рассчитали оплодотворяемость по формуле (3), которая 

определяется отношением числа стельных животных от первич-
ных осемененний к числу стельных коров в стаде (ВТ):
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                                     (3)

где N осем – количество попыток осеменений стельных коров, го-
лов;

N кор – количество стельных коров, голов.
Был рассчитан экономический ущерб от яловости коров. 

Результаты исследований
Воспроизводительная способность молочного стада зависит от 

множества факторов: породы, возраста первого осеменения и от-
ела, межотельного периода, длительности сухостойного и сервис-
периода, условия содержания и кормления.

Полученные нами результаты исследований по изучению пло-
довитости коров с разной продолжительностью сервис-периода по 
3 лактации (таблица 1) показали, что у коров ярославской породы 
он составил от 47 до 216 (Р ≥ 0,95) дней, а у коров Михайловского 
типа – от 46 до 211 дней.
Таблица 1 – Показатели плодовитости у коров 
с разной продолжительностью сервис-периода по 3 лактации

Показатели
Продолжительность сервис-периода

31–60 61–80 81–100 101–120 121–140 141 и более
Ярославская порода

Число коров 16 5 2 6 1 4
Сервис-период, 
дней

47 ± 
1,7

72 ± 
2,0

86 ± 
3,5*

116 ± 
2,0***

121 ± 0,0 216 ± 
30,7*

Лактационный 
период, дней

270 ± 
8,6

290 ± 
3,1

308 ± 
3,0*

292 ± 
18,4

324 ± 0,0 408 ± 
35,9*

Межотельный 
период, дней

332 ± 
1,7

357 ± 
2,0

371 ± 
3,5*

401 ± 
2,0***

406 ± 0,0 501 ± 
30,7*

Удой за закон-
ченную лакта-
цию, кг

5147 ± 
246,8

5503 ± 
123,6

5604 ± 
285,5

5404 ± 
505,8

5531 ± 
0,0

5916 ± 
489,8

Среднесуточ-
ный удой в кг:
за межотельный 
период
за законченную 
лактацию

15,5 ± 
0,8

19,3 ± 
1,1

15,4 ± 
0,3

19,0 ± 
0,3

15,1 ± 
0,6

18,2 ± 
0,7

13,5 ± 
1,3

18,5 ± 
1,0

13,6 ± 
0,0

17,1 ± 
0,0

12,7 ±
0,2

14,6 ± 
0,3
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Продолжение таблицы 1

Показатели
Продолжительность сервис-периода

31–60 61–80 81–100 101–120 121–140 141 и более
Получено телят 
на 100 голов за 
год, %

100 ± 
0,0

100 ± 
0,0

100 ± 
0,0

100 ± 
0,0

100 ± 0,0 75 ± 
6,3

Живая масса 
коров, кг

566 ± 
7,8

550 ± 
8,4

535 ± 
5,0

568 ± 
13,0

570 ± 0,0 550 ± 
12,9

Михайловский тип 
Число коров 36 21 15 9 9 27
Сервис- период, 
дней

46 ± 
1,6

68 ± 
1,3

88 ± 
1,6***

107 ± 
1,6***

131 ± 
1,9***

211 ± 
9,8***

Лактационный 
период, дней

274 ± 
7,4

279 ± 
3,8

307 ± 
3,5***

293 ± 
14,1

334 ± 
7,5***

398 ± 
10,1***

Межотельный 
период, дней

331 ± 
1,6

353 ± 
1,3

373 ± 
1,6***

392 ± 
1,6***

416 ± 
1,9***

496 ± 
9,8***

Удой за закон-
ченную лакта-
цию, кг

5686 ± 
180,9

5933 ± 
258,1

7013 ± 
284,2**

6025 ± 
483,5

7146 ± 
171,8***

7042 ± 
176,5***

Среднесуточ-
ный удой в кг:
за межотельный 
период
за законченную 
лактацию

17,2 ± 
0,6

21,0 ± 
0,6

16,8 ± 
0,7

21,2 ± 
0,8

18,8 ± 
0,7

22,8 ± 
0,8

15,4 ± 
1,3

20,5 ± 
1,3

17,2 ± 
0,5

21,5 ± 
0,5

14,4 ± 
0,5

17,9 ± 
0,6

Получено телят 
на 100 голов за 
год, %

103 ± 
0,1***

95 ± 
0,2

107 ± 
0,4***

89 ± 1,2 100 ± 
0,0***

84 ± 
0,2***

Живая масса 
коров, кг

590 ± 
4,7

582 ± 
3,9

590 ± 
6,8

579 ± 
8,0

586 ± 6,5 598 ± 
2,9**

Разница достоверна: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999 
в сравнении с сервис-периодом 61–80 дней.

С ростом продолжительности сервис-периода пропорциональ-
но увеличивается продолжительность лактации и межотельного 
периода.

При увеличении сервис-периода в градации с 31 до 141 дня 
продолжительность лактации возросла у коров ярославской поро-
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ды до 408, межотельный период до 501, а у коров Михайловского 
типа до 398 и 496 дней, соответственно.

В качестве показателя интенсивности использования коров, 
применяется среднесуточный удой за период между двумя отела-
ми, за законченную лактацию и за весь период пребывания в стаде. 
Так общий удой за лактацию с ростом продолжительности сервис-
периода увеличивается у коров ярославской породы от 5147–5916, 
а у коров Михайловского типа от 5686–7042 кг, а среднесуточный 
удой за межотельный период и за всю лактацию снижается. При 
сервис-периоде в 141 день и более на одну корову в год приходится 
лишь 0,75 и 0,84 теленка.

 Позднее осеменение коров не только удлиняет лактацию, но и 
растягивает продолжительность сухостойного периода (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели плодовитости коров при разной 
продолжительности сухостойного периода по 3 лактации

Показатели
Продолжительность сухостойного периода

31–60 61–80 81–100 101–120 121–140
Ярославская порода

Число коров 10 11 8 2 3
Сервис–период, дней 80 ± 

18,0
104 ± 
20,5

72 ± 
10,2

67 ± 15,5 49 ± 
0,0

Лактационный период, 
дней

314 ± 
20,3

291 ± 
23,0

289 ± 
8,6

285 ± 
20,0

283 ± 
20,7

Межотельный период, 
дней

365 ± 
18,0

389 ± 
20,5

357 ± 
10,2

352 ± 
15,5

334 ± 
0,0

Удой за законченную 
лактацию, кг

5621 ± 
270,8

5355 ± 
381,8

5315 ± 
136,6

5699 ± 
381,0

4377 ± 
126,7

Среднесуточный удой 
в кг:
за межотельный период

за законченную лакта-
цию

15,6 ± 
0,8

18,2 ± 
0,9

14,0 ± 
1,1

18,9 ± 
1,5

14,9 ± 
0,4

18,5 ± 
0,5

16,3 ± 
1,8

20,2 ± 
2,8

12,7 ± 0,0

15,6 ± 0,6

Получено телят 
на 100 голов за год, %

100 ± 
0,0***

91 ± 0,8 113 ± 
1,6***

100 ± 
0,0***

75 ± 
0,0

Живая масса коров, кг 555 ± 
9,3

563 ± 
9,8

556 ± 
8,4

550 ± 
20,0

593 ± 
6,7*
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Продолжение таблицы 2

Показатели Продолжительность сухостойного периода
31–60 61–80 81–100 101–120 121–140
 Михайловский тип

Число коров 31 74 20 7 3
Сервис–период, дней 97 ± 

12,9
128 ± 
12,2

92 ± 
12,6

81 ± 
12,7

67 ± 
9,0

Лактационный период, 
дней

309 ± 
12,1

326 ± 
7,7

306 ± 
13,2

269 ± 
19,1

285 ± 
9,6

Межотельный период, 
дней

382 ± 
12,9

413 ± 
12,2

377 ± 
12,6

366 ± 
12,7

352 ± 
9,0

Удой за законченную 
лактацию, кг

6257 ± 
233,4

6659 ± 
135,9

5610 ± 
280,0

5646 ± 
603,9

6551 ± 
383,5

Среднесуточный удой 
в кг:
за межотельный период

за законченную лакта-
цию

16,8 ± 
0,6

20,5 ± 
0,7

16,5 ± 
0,5

20,7 ± 
0,5

15,1 ± 
0,6

18,8 ± 
0,8

15,2 ± 
1,2

20,9 ± 
1,3

18,7 ± 1,5

23,1 ± 1,9

Получено телят 
на 100 голов за год, %

94 ± 0,1 105 ± 
0,0

105 ± 
0,3

100 ± 
0,0

100 ± 
0,0

Живая масса коров, кг 587 ± 
4,6

592 ± 
2,6

588 ± 
5,0

567 ± 
9,9

595 ± 
5,0

Разница достоверна: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999 
в сравнении с сухостойным периодом 61–80 дней.

Полученные результаты показали, что после прошедшего опти-
мального сухостойного периода в 61–80 дней отмечается умень-
шение сервис-периода с 104 до 49 дней, лактационного периода с 
291 до 283 и межотельного периода с 389 до 334 соответственно.

В градации от 81–100 дней лактации у коров ярославской 
породы удой за законченную лактацию был ниже, он составил 
5315 кг и 5610 кг у Михайловского типа.

По мнению многих исследователей: А.Е. Болгова, А.Б. Кар-
маковой, Р.В. Тамаровой, условия содержания, климат, сезон оте-
ла и другие факторы могут оказывать влияние на плодовитость 
коров [1, 7].

Нами установлено, что оплодотворяемость коров наиболее низ-
кая в летний период, то есть после выгона коров на пастбища. Сред-
ний сервис-период у коров ярославской породы, растелившихся в 
летний период, составил 116 дней, что на 42 и 49 дней длиннее по 
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сравнению с растелившимися коровами в зимний и осенний пе-
риоды. В связи с этим наблюдается самая высокая продолжитель-
ность лактационного периода у коров, которая составила 331 день, 
и межотельный период 401 день, самая высокая продуктивность 
(5686 кг) наблюдалась в осенний период и наивысший среднесуточ-
ный удой за межотельный период и законченную лактацию. Точно 
такая же тенденция наблюдается у коров Михайловского типа. Выход 
телят на 100 коров является основным экономическим показателем и 
зависит он от продолжительности сервис-периода. Продолжительный 
сервис-период сопряжен со снижением выхода телят на 100 коров, 
увеличением продолжительности лактации, что в значительной сте-
пени сопровождается снижением среднесуточного удоя за лактацию.

Нами был рассчитан экономический ущерб от яловости коров, 
который составил 2132,2 млн рублей.

Выводы
Таким образом, для решения проблемы эффективного исполь-

зования животных необходимо совершенствовать меры по улучше-
нию воспроизводительных качеств коров, их оплодотворяемости и 
увеличения выхода телят, что будет способствовать росту произ-
водства продукции.
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В статье приведен анализ показателей молочной продуктивности 

первотелок, полученных от быков-производителей Михайловского 
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The article presents the analysis of indices of milk productivity of 

heifers obtained from bulls of the Mikhailovsky type, in the conditions 
of the FSUE “Grigorevskoe” Yaroslavl region.
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Для успешного решения задач восстановления уровня произ-
водства продукции скотоводства наряду с дальнейшим укреплени-
ем кормовой базы и широким использованием интенсивных тех-
нологий производства на передний план выступает качественное 
преобразование стад и пород. 

В этой связи формирование отечественной конкурентоспособ-
ной племенной базы становится важнейшим стратегическим ре-
сурсом селекционной безопасности, ключевым элементом влияния 
на продуктивный потенциал молочного скота, разводимого в сель-
хозпредприятиях и частном секторе [2]. Отечественный молочный 
скот в большинстве своем улучшен голштинской породой – одной 
из наиболее высокопродуктивных пород в мире. Это обеспечивает 
благоприятные предпосылки многим регионам получать по 5000 кг 
и более молока от коровы в год (И. Дунин, В. Шаркаев и др., 2012). 

Актуальность
Известно, что селекция в скотоводстве ведется в основном через 

быков-производителей, среди которых проводится более строгий 
отбор [3]. При использовании быков-улучшателей генетический 
прогресс по надою за одно поколение равен 10,9%, по жирности 
молока – 0,13% (Е. Поставанева, О. Кравченко, 2009).

Методика
Цель исследования: провести анализ молочной продуктивно-

сти коров дочерей быков-производителей Михайловского типа в 
ФГУП «Григорьевское».

Нами были исследованы быки-производители хозяйства, име-
ющие не менее 15 дочерей по первой лактации. Основными «рабо-
тающими» в стаде являются быки: Артист 1444, Зорро 460, Моло-
дец 1271 и Натиск 248. Все они относятся к Михайловскому типу. 
Был произведен анализ продуктивности их дочерей по первой лак-
тации в 2016–2017 году.

Результаты
Анализ происхождения коров стада показал, что 47% получены 

от чистопородных ярославских быков-производителей. Остальные 
же 53% – это дочери, отцы которых относятся к голштинизирован-
ным быкам (из них Михайловский тип – 34% и чистопородные гол-
штинские быки – 19%).
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Данные продуктивности дочерей быков Михайловского типа 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Продуктивность дочерей по 1 лактации

Кличка 
быка-

производителя
n

Кровность 
дочерей, 

%

1лактация
Надой, кг 

M ± m
МДЖ, % 

M ± m
МДЖ, кг 

M ± m
МДБ, кг 
M ± m

Артист 1444 
(А2Б1)

47 76,7 ± 
1,8

7223,7 ± 
149,5

4,48 ± 
0,07

323,6 ± 
0,10

229,7 ± 
0,03

Зорро 460 (А1) 16 87,1 ± 
1,0

7815,6 ± 
322,7

4,33 ± 
0,12

338,4 ± 
0,35

244,6 ± 
0,06

Молодец 1271 
(Н)

17 78,2 ± 
3,0

7876,2 ± 
279,3

4,13 ± 
0,09

325,3 ± 
0,22

241,8 ± 
0,06

Натиск 248 (Б1) 43 77,7 ± 
1,2

6887,0 ± 
148,3

4,49 ± 
0,11

309,2 ± 
0,10

220,4 ± 
0,03

Из данных таблицы видно, что наивысшей продуктивнос-
тью обладают дочери быка Молодца 1271, их надой составляет 
7876,2 кг молока в год за 305 дней первой лактации. Они доста-
верно превосходят по данному показателю дочерей быков: Нати-
ска 248 (Р ≥ 0,99) и Артиста 1444 (Р ≥ 0,95). Наивысшие показате-
ли процента жира и белка у дочерей быка Натиска 248 – 4,49% и 
3,20% соответственно. Его дочери достоверно превосходят по дан-
ным показателям дочерей быка Молодца (Р ≥ 0,99). Меньшее зна-
чение по надою из анализируемых быков наблюдается у дочерей 
быка Натиска 248, которое не превышает 6900 кг молока, а по жиру 
и белку в молоке – у дочерей быка Молодца 1271. По количеству 
жиро-белковой продукции дочерей выделяется бык Зорро 460.

Из таблицы 2 видно, что с увеличением кровности по голштин-
ской породе в основном у дочерей всех быков наблюдается увели-
чение надоя. Так, дочери быка Артиста 1444 с кровностью более 
75% породе превосходят дочерей с кровностью менее 50% по на-
дою на 391 кг. Дочери быка Молодца 1271 (3 группа – 75% и более) 
превосходят дочерей второй группы (с кровностью 51–74,9%) на 
667,6 кг, дочери быка Натиска 248 – на 416 кг соответственно. 
У дочерей быков Артиста 1444 и Натиска 248 по второй груп-
пе различия в надоях составили 189,4 кг, по третьей группе – 
404,3 кг молока. 
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Следует отметить, что больщинство первотелок всех ис-
следуемых быков являются высококровными (3-я группа) по 
голштинской породе. Среди них наивысший надой имеют до-
чери быка Молодца (свыше 8000 кг молока). Далее идут дочери 
быка Зорро с надоем 7815,6 кг. Дочери двух быков (улучшателей 
по жиру) Артиста и Натиска имеют более высокое содержание 
жира в молоке. У дочерей этих быков и более высокое содер-
жание белка. Дочери Натиска достоверно превосходят дочерей 
Молодца по содержанию жира на 0,18% (Р ≥ 0,95), а по белку – 
на 0,13% (Р ≥ 0,999).

Таким образом, дочери всех быков имеют высокую продуктив-
ность по первой лактации на уровне 7000 кг молока и выше и хоро-
шую жирномолочность. У двух быков Зорро и Молодца наблюда-
ется небольшое количество дочерей, которые превосходят дочерей 
двух других быков по надою. Количество дочерей с надоем свыше 
8000 килограмм молока у них составляет по восемь голов.

Выводы
1. В стаде ФГУП «Григорьевское» количество высококровных 

первотелок составляет 56% от общего их поголовья. Коровы-пер-
вотелки, являющиеся дочерями быков Михайловского типа, имеют 
высокий надой по первой лактации – 7273,2 кг молока жирностью  
4,41% и белковомолочностью 3,17%.

2. Больщинство первотелок всех исследуемых быков являют-
ся высококровными (3 группа) по голштинской породе. Среди них 
наивысший надой имеют дочери быка Молодца (свыше 8000 кг 
молока). Далее идут дочери быка Зорро. Дочери быков (улучшате-
лей по жиру) Артиста и Натиска имеют более высокое содержание 
жира и белка в молоке. 
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В РАБОТЕ С ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДОЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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к.с.-х.н. А.В. Коновалов,
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Ключевые слова: ярославская порода, молочная продуктив-
ность, генетический потенциал, генетический тренд, аллелофонд, 
генотип.

Прослежена динамика качественного состава племенной части 
популяции ярославского скота в регионе. Оценен генетический по-
тенциал и тренд по основным продуктивным признакам. Проведен 
мониторинг аллелофонда групп крови по ЕАВ-локусу, выявлена 
тенденция к увеличению гомозиготности популяции.

SELECTION AND GENETIC ASPECTS IN THE 
BREEDING OF THE YAROSLAVL BREED CATTLE

Doctor of Biological sciences N.M. Kosyachenko, 
Candidate of Agricultural Sciences M.V. Abramova,
 Candidate of Agricultural Sciences A.V. Konovalov, 

Candidate of Agricultural Sciences A.V. Ilina, T.N. Kosourova
(FGBNU YArNIIZHK, Yaroslavl, Russia)

Key words: Yaroslavl breed, milk yield, genetic potential, genetic 
trend, allele, genotype.

Was observed the dynamic of the qualitative composition of the 
population of the Yaroslavl cattle in the Yaroslavl region. Estimated 
genetic potential and trend by main characteristics of productivity. 
Was monitored of allele of the blood group on the EAB-locus revealed 
a trend to an increase in homozygosity of a population.

Во многих странах мира по причине интенсификации молоч-
ного животноводства происходит процесс изменения породного 
состава крупного рогатого скота: наблюдается увеличение числен-
ности тех пород, которые по качеству и стоимости производимой 
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продукции в наибольшей мере удовлетворяют требованиям рынка 
и отвечают современной технологии производства.

В связи с этим неизмеримо возросла роль селекционной науки 
и племенного дела в объективной оценке опыта работы по исполь-
зованию ресурсов племенных животных имеющихся пород, а так-
же новых типов молочного скота [1].

Ярославская порода представляет собой резерв ценных наслед-
ственных качеств, использование которых может понадобиться в 
будущем. Такие признаки ярославской породы, как высокие вос-
производительные качества, адаптивность к местным внешним 
условиям, высокое качество молочной продукции, отсутствие за-
труднений при отелах, устойчивость к инфекционным заболева-
ниям, крепкая конституция и продолжительность продуктивной 
жизни, найдут применение при создании животных, способных 
приспособиться к новым технологиям.

В связи с этим мониторинг селекционных и генетических из-
менений в породе является актуальной проблемой при разработке 
теоретических основ генетических методов управления селекци-
онным процессом при совершенствовании и сохранении генетиче-
ских ресурсов.

Материалы и методы
Материалом для исследований послужили базы данных ИАС 

«Селекс. Молочный скот» племенных хозяйств Ярославской обла-
сти, а также материалы сборников ВНИИПлем [2, 3, 4].

Оценка фенотипических и генетических зависимостей продук-
тивных признаков проводилась по алгоритмам  Н. Плохинского [5]. 
Генетический потенциал и его тренд рассчитывались по методике 
В.М. Кузнецова  [6].

Генотипирование животных для изучения аллелофонда по им-
муногенетическим показателям осуществляли на основании доку-
мента «Правила генетической экспертизы племенного материала 
крупного рогатого скота» [7]. Материалом для генетической экс-
пертизы послужили образцы крови от крупного рогатого скота 
ярославской породы, разводящейся в Ярославской области.

Результаты исследований
С целью изучения селекционных изменений в ярославской по-

роде крупного рогатого скота нами проведен анализ показателей на 
протяжении одного генерационного интервала матерей коров.
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Таблица 1 – Изменение продуктивности по породе в динамике

Год Пого-
ловье

Надой, 
кг

Содержание 
жира, %

Содержание 
белка, %

2012 Пробонитировано всего 17122 5150 4,33 3,21
В т.ч. по плем-
стадам

Всего 10662 5778 4,39 3,22

2014 Пробонитировано всего 15440 5437 4,31 3,31
В т.ч. по плем-
стадам

Всего 13298 5916 4,39 3,33

2016 Пробонитировано всего 14350 5972 4,31 3,12
в т.ч. по плем-
стадам

Всего 10545 6264 4,49 3,15

Как мы видим, поголовье животных ярославской породы со-
кратилось в 2016 году по сравнению с 2012 на 2772 головы, или 
16,2%. На рисунке 1 более наглядно приведена динамика надоя как 
по породе в целом, так и по племенным стадам.
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Рисунок 1 – Динамика молочной продуктивности 
ярославских коров за 1 генерационный интервал

Из приведенных данных видно, что увеличение продуктив-
ности в 2016 году по сравнению с 2012 по породе составило 
822 кг, или 16%, по племенным стадам – 486 кг, или 8,4%. Четко 
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выраженный рост подтверждается линией  прогноза (логарифми-
ческий тренд). Тем не менее показатели роста надоя по племен-
ным стадам в 2014 году отстают от прогноза на 3,5%. Это обьяс-
няется тем, что с 2014 по 2016 год в племенной части популяции 
произошел ряд кардинальных изменений, пять хозяйств выведены 
их состава племенных или объеденены с другими хозяйствами 
(ООО «Родина», ООО АПК «Грешнево», ЗАО «8 марта», 
ООО СПК «Северянка», ОАО племзавод «Михайловское).

В 2016 году обстановка стабилизировалась, однако для того 
чтобы в полной мере охарактеризовать суть и причины фенотипи-
ческих изменений продуктивности, был произведен мониторинг 
генетического потенциала и тренда в породе и племенных стадах 
(таблица 2).
Таблица 2 – Изменение уровня генетического потенциала 
и степени его реализации за 2000–2016 годы

Год Пого-
ловье

Надой, 
кг

Содержание 
жира, %

Содержание 
белка, %

2012 По породе Потенциал 17122 195 0,03 0,01

Тренд 5112 95 0,02 0,01

По племста-
дам

Потенциал 10662 198 0,03 0,01

Тренд 3353 100 0,02 0,01

2014 По породе Потенциал 15440 206 0,02 0,01

Тренд 5112 128 0,01 0,01

По племста-
дам

Потенциал 13298 215 0,02 0,01

Тренд 3842 131 0,01 0,01

2016 По породе Потенциал 14350 228 0,02 0.01

Тренд 4211 150 0,01 0,01

По племста-
дам

Потенциал 10545 240 0,02 0,01

Тренд 3010 143 0,01 0,01

Как видно из таблицы, идет постепенное увеличение генетиче-
ского потенциала по надою и снижение его по содержанию жира в 
молоке.

На рисунке 2 более наглядно представлена динамика за учет-
ный период в целом по породе.
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Рисунок 2 – Изменение уровня генетического потенциала 
и степени его реализации по породе за 2000–2016 годы

Из рисунка 2 видно, что реализация генетического потенциала 
по породе в 2012 году от возможных 195 кг составила 95 кг, или 
48,7%, а в 2016 году – 150 кг, или 65,8%, что указывает на улучшение 
условий содержания и кормления как в товарной, так и племенной 
части породы. Подтверждением этому служат показатели рисунка 3, 
где по племенным стадам так же произошел рост реализации гене-
тического потенциала от 50,5% в 2012 году до 59,6% в 2016 году. 
Как уже говорилось выше, это вызвано изменением  структуры пле-
менной части популяции. Линия прогноза демонстрирует плавное и 
стабильное повышение надоя в исследуемый период.
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Рисунок 3 – Изменение уровня генетического потенциала 
и степени его реализации по племенным стадам за 2000–2016 годы
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Как мы могли видеть на рисунках 1–3, динамика фенотипиче-
ских показателей, потенциала и тренда по белково- и жирномолоч-
ности вызывают опасения. Если накопленный потенциал по бел-
ку реализуется полностью, что в силу тандемной селекции может 
привести к резкому снижению показателя, то по жирномолочности 
отмечено снижение потенциала в 2016 году по сравнению с 2014 на 
33,3%  при его реализации 50%.

Для объяснения сложившейся селекционно-генетической си-
туации выполнен анализ по фенотипическим и генетическим за-
висимостям на начало (2012 г.) и конец (2016 г.) периода (табли-
цы 3 и 4).
Таблица 3 – Оценка фенотипических и генетических зависимостей 
на 2012 год

Признаки Надой МДЖ МДБ Живая масса
Надой *** +0,06 –0,03 +0,18
МДЖ +0,07 *** –0,16 +0,08
МДБ –0,04 –0,22 *** +0,07
Живая масса +0,32 +0,13 +0,09 ***

Здесь и далее: выше диагонали – фенотипические, ниже – гене-
тические коэффициенты корреляции.

Таблица 4 – Оценка фенотипических и генетических зависимостей  
на 2016 год

Признаки Надой МДЖ МДБ Живая масса
Надой *** +0,04 –0,08 +0,30
МДЖ –0,06 *** –0,21 +0,11
МДБ –0,02 –0,22 *** +0,10
Живая масса +0,33 +0,21 +0,09 ***

Как видно из таблиц, фенотипическая связь между надоем и 
содержанием жира в молоке снизилась, а генетическая и вовсе по-
меняла знак, и от слабо положительной стала слабо отрицательной. 
Данное явление, скорее всего, объясняется увеличением количе-
ства помесных животных и их кровности по голштинской породе. 
Для подтверждения или опровержения предварительных выводов 
привлечена информация по иммуногенетическим показателям. 

В селекции крупного рогатого скота группы крови используют 
для решения ряда задач, способствующих повышению эффектив-
ности племенной работы. С их помощью можно проводить: гене-
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тическую экспертизу достоверности записей происхождения (в 
родословных племенных животных); характеристику генофонда и 
генетической структуры стада или породы; определение селекци-
онной и генетической дифференциации групп животных; контроль 
наследования особенностей выдающихся животных; определение 
коэффициента генетического сходства между селекционируемыми 
группами животных; прогнозирование эффекта гетерозиса; подбор 
родительских пар с целью получения животных желательных ге-
нотипов.

За последние 6 лет (2010–2016 гг.) специалистами лаборатории 
иммуногенетики нашего института у ярославского скота выявле-
но 70 аллелей по ЕАВ-локусу. Наметилась отчетливая тенденция к 
перераспределению лидерства ряда аллелей групп крови. 

Проведенные исследования показывают, что во всех стадах 
Ярославской области основной удельный вес имеют животные с 
ЕАВ-системами групп крови: Y2A'2 (0,1387), G2Y2E'3Q' (0,10610), 
I2 (0,0924), P2I' (0,0842), b (0,0743), I1 (0,0649), D'E'3F'2G'O' (0,0627), 
O4 (0,0357), Q' (0,0322), B2O2 (0,0275), B2Y2E'3G'Y'(0,0206), 
G2O2E'3 (0,0202), G2O4Y2 (0,0189), O4D' (0,0185), B2I'P'Q'Y' (0,0176), 
Y2D'E'3 (0,0176), B2O4B' (0,0172), G2O4 (0,0103), B2O4Y2D' (0,0099), 
G'' (0,0099), E'2G'' (0,0095). Суммарная генная частота – 0,8888.

Повышение концентрации отдельных аллелей ведет к снижению 
генетического разнообразия, и, как следствие, ослаблению адап-
тационных возможностей организма. Понижается устойчивость к 
заболеваниям и плодовитость, уменьшается продолжительность 
хозяйственного использования животных. Следует добиться поло-
жения, когда генофонд производителей сможет компенсировать эли-
минацию аллелей в маточных стадах, то есть быки должны служить 
постоянным источником пополнения популяции отсутствующими 
или находящимися на грани исчезновения аллелями. Для этого при 
подборе производителей помимо традиционных показателей нужно 
учитывать данные об аллелофонде по группам крови. Один из по-
казателей, за счет которого может происходить сокращение генети-
ческого разнообразия, – это интенсивное использование быков-про-
изводителей, в генотипе которых заложены сходные аллели, так как 
происходит повышение концентрации генов. 

В настоящее время наблюдается элиминация основных 
аллелей: BGKY2D'E'F', BGKE'F'O', BQT1A'P', BQT2G'P'B'', 
BY2G'Y', BI'P'G'Y', O1T1E'3F'I'K' (аллели, выявленные в период 
1967–1977 гг.); B2G2E'2O', B2QT2G'P'B'', C2Y2E'3O', O1Y2Q', O1Y2Y', 
P1A'1E'3I', G'I' (аллели, выявленные в период 2000–2005 гг.).
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Мониторинг аллелофонда ярославской породы по ЕАВ-локу-
су выявил появление некоторых аллелей (E'F'G'O'G'', G''; E' и др.), 
присущих голштинской породе, что подтверждает ранее сделан-
ные выводы об изменение качественного и количественного соста-
ва популяции.

Заключение
В результате исследований установлено, что ярославская поро-

да обладает высоким генетическим потенциалом. Дальнейшее его 
повышение может быть обеспечено при целенаправленном ком-
плексном использовании популяционно-генетических, иммуноге-
нетических и молекулярно-генетических методов в практической 
селекции. А неотъемлемым условием реализации этого накоплен-
ного потенциала является обеспечение животных качественной 
кормовой базой и комфортными условиями содержания.

Использование генетических маркеров в практической селек-
ции крупного рогатого скота позволит более достоверно оценивать 
генетический потенциал пород, популяций и отдельно взятых осо-
бей, контролировать селекционные процессы и корректировать их 
направленность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДБОРА В СЕЛЕКЦИИ ПО 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМ ПРИЗНАКАМ КОРОВ
к.с.-х.н. Н.А. Муравьева

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия),
к.с.-х.н. Е.А. Зверева
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Ключевые слова: чистопородные и помесные коровы, надой, 
внутрилинейный подбор, кросс линий, инбридинг, аутбридинг.

В статье изучены показатели надоя чистопородных и помес-
ных коров в зависимости от типа подбора. Выявлено, что в селек-
ционно-племенной работе для закрепления в генотипе потомства 
обильномолочности и жирномолочности в чистопородном разве-
дении необходимо использовать внутрилинейный подбор с исполь-
зованием инбридинга на выдающихся предков; при скрещивании 
высокие показатели надоя молока отмечаются в кроссах линий с 
применением инбридинга, а показатели жирномолочности и бел-
ковомолочности – при внутрилинейном подборе с использованием 
аутбредных линий.

THE APPLICATION OF SELECTION IN BREEDING 
OF ECONOMIC-USEFUL SIGNS OF THE COWS

Candidate of Agricultural Sciences N.A. Muravieva 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia),

Candidate of Agricultural Sciences E.A. Zvereva 
(JSC “Yaroslavl” for breeding work, Yaroslavl, Russia)

Key words: purebred and crossbred cows, milk yield, intra-line 
selection, cross lines, inbreeding, outbreeding.

Yield indicators of purebred and crossed cows depending on the type 
of selection are shown in the article. It is revealed that it is necessary 
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to use intra-line selection using inbreeding on outstanding ancestors to 
consolidate in the genotype of the offspring high milk yield and butterfat 
in purebred selection; high milk yield is noted in line crosses with the 
use of inbreeding and butterfat indicators are noted and high protein 
content – using intra-line selection with outbred lines.

Рыночные отношения обуславливают необходимость повыше-
ния темпов интенсификации животноводства, создания в короткие 
сроки стад и типов молочного скота, отвечающих требованиям со-
временной технологии производства. В связи с этим возросла роль 
селекции и племенного дела и появилась объективная необходи-
мость обобщения опыта работы по выведению и использованию 
ресурсов высокопродуктивных животных [1, 2, 4].

Подбор, наряду с отбором и правильным выращиванием молод-
няка, является важнейшим элементом племенной работы. После того 
как на основе всесторонней комплексной оценки произведен отбор 
лучших животных для племенных целей, появляется проблема пле-
менного подбора, который, в отличие от отбора, решающего судьбу 
каждой особи, определяет качество будущего потомства [3].

Целью наших исследований был анализ использования различ-
ных вариантов подбора в стаде ярославских чистопородных и по-
месных коров. Для выполнения поставленной цели решалась сле-
дующая задача: оценить молочную продуктивность исследуемых 
коров в зависимости от вариантов подбора.

Методика
Исследования были проведены в 2015 году на информационной 

базе одного из ведущих племенных хозяйств Ярославской области: 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского». 

Объектом исследований являлись полновозрастные живые 
коровы в количестве 222 головы (исследуемая выборка). Из них 
64 головы – это чистопородные и 158 голов – помесные коровы.

В качестве основных изучаемых признаков использовались по-
казатели молочной продуктивности по третьей лактации за иссле-
дуемый период (надой, кг; массовая доля жира, %; массовая доля 
белка, %).

Результаты
Нами были изучены по третьей лактации показатели продук-

тивности чистопородных и помесных коров, которые представле-
ны в таблице 1.
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Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности чистопородных 
(n = 64) и помесных коров (n = 158)

Показатели М ± m Cv, %
Lim

min max
Чистопородные коровы

Удой  за 305 дн., кг 6092 ± 145,20 19,06 4297 9757
МДЖ, % 4,663 ± 0,08*** 14,17 3,32 5,86
МДБ, % 3,32 ± 0,02*** 6,99 2,74 3,85
Живая масса, кг 533 ± 4,02 6,03 459 599

Помесные коровы
Удой  за 305 дн., кг 7207 ± 152,28*** 26,56 3855 12721
МДЖ, % 4,39 ± 0,04 13,12 3,35 5,86
МДБ, % 3,18 ± 0,01 6,43 2,44 3,74
Живая масса, кг 557 ± 1,93*** 4,36 448 591

Примечание: *** – Р > 0,999.

Из данных таблицы видно, что по надою и живой массе по-
месные коровы достоверно превосходят чистопородных на 1115 кг 
молока и 24 кг соответственно. Однако по показателю жирномо-
лочности и белковомолочности они достоверно уступают чистопо-
родным коровам на 0,27 и 0,14%. 

В соответствии с методикой нами были изучены типы подбо-
ра, в которых получены исследуемые коровы. В результате анализа 
типов подбора в исследуемой группе 36% коров были получены в 
кроссах линий, а 64% получены во внутрилинейном подборе. 

В таблице 2 представлена оценка признаков молочной продук-
тивности коров, полученных во внутрилинейном подборе.
Таблица 2 – Оценка признаков молочной продуктивности коров 
(по третьей лактации), полученных во внутрилинейном подборе 
(n = 29)

Линия n
Признаки молочной продуктивности

Надой, кг МДЖ, % МДБ, %
Вис Бэк Айдиал 17 6879 ± 389 4,45 ± 0,13 3,18 ± 0,04
Монтвик Чифтейн 9 7484 ± 699 4,39 ± 0,17 3,11 ± 0,07
Рефлекшн Соверинг 12 7087 ± 531 4,42 ± 0,18 3,26 ± 0,05
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Из данных таблицы 2 видно, что наиболее высоким надоем об-
ладают коровы, полученные в линии Монтвик Чифтейна, средний 
показатель надоя по данной группе составил 7484 кг молока, но у 
них самый низкий показатель жирномолочности – 4,39%.

Коровы, полученные в линии Вис Бэк Айдиала, имеют наи-
больший показатель жирномолочности – 4,45%. В линии Реф-
лекшн Соверинг отмечается наибольший показатель содержания 
белка 3,26%. Однако различия недостоверны.

В таблице 3 приводятся варианты наиболее удачно сочетаю-
щихся линий отца и матери.
Таблица 3 – Показатели молочной продуктивности коров 
исследуемой группы удачно сочетающихся линий

Линия отца 
и линия матери n

Молочная продуктивность дочерей
Надой, кг МДЖ, % МДБ, %

Чистопородные коровы
Доброго × Вольного 5 5682 ± 1032 4,58 ± 0,19 3,43 ± 0,06
Марта × Вольного 9 6585 ± 326 4,97 ± 0,21 3,48 ± 0,04
Мурата × Вольного 6 6063 ± 532 4,62 ± 0,17 3,27 ± 0,05
Марта × Марса 5 6018 ± 551 4,86 ± 0,49 3,26 ± 0,11
Марта × Мурата 5 6586 ± 287 5,07 ± 0,17* 3,54 ± 0,05***

Помесные коровы
Монтвик × ВисБэк 28 7394 ± 450 4,20 ± 0,09 3,16 ± 0,04
Рефлекшн × Вис Бэк 34 7458 ± 332 4,49 ± 0,10 3,22 ± 0,03
Рефлекшн × Монтвик 34 6927 ± 287 4,35 ± 0,10 3,17 ± 0,03

Примечание: в сравнении со средними значениями по выборке 
* – Р > 0,95; *** – Р > 0,999.

Среди чистопородных животных наибольший показатель надоя 
отмечен в кроссе линий Марта и Вольного, Марта и Мурата – 6585 
и 6586 кг молока. Среди помесных коров наибольший показатель 
надоя выявлен в короссе линий Рефлекшн Соверинг × Вис Бэк Ай-
диал – 7458 кг молока, однако данные значения близки к средним 
по выборке. Среди чистопородных коров наиболее жирномолоч-
ными и белковомолочными оказались коровы, полученные в под-
боре линий Марта × Мурата – 5,07 (разница со средним по выборке 
достоверна по первому порогу) и 3,54% (разница со средним по 
выборке достоверна по третьему порогу).
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Среди помесных животных наиболее жирно- и белковомолоч-
ными оказались коровы кросса линий Рефлекшн С. × Вис Бэк А. – 
показатели составили 4,49 и 3,22% соответственно. Разница со 
средним по выборке недостоверна.

Таким образом, к исследуемым коровам для дальнейшего за-
крепления в генотипе потомства высоких показателей основных 
признаков молочной продуктивности необходимо подбирать толь-
ко быков-улучшателей следующих линий: Рефлекшн Соверинг, 
Вис Бэк Айдиал, Вольного, Марта и Мурата, отличающихся обиль-
номолочностью и жирномолочностью.

В таблицах 4 и 5 представлена молочная продуктивность чи-
стопородных и помесных коров исследуемых пород при разных 
вариантах подбора. Из общей выборки чистопородных коров 
(n = 64 головы) 4 головы были получены при внутрилинейном 
подборе с инбридингом и 60 голов – в кроссе линий, из которых 
35 голов были получены с применением аутбридинга, а 25 голов – с 
применением инбридинга.
Таблица 4 – Молочная продуктивность чистопородных коров 
ярославской породы при разных вариантах подбора

Варианты подбора  Го-
лов

Чистопородные коровы ярославской породы
удой, кг МДБ, %

M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, %
В среднем по выборке 64 6092 ± 

145
19,06 4,66 ± 

0,08
14,17 3,32 ± 

0,02
6,9

Внутрилинейный 4 6798 ± 
518

15,26 5,12 ± 
0,30

12,04 3,42 ± 
0,10

6,3

Кроссы линий 60 6045 ± 
150

19,21 4,62 ± 
0,84

14,17 3,31 ± 
0,03

7,04

– внутрилинейный 
с аутбридингом

0 – – – – – –

– в кроссах с аутбри-
дингом

35 6067 
±205

20,00 4,43 ± 
0,10

13,72 3,29 ± 
0,04

8,04

– внутрилинейный 
с инбридингом

4 6798 ± 
518*

15,26 5,12 ± 
0,20

12,04 3,42 ± 
0,10

6,3

– в кроссах с инбри–
дингом

25 6015 ± 
221

18,44 4,90 ± 
0,12

12,92 3,48 ± 
0,03***

5,43

Разница достоверна:* – Р ≥ 0,95 в сравнении со средним по вы-
борке.
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Из данных таблицы 4 следует, что у чистопородных коров, ко-
торые были получены при внутрилинейном подборе с инбридин-
гом, достоверное превосходство по показателю надоя составляет 
783 кг молока в сравнении с коровами, которые были получены в 
кроссах линий с инбридингом.

У чистопородных коров, полученных во внутрилинейном под-
боре с инбридингом, можно отметить наивысший показатель со-
держания жира в молоке – 5,12%.

Отмечено достоверное в сравнении с коровами всей выборки, 
превосходство по содержанию белка в молоке у коров, полученных 
в кроссе линий с инбридингом, – на 0,16%.

В таблице 5 представлена молочная продуктивность помесных 
коров в зависимости от вариантов подбора.
Таблица 5 – Молочная продуктивность помесных коров 
при разных вариантах подбора

Варианты подбора Го-
лов

Помесные коровы ярославской породы

удой, кг МДЖ, % МДБ, %

M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, %

В среднем  по вы-
борке

158 7206 ± 
152

26,56 4,39 ± 
0,04

13,12 3,18 ± 
0,01

6,43

Внутрилинейный 39 7195 ± 
283

24,59 4,41 ± 
0,08

12,11 3,17 ± 
0,03

6,16

Кроссы линий 119 7210 ± 
180

27,27 4,38 ± 
0,05

13,49 3,18 ± 
0,01

6,54

– внутрилинейный с 
аутбридингом

13 7208 ± 
338

16,90 4,58 ± 
0,11

14,06 3,20 ± 
0,04

4,89

– в кроссах с аут-
бридингом

52 6895 ± 
274

28,71 4,29 ± 
0,07

12,53 3,17 ± 
0,02

6,30

– внутрилинейный с 
инбридингом

26 7189 ± 
394

27,98 4,33 ± 
0,09

10,65 3,15 ± 
0,04

6,76

– в кроссах  с ин-
бридингом

67 7454 ± 
236

25,95 4,46 ± 
0,07

13,99 3,18 ± 
0,02

6,77

Среди помесных коров 39 голов были получены во внутрили-
нейном подборе и 119 голов – в кроссах линий.
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Самый высокий удой отмечается у коров, полученных в крос-
сах линий с инбридингом, – 7454 кг молока, а самый низкий – в 
кроссах линий с аутбридингом – 6895 кг молока.

Наибольшая жирномолочность выявлена у коров, получен-
ных во внутрилинейном подборе с аутбридингом, – 4,58%, а наи-
меньшая – у коров, полученных в кроссах линий с аутбридингом, 
соответственно, 4,29%.

На показатель белковомолочности вариант подбора практиче-
ски не влиял – отмечаются лишь незначительные различия в за-
висимости от варианта подбора. Наибольший показатель белка в 
молоке выявлен у коров, полученных во внутрилинейном подборе 
с аутбридингом, – 3,20%

Выводы
1. Для быстрого закрепления в генотипе потомства обильно-

молочности и жирномолочности в чистопородном разведении не-
обходимо использовать внутрилинейный подбор с использованием 
инбридинга на выдающихся предков за счет повышения гомозигот-
ности в генотипе.

2. При скрещивании наиболее высокие показатели надоя мо-
лока отмечаются в кроссах линий с применением инбридинга, а 
для повышения жирномолочности и белковомолочности целесоо-
бразно применять внутрилинейный подбор с использованием аут-
бредных линий.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

И АНАЛИЗ НАСЛЕДУЕМОСТИ 
БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТИ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ПОРОДЫ В АО «ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНОВ-МАРКЕРОВ
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(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: молочная продуктивность, наследуемость, 
гены-маркеры, каппа-казеин, гетерозиготный и гомозиготный ге-
нотип.

Исследованы коровы ярославской породы стада АО «Плем-
завод Ярославка» по генотипам каппа-казеина с использованием 
ДНК-тестирования. 

Рассчитана частота встречаемости В-аллеля, как маркера повы-
шенной белковомолочности коров и улучшенных технологических 
свойств. Установлено, что наследование признака белковомолоч-
ности определяется не только наличием В-аллеля в генотипе, но 
и консолидацией признака в родословных предков по отцовской и 
материнской сторонам в течении трех поколений.

MILK PRODUCTIVITY AND ANALYSIS 
OF THE HERITABILITY OF PROTEIN MILK MILK 

OF THE YAROSLAVL BREED COWS 
IN JSC “PLEMZAVOD YAROSLAVKA” 

USING MARKER GENES
Postgraduate student S.S. Petukhov,

Doctor of Agricultural Sciences, Professor R.V. Tamarova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: dairy productivity, heritability, marker genes, kappa-
casein, heterozygous and homozygous genotype.

The studied cows of the Yaroslavl breed herds of JSC “Plemzavod 
Yaroslavka” according to the genotypes of kappa-casein using DNA 
testing. 
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Calculated frequency of В-allele, as a marker of increased 
alcoholocaust cows and improved technological properties. It is 
established that the inheritance characteristic of alcoholocaust is 
determined not only by the presence-allele in the genotype, but also 
by the consolidation of the trait in the pedigrees of the ancestors on the 
paternal and maternal sides within three generations.

Молочная продуктивность является главным признаком, по ко-
торому ведется отбор и селекционная работа в хозяйствах молоч-
ного направления. Очень важно одновременно сохранить высокие 
удои, содержание жира и белка в молоке. Однако отрицательная 
корреляция между удоем, МДЖ и МДБ является биологической за-
кономерностью, которая затрудняет комплексное решение задачи 
повышения молочной продуктивности коров [1]. Специалисты-се-
лекционеры хозяйств решают, что для них важнее: удой или МДЖ 
и МДБ, выбирают главные признаки отбора и определяют направ-
ление селекции. Как правило, особенно в современных условиях, 
главным признаком отбора является удой коров [2].

В связи с этим в последние 10–15 лет значительно снизилось 
содержание белка в молоке (МДБ) не только в Ярославской обла-
сти, но и по всей России в целом [3]. Для ускорения селекции по 
белковомолочности коров применяют методы современной зоотех-
нической науки, популяционной генетики, в частности, маркерную 
селекцию, ДНК-тестирование по генам-маркерам этого признака. 
В-аллель каппа-казеина является маркером повышенного содержа-
ния белка в молоке и улучшенных технологических качеств [4].

Цель данных исследований – анализ наследуемости белковомо-
лочности коров ярославской породы в АО «Племзавод Ярославка» 
с использованием генов-маркеров.

Задачи исследований: провести распределение коров ярослав-
ской породы по генотипам каппа-казеина; провести анализ наследу-
емости показателей молочной продуктивности в трех поколениях с 
учетом отцовской и материнской сторон родословной. Благодаря та-
кому анализу появляется возможность одновременного сохранения 
и улучшения количественных и качественных признаков и комбини-
рование этих признаков в более предпочтительных вариантах.

Материалы и методика исследований
Материалом для исследований являлись коровы одного из ве-

дущих стад АО «Племзавод Ярославка» в количестве 65 голов, в 
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том числе 54 ярославской породы, из них с законченной первой 
лактацией 46 голов, и 11 – голштино-ярославских помесей с кров-
ностью по голштинам 75–87,5%. В контрольную выборку вошли 
дочери коров, ДНК-тестированных в 2013 году. В качестве первич-
ной информационной базы использовали карточки племенных ко-
ров формы 2-мол, а также методические материалы.

Селекционно-генетические параметры молочной продуктив-
ности рассчитывали у дочерей и матерей по первой законченной 
лактации.

ДНК-исследования проводились методом ПЦР-ПДРФ (полиме-
разная цепная реакция-полиморфизм длин рестрикционных фраг-
ментов) под руководством опытных специалистов ДНК-лаборато-
рии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
племенного дела». Важный комплексный показатель – белково-жи-
ровой коэффициент – рассчитан как отношение сумм молочного 
жира и белка к живой массе коров. Родительские индексы (РИБ, 
РИК) рассчитывали по коэффициенту путей С. Райта по формуле:

где М – продуктивность матери отца;
ММ и МО – продуктивность бабушек по матери и отцу [5]. 

Результаты исследований
Из 54 ярославских чистопородных коров по образцам крови 

определить в лаборатории ДНК-исследований генотипы по каппа-
казеину удалось только у 51 коровы. В таблице 1 приведено их рас-
пределение по генотипам каппа-казеина.
Таблица 1 – Распределение коров ярославской породы 
по генотипам каппа-казеина (n = 51) 

Генотип АА 
по каппа-казеину

Генотип АВ 
по каппа-казеину

Генотип ВВ 
по каппа-казеину

2314 Прыткая 1226 Джига 2265
2243 2253 Подушка 16320

Медянка 2283 Дарьюшка 2225 Муравка 403
Барбариска 2244 Горинка 2063 Казарка

2256 Матрешка 1439 Пуля 1278
Мембрана Звездава 12810 Мокша 2076
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Продолжение таблицы 1
Генотип АА 

по каппа-казеину
Генотип АВ 

по каппа-казеину
Генотип ВВ 

по каппа-казеину
Дуплянка 1665 Запевка 1377 Манжурия 2034

Мина 1575 Дача 17450
Задача 1539 Лыжня 1928

Лактация Гречиха 15790
Грань 740 Марена 1681

Дриада 15062800 Домашняя 811
Златка 17382800 Лунка
Гусеница 1869 Друза 175000

Мэрия 796 Дробь 1959
Матрена 714 Ланита 1893

Керамика 1538 Дунца 2022
Аманда

Луговина 16560
Кипа 1548

Клумба 1968
Костерка 1973

Можайка 17300
Пижма 1765
Кобура 1486

Заботушка 1697
Люстра 1499

Примечание: из 7 коров с генотипом ВВ каппа-казеина закон-
ченную лактацию имеет только 6 первотелок, Джига 2265 выбыла 
по болезни после отела.

Из таблицы 1 видим, что наиболее часто встречается гетерози-
готный генотип АВ каппа-казеина (50%). Частота гомозиготного 
генотипа ВВ – 13,7%, что особенно важно для селекции по белко-
вомолочности.

В таблице 2 представлены данные молочной продуктивности 
коров с гомозиготным генотипом ВВ каппа-казеина.
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Таблица 2 – Показатели продуктивности коров 
ярославской породы с гомозиготным генотипом ВВ каппа-казеина

Кличка 
животного

Удой в первую 
лактацию, кг МДЖ, % МДБ, %

Подушка 16320 5519 4,84 3,24
Муравка 403 5795 4,07 3,07
Казарка 4899 4,18 3,21
Пуля 1278 7778 4,01 2,97
Мокша 2076 3643 5,31 3,38
Манжурия 2034 4342 4,48 3,22

Из данных таблицы 2 видим, что чем выше удой коров, тем 
меньше содержание жира и особенно белка в молоке, что под-
тверждает отрицательную корреляцию МДЖ и МДБ с удоем. На-
глядным примером этому является корова по кличке Мокша 2076 с 
показателями продуктивности: удой в первую лактацию – 3643 кг, 
МДЖ – 5,31%, МДБ – 3,38%.

Родители этой коровы: мать – Морковка 12540 с удоем за пер-
вую лактацию – 4029 кг, МДЖ – 4,58%, МДБ – 3,55% с гетерози-
готным генотипом АВ каппа-казеина, отец – бык Ладис 1030 линия 
Мурата ЯЯ-4388. Он находится на оценке по качеству потомства 
и не тестирован по генотипу каппа-казеина. Родительский индекс 
составил соответственно: по матери – 4878 кг – 4,52% – 3,53%; по 
отцу – 6324 кг – 4,44% – 3,65%.
Таблица 3 – Родословная коровы Мокша 2076

Мать Удой, 
кг

МДЖ, 
%

МДБ, 
% Отец Удой, 

кг
МДЖ, 

%
МДБ, 

%
М (Морков-

ка 12540)
4029 4,58 3,55 О (Ладис 1030)

ММ (Маню-
ня 1437)

4971 4,54 3,48 МО (Латка 1100) 6483 4,38 3,53

МММ (Ма-
ковка 1635)

2429 4,61 3,33 ММО 
(Запорка 1282)

5232 4,71 3,59

Из таблицы 3 видим, что фенотипические значения удоя и МДБ 
у Мокши 2076 ниже родительских индексов, а показатель МДЖ 
почти на 1% выше, это может быть обусловлено как эффектом со-
четаемости, так и влиянием паратипических факторов. Средний 
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удой предков по материнской линии значительно меньше, чем по 
отцовской.

Корова по кличке Пуля 1278 имеет самый высокий удой, а МДЖ 
и МДБ, соответственно, самые низкие (вследствие отрицательной 
корреляции удоя, МДЖ, МДБ). 

Следовательно при оценке коров по признаку белковомолочно-
сти необходимо учитывать также их удой и консолидацию в родос-
ловной не менее чем в трех поколениях женских предков.

Корова по кличке Подушка 16320 имеет удой в первую лакта-
цию – 5519 кг, МДЖ – 4,84%, МДБ – 3,24%. Данная комбинация 
показателей является более предпочтительной, т.к. при высоких 
МДЖ и МДБ сохраняется достаточно высокий удой, что является в 
целом нетипичным для гомозиготного генотипа ВВ каппа-казеина. 
Родители этой коровы: мать – Пижма 1765 с показателями продук-
тивности: удой за первую лактацию – 5634 кг, МДЖ – 3,75%, МДБ – 
3,02% с гетерозиготным генотипом АВ каппа-казеина; отец – Ко-
лизей 816 линии Марта ЯЯ-2456, имеет генотип АВ каппа-казеина. 
Отец Колизея 816 – бык Заветный 59, абсолютный улучшатель по 
удою и МДЖ – А1Б1. Колизей 816 также находится на оценке по 
качеству потомства.
Таблица 4 – Родословная коровы Подушка 16320 

Мать Удой, 
кг

МДЖ, 
%

МДБ, 
% Отец Удой, 

кг
МДЖ, 

%
МДБ, 

%
М (Пижма 1765) 5634 3,75 3,02 О (Колизей 

816)
– – –

ММ (Пуля 1278) 7334 4,28 3,13 МО (Копил-
ка 465)

6695 4,24 3,36

МММ 
(Пальма 1709)

6273 4,02 3,08 ММО (Бак-
мания 777)

6094 4,47 3,5

По данным таблицы 4 можно сказать, что сочетание удоя, МДЖ 
и МДБ у коровы Подушка 16320 унаследовано по отцовской линии, 
особенно по МДЖ и МДБ, т.к. у женских предков матери эти показа-
тели значительно ниже, и признаки недостаточно консолидированы.

Удои женских предков по матери и отцу достаточно высокие, 
а наследование качественных показателей молока проходило по 
типу доминирования отцовской наследственности.

В таблицах 5 и 6 представлено распределение коров с долей 
крови голштина по генотипам каппа-казеина (генотип ВВ отсут-
ствует) и их показатели молочной продуктивности.
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Таблица 5 – Распределение коров ярославской породы 
с долей крови голштина по генотипам каппа-казеина (11 голов)

Генотип АА 
по каппа-казеину

Кровность по 
голштину

Генотип АВ 
по каппа-казеину

Кровность 
по голштину

Онега1034 3/4 Дума 711 3/4
Местная 2816 ч/пор. голштин Миля 3038 ч/пор. голштин

Заботливая 1076 7/8 Застава 1920 7/8
Званная 1816 3/8 Зона 1101 7/8
Осень 1018 7/8 «в себе»
Омела 1853 7/8

Запятая 1029 3/4

Из таблицы 5 видно, что у ярославских голштинизированных ко-
ров (доля крови голштина – от 3/8 до 7/8) преобладает АА генотип 
каппа-казеина (7 голов, или 63%) и 4 головы (37%) с генотипом АВ.
Таблица 6 – Показатели продуктивности коров 
ярославской породы с долей крови голштина

Кличка Удой в первую 
лактацию, кг МДЖ, % МДБ, %

Дума 711 7566 3,97 3,02
Онега1034 7403 4,28 3,43
Местная 2816 8113 4,27 3,13
Заботливая 1076 7976 3,85 2,97
Званная 1816 6703 4,6 3,29
Осень 1018 8176 4,05 3,08
Миля 3038 7703 4,14 3,24
Застава 1920 5256 4,05 3,22
Зона 1101 6523 3,64 2,94
Омела 1853 13257 4,19 3,34
Запятая 1029 13815 3,75 3,16

По данным таблицы 6, видно, что для дальнейшей племен-
ной работы целесообразно использовать коров Онега 1034, Зван-
ная 1816, Омела 1853. Эти коровы имеют отличные показатели 
продуктивности. Одновременно с высоким удоем, МДЖ и МДБ у 
них остаются также на сравнительно высоком уровне. 

У коровы Местная 2816 высокие удой и МДЖ, но недостаточ-
ное содержание белка в молоке.
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Таблица 7 – Родословная коровы Омела1853 (7/8 кровности 
по голштину)

Мать Удой, 
кг

МДЖ, 
%

МДБ, 
% Отец Удой, 

кг
МДЖ, 

%
МДБ, 

%
М (Онега 

1034)
7403 4,28 3,43 О  (Интен-

дант 10831337)
ММ 

(Ольха 874)
7065 4,11 3,17 МО (Бил Вилхе 

1015183910)
9966 4,82 3,31

МММ 
(Орхидея 

1201)

6890 3,55 3,04 ММО 
(Бил Вибке 

1015094658)

9031 4,57 3,58

Таблица 8 – Родословная коровы Званная1816 (3/8 кровности 
по голштину)

Мать Удой, 
кг

МДЖ, 
%

МДБ, 
% Отец Удой, 

кг
МДЖ, 

%
МДБ, 

%
М 

(Запятая 1029)
9958 4,24 3,16 О 

(Бархат 1012)
ММ 

(Земфира 81800)
5621 4,07 3,32 МО 

(Бархотка 1564)
6678 4,20 3,36

МММ 
(Зита 1248)

4807 4,18 3,30 ММО 
(Березка 1488)

7474 4,96 3,24

По данным таблиц 7 и 8 можно отметить, что у коров Оме-
ла 1853 и Званная 1816 показатели продуктивности были унаследо-
ваны больше от отцов, т.к. удои, МДЖ и МДБ женских предков по 
отцовской линии значительно выше, чем по материнской стороне 
родословной. У Омелы 1853 отец – чистопородный голштинский 
бык (Интедант 10831337), у Званной 1816 – чистопородный ярос-
лавский – Бархат 1012.

Выводы
1. ДНК-тестированные по генетическим маркерам белково-

молочности коровы ярославской породы контрольной выборки в 
целом соответствовали зоотехническим нормативам наследования 
признаков удоя, МДЖ и МДБ. 

Однако у некоторых коров как ярославских чистопородных, так 
и голштинизированных высокие удои сочетаются с высоким содер-
жанием жира и белка в молоке.

Такие животные являются генетическим резервом и их можно 
использовать в заказных спариваниях для получения племенных 
быков.
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2. При оценке коров по признаку белковомолочности необхо-
димо учитывать не только их генотип и удой, но и консолидацию в 
родословной не менее чем в трех поколениях женских предков.
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УДК 636.2.082.252

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДБОРА 
В ЗАВОДСКИХ СЕМЕЙСТВАХ СКОТА 

КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ
аспирант И.Ю. Подречнева, д.с.-х.н. Н.С. Баранова,

д.б.н., лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники А.В. Баранов

(ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, Кострома, Россия)
Ключевые слова: костромская порода, заводские семейства, 

ЕАВ-локус групп крови, система подбора.

Высокая молочная продуктивность отмечена у первотелок, по-
лученных вариантами подбора АВ×ВВ, АВ×АВ и ВС×АА, по ЕАВ-
локусу групп крови. Превосходство фактической молочной продук-
тивности коров над РИД составило 749 кг (Р < 0,05) молока, 318 кг 
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молока и 0,26% (Р < 0,01) жира и 297 кг молока соответственно. 
Определены варианты подбора для повышения молочной продук-
тивности и сохранения уровня гомозиготности в заводских семей-
ствах. Проведен анализ наследования маркерных аллелей родона-
чальниц заводских семейств в поколениях. 

OPTIMIZATION OF THE SELECTION SYSTEM 
IN THE FACTORY FAMILIES OF CATTLE 

OF KOSTROMA BREED
Postgraduate student I.Y. Podrechneva,

Doctor of Agricultural Sciences N.S. Baranova,
Doctor of Biological Sciences A.V. Baranov

(FSBEI HE Kostroma SAA, Kostroma, Russia)
Key words: кostroma breed, factory families, EAB-locus of blood-

groups, matching system.
 Hig milk yield was observed in heifers, the resulting selection  

AB×BB, AB×AB and BC×AA, EAB-locus of blood groups. The 
superiority of the actual milk productivity of cows over REID 
amounted to 749 kg (P < 0,05) milk, 318 kg of milk and 0,26% 
(P < 0,01) fat and 297 kg of milk, respectively. Defined options 
for selection to improve milk production and maintain the level of 
homozygosity in plant families. The analysis of the inheritance of the 
marker alleles of the ancestors of factory families in generations.

История развития селекционно-генетической работы в России 
полна драматических событий, связанных с антинаучным подхо-
дом к решению проблем в первой половине XX века, репрессиями 
и уничтожением выдающихся генетиков в 30-х годах [1], а в по-
следние годы большой ущерб отечественным породам молочного 
направления нанесла неконтролируемая голштинизация. Назрела 
необходимость обратить внимание на сохранение и эффективное 
использование генофонда отечественных пород скота, так как эти 
породы могут сыграть ключевую роль в решении задачи импорто-
замещения [2]. 

Большое значение при селекции молочного скота имеет повы-
шение устойчивости наследственных качеств коров, объединенных 
в семейства. Костромская порода является одной из немногих по-
род, которая создавалась на основе маточных семейств, играющих 
и в настоящее время важную роль в совершенствовании генетиче-
ских качеств этого скота.
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В последние десятилетия существенный прогресс в области 
селекции сельскохозяйственных животных связан с применением 
групп крови в качестве генетических маркеров для изучения наслед-
ственных особенностей и потенциальных возможностей животных. 
Многие исследователи посвятили свои труды изучению взаимосвя-
зей продуктивных качеств животных и определенных генетических 
«маркеров» и отмечают, что метод генетического маркирования по-
зволяет управлять структурой стада и увеличивать долю животных с 
желательными маркированными генотипами [3, 4, 5].

Исследования проводились в 2014–2016 годах в ОАО «Племза-
вод «Караваево» Костромской области. 

С применением программного комплекса АРМ «Селэкс-Рос-
сия» была создана база данных по заводским семействам и постро-
ены схемы семейств по методике Н.А. Кравченко. Интенсивное 
использование с 1982 года импортных швицких быков способ-
ствовало формированию новых высокопродуктивных заводских 
семейств, родоначальницы которых являются дочерями и внучка-
ми швицких быков Бьюти-Карла 162559, Джинка 171606 и Жанет-
Юджа 178480.

При отборе семейств для получения достоверных величин был 
произведен расчет минимального лактирующего поголовья в се-
мействах исходя из наличия поголовья в стаде и степени изменчи-
вости удоя.

Из всего массива нами выявлено 22 высокопродуктивных се-
мейства с маточным поголовьем не менее восьми голов. Поголовье 
коров, вошедших в обработку, составило 504 головы, из которых 
в хозяйстве лактирует в настоящее время 215 коров. В формиро-
вании семейств использовано 78 быков-производителей, получен-
ных в собственном стаде, и 24 быка родственной швицкой породы. 
Проведена оценка анализируемых семейств по молочной продук-
тивности. Оценку молочной продуктивности проводили по первой 
и наивысшей лактациям за 305 дней, или укороченной, но не менее 
240 дней. Так как коровы заводских семейств лактировали в разное 
время, сравнение их продуктивных качеств проводили с их рас-
четным индексом, который учитывает родительский индекс отца и 
продуктивность матери.

Антигены групп крови определяли в лаборатории иммуно-
генетики Регионального информационно-селекционного центра 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА с помощью гемолитических те-
стов по общепринятой методике П.Ф. Сорокового [6]. 

Для оптимизации системы разведения скота костромской 
породы в заводских семействах нами проведен анализ резуль-
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татов подбора с использованием иммуногенетических марке-
ров групп крови. В заводских семействах проанализировано 
девять возможных вариантов подбора родителей с учетом их ге-
нотипа по ЕАВ-локусу групп крови. При решении данной за-
дачи аллели и генотипы у животных закодированы общепри-
нятыми в генетике символами. К лучшим вариантам подбора 
относятся АВ×ВВ, АВ×АВ и ВС×АА. Превосходство фактиче-
ской молочной продуктивности коров над РИД составило 749 кг 
(Р < 0,05) молока, 318 кг молока и 0,26% (Р < 0,01) жира и 297 кг 
молока соответственно. В таблице 1 показана молочная продуктив-
ность коров заводских семейств от разных вариантов подбора по 
ЕАВ-локусу групп крови.
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров заводских семейств 
в зависимости от варианта подбора по аллелям ЕАВ-локуса групп 
крови 

Гено-
тип

Число 
коров, 

гол.

Наивысшая лактация Разница фактического 
удоя с РИД1

О М удой, кг жир, % белок, % удой, кг жир, % жир, кг

АВ ВС 11 8977 ± 
211

4,31 ± 
0,13

3,37 ± 
0,11

+259 +0,07 +18,4

АВ СD 7 7922 ± 
305

4,18 ± 
0,18

3,16 ± 
0,17

–1407** –0,04 –56,1

АВ ВС 7 8289 ± 
411

4,06 ± 
0,16

3,16 ± 
0,14

+980* –0,02 +39,6

АВ СD 5 7906 ± 
436

3,89 ± 
0,16

3,18 ± 
0,15

–312 –0,08 –24,9

АВ ВС 7 8216 ± 
378

4,13 ± 
0,14

3,29 ± 
0,11

–113 –0,13 –14,7

АВ СD 10 7327 ± 
401

4,05 ± 
0,15

3,29 ± 
0,11

–1308** –0,15 –196,2

АВ ВС 4 8096 ± 
399

4,40 ± 
0,11

3,39 ± 
0,10

–346 –0,05 –17,1

АВ СD 9 6955 ± 
410

4,45 ± 
0,12

3,31 ± 
0,09

–2052*** +0,13 –80

Примечание: РИД – родительский индекс дочери, который учи-
тывает продуктивность матери, и матери отца (здесь и далее).
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Установлено, что при варианте подбора АВ ВС в семействах 
Армы 1790 и Теории 9474 молочная продуктивность соответствует 
или выше расчетного индекса дочерей. Вариант подбора АВ ВС 
желательно шире применять в семействе Шалой 5114. Использо-
вание генетических маркеров групп крови при планировании под-
бора родительских пар позволяет выявить наиболее оптимальные 
варианты для каждого семейства. 

Интенсивное использование бурых швицких быков приве-
ло к получению в семействах животных, гомозиготных по жела-
тельным маркерным аллелям. Коровы, гомозиготные по аллелю 
G3O1T1Y2E3'F2', имеют по наивысшей лактации удои 7105 кг молока 
с содержанием жира 4,26%, что ниже расчетного индекса дочерей 
на 1254 кг (Р < 0,01) молока и 0,01% жира. Высокие удои отмече-
ны у коров, гомозиготных по аллелю B1O3Y2A'2E3'G'P'Q'Y'. От них 
в среднем получено 8694 кг молока с содержанием жира 4,48% 
против расчетного индекса дочерей 8410 кг молока с содержани-
ем жира 4,33%, превосходство составило 284 кг молока и 0,15% 
(Р < 0,01) жира. Не повышая в семействе уровень гомозиготности 
выше расчетного, предлагаем использовать для получения коров, 
гомозиготных по аллелю B1O3Y2A'2E3'G'P'Q'Y', варианты подбора 
АВ×ВС и АВ×АВ по ЕАВ-локусу групп крови. Полученных ко-
ров, гомозиготных по данным аллелям ЕАВ-локуса групп крови, 
следует назначать в подбор к быкам-производителям по варианту 
ВС×АА. Данный вариант подбора позволит в дальнейшем сохра-
нить уровень гомозиготности в стаде.

Определены варианты подбора для повышения молочной про-
дуктивности и сохранения уровня гомозиготности в заводских се-
мействах.

Маркирование выдающихся родоначальниц заводских семейств 
по аллелям ЕАВ-локуса групп крови позволяет целенаправленно со-
хранять их гены в потомстве и подбирать пары для консолидации.

Например, в семействе Лесной 1679 родоначальница семейства 
с продуктивностью по пятой наивысшей лактации 9045 кг молока и 
содержанием жира 4,09%, при РИД 6120 кг молока с содержанием 
жира 3,75%, имела генотип по аллелям ЕАВ-локуса групп крови 
B2G2KE1'F'2O'/B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y'. Частота встречаемости этих 
аллелей в семействе составила 0,2500 и 0,3500 соответственно.
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Такая высокая частота объясняется сохранением и насле-
дованием этих аллелей во всех поколениях семейства. Аллель 
B2G2KE1'F'2O' встречается в генотипе у шести животных, а второй 
маркерный аллель B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' – у восьми коров. Не уна-
следовали аллели родоначальницы только два потомка.

Следует отметить, что в семействе Лесной 1679 – 66,7% коров 
с удоем за лактацию свыше 8000 кг. В таблице 2 показан уровень 
молочной продуктивности у коров семейства в зависимости от на-
следования маркерных аллелей родоначальницы.

Данные таблицы 2 показывают превосходство по удою жи-
вотных, унаследовавших маркерные аллели родоначальницы се-
мейства коровы Лесной 1679. Для поддержания генетических 
особенностей семейства необходимо использовать в подборе 
быков, в генотипе которых присутствуют аллели B2G2KE1'F'2O' 
и B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' по ЕАВ-локусу групп крови. Аллель 
B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' является маркером для родственных групп 
Меридиана 90827 и Хилла 76059. 
Таблица 2 – Молочная продуктивность потомков коровы 
Лесной 1679 с разными аллелями ЕАВ-локуса групп крови (  ± S)

Аллели родоначальницы
Число 
коров, 

гол.

Продуктивность по наивысшей 
лактации дочерей

удой, кг жир, % жир, кг
B1G2KE1'F2'O' 5 8993 ± 358 4,47 ± 0,08 402
B1O3Y2A2'E3'G'P'Q'Y' 7 8340 ± 463 4,35 ± 0,10 363
Не унаследовали 2 5760 4,38 252

Расчетный индекс дочерей
B1G2KE1'F2'O' 5 8753 ± 341 4,23 ± 0,09 370
B1O3Y2A2'E3'G'P'Q'Y' 7 8790 ± 297 4,21 ± 0,11 370
Не унаследовали 2 7607 4,51 343

Разница между фактической продуктивностью дочерей и РИД
B1G2KE1'F2'O' +240 +0,24 +58
B1O3Y2A2'E3'G'P'Q'Y'’ –450 +0,14 –7
Не унаследовали –1847 +0,28 –91

Для сохранения аллеля B2G2KE1'F'2O' в семействе Лесной 1679 
рекомендуем использовать семя быка Штопора КТКС-2079, род-
ственной группы Меридиана 90827, быков Доброго КТКС-1958 
(РИБ-8104 кг молока, 4,11% жира) и Надежного КТКС-1921 
(8886 кг молока,  4,10% жира) родственной группы Мастера 106902 
для закрепления к ним коров, утративших данный аллель.
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В таблице приведены 3 разные варианты подбора в семействе 
Лесной 1679. 
Таблица 3 – Варианты подбора с учетом генотипа по ЕАВ-локусу 
групп крови в семействе Лесной 1679 

Генотип потомка Код 
генотипа

Варианты 
подбора

B1G2KE1'F2'O' / B1O3Y2A2'E3'G'P'Q'Y' АВ СDхАВ
B1G2KE1'F2'O' / B1I1T1A1'P' АС ВD×АС;ВВ×АС
B1O3Y2A2'E3'G'P'Q'Y' / G3O1T1Y2E3'F2' ВD ВС×ВD
B1O3Y2A2'E3'G'P'Q'Y' / B1O3Y2A2'E3'G'P'Q'Y' ВВ АС×ВВ
G3O1T1Y2E3'F2' / B1I1T1A1'P' СD АВ×СD; ВВ×СD

Закодировав аллель B2G2KE1'F'2O' буквой А, аллель 
B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' буквой В и прочие аллели – С и D, нами пред-
ставлены варианты подбора с учетом ЕАВ-локуса групп крови, 
применение которых способствует сохранению генетического 
сходства потомков с родоначальницей семейства. 

В семействе Лесной 1679 при варианте подбора АВ×СD про-
дуктивность потомков выше, чем в среднем по семейству, поэтому 
данному варианту подбора нами отдано предпочтение. 

Следовательно, для сохранения высокого уровня молочной про-
дуктивности и поддержания генетических особенностей семейства 
рекомендуем использовать предложенные варианты подбора.

Сделан вывод о перспективности применения генетического 
маркера ЕАВ-локуса групп крови для оптимизации системы под-
бора в заводских семействах костромской породы крупного рога-
того скота. 
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УРАЛЬСКОЙ ГОЛШТИНИЗИРОВАННОЙ 
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лежность, молоко, коровы, порода.
Приведено влияние линейной принадлежности на уровень мо-

лочной продуктивности коров. Выявлено, что коровы линии Монт-
вик Чифтейн 95679 имели наилучшие показатели по удою, содер-
жанию и выходу молочного белка.

DAIRY EFFICIENCY OF COWS 
OF THE URAL GOLSHTINIZIROVANNY BLACK

AND MOTLEY BREED OF DIFFERENT LINES
Postgraduate student E.V. Razhina

(FSBEI HE Urаl SAU, Еkaterinburg, Russia)
Key words: dairy efficiency, linear accessory, milk, cows, breed.
Influence of linear accessory on the level of dairy efficiency 

of cows is given. It is revealed that cows of the Montvik Chifteyn 
line 95679 had the best indicators on a yield of milk, contents and an 
exit of milk protein.

Введение
В настоящее время одной из задач молочного скотоводства яв-

ляется увеличение молочной продуктивности коров. Некоторыми 
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учеными установлено влияние линий быков на продуктивные ка-
чества коров [1, 2, 6].

На Среднем Урале используется голштинизированный тип чер-
но-пестрой породы крупного рогатого скота [3, 4]. 

Цель работы – рассмотреть влияние разных линий быков на по-
казатели молочной продуктивности коров уральского типа.

Материалы и методы исследований
С целью проведения исследований были использованы мате-

риалы ОАО «Учхоз Уралец» и СПК «Колхоз имени Свердлова» 
(Свердловская область). Черно-пестрый голштинизированный 
скот, разводимый в анализируемых хозяйствах, представлен тремя 
линиями быков: Вис Бэк Айдиал 1013415 (64,9%), Рефлекшн Со-
веринг 198998 (25,6%) и Монтвик Чифтейн 95679 (9,5%). 

Для опыта были сформированы группы коров методом сбалан-
сированных групп, всего 168 голов [5].

Исследования осуществлялись на основании данных зоотехни-
ческого и племенного учета.

Результаты исследований
 Анализ молочной продуктивности животных разных линий (в 

среднем по хозяйствам) представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разных линий

Наименова-
ние 

показателя

Линия
Вис Бэк Айди-

ал 1013415
Рефлекшн Со-
веринг 198998

Монтвик Чиф-
тейн 95679

M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, %
Удой, кг 6809 ± 

102*
15,6 6404 ± 

188*
19,3 6951 ± 

256*
14,7

Жир, % 4 ± 0,01*** 3,3 4,02 ± 
0,04***

6,1 3,83 ± 
0,02***

2,4

Выход молоч-
ного жира, кг

272,2 ± 
4,1

15,8 257,6 ± 
8,1

20,6 266,3 ± 
10,2

15,4

Белок, % 3,07 ± 
0,01

3,0 3,10 ± 
0,01

2,9 3,13 ± 
0,03

4,5

Выход молоч-
ного белка, кг

209,4 ± 
3,1*

15,4 198,4 ± 
5,6*

18,6 217,4 ± 
9,2*

17,0

Примечание: * – P  <  0,05; *** – P < 0,001.
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Из таблицы видно, что коровы линии Монтвик Чифтейн имели 
превосходство по удою (142–547 кг, P < 0,05), содержанию белка 
(0,03–0,06%) и выходу молочного белка (8–19 кг, P < 0,05). Луч-
шими по показателю содержание жира являлись животные линии 
Рефлекшн Соверинг (4,02 ± 0,04%), что достоверно превышает со-
держание жира в молоке коров линии Монтвик Чифтейн на 0,19% 
(P < 0,001). Выход молочного жира у животных линии Вис Бэк Ай-
диал составил  (272,2 ± 4,1 кг), на 5,9 и 14,6 кг выше по сравнению 
с представительницами других линий.

Выводы
Таким образом, анализируя полученные результаты, делаем 

вывод, что линейная принадлежность оказывает влияние на уро-
вень молочной продуктивности коров. Животные линии Монтвик 
Чифтейн являлись лучшими по таким показателям, как удой, со-
держание белка, выход молочного белка. По содержанию и выходу 
молочного жира лидировали животные линий Рефлекшн Соверинг 
и Вис Бэк Айдиал.
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Направленность в селекционно-генетической работе исключи-
тельно на обильномолочность привела к тому, что все чаще ста-
ли появляться предложения о переходе отечественного молочного 
скотоводства на «монопороду». Обосновывается это тем, что мно-
гообразие пород и типов не позволяет вести широкомасштабную 
селекцию, затрудняет использование выдающихся производите-
лей-улучшателей, проверенных по качеству потомства. Много-
численные исследования по экономической оценке пород, прове-
денные учеными ВИЖ им. Л.К. Эрнста, убедительно показывают 
обратное, что в современных условиях ведения отрасли, животные 
отечественных пород конкурентоспособны и не уступают обиль-
номолочному голштинскму и черно-пестрому скоту.

THE COMPETITIVE ADVANTAGES 
OF DOMESTIC CATTLE BREEDS

Candidate of Agricultural Sciences N.V. Sivkin
Candidate of Economic Sciences A.V. Chinarov

(L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, 
Dubrovitsy, Moskow region, Russia)

Key words: competitiveness, breeds, dairy cattle, expanded 
reproduction.

The orientation of domestic breeding and genetics on abundant 
milkiness of dairy cows has led to the fact that increasingly proposals 
for transition of domestic dairy cattle breeding to “mono breed”. It’s 
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justified by the fact that variety of breeds and types prevents extensive 
selection, makes difficult in using of outstanding manufacturers-
improvers, proven by progeny quality. Numerous studies by VIJ 
scientists on economic valuation of breeds strongly suggest the 
opposite, that for modern conditions of industry the cows of native 
breeds are more competitive in compare with cows of Holstein and 
black pied breeds.

В современных условиях осуществления производственно-
хозяйственной деятельности молочное скотоводство имеет недо-
статочный уровень защиты от внутренней конкуренции в связи с 
отсутствием у государства ценовой политики по основным продук-
там питания и неравноправными условиями для всех задейство-
ванных в нем субъектов [1].

Наряду с монополизмом со стороны перерабатывающего сек-
тора сельхозпроизводитель вынужден одновременно участвовать 
в ценовой конкуренции, поскольку не регулируемые государством 
цены на энергоресурсы, произвольные ставки по кредитам и им-
портные поставки часто дотируемой продукции приводят к суще-
ственным диспропорциям при ценообразовании на внутреннем 
рынке [2, 3].

Проблемные вопросы развития отрасли предстоит решать в не-
простых условиях, на которые будут оказывать влияние как вну-
тренние факторы, в частности макроэкономические параметры 
развития агропродовольственного рынка, так и внешние, главней-
шим из которых является дальнейшая интеграция России в миро-
вую хозяйственную систему.

В мировой хозяйственной системе отечественное скотоводство 
остается нашей приоритетной отраслью в системе международного 
разделения труда и в решении внутренней продовольственной про-
блемы. У России, имеющей чуть более 2% населения, доля в миро-
вом производстве молока составляет более 5%, говядины – около 
3%, а доля в потреблении доходит до 7% и 4% соответственно. По-
этому отечественное скотоводство находится под воздействием как 
внутренней, так и внешней конкуренции [4, 5].

Исследованию различных аспектов проблемы конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции посвящено значи-
тельное количество трудов отечественных и зарубежных авторов, 
однако теоретико-методологические основы этой проблемы в ско-
товодстве изучены недостаточно полно. Практически не иссле-
дованы прикладные аспекты и специфические особенности кон-
курентной среды внутри отрасли. Нет концепции по повышению 
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конкурентоспособности отечественного молока и мяса, разраба-
тываются лишь отдельные предложения и рекомендации, не свя-
занные в единый механизм создания конкурентных преимуществ 
молочного скотоводства в целом. 

Главная проблема отечественного скотоводства, не позволяю-
щая признать отрасль конкурентоспособной, заключается в том, 
что совокупные издержки производства значительно превышают 
доходы от реализации товарной продукции. Исходя из экономиче-
ской сущности понятия «конкурентоспособность» и опираясь на 
исследования калькуляции затрат на продукцию скотоводства, мы 
считаем, что только при рентабельном ведении отрасли в целом 
можно ставить вопрос о конкурентных преимуществах и конкурен-
тоспособности отечественной продукции [6, 7]. 

С учетом исследований, проведенных в ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
еще в XX веке, по разработке экономических основ оценки и рай-
онирования пород крупного рогатого скота [8, 9] и с учетом совре-
менных реалий развития скотоводства в институте продолжаются 
работы по поиску путей повышения эффективности отечественно-
го молочного скотоводства, в том числе за счет реализации пород-
ных конкурентных преимуществ. 

В товарных хозяйствах рост молочной продуктивности коров 
является приоритетной задачей селекционеров, но нами также 
установлено, что и воспроизводительная функция и длительность 
продуктивной жизни животных влияют на рентабельность ведения 
отрасли с учетом затрат на воспроизводство стада [10]. 

Так, по интенсивности производства молока в расчете на день 
продуктивного использования коровы в стаде первые три места из 
24 специализированных и комбинированных пород молочного ско-
та занимают голштинская, черно-пестрая и айрширская породы, а 
скот двойного направления продуктивности уступает им. Однако 
у высокопродуктивных пород молочного направления использова-
ния наблюдается сокращение продолжительности использования 
животных в стаде (снижение возраста выбытия коров, по нашему 
наблюдению, составило от 0,1 до 0,6 отела). В то же время такие 
породы, как бурая швицкая и бестужевская, имеют самую высокую 
воспроизводительную функцию и жизнеспособность коров, впол-
не конкурентные показатели имеют также ярославская, сычевская 
и костромская породы.

Пожизненная молочная продуктивность коров имеет положи-
тельную корреляцию с длительностью использования коров, удоя-
ми за лактацию, межотельным периодом, и экономически оценива-
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ется она по количеству полученного молочного жира и молочного 
белка, а также их суммы за весь период использования животных. 
На племенных заводах лидирующее положение по ним заняли ко-
стромская, бурая швицкая, голштинская, айрширская и черно-пе-
страя породы (таблица 1). 
Таблица 1 – Характеристика пород в племенных заводах 
по молочной продуктивности*

Породы

Пожиз-
ненный 
надой, 
тыс. кг

Количество Удой на  
1 день 

продук-
тивной 

жизни, кг

Сумма 
молочно-
го жира 
и белка, 

кг

Рей-
тингжира, 

%
белка, 

%
жира, 

кг
белка, 

кг

Черно-
пестрая 

26,9 3,89 3,15 1046 847 22 1894 5

Симмен-
тальская 

24,2 3,93 3,20 951 774 18 1725 8

Холмо-
горская 

25,7 3,95 3,15 1015 810 19 1825 6

Красно-
пестрая

21,9 4,02 3,17 880 694 15 1575 9

Красная 
степная 

19,9 4,08 3,21 812 639 15 1451 10

Голштин-
ская ч/п 
масти 

26,7 3,88 3,28 1036 876 23 1912 3

Айршир-
ская 

25,5 4,13 3,30 1053 842 20 1895 4

Ярослав-
ская 

24,0 4,10 3,12 984 749 18 1733 7

Бурая 
швицкая 

26,1 3,97 3,37 1036 880 17 1916 2

Бесту-
жевская 

17,7 3,78 3,15 669 558 14 1227 11

Сычев-
ская 

15,1 3,84 3,30 580 498 12 1078 12

Костром-
ская 

28,5 4,13 3,22 1177 918 18 2095 1

* – рассчитано на основе данных ВНИИплем.
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Безусловным конкурентным преимуществом по производству 
молочного жира и белка обладает костромская порода. Коровы бу-
рой швицкой и голштинской пород имеют практически равные по-
казатели, но срок их хозяйственного использования отличается в 
1,7 раза. А это влияет не только на объемы производства молока, но 
и на количество полученного приплода. На основе данных бонити-
ровки животных и оценки тенденции развития пород определены 
критические показатели, обеспечивающие расширенное воспроиз-
водство в отечественном молочном скотоводстве. В исследования 
были включены породы активной популяции с удельным весом 
выше 0,5% ко всему поголовью. Основное условие для ведения 
расширенного воспроизводства – это достаточное количество по-
лучаемых телочек за период продуктивного использования коров. 
Этот показатель определялся с учетом межотельного интервала и 
возраста первого отела (таблица 2). 
Таблица 2 – Воспроизводительные качества пород на племенных 
заводах России*

Породы
Выход 
телят, 

%

Возраст 
выбытия 

коров, 
отелов

Продуктив-
ная жизнь 
коровы, 

мес

Интервал 
между 

поколени-
ями, мес.

Получено 
телок на 
1 корову, 

гол.

Рей-
тинг

Черно-пе-
страя 

79,9 3,29 40,3 37,3 1,47 11

Симменталь-
ская 

84,5 3,99 44,0 38,5 1,76 6

Холмогор-
ская 

83,1 3,82 45,5 38,3 1,81 5

Красно-пе-
страя

83,3 3,69 48,1 38,5 1,71 7

Красная 
степная 

84,0 3,62 43,0 40,8 1,61 9

Голштинская 
ч/п масти 

74,3 2,62 37,9 37,8 1,14 12

Айрширская 78,8 3,36 41,2 36,7 1,52 10
Ярославская 85,2 4,04 44,2 37,5 1,81 4
Бурая швиц-
кая 

86,3 4,43 50,6 41,5 2,03 1

Бестужевская 93,4 4,29 42,2 36,7 1,86 3
Сычевская 92,5 3,80 42,3 41,5 1,63 8
Костромская 83,4 4,04 50,6 42 1,93 2

* – рассчитано на основе данных ВНИИплем.
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Мы исходили из того, что интервал между поколениями коров 
складывается из возраста первого отела и длительности межо-
тельного периода. При его сокращении снижается себестоимость 
выращивания телок, повышается интенсивность селекции, такая 
тенденция характерна для пород молочного направления продук-
тивности. При раннем возрасте выбытия коров требуется больше 
ремонтных телок для ввода в стадо, что в совокупности с низким 
выходом телят, высокой браковкой молодняка в период выращива-
ния ограничивает возможности расширенного воспроизводства и 
племпродажу. Например, в племенных заводах от коров голштин-
ской и черно-пестрой пород за продуктивную жизнь количество 
телок для племпродажи составляет от 0,14 до 0,47 голов, при вы-
ходе телят на 100 коров – 74,3 и 79,9% соответственно. А с учетом 
адаптационных способностей этих пород для расширенного вос-
производства в отрасли этого явно недостаточно [11]. 

Таким образом, оценивая конкурентоспособность молочных 
пород крупного рогатого скота по количеству приплода за про-
дуктивную жизнь коровы, можно отметить значительное пре-
имущество отечественных пород комбинированного направления 
продуктивности (бурая швицкая, костромская, бестужевская, ярос-
лавская, холмогорская, симментальская) по сравнению с животны-
ми интенсивного молочного типа – голштинской, черно-пестрой, 
айрширской пород. У этих пород рост молочной продуктивности 
сопровождается снижением количества получаемых бычков и те-
лочек, что ограничивает возможности для ведения расширенного 
воспроизводства, селекции внутри стада, наращивания племпрода-
жи и производства говядины. 

Оценив через интегральный показатель молочную продуктив-
ность и воспроизводительные качества пород путем суммирова-
ния рейтингов можно сделать вывод, что наиболее конкуренто-
способными породами являются костромская и бурая швицкая, 
на втором месте – ярославская и холмогорская, на третьем – бес-
тужевская, айрширская и симментальская и только на четвертой 
позиции – голштинская. 
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В работе проведен сравнительный анализ показателей молоч-

ной продуктивности крупного рогатого скота симментальской по-
роды отечественной и импортной селекции. Дана оценка продук-
тивных качеств корреляционных связей между количественными и 
качественными показателями молочной продуктивности.

PRODUCTIVE FEATURES OF CATTLE 
OF DOMESTIC SIMMENTAL BREED AND IMPORTED

Candidate of Agricultural Sciences N.V. Sidorova
(FSBEI HE Kursk SAA, Kursk, Russia)
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A comparative analysis of indices of milk productivity of cattle 
of the Simmental breed, both local and imported. The estimation of 
productive qualities of correlation between quantitative and qualitative 
indicators of milk production.

Актуальность
Скотоводство всегда обеспечивало население нашей страны 

как продуктами питания, так и сырьем для перерабатывающей 
промышленности. Экономические реформы конца 20-го–начала 
XXI века привели к нарушению межгосударственных и межхозяй-
ственных связей, что, в свою очередь, не могло не отразиться на 
животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота повсеместно 
сокращалось, продуктивность снижалась. Все вышеперечислен-
ное привело к активному поиску путей решения данной проблемы. 
Одним из таких вариантов стало использование импортного скота. 
Предполагалось, что активный ввоз животных позволит, с одной 
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стороны, частично восстановить поголовье, а с другой стороны – 
повысить уровень молочной продуктивности.

Для совершенствования продуктивных качеств симменталь-
ского крупного рогатого скота отечественной селекции возобнов-
ляют исследования в области иммуногенетики, изучения различ-
ных вариантов скрещивания в рамках программы голштинизации 
скота, проводят сравнительный анализ продуктивных качеств оте-
чественных и импортных животных [1].

С целью улучшения генотипа симментальского скота отече-
ственной селекции в РФ широко завозят из-за границы симмен-
тальский скот австрийской селекции. При этом учитывают, что 
австрийским симменталам присущи такие характеристики, как: 
возраст первого отела – 30–31 мес.; средний удой за лактацию – 
5720 кг молока жирностью 4,15% и содержанием – 0,003%, белка – 
0,007%; производственное использование – 10 лактаций [2].

Однако, формирование молочной продуктивности коров стада 
зависит не только от генетических задатков, но и от хозяйственных 
условий. В связи с этим появляется актуальность исследований в 
области сравнительного изучения продуктивных качеств крупного 
рогатого скота отечественной и импортной селекции.

Цель и задачи исследований
Целью наших исследований было установление целесообраз-

ности использования крупного рогатого скота импортной селекции 
для повышения молочной продуктивности в условиях Центрально-
го Черноземья. Для достижения поставленной цели нам было не-
обходимо решить следующие задачи:

–  проанализировать количественные показатели молочной 
продуктивности;

–  оценить качество молока крупного рогатого скота отече-
ственной и импортной селекции;

–  установить корреляционные зависимости между отдельны-
ми хозяйственно-полезными признаками.

Материал и методика исследований
Исследования по сравнительному изучению особенностей мо-

лочной продуктивности коров симментальской породы австрийской 
селекции с продуктивностью коров симментальской пород отече-
ственной селекции проводились на базе СПК «Курск-Агро» Курской 
области. Из коров дойного стада в соответствии с происхождением 
были сформированы две группы. Коров опытных групп на протяже-
нии всего времени содержали на привязи. Доение осуществляли три 
раза в сутки в молокопровод.
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Кормление изучаемого поголовья осуществляли по рационам, 
разработанным в хозяйстве в соответствии с потребностями.

Взвешивали коров по общепринятой методике ежемесячно в один 
и тот же день, два смежных дня подряд, до кормления животных.

Изучение особенностей молочной продуктивности скота симмен-
тальской породы требует тщательного контроля за продуктивностью. 
По группам коров на протяжении всего периода изучения учитывали 
молочную продуктивность, а именно: среднесуточный удой, удой за 
лактацию, характер лактационных кривых, удельное содержание су-
хих веществ, жира, белка, лактозы и сухого обезжиренного молочно-
го остатка в молоке, количество молочного жира и белка, кислотность 
и плотность молока. Учет молочной продуктивности осуществляли 
при помощи ежемесячных контрольных доений, во время которых, 
помимо учета величины удоя, проводили отбор средних проб для изу-
чения соответствующих показателей. Дополнительные исследования 
проведены по соответствующим методикам:

– определение удельного содержания жира в молоке кислот-
ным методом Гербера;

– определение удельного содержания белка в молоке мето-
дом формольного титрования.

Результаты исследований
Основными показателями молочной продуктивности коровы 

является величина удоя за 305 дней лактации, удельное содержа-
ние жира и белка в молоке. Учитывая то, что многие авторы связы-
вают изменение молочной продуктивности коров с изменением их 
живой массы, мы попытались выявить отклонения по этим показа-
телям от стандарта породы, а также проследить закономерность в 
изменении молочной продуктивности при изменении живой мас-
сы. Для этого нами были рассчитаны средние показатели по двум 
группам и коэффициент корреляции между указанными показате-
лями. Результаты анализа приведены в таблице 1.

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что коровы 
симментальской породы австрийской селекции превышали сим-
менталов отечественной селекции по живой массе на 3 кг, по ве-
личине удоя на 135 кг, а по удельному содержанию жира в молоке 
на 0,02%. Несмотря на то, что симменталы австрийской селекции 
уступали в удельном содержании белка в молоке, по абсолютному 
количеству жира и белка в молоке они превышали параллельную 
группу. Достоверные результаты были получены только по таким 
показателям, как удельное содержание жира и белка в молоке. 
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Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров 
разных генотипов

Показатель
Коровы симмен-

тальской породы ав-
стрийской селекции

Коровы симменталь-
ской породы отече-
ственной селекции

Откло-
нение ±

Живая масса, кг 610 ±29 607 ± 41 3
Величина удоя за 
лактацию, кг

4164 ± 315 4029 ± 427 135

Удельное содержа-
ние жира, %

3,87 ± 0,05* 3,85 ± 0,05* 0,02

Количество молоч-
ного жира, кг

161,15 155,12 6,03

Удельное содержа-
ние белка, %

3,40 ± 0,04* 3,41 ± 0,03* -0,01

Количество молоч-
ного белка, кг

141,58 137,39 4,19

Примечание: * – P > 0,95.

Если сравнить полученные показатели продуктивности с тре-
бованиями стандарта по симментальской породе для полновоз-
растных коров, получаем следующие результаты (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели продуктивности стада и требования 
стандарта

Показатель
Стан-
дарт 

породы

Симмента-
лы ав-

стрийской 
селекции

Отклонение 
от стандар-

та, ±

Симмента-
лы отече-
ственной 
селекции

Отклонение 
от стандар-

та, ±

Живая мас-
са, кг

520 610 ± 29 90 607 ± 41 87

Удой за лак-
тацию, кг

3100 4164 ± 315 1064 4029 ± 427 929

Содержание 
жира, %

3,8 3,87 ± 0,05* 0,07 3,85 ± 0,05* 0,05

Содержание 
белка, %

3,4 3,40 ± 0,04* 0 3,41 ± 0,03* 0,01

Примечание: * – P > 0,95.
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Таким образом, абсолютно по всем основным показателям про-
дуктивности стадо в СПК «Курск-Агро» превышает требования 
стандарта породы. Полученные результаты недостоверны.

В СПК «Курск-Агро» анализируемые нами коровы были заве-
зены нетелями из Австрии. Поэтому особый интерес при изуче-
нии стада крупного рогатого скота у нас вызвал вопрос о том, как 
они проявили себя в данном хозяйстве по сравнению со средними 
показателями продуктивности их матерей. Нами были выявлены 
отклонения в продуктивности коров симментальской породы ав-
стрийской селекции в пользу коров-матерей. Наибольшие откло-
нения были выявлены по величине удоя за лактацию, по этому по-
казателю коровы СПК «Курск-Агро» уступали своим матерям на 
1811 кг, или 43,5%. Удельное содержание жира и белка в молоке 
коров было ниже содержания жира и белка в молоке коров-матерей 
на 7,2% и 0,9% соответственно, однако за счет значительного от-
личия коров-матерей по величине удоя по количеству молочного 
жира дочери уступали матерям на 54%.

Выявленные нами различия позволяют сделать предположение, 
что из-за разных условий кормления и содержания, как и следо-
вало ожидать, в первую очередь пострадали количественные при-
знаки продуктивности, а именно величина удоя. Незначительные 
различия в живой массе, возможно, объяснимы тем, что животные 
поступили в хозяйство, практически сформировавшимися. Каче-
ственные признаки, на которые условия окружающей среды вли-
яют не настолько сильно, как на количественные, из-за разницы в 
условиях кормления пострадали не настолько сильно.

Так как проведение зоотехнической работы со стадом требует 
знания основных принципов зависимости признаков друг от дру-
га, то нами также была рассчитана корреляция между основными 
показателями продуктивности. Значительные показатели положи-
тельной коррелятивной зависимости были выявлены только по за-
висимостям между живой массой и величиной удоя, а также между 
удельным содержанием жира и белка в молоке.

При выявленном коэффициенте корреляции между живой 
массой и удоем на уровне 0,58–0,61 с увеличением живой массы 
в данном стаде увеличивается и удой. При расчете коэффициен-
та корреляции между величиной удоя и удельным содержанием 
жира в молоке была выявлена практически нулевая корреляция 
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(на уровне –0,01) и с увеличением удоя все-таки отмечалось не-
которое снижение жирности молока.

Выводы
1. Лучшими показателями молочной продуктивности отли-

чались коровы симментальской породы австрийской селекции, но 
выявленные разницы в большинстве случаев недостоверны, что 
позволяет предполагать, что их лучшие генетические задатки не 
реализуются в полной мере в хозяйственных условиях. 

2. Коровы симментальской породы отечественной селекции 
лучше адаптированы к условиям кормления и содержания хозяйств 
Центрального Черноземья.

3. Использование скота симментальской породы импортной 
селекции желательно параллельно с сохранением генофонда сим-
менталов отечественной селекции.
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Первотелок в стаде колхоза «Мир» Торжокского района Твер-

ской области 20,4%. Средний возраст коров стада составляет 
3,3 лактации. Коров 4-5 лактаций в стаде 22,7%. Также в данном 
стаде присутствуют коровы 6 лактации и старше – на их долю при-
ходится 14,0%. Коровы данного стада сочетают высокую молоч-
ную продуктивность и содержание жира в молоке. Наибольшую 
численность составляют коровы линии Рефлекшн Соверинг. Наи-
высший удой коров наблюдается с марта по август. У коров стада 
слишком продолжительный сервис-период (свыше 90 дней) наблю-
дается у 75,9% поголовья. Производство молока в зимний период 
является убыточным, а производство молока в весенне-летний пе-
риод является прибыльным.

По мнению Д.С. Вильвера, возраст первого осеменения, т.е. 
физиологическая готовность животных, оказывает влияние на мо-
лочную продуктивность и технологические свойства молока [1].

В.В. Николаев в своем опыте использовал модели корректиров-
ки удоя в зависимости от ряда факторов. Первая модель позволяет 
исключить влияние укороченной лактации на оценку удоя за пол-
ную лактацию. Другая модель устраняет влияние возраста первого 
отела на удой, а третья модель исключает влияние на удой сезона 
отела коров, с помощью четвертой модели корректируется удой 
коров в I–II лактации к III лактации. Кроме того, пятая модель ис-
ключает влияние условий кормления и содержания коров, а шестая 
предусматривает оценку влияния факторов условий хозяйства [2].

По мнению В.Л. Глухих, для повышения качества молока не-
обходимо выявление наиболее эффективных для производства и 
переработки генотипов молочного скота. Поэтому всесторонняя 
оценка животных по комплексу показателей позволит определить 
наиболее желательных из них для последующего разведения и про-
изводственного использования [3].

По мнению Л. Н. Гончаровой молочная продуктивность зависит 
от фенотипических и генотипических факторов. К генотипическим 
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факторам относятся линейная принадлежность и продуктивные ка-
чества родителей [3, 4].

Целью данных исследований было проанализировать молоч-
ную продуктивность коров на примере колхоза «Мир» Торжокско-
го района Тверской области.

Для достижения данной цели были поставлены следующие за-
дачи:

1.  определить линейную принадлежность коров;
2.  определить уровень молочной продуктивности коров по 

месяцам года;
3.  определить продолжительность сервис-периода;
4.  определить средний возраст коров в лактациях;
5.  определить экономическую эффективность исследований.
Для проведения анализа молочной продуктивности коров были 

изучены документы первичного зоотехнического учета, карточки 
коров формы 2-мол, карточка племенного хозяйства, бонитировоч-
ные ведомости.

Животные содержались в типовом помещении привязным спо-
собом. Хозяйственный рацион составлен на основе имеющихся в 
хозяйстве кормов в соответствии с детализированными нормами 
кормления РАСХН и состоял из травы пастбищной и комбикорма. 
Комбикорм раздавали утром и вечером в равных частях. Скот в лет-
ний период содержался на пастбище.

Методика
Схема исследований приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема исследований
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На основании результатов исследований определяется эконо-
мическая эффективность проведенных исследований.

Результаты исследований
Из приведенных данных следует, что первотелок в стаде 20,4%. 

Средний возраст коров стада составляет 3,3 лактации. Коров 
4–5 лактаций в стаде 22,7%. Также в данном стаде присутствуют 
коровы 6 лактации и старше – на их долю приходится 14,0%.

Характеристика коров по молочной продуктивности и живой 
массе за 305 дней последней законченной лактации: мы видим, что 
уровень молочной продуктивности возрастает с возрастом коров. 
Уровень жира в молоке также подвержен незначительным колеба-
ниям, а уровень белка остается неизменным, коровы данного стада 
сочетают высокую молочную продуктивность и содержание жира 
в молоке. Также в стаде есть коровы с низким уровнем жира в мо-
локе и высоким уровнем молочной продуктивности (7 голов).

Генеалогическая структура маточного стада по принадлежно-
сти к линиям.

Наибольшую численность составляют коровы линии Рефлекшн 
Соверинг – 655 голов. В данном хозяйстве практически нет живот-
ных линии Силинг Трайджун Рокит (7 коров и 1 телка).

Показатели производства молока в 2016 г. в среднем за год со-
ставили: поголовье – 1100, валовой надой – 584768 кг, надой на 
1 фуражную корову – 530 кг.

Наивысший удой коров наблюдается с марта по август, что 
связано с пастбищным сезоном и включением в рацион травы. Са-
мый низкий уровень продуктивности наблюдается осенью и зимой 
(октябрь, ноябрь, декабрь и февраль).

У коров стада слишком продолжительный сервис-период (свы-
ше 90 дней) наблюдается у 75,9% поголовья. Это сказывается на 
выходе телят за отчетный период. 

Экономическая эффективность
 Данные об экономической эффективности приведены в табли-

це 1.
Из данных таблицы мы видим, что производство молока в зим-

ний период является убыточным, а производство молока в весенне-
летний период является прибыльным.
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Таблица 1 – Экономическая эффективность производства молока 
в зависимости от сезона года

Показатели Зима Весна Лето Осень
Поголовье коров, гол. 1100 1100 1100 1100
Валовой надой в среднем, ц 5572 6277 6238 5250
Полные затраты, тыс. руб. 11869 11869 11869 11869
Себестоимость 1 ц молока, руб. 2130 1891 1902 2261
Цена реализации 1 ц молока, руб. 2200 2200 2200 2200
Выручено, руб. 12258 13809 13723 11550
Прибыль (убыток), руб. 389 1940 1854 (319)
Уровень рентабельности (убыточности), % 3,3 16,3 15,6 (2,7)

Выводы
1. Первотелок в стаде 20,4%. Средний возраст коров стада со-

ставляет 3,3 лактации. Коров 4-5 лактаций в стаде 22,7%. Также в 
данном стаде присутствуют коровы 6 лактации и старше – на их 
долю приходиться 14,0%.

2. Коровы данного стада сочетают высокую молочную про-
дуктивность и содержание жира в молоке.

3. Наибольшую численность составляют коровы линии Реф-
лекшн Соверинг.

4. Наивысший удой коров наблюдается с марта по август.
5. У коров стада слишком продолжительный сервис-период 

(свыше 90 дней) наблюдается у 75,9% поголовья.
6. Производство молока в зимний период является убыточ-

ным, а производство молока в весенне-летний период является 
прибыльным.

Предложение
Для повышения экономической эффективности мы предлагаем 

организовать отелы в весенне-летний период.
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Приведены результаты исследования сравнительной эффектив-

ности использования черно-пестрой, айрширской и симменталь-
ской пород в сходных условиях кормления на одном комплексе при 
привязном и беспривязном способах содержания. В ходе иссле-
дования были проанализированы молочная продуктивность, срок 
хозяйственного использования, воспроизводительные качества и 
экономическая эффективность разведения животных.
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The results of a study of the comparative effectiveness of the 

use of Black-and-white, Ayrshire and Simmental breeds in similar 
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feeding conditions on the same complex with tethered and loose 
dressing methods are presented. In the course of the research, the milk 
productivity, the period of economic use, the reproductive qualities 
and the economic efficiency of breeding animals were analyzed.

Производство молока тесно связано с взаимодействием усло-
вий содержания и средств механизации технологических про-
цессов на фермах с животными, имеющими свои породные осо-
бенности. Способ содержания скота определяет строительные и 
объемно-планировочные решения коровников и оказывает непо-
средственное влияние на выбор средств механизации технологиче-
ских процессов производства, систем доения коров, уборки навоза, 
обеспечение оптимальных санитарных и зоогигиенических усло-
вий на фермах, организацию труда, продуктивность животных. 

Черно-пестрая, айрширская и симментальская породы являют-
ся стратегически значимыми породами, разводимыми в природно-
климатических условиях России. На современном этапе развития и 
ускоренного внедрения стойлово-выгульной системы содержания 
коров на современных фермах становится особенно актуальным 
изучение эффективности использования разных пород в привязном 
и беспривязном способах содержания.

Цель исследования
Определение эффективности использования черно-пестрой, 

айрширской и симментальской пород в условиях привязного и бес-
привязного способов содержания.

Материалы и методы исследования
Сравнительную оценку эффективности разведения изучили в 

производственных условиях ОАО «МосМедыньагропром» Калуж-
ской области при стойлово-выгульной системе содержания коров 
черно-пестрой, айрширской и симментальской пород на вновь по-
строенных и реконструированных фермах привязного и беспривяз-
ного содержания.

Результаты исследований
В опыте установлено, что в одинаковых условиях содержания 

наибольшую продуктивность показали животные при привязном 
способе содержания: максимальный удой в среднем за 305 дней лак-
тации у коров черно-пестрой породы – 6430 кг, у айрширской по-
роды – 6094 кг и симменталов – 5612 кг, что достоверно превышает 
показатели беспривязного способа содержания (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели продуктивности коров

Показатели

Черно-пестрая Айрширская Симментальская
Способ содержания

Привяз-
ный

Беспри-
вязный

Привяз-
ный

Беспри-
вязный

Привяз-
ный

Беспри-
вязный

Поголовье, гол. 1196 1402 205 2120 743 793
Удой за 305 дн.,  
1 лакт., кг

6141 ± 
38***

5811 ± 
37

5660 ± 
135***

5068 ± 
24

4962 ± 
35**

4816 ± 
28

Удой за 305 дн. 
навысш. лакт., 
кг

6883 ± 
44***

6131 ± 
38

6461 ± 
124***

5887 ± 
30

6142 ± 
51***

5612 ± 
55

Пожизнен. 
удой., кг

14944 ± 
358***

12718 ± 
256

13964 ± 
224

13814 ± 
1125

15890 ± 
458***

12299 ± 
360

Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
При этом наивысший удой за 305 дней лактации у коров черно-

пестрой породы при привязном содержании –  6883 кг, что превышает 
показатель удоя при беспривязном содержании на 752 кг (Р < 0,001). 
Айрширская и симментальская породы также имели более высокие 
удои – на 574 кг (Р < 0,001) и 530 кг (Р < 0,001) соответственно.

Животные симментальской породы имели самые высокие по-
казатели пожизненной продуктивности. Так, на привязи животные 
имели средний показатель пожизненного удоя 15890 кг, что выше, 
чем у черно-пестрых на 946 кг и айрширов – на 1926 кг [1, 2].

Исследования показали, что независимо от породы в стаде ко-
ров привязного содержания количество животных с продуктивнос-
тью более 6000 кг было больше (рисунок 1). Черно-пестрый скот 
занимает лидирующее положение среди исследуемых пород по 
проценту таких животных в стаде.
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Рисунок 1 – Удельный вес коров с удоем выше 6000 кг 
за 305 дней лактации
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В ОАО «МосМедыньагропром» продолжительность продук-
тивной жизни увеличивается при привязном способе содержания 
коров (рисунок 2). Наибольшая продолжительность жизни в стаде 
коров симментальской породы на фермах с привязью – 63,8 мес., 
без привязи – 60,8 мес. [3].
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Рисунок 2 – Возраст выбытия коров разных пород 
при разных способах содержания, мес.

Исследование воспроизводительных качеств стада на комплек-
се ОАО «МосМедыньагропром» показало, что сохранность телок 
за период от рождения до отела имеет существенную разницу при 
разных способах содержания в стадах айрширской и симменталь-
ской пород (таблица 2). Наибольшую сохранность телок от рожде-
ния до отела показывала симментальская порода. Так, на привязи 
этот показатель достигал значения 71,1%, без привязи – 68,6% [4].

На введенную в стадо корову наибольшее количество телок по-
лучено от коров симментальской породы: при привязном способе – 
1,305, беспривязном – 1,183 (таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика воспроизводительных качеств пород

Показатели
Черно-пестрая Айрширская Симменталь-

ская
Привяз-

ное
Беспри-
вязное

Привяз-
ное

Беспри-
вязное

Привяз-
ное

Беспри-
вязное

Возраст первого 
отела, мес.

26,75 26,66 28,07 25,87 26,95 27,79

Сохранность телок 
от рождения 
до отела, %

65,6 62,3 56,4 63,4 71,1 68,6

Родилось телок 
на введенную голову

1,075 1,026 0,833 1,075 1,305 1,183
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Продолжение таблицы 2

Показатели
Черно-пестрая Айрширская Симменталь-

ская

Привяз-
ное

Беспри-
вязное

Привяз-
ное

Беспри-
вязное

Привяз-
ное

Беспри-
вязное

Родилось бычков 
на введенную голову

1,040 1,052 0,951 1,158 1,368 1,173

Мертворожденных 
на введенную голову

0,166 0,166 0,108 0,190 0,196 0,348

Мертворожденные 
ко всем рожден-
ным, %

7,8 8,1 8,6 9,8 6,2 13,3

Рождаемость бычков на введенную голову также достигает 
наибольшего значения в стаде коров симментальской породы: на 
привязном содержании – 1,368, беспривязном – 1,173. Наименьшая 
рождаемость телок и бычков в стаде коров айрширской породы.

Анализ затрат в молочном скотоводстве ОАО «МосМедынь-
агропром» в 2015 году показал наименьшие расходы при беспри-
вязном содержании коров всех исследуемых пород.

Основную статью расходов составляют корма – в среднем 51,5% 
от всех затрат. В расчете на одну голову наибольшие расходы на 
корма были у коров симментальской породы при их беспривязном 
содержании – 61830 руб., наименьшие – у черно-пестрой породы 
на привязи – 57610 руб. 

В беспривязных условиях содержания коров расходы на корма 
увеличиваются в среднем на 5% по сравнению с привязным, что 
обусловлено более активной жизнью животных и большими энер-
гетическими потерями во время их движения.

Фонд оплаты труда рабочих также существенно различается по 
фермам и зависит от способа содержания коров. При привязном 
способе независимо от породы расходы на оплату труда в среднем 
выше на 30% в связи с большей численностью рабочих.

Выводы
Комплексный анализ эффективности использования изучен-

ных пород показал, что наибольшая продуктивность отмечена 
у коров всех пород в условиях привязного способа содержания. 
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Наименьший удой получен у животных симментальской породы, 
однако пожизненный удой из-за более длительного срока продук-
тивного использования у них выше. Продолжительность жизни 
коров также была более высокой при привязной системе содер-
жания. В условиях привязи процент коров с удоем выше 6000 кг 
по всем породам выше.

При беспривязном способе содержания коров расходы на корма 
увеличиваются в среднем на 5% по сравнению с привязным. При 
привязном способе независимо от породы расходы на оплату труда 
в среднем выше на 30% в связи с большей численностью рабочих.
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В  РОССИИ
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Установлено, что доля импорта говядины превышает 30%. За 3 
года производство крупного рогатого скота на убой в живом весе 
сократилось на 81,3 тысяч тонн, или 3,8%. Отсутствие взаимовы-
годных экономических отношений между производителями, пере-
работчиками и торговыми организациям, необоснованный отказ 
государства от регулирования цен привел к резкому снижению 
доли сельского хозяйства в конечной цене продукции АПК. Низкий 
уровень государственной поддержки отрасли не позволяет реали-
зовать потенциал фермерских хозяйств как массовых производи-
телей живого скота и откорма. Дело в том, что производители на-
ходятся в «ценовых ножницах»: затраты на электроэнергию, ГСМ, 
удобрения и технику постоянно растут, а продавать продукцию 
приходится по дешевке. Ставки на кредит неподъемные – до 15%. 

FACTORS CONSTRAINING THE DEVELOPMENT 
OF BEEF CATTLE IN RUSSIA

Doctor of Agricultural Sciences  N.P. Sudarev
(FSBEI HE Tver SAА, Tver, Russia) 

Key words: livestock, beef cattle, program, State support.

Were determined that imports of beef exceeds 30%. For 3 years 
producing cattle for slaughter live weight decreased to 81,3 thousand 
tons, or 3,8 percent. The absence of mutually beneficial economic 
relations between producers, processors and trade organizations, the 
unjustified refusal of the State from regulating prices led to a sharp 
decline in the share of agriculture in the ultimate price of agricultural 
products.   The low level of State support for the industry to realize 
the full potential of the farms as mass producers of live cattle and 
fattening. The fact is that manufacturers are “price scissors”: energy 
costs, fuel, fertilizer and machinery constantly grow and sell products 
have on the cheap. Bet on credit up to 15% of heavy.
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Актуальность темы
В России за 25 лет (с 1991 по 2016 гг.) поголовье крупного ро-

гатого скота снизилось в 3,0 раза. Республика имела 57 млн голов 
крупного  рогатого скота, в том числе 22 млн коров и производи-
ла свыше 50 млн тонн молока и 4,5-4,7 млн т говядины [1]. В на-
стоящее время поголовье крупного рогатого скота сократилось до 
19 млн голов коров, осталось менее 8,3 млн [2].  Производство го-
вядины уменьшилось в 2,5 раза, а импорт данного продукта достиг 
45% от отечественного производства. Доля мяса от коров составля-
ет 55%, вместо оптимальных 30-35%, от молодняка снизилась до 
55–57%, а по экономически обоснованным нормам должно быть 
65–67%. В расчете на душу населения  производство мяса снизи-
лось с 67 до 36 кг, потребление – с 69 до 61кг. Производство говя-
дины упало с 29 до 12 кг, а потребление – с 31 до 15, кг, т.е. 31% 
спроса на говядину удовлетворяется за счет импорта [3]. Это озна-
чает, что Россия находится в зависимости от импорта в снабжении 
населения этим важным видом мяса. Имеющийся в стране дефицит 
собственной животноводческой продукции на фоне структурного 
несовершенства отрасли и угрожающих демографических изме-
нений в сельской местности, объективно становиться вопрос на-
циональной безопасности. Сохранение производства мясной про-
дукции из говядины  на нынешнем уровне радикально подрывает 
продовольственную независимость страны.

Существует мировая практика, в соответствии с которой про-
довольственная безопасность достигается, когда доля импорта не 
превышает 25%  На протяжении всего периода реформирования 
численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, 
объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года 
наметился рост в основном мяса птицы и свинины, как скороспе-
лых отраслей.  Даже сейчас, когда обозначена  позитивная тенден-
ция роста, в 2016 в РФ производство скота и птицы на убой в жи-
вом весе увеличилось по сравнению с 2013 годом  на 14%. Доля 
импорта говядины превышает 30%.

В принципе замена импорта зерна на импорт мясных продуктов 
имеет определенное экономическое обоснование. При имеющем-
ся в нашем животноводстве высоком удельном расходе кормов, в 
частности зерна на единицу животноводческой продукции, такая 
замена оказывается экономически эффективной, что и определи-
ло вполне оправданный выбор рынка. Кроме того, зерновой рынок 
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более монополизирован, чем мясной, и колебание мировых цен на 
зерно происходит с большей амплитудой, чем на мясные продукты. 
Возможно, переход на  мясной импорт и способствовал устойчи-
вости АПК. Но  это справедливо до определенных пределов. Доля  
импорта на мясном рынке, превышающая 25%, создает ощутимую 
угрозу продовольственной безопасности, которая усугубляется 
огромной зависимостью мегаполисов  и крупных городов от им-
портных поставок. Например, доля импорта на мясном рынке Мо-
сквы доходила в 2000 году до 80%.

Мясное сырье зарубежного происхождения часто ввозилось в 
Россию далеко не свежее, но относительно дешевое, пролежавшее 
на западных складах более 2-х лет, с недостаточными качествен-
ными и санитарно-гигиеническими характеристиками. Практиче-
ски невозможен  был контроль над использованием при его произ-
водстве кормов из генетически модифицированных организмов и 
запрещенных в России добавок. Трудно вести ветеринарный кон-
троль за распространенными за рубежом заболеваниями животных 
с длительными периодами латентности, например, энцелопатия 
крупного рогатого скота  (коровье бешенство).

Следует не забывать, что западные конкуренты используют зна-
чительные экспортные субсидии, представляемые их государства-
ми, для расширения рынка сбыта. Так что конкуренция на мясном 
рынке далеко не всегда является добросовестной и равноправной. 
Импорт мяса всегда балансирует на грани демпинговых цен.

В те годы микроэкономические условия и неконтролируемый 
импорт буквально «смяли» мясной сектор российского АПК, по-
требление мяса на человека в год сократилось с 75,0 кг до 41,2 кг 
(рациональная норма – 80–84 кг). При этом снижение платежеспо-
собного спроса и потребления во многом обуславливало уменьше-
ние производства.

Отсутствие взаимовыгодных экономических отношений между 
производителями, переработчиками и торговыми организациями, 
необоснованный отказ государства от регулирования цен приве-
ли к резкому снижению доли сельского хозяйства в конечной цене 
продукции АПК. Так, в розничных ценах на мясо доля перераба-
тывающей промышленности и торговли возросла с 20% до 75%, 
а доля производителя мяса снизилась с 80% до 25%. Некоторые 
мясокомбинаты пытались конкурировать с иностранными произ-
водителями за счет улучшения технологий, но качественной про-
дукции на рынке практически не стало.
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Основное сокращение объемов производства животноводче-
ской продукции в 1990-е годы пришлось на сельскохозяйственные 
предприятия. Личные подсобные хозяйства граждан стали одним 
из основных источников обеспечения населения мясом. Они ока-
зались наиболее стабильными, чем крупные предприятия. Однако 
рост их удельного веса был вызван в основном падением произ-
водства в коллективных хозяйствах. Почти до конца 1990-х годов 
животноводство являлось самой убыточной отраслью сельского 
хозяйства. Уровень государственной поддержки отечественных 
производителей мяса был незначителен и не мог покрыть убытки. 
Это стало основной мотивацией сброса поголовья скота и  умень-
шения производства мяса в сельхозпредприятиях.

Кризис августа 1998 года и девальвация рубля дали возмож-
ность нашей мясной отрасли отвоевать часть рынка у импорте-
ров. Однако сделать это удалось только в отношении мяса птицы, 
импорт которой значительно снизился. Производство мяса птицы 
стало расти. Здесь сказалась мобильность птицеводства и возмож-
ность наращивать быстро продукцию.

Производители других видов мяса свой шанс реализовать не 
успели. Западные экспортеры получили определенную помощь от 
своих государств для субсидирования продукции, экспортированной 
в Россию. Кризис показал, что в условиях оскудевшей сырьевой базы 
мясных ресурсов даже мощные кратковременные протекционист-
ские тарифные меры не позволяют отвоевать внутренний рынок.

Относительная «стабильность» производства говядины в по-
следние годы объясняется снижением общего поголовья крупного 
рогатого скота на 2 миллиона голов, в том числе коров примерно на 
1 млн ежегодно, то есть за счет сдачи на мясокомбинаты поголовья 
скота молочных и комбинированных пород. За последние три года 
(с 2014 по 2016 гг.) сократилось производство крупного рогатого 
скота на убой в живом весе на 81,3 тысяч тонн (3,8%), что являет-
ся следствием сокращения численности коров и сверх ремонтного 
молодняка в доле откормочного поголовья (таблица 1).

К сожалению, тенденция к «сбросу» молочного скота в стране 
пока не преодолена, но в случае стабилизации поголовья, а именно 
этот вопрос является, по нашему мнению, первоочередным в про-
довольственной безопасности России, страна столкнется со значи-
тельным (на уровне 20–30%) сокращением производства говядины. 
А европейский опыт показывает, что при выбытии  одной головы 
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молочного скота для сохранения производства мяса необходимо 
увеличить численность мясного скота на 1,8–2,0 головы.

В настоящее время важным является то, что ускоренное раз-
витие животноводства определено приоритетным направлением  
в национальном проекте «Развития АПК», и обозначен режим та-
рифных квот регулирования закупок за рубежом мяса и продуктов 
его переработки на ближайшие четыре года. Он позволяет прогно-
зировать поступления на Российский рынок импортного мяса и 
проводить стратегию его поэтапного вытеснения по мере наращи-
вания собственного производств [4].
Таблица 1 – Численность крупного рогатого скота и производство 
мяса в России [2]   

Показатели
Год

2014 2015 2016
Поголовье КРС (на конец года) во всех катего-
риях хозяйств, тыс. гол.

19292,5 18992,0 18686,9

В том числе коровы, тыс. гол. 8510,7 8408,1 8250,1
Скот и птица  на убой в живом весе, тыс. т 12893,8 13475,4 13939,1
Производство крупного рогатого скота на 
убой в живом весе, тыс. т

2911,7 2875,6 2830,4

Опыт развития мирового сельского хозяйства показывает, что 
государства с многомиллионным населением (Китай, Индия, США, 
Бразилия др.), проводящие на международной арене самостоятель-
ную аграрную политику, стремятся к самообеспечению основными 
продуктами питания для населения, как одной из основ экономиче-
ской безопасности страны. Европейский союз, имеющий наднаци-
ональные правительства, общую валюту и единую политику в об-
ласти сельского хозяйства, добивается специализации каждого из 
членов на производство определенных продуктов питания с целью 
снижения издержек производства и субсидий из бюджета ЕС.

Мясной скот в силу своих биологических особенностей не яв-
ляется конкурентом других видов животных. Он способен наибо-
лее полно использовать природные и кормовые ресурсы, преобра-
зовывает в мясо грубые и сочные корма, рационально использует 
естественные кормовые угодья, требует  меньших капитальных 
вложений  и затрат труда, его можно успешно  разводить в малона-
селенных пунктах, где имеются большие площади  естественных 
пастбищ и сенокосов. 
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Заключение
Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтерна-

тивы и его следует рассматривать как проблему государственного 
значения, решение которой позволит научно обосновать и удовлет-
ворить в интересах всего населения в перспективе платежеспособ-
ный спрос на говядину за счет отечественного производства.

Для создания крупной отрасли специализированного мясного 
скотоводства, как поставщика высококачественной говядины, в 
перспективе в объемах не менее 1700–2000 тыс. тонн (в такой же 
пропорции к говядине из молочных стад, как в Европе), в России 
имеются потенциальные ресурсы: 

– наличие 77 млн га естественных кормовых угодий и около 
22–25 млн га неиспользуемой пашни, особенно в нечерноземной 
зоне;

– апробированная практически во всех регионах страны низ-
ко затратная интенсивно-пастбищная технология мясного ското-
водства;

– маточное поголовье в мясных (16–20 тыс. телок в год) и 
молочных (не менее 150–200 тыс. телок в год) стадах для форми-
рования новых мясных ферм племенного и особенно товарного на-
значения.

Рациональность выбора приоритетного развития специализи-
рованного мясного скотоводства обусловлена следующим:

– основным источником производства говядины в России в 
2000–2011 годах являлись  выбракованные коровы и откормочный 
контингент из молочных стад, на долю которых приходилось 97% 
этого вида мяса;

– согласно Стратегии развития животноводства России до 
2020 года [4], дальнейшее развитие молочного скотоводства про-
исходит при стабилизации поголовья коров на уровне 9–10 млн го-
лов, а увеличение объемов производства молока путем повышения 
удоев. Откормочный контингент, поступающий из молочных стад, 
не увеличится и не обеспечит рост производства говядины.

Нужна серьезная программа действий. Смущает отсутствие в 
стратегии  конкретики, нужно ставить промежуточные задачи, сни-
зить  зависимость и уйти от импорта говядины.  И прописывать 
реальные шаги. А чтобы распланировать будущее, надо трезво оце-
нить настоящее [4]. 
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Картина сегодняшнего дня парадоксальна. Один из острых во-
просов – дисбаланс между производимым товарным поголовьем 
скота и наличием незаполненных действующих скотомест на от-
кормочных предприятиях. Другой фактор – отсутствие условий 
для развития инфраструктуры рынка живого скота и администра-
тивные барьеры.

Некоторые виды сельскохозяйственной продукции у нас в из-
бытке. Яркий пример – зерно. В 2009 году собрали урожай в 97 млн т 
(в 2016 – рекордный), а продали две трети, и продавать зерно  было 
невыгодно – цены слишком упали. Выход может найтись в разви-
тии животноводства. По статистике, на каждый миллион тонн про-
изводимого мяса расходуется 3–4 млн т зерна – туда и уйдет избы-
ток. Ну пока что у животноводов не хватает средств на расширение 
поголовья. Если 1990 г. в России было 55 млн голов крупного рога-
того скота, то сейчас – менее 20 млн. Почему?  Потому что низкий 
уровень государственной поддержки отрасли, не позволяющий ре-
ализовать потенциал фермерских хозяйств как массовых произво-
дителей живого скота и откорма. Дело в том, что производители на-
ходятся в «ценовых ножницах»: затраты на электроэнергию, ГСМ, 
удобрения и технику постоянно растут, а продавать продукцию 
приходится по дешевке. Еще и ставки на кредит неподъемные – 
до 15%. Большинство хозяйств фактически работают на грани вы-
живания.
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ОПЫТ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ СО СТАДОМ 

АО «ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА» В УСЛОВИЯХ 
БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ

д.с.-х.н., профессор Р.В. Тамарова  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия),

зоотехник-селекционер Л.Ю. Герасимова 
(АО «Племзавод Ярославка», Ярославль, Россия)

Ключевые слова: ярославская порода, молочная продуктив-
ность, воспроизводительная способность, выращивание молодня-
ка, племпродажа, прибыль.

Проанализированы показатели основных хозяйственно-по-
лезных признаков животных современного стада АО «Племзавод 
Ярославка» и в динамике за период 8 лет. Установлено, что на ком-
плексе с беспривязным содержанием молочная продуктивность ко-
ров увеличилась на 33,8%. Повысилась скороспелость молодняка и 
выход телят на 100 коров до 97%, в т.ч. по ярославской породе – до 
101%. Рентабельность молочного скотоводства составила 31,7%. В 
хозяйстве внедрена научно-обоснованная система племенной ра-
боты со стадом, применяется маркерная селекция, ДНК-тестирова-
ние коров по генотипам каппа-казеина.

EXPERIENCE OF BREEDING WITH STAGE 
JSC “PLEMZAVOD YAROSLAVKA” IN CONDITIONS 

OF PERFECT CONTENT OF ANIMALS
Doctor of Agricultural Sciences, Professor R.V. Tamarova

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia),
Zootechnician-breeder L.Yu. Gerasimova

(JSC “Plemzavod Yaroslavka”, Yaroslavl, Russia)
Key words: Yaroslavl breed, dairy productivity, reproductive 

ability, rearing of young animals, breeding sales, profit.
The indices of the main economic-useful signs of the animals 

of the modern herd of the breeding farm “Yaroslavka” are analyzed 
and in the dynamics for the period of 8 years. It was found that on a 
complex with a loose-fitting content, the milk productivity of cows 
increased by 33,8%. The early maturity of young animals increased 
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and the yield of calves increased by 100 cows to 97%, incl. on the 
Yaroslavl breed – up to 101%. The profitability of dairy cattle was 
31,7%. The farm has implemented a scientifically-based system of 
breeding work with a herd, using marker selection, DNA testing of 
cows on kappa-casein genotypes.

Молочное скотоводство – основная отрасль сельскохозяй-
ственного производства в Ярославской области, находящейся по 
природно-климатическим условиям в зоне рискованного земледе-
лия. Здесь активно реализуется с 2005 года национальный проект 
«Ускоренное развитие АПК», внедряются современные интенсив-
ные технологии производства молока, ведутся закупки по импорту 
животных с высоким потенциалом молочной продуктивности, по-
род лучшего мирового генофонда. За счет инвестиций построено 
и модернизировано 33 крупных молочных комплекса на 25 тысяч 
скотомест, до 2020 года планируется построить еще 9 комплексов, 
преимущественно с беспривязным содержанием коров и высоко-
производительными доильными установками.

По данным Департамента АПК и потребительского рынка, за 
9 лет в области закуплено 22099 голов племенного молодняка, в 
т.ч. 50,2% голштинской породы, 18,3% – черно-пестрой голштини-
зированной, 5,2% – симментальской, 2,5% – айрширской, 0,7% – 
абердин-ангусской и 23,8% – ярославской [1]. Однако использова-
ние импортного скота в наших условиях не является эффективным 
вследствие больших экономических потерь. Кроме того, введение 
различных санкций со стороны иностранных государств по отно-
шению к России является предпосылкой для более рационального 
использования собственных ресурсов [2].

Рост молочной продуктивности коров в значительной степе-
ни зависит от целенаправленного повышения племенных качеств 
животных, и решающую роль в этом играют племзаводы и плем-
репродукторы. В их задачу входит выращивание высококлассного 
племенного молодняка для ремонта собственного стада и комплек-
тования товарных стад [3, 4].

Типичным примером преобразования низкопродуктивного то-
варного стада в высокопродуктивное племенное в условиях интен-
сивной технологии производства молока является совхоз «Ярослав-
ка», организованный в 1931 году. Длительный период в хозяйстве 
было небольшое пользовательное стадо с типичным экстенсивным 
разведением. В 1984 году совхоз был включен в трест племенных 
хозяйств, с этого периода началось коренное преобразование в раз-
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витии молочного скотоводства. Благодаря целенаправленной пле-
менной работе со стадом, при улучшении кормления и содержания 
коров их продуктивность увеличилась в 2 раза.

В 1994 году приказом МСХ РФ № 140 хозяйство получило ста-
тус племзавода по ярославской породе крупного рогатого скота. 
Содержание коров было традиционно привязным, стойлово-паст-
бищным.

В декабре 2009 года была введена в эксплуатацию первая оче-
редь нового комплекса на 1000 коров с беспривязным содержани-
ем, круглогодовым стойловым, с доением на установке Европарал-
лель.

Цель данных исследований – провести мониторинг современ-
ного стада по основным хозяйственно-полезным качествам живот-
ных и эффективности производства молока в условиях их беспри-
вязного содержания.

Задачи исследований:
–  проанализировать результаты бонитировки животных за 

2016 год;
–  рассчитать экономическую эффективность молочного ско-

товодства в хозяйстве;
–  определить перспективные направления развития и повы-

шения племенной ценности животных стада.
Методы исследований – общезоотехнические.
Информационная база – карточки племенных коров формы 

2-МОЛ и быков 1-МОЛ, данные бонитировки за 2016 год [5], годо-
вые отчеты хозяйства за 2015–2016 годы. 

Результаты исследований
Ранее в АО «Племзавод Ярославка» разводили только скот 

ярославской породы. В 2000 г. была закуплена партия черно-пе-
стрых голштинизированных нетелей в количестве 70 голов из Да-
нии. Были также закупки голштино-ярославских помесей из дру-
гих хозяйств Ярославской области. Поэтому в современном стаде 
породный состав значительно изменился. Однако чистопородные 
ярославские животные составляют в нем 50%. Это самое большое 
стадо ярославского чистопородного скота в Ярославской области и 
третье по численности в России.

Поголовье крупного рогатого скота в целом по хозяйству (об-
щее, и в том числе коров) мало изменилось, т.е. поддерживался по-
стоянный уровень численности. На 01.01.2017 г. общее поголовье 
составляло 2816 голов, в т.ч. 1150 коров. За 2016 год валовое про-
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изводство молока составило 86,3 тысяч тонн, что больше предыду-
щего года почти на 2 тысячи тонн. Годовой удой на корову впервые 
превысил 7-тысячный уровень – 7603 кг молока (+125 кг к 2015 г.) 
жирностью 4,44%, содержание белка – 3,14%.

Улучшилась кормовая база: на 2016 год – было заготовлено кор-
мов почти 50 ц к.ед. на условную голову. Третий год – все стадо 
переведено на круглогодовое кормление силосом, без зеленой под-
кормки. Силоса и сенажа заготовлено более 25 тысяч тонн, в т.ч. 
8300 тонн – подсолнечного силоса.

Из 25 хозяйств Ярославского района только 6 имеют годовые 
удои коров свыше 7 тыс. кг молока, из них пятое место занимает 
АО «Племзавод Ярославка», а в среднем по району показатель – 
6659 кг (статистические данные).

Все коровы стада АО «Племзавод Ярославка» при бонитировке 
отнесены к классам элита и элита-рекорд. Лучшие коровы имеют 
высокий уровень молочной продуктивности. Так, по данным бо-
нитировки за 2016 год, 10 чистопородных ярославских первотелок 
имели надой свыше 6500 кг молока с содержанием жира 4,0% и 
более. Наивысшие показатели – у первотелки Луговина 1656 линии 
Вольного ЯЯ-4370 (отец Дайкон 998) – удой 7629 кг молока с со-
держанием жира 4,12% и белка 3,35%. 

АО «Племзавод Ярославка» является постоянным участником 
ВВЦ, ежегодно представляет коров на выставке «Золотая осень». В 
2017 году участницами этой выставки были 2 коровы: 

1)  Удалая 2038 линии Жилета ЯЯ-4574, отец Нейлон 1056: 
1 л – 270 дней – 6123 кг – 5,70–3,44%; 

2) Мина 1575 линии Доброго ЯЯ-4627, отец Медяк 973: 2 л – 
281 день – 7623 кг – 4,61–3,26% (была на ВВЦ дважды). Корова За-
певка 1377 линии Марта ЯЯ-2456, отец Заветный 59 А_1 Б_1 имела 
продуктивность: 6 л – 305 дн. – 7596 кг – 4,93–3,11%, средний удой 
ее за 7 лактаций – 7130 кг молока, МДЖ – 4,54%, МДБ – 3,27%. 
Запевка 1377 экспонировалась на ВВЦ 4 раза. Все эти коровы по-
лучили золотые медали при оценке комитета ВВЦ. 

Молочная продуктивность коров всего стада АО «Племзавод 
Ярославка» с 2000 года по 2008 включительно при привязном со-
держании находилась на уровне 5200–5300 кг молока за 305 дней 
лактации, с содержанием жира 4,06%, белка – 3,2-3,3% (данные 
бонитировок).

В таблице 1 представлена динамика показателей молочной про-
дуктивности в условиях беспривязного содержания коров на круп-
ном комплексе АО «Племзавод Ярославка».
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за последнюю 
законченную лактацию по годам (данные бонитировок)
Годы Удой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, % МДБ, кг МДЖ+МДБ, кг

2009 5529 4,03 222,8 3,21 177,5 400,3
2010 5673 3,99 226,3 3,14 178,1 404,4
2011 5438 3,86 209,9 3,17 172,4 382,3
2012 6258 4,13 258,4 3,27 204,6 463,0
2013 6095 4,17 254,1 3,20 195,0 449,1
2014 6658 4,38 291,6 3,42 227,7 519,3
2015 6863 4,52 310,2 3,28 225,1 535,3
2016 7067 4,44 313,8 3,14 221,9 535,7

Как видно из таблицы 1, при переводе с привязного содержания 
на беспривязное молочная продуктивность коров не только не сни-
зилась, но увеличилась, а с 2012 года вышли на годовые удои коров 
свыше 6 тыс. кг молока при одновременном повышении жирномо-
лочности и содержания белка в процентах и суммарного выхода 
МДЖ и МДБ в кг за лактацию.

Это обусловлено не только улучшением кормления коров (уве-
личением доли концентратов до 45% питательного рациона, вве-
дением жмыхов и шротов), но и генетическим улучшением стада, 
повышением его генетического потенциала и племенной ценности. 
Это, прежде всего, подбор быков-производителей с племенными 
категориями улучшателей по удою, МДЖ или обоим признакам, 
индивидуальный подбор родительских пар (преимущественно, 
кроссы с отдаленным инбридингом на выдающихся предков), го-
могенный консолидирующий и гетерогенный улучшающий под-
бор, оценка быков по качеству потомства (ежегодно на оценке 
находится 24 быка), повторный подбор ценных племенных улуч-
шателей. Одновременно работа по накоплению и размножению 
высокопродуктивных первотелок и полновозрастных коров, рабо-
та с заводскими семействами, получение рекордисток и исполь-
зование их в заказных спариваниях. По данным бонитировки за 
2016 год, в АО «Племзавод Ярославка» насчитывалось 226 ярос-
лавских чистопородных коров с удоем более 6 тысяч кг, в том 
числе 47 – более 7 тысяч кг за лактацию. Работа со стадом с 
1978 года ведется в соответствии с перспективными селекционными 
планами, составленными сотрудниками ЯрНИИЖК, в том числе и 
Р.В. Тамаровой, совместно со специалистами ОАО «Ярославское» 
по племенной работе.
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Большое внимание в хозяйстве уделяется и направленному вы-
ращиваю молодняка – телочек на ремонт стада, излишки – на плем-
продажу, бычков – для поставки в сеть искусственного осеменения 
или на ручную случку в другие хозяйства.

В последние годы в АО «Племзавод Ярославка» ведется селек-
ционная работа по повышению содержания жира и особенно белка 
в молоке коров. Хозяйство имеет свой цех по переработке молока, 
в котором изготавливают и молочные продукты: масло сливочное, 
сыр «Молога», творог, сметану, йогурт.

Поэтому кроме традиционных методов повышения жира и бел-
ка в молоке в хозяйстве применяют современные методы зоотех-
нической науки – ДНК-тестирование по генотипам каппа-казеина, 
бета-лактоглобулина, бета-казеина, маркерную селекцию. Пробы 
крови коров и их потомства исследуют в лаборатории ДНК-тех-
нологий ВНИИплем. Работа эта проводится в рамках научной 
школы технологического факультета Ярославской ГСХА под ру-
ководством д.с.-х.н., профессора Р.В. Тамаровой. Таким образом, 
в работе со стадом АО «Племзавод Ярославка» внедрена научно  
обоснованная система племенной работы по качественному улуч-
шению стада, что подтверждается «Актом внедрения».

Одно из важных звеньев этой системы – направленное выращи-
вание ремонтного молодняка. Курс взят на интенсивное выращи-
вание при беспривязном содержании и нормированном кормлении 
в соответствии с рекомендациями. Положительные результаты по-
лучены и в этом направлении. Средний возраст телок при первом 
плодотворном осеменении – 16 месяцев, хотя 5 лет назад он со-
ставлял 21 месяц.

Телки голштинской породы и голштино-ярославские поме-
си несколько скороспелее – их возраст при первом осеменении – 
15 месяцев, с живой массой 366 кг и 357 кг. Индекс осеменения 
(количество осеменений на 1 плодотворное) у телок ярославской 
породы – 1,6, у голштинской – 1,7. Возраст первого отела голшти-
нов – 24,8 месяцев, ярославских чистопородных и голштинизиро-
ванных – 25,6 месяцев, то есть практически одинаковый.

Стадо преимущественно молодое: средний возраст – 2,6 от-
ела; животных первой лактации – 30%, третьей и старше – 43%. 
Средний возраст выбытия коров – 3,5 отела. Причины выбытия – 
21,5% по заболеванию конечностей (в основном, у голштинских 
и голштинизированных коров), яловости и гинекологии – 19,4%, 
заболевания вымени – 10,5%, низкой продуктивности (селекцион-
ный отбор) – 8,7%, травмы и несчастные случаи – 6,4%. Последние 
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происходят из-за недостаточного фронта кормления и скопления 
больших групп в секциях. Для решения этой проблемы первотелок 
стали содержать отдельно, на привязи, на контрольном дворе, где 
проводится их раздой, оценка по селекционным признакам и мето-
дический отбор для разведения по целевым стандартам. 

По удою первотелки ярославской породы уступают голштин-
ским и голштинизированным, но по содержанию жира и белка в 
молоке значительно превосходят их.

Продолжительность хозяйственного использования ярослав-
ских чистопородных коров дольше, чем у других пород, поэтому 
их пожизненные надои значительно выше, а также выход молочно-
го жира и белка за жизнь больше.

За 2016 год выход телят на 100 коров составил по хозяйству 
97% (+2% к 2015 г.), в том числе по ярославской породе – 101%, по 
голштинской – 86%. Сервис-период в среднем составил 126 дней 
(-9 дней к 2015 году), в том числе по ярославской породе и голшти-
низированным ярославским помесям – 118 дней, по голштинским 
чистопродным – 148 дней.

Такие результаты оплодотворяемости коров достигнуты благо-
даря высокой профессиональной квалификации техников-осемена-
торов и УЗИ-диагностике на ранних стадиях стельности коров.

Экономические расчеты показали, что годовая прибыль хозяй-
ства за 2016 год составила 95 млн рублей, в том числе от реализа-
ции молока – 24 млн 124 тыс. рублей. Рентабельность молочного 
скотоводства в 2016 году – 31,7%.

Заключение
Ярославская порода, признанная корифеями зоотехнической 

науки «гордостью отечественной селекции», и в настоящее вре-
мя конкурентоспособна по ряду хозяйственно-полезных качеств. 
Она идеально вписывается в систему органического сельского 
хозяйства, поэтому востребована населением для частных и крес-
тьянских хозяйств, а также при реализации проектов развития 
молочного животноводства с низким и средним уровнем инвести-
ций. Спрос на чистопродный ярославский скот устойчиво растет. 
От нетелей, закупленных несколько лет назад в АО «Племзавод 
Ярославка», создано 2 племрепродуктора по ярославской породе в 
Ставропольском крае («Урожайное» и «Авангард») с удоями коров 
6500 кг молока и более. За последние 4 года из хозяйства продано 
185 голов племенного молодняка, в т.ч. 122 – ценных племенных 
бычка класса элита-рекорд.
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Ярославская порода очень перспективна для развития масло-
дельной и сыродельной промышленности.

Вышеизложенное подтверждает большие потенциальные воз-
можности ярославской породы и необходимость сохранения ее 
ценного генофонда.

Литература
1. Тамарова, Р.В. Адаптация коров голштинской породы ка-

надской селекции в условиях молочного комплекса с привязным 
содержанием животных [Текст] / Р.В. Тамарова // Вестник АПК 
Верхневолжья. – 2016. – № 3 (35). – С. 41–48.

2. Семыкин, В.А. Научное обеспечение инновационного раз-
вития сельского хозяйства Курской области [Текст] / В.А. Семыкин, 
И.Я. Пигорев // Региональные проблемы повышения эффективности 
агропромышленного компекса: материалы Всероссийской науч.-
практ. конф. – Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2007. – С. 3–10.

3. Лебедько, Е.Я. Научно-методические основы создания вы-
сокопродуктивных стад в молочном скотоводстве: монография / 
Е.Я. Лебедько и др. – Брянск: Брянская ГСХА, 2014. – 122 с.

4. Тамарова, Р.В. Методы создания высокопродуктивных 
племенных стад и новых типов молочного скота: монография / 
Р.В. Тамарова. – Ярославль: Ярославская ГСХА, 2008. – 132 с.

5. Коренев, М.М. Племенная работа в животноводстве Ярос-
лавской области / М.М. Коренев, Н.С. Фураева. – Ярославль, 
2017. – 40 с.

УДК 637.146.004.12 : [637.12 : 636.271]
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТВОРОГА, 
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ МОЛОКА КОРОВ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ КАППА-КАЗЕИНА

д.с.-х.н., профессор, Р.В. Тамарова,
к.с.-х.н. Ю.А. Михайлова

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: творог, генотип, способ, физико-химические 

показатели, оценка, дегустация.
Оценены качественные показатели и выход творога из нату-

рального молока коров ярославской породы с разными генотипами 
каппа-казеина.
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THE QUANTITY AND QUALITY OF CURD OBTAINED 
FROM MILK OF COWS OF THE YAROSLAVL BREED 
WITH DIFFERENT GENOTYPES OF KAPPA-CASEIN
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Quality indicators and yield of curd from natural milk of cows 
of the Yaroslavl breed with different genotypes of kappa-casein are 
estimated.

Международная молочная федерация отмечает, что никакие 
другие белки не могут сравниться по пищевой ценности с молоч-
ными белками, которые содержат все заменимые и незаменимые 
аминокислоты и усваиваются организмом на 96–98%. 

Однако по данным сборников «Ежегодник по племенной ра-
боте с молочным скотом в хозяйствах РФ», в последние годы со-
держание белка в молоке коров всех пород в России снизилось на 
0,16% при одновременном увеличении удоев коров почти вдвое [1]. 
У коров ярославской породы имеются резервы роста по содержа-
нию белка в молоке. Исследования, проведенные специалистами 
племзавода «Горшиха» и ВНИИ маслодельной и сыродельной про-
мышленности, показали высокое содержание жира (4,79%), белка 
(3,87%), лактозы (5,00%) и, как следствие, – повышенную плот-
ность молока (1030,0 кг/м3) [2]. 

Если раньше фактически использовался жир молока (молоко 
питьевое, сметана, кефир, масло), то в настоящее время все более 
важным становится использование молочного белка. Такое разви-
тие рынка, скорее всего, сохранится, что, в свою очередь, означает 
увеличение важности производства молочного белка (сыр, творог) 
в противоположность производству жира молока. Творог пред-
ставляет собой традиционный белковый кисломолочный продукт, 
обладающий высокими пищевыми и лечебно-диетическими свой-
ствами. В твороге содержится 17% белков, большое количество 
ценной незаменимой аминокислоты метионина, которая обладает 
липотропным и антисклеротическим действием. Согласно Феде-
ральному закону от 2008 года «Технический регламент на молоко и 



138

молочную продукцию» и Техническому регламенту Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продук-
ции» от 2014 года творог определен как кисломолочный продукт, 
произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов 
(лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокис-
лых стрептококков) и методов кислотной или кислотно-сычужной 
коагуляции молочного белка с последующим удалением сыворотки 
(путем самопрессования, прессования, сепарирования (центрифу-
гирования), ультрафильтрации) [3].

Исследование выхода и качества творога из молока коров с раз-
ными генотипами каппа-казеина представляет большой интерес и 
изучено еще недостаточно, особенно творога, выработанного из 
молока коров ярославской породы. Цель данного исследования 
– оценить качественные показатели, включая органолептические 
свойства и выход творога из молока коров ярославской породы с 
разными генотипами каппа-казеина.

Методика
В технологическом отделе ГБУ ЯО «Ярославский государ-

ственный институт контроля качества сырья и пищевых продук-
тов» (г. Ярославль) были приготовлены образцы творога в соответ-
ствии с ТТИ ГОСТ Р 52096-008 «Творог. Типовая технологическая 
инструкция». Молоко для получения творога отбирали во время 
обеденной дойки от полновозрастных коров стада племзавода 
ЗАО «Ярославка», предварительно генотипированных по каппа-
казеину и находившихся на третьем-четвертом месяцах лактации. 
Для изготовления творога были отобраны 3 партии молока, каждая 
из которых была получена от 3-х ярославских коров с генотипами 
АА, АВ и ВВ каппа-казеина (по 1 литру от каждой коровы). 

Творог вырабатывали из цельного, ненормализованного моло-
ка, предварительно перемешанного механическим путем в течение 
3-4 минут и затем сквашенного: а) естественным способом, б) с до-
бавлением сычужного фермента и хлористого кальция, с последу-
ющим удалением сыворотки путем самопрессования. Окончание 
сквашивания определяли по титруемой кислотности сгустка, кото-
рая должна быть в пределах 90–100ОТ, и на излом. 

Органолептическая оценка творога была проведена членами 
дегустационной комиссии в количестве 10 человек из ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА по ГОСТ 31453-2013.



139

Результаты исследований
Исследования доказали достоверную связь аллельных вари-

антов каппа-казеина с выходом и качеством творога. Результаты 
приготовления творога, полученного кислотным и кислотно-сы-
чужным способами, из молока коров ярославской породы пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Химический состав и выход творога из молока коров 
разных генотипов каппа-казеина (n = 9)

Показатели творога
Генотип каппа-казеина

АА АВ ВВ
Кислотный способ

Масса творога, г 272,5 342,2 308,1
Выход творога, % 18,2 22,8 20,5
*Расход молока на 1 кг творога, кг 5,5 4,4 4,9
Масса сыворотки, г 1061,2 1023,2 1019,6

Состав творога
МДБ, % 13,02 13,84 13,04
МДЖ, % 11,25 7,25 9,00

Кислотно-сычужный способ
Масса творога, г 281,6 369,1 324,7
Выход творога, % 18,8 24,6 21,6
*Расход молока на 1 кг творога, кг 5,3 4,1 4,6
Масса сыворотки, г 1077,3 972,4 1011,1

Состав творога
МДБ, % 14,54 12,19 12,98
МДЖ, % 8,00 11,00 8,25

Примечание: * – Примерные нормы расхода молока на 1 кг 
жирного (18%) творога при жирности исходного молока 3,0–3,5% – 
6,946–5,893 кг (Приказ «Об утверждении норм расхода и потерь 
сырья …», 1987).

По данным таблицы 1 видно, что выход творога, произведенно-
го из молока ярославских чистопородных коров с генотипами ВВ 
и АВ каппа-казеина, превышал выход творога, полученного из мо-
лока сверстниц с генотипом АА, на 14,29%. Сыворотки отделилось 
больше из молока коров с генотипом АА каппа-казеина на 6–7% 
в сравнении с другими группами. При пониженном содержании 
белка в молоке от коров с генотипом ВВ каппа-казеина увеличил-
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ся выход творога за счет массы казеина и увеличения количества 
связываемой влаги. Белки молока коров с В-аллельным вариантом 
каппа-казеина в генотипе обладают лучшей гидрофильностью, то 
есть способностью удерживать влагу, образуя прочные связи. Та-
кие результаты получены в обоих способах приготовления творога, 
что указывает на их достоверность и закономерность выводов.

В соответствии с дегустационными картами членов дегустаци-
онной комиссии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА эксперименталь-
ные образцы творога характеризуются следующим образом (таб-
лица 2). По органолептическим показателям творог, полученный 
кислотно-сычужным способом, превосходил творог, приготовлен-
ный кислотным, и приобретал более нежный и приятный вкус. Изу-
чение качества полученного творога при створаживании молока 
показало значительные преимущества продукта, полученного из 
молока коров с генотипом АВ каппа-казеина и с использованием 
кислотно-сычужного способа коагуляции. По-видимому, это было 
связано с благоприятным соотношением массы связанной влаги к 
массе казеина, что оказало решающее влияние на качество творога 
из молока коров с генотипом АВ каппа-казеина.
Таблица 2 – Оценка качества творога из молока коров с разными 
генотипами каппа-казеина (n = 9)

Органолептиче-
ские показатели

Генотип каппа-казеина
АА АВ ВВ

Творог, полученный кислотным способом
Внешний вид и 
консистенция

Мягкая и мажу-
щаяся

Мягкая, с на-
личием частиц 

молочного белка

Мягкая, с на-
личием крупных 
частиц молочно-

го белка
Вкус и запах Горьковатый Кисломолочный Кисломолочный
Цвет Белый с кремо-

вым оттенком
Белый Белый

Балльная оценка 75 80 77
Творог, полученный кислотно-сычужным способом

Внешний вид и 
консистенция

Рассыпчатая Рассыпчатая, с 
наличием частиц 
молочного белка

Рассыпчатая, с 
наличием круп-
ных и упругих 

частиц молочно-
го белка

Вкус и запах Пресный Нежный и при-
ятный

Кисломолочный

Цвет Белый Белый с кремо-
вым оттенком

Белый

Балльная оценка 85 94 89
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Анализ рентабельности производства творога из молока коров 
ярославской породы с разными генотипами каппа-казеина пред-
ставлен в таблице 3.    
Таблица 3 – Рентабельность производства творога (n = 9)

Показатели
Генотип каппа-казеина

АА (базовый 
вариант) АВ ВВ

Кислотный способ
Масса творога, г 272,5 342,2 308,1
Расход молока на производство 1 кг творога, 
кг

5,5 4,4 4,9

Уменьшение расхода молока на производ-
ство 1 кг творога, кг

– 1,1 0,6

Себестоимость 1 кг молока, руб. 14,93 13,47 12,76
Экономия затрат на производство 1 кг творо-
га, руб.

– 14,82 7,66

Выход творога, % 18,2 22,8 20,5
*Себестоимость 1 кг творога, руб. 113,5 90,4 100,4
*Цена реализации 1 кг творога, руб. 180 180 180
Чистый доход на 1 кг творога, руб. 66,5 89,6 79,6
Экономический эффект на 1 кг творога, руб. – +23,1 +13,5
Рентабельность производства творога, %. 59 99 79

Кислотно-сычужный способ
Масса творога, г 281,6 369,1 324,7
Расход молока на приготовление 1 кг творо-
га, кг

5,3 4,1 4,6

Уменьшение расхода молока на производ-
ство 1 кг творога, кг

– 1,2 0,7

Себестоимость 1 кг молока, руб. 14,93 13,47 12,76
Экономия затрат на производство 1 кг творо-
га, руб.

– 16,16 8,93

Выход творога, % 18,8 24,6 21,6
*Себестоимость 1 кг творога, руб. 113,5 86,6 98,4
*Цена реализации 1 кг творога, руб. 180 180 180
Чистый доход на 1 кг творога, руб. 66,5 93,4 81,6
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Продолжение таблицы 3

Показатели
Генотип каппа-казеина

АА (базовый 
вариант) АВ ВВ

Экономический эффект на 1 кг творога, руб. – +26,9 +15,1
Рентабельность производства творога, % 59 110 83

Примечание: *Себестоимость и цена реализации 1 кг творога 
взяты по фактическим данным племзавода ЗАО «Ярославка» за 
2013 г., где имеется собственный цех переработки молока. 

Рентабельность производства творога выше из молока ко-
ров ярославской породы с генотипами ВВ и АВ каппа-казеина на 
22–46%, чем творога из молока коров с АА генотипом. Для плем-
завода ЗАО «Ярославка», имеющего собственную линию перера-
ботки молока, выгодно использовать выявленные закономерности, 
чтобы реализовывать творог по более высоким ценам. С целью 
повышения выхода готовой белковомолочной продукции можно 
также вводить дополнительную оплату работникам за повышенное 
содержание в молоке сухих веществ, в том числе белка.

Выводы
1.  На количество и качество творога оказывают влияние: 

генотип коров по каппа-казеину и способ коагуляции белков при 
сквашивании молока.

2.  Молоко коров, несущих в своем геноме аллель В гена кап-
па-казеина, является более пригодным к производству творога. Из 
такого молока можно приготовить творог большего количества и 
лучшего качества.

3.  Наличие у коров аллеля В каппа-казеина способствует по-
лучению дополнительной прибыли племзаводом ЗАО «Ярославка» 
при производстве творога, и также творог будет обладать высоким 
рыночным спросом за счет хорошего качества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНК-ТЕСТИРОВАНИЯ 

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ МОЛОКА КОРОВ
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(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
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вомолочность, технологические свойства, генотип каппа-казеина.

Работа посвящена исследованию селекционно-генетических 
параметров белковомолочности коров ярославской породы, гол-
штино-ярославских помесей и Михайловского типа с различными 
генотипами каппа-казеина.

THE USE OF DNA TESTING TO IMPROVE 
THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES 

OF MILK OF COWS
Doctor of Agricultural Sciences R.V. Tamarova,

Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlykov
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: Yaroslavl breed, mikhaillovsky type, milk protein, 
technological properties, the genotype of кappa-casein.

The work deals with breeding and genetic parameters of milk 
protein Yaroslavl breed cows, Holstein-Yaroslavl hybrids and 
mikhailovsky types with various genotypes of кappa-casein.

В области животноводства обеспечение продовольственной 
безопасности страны происходит вследствие повышения генетиче-
ского потенциала продуктивности животных и создания условий 
для наибольшей его реализации.

В 2016 году Россия по-прежнему оставалась одной из крупней-
ших стран-импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое 
молоко отношение импорта к объему товарного молока составляло 
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около 40%. Молоко и молочные продукты относились к основным 
товарным позициям в структуре импорта сельскохозяйственной про-
дукции в стоимостном выражении (7,7%, в том числе сыры и творог – 
2,9%). Импорт, главным образом, идет из Беларуси. На долю этой 
страны в общем объеме импорта, например, сливочного масла в РФ 
пришлось 82%, сыра – 87%, сухого молока и сухой сыворотки – 85%, 
цельномолочной продукции – 99%. Емкость российского рынка мо-
лока и молочной продукции в 2016 г., по оценкам Аналитического 
центра MilkNews, составила около 1,584 трлн руб. [1].

При анализе степени самообеспеченности оценивается потен-
циальная емкость рынков продовольствия. Ориентиром при этом 
являются рациональные нормы потребления продовольствия, соот-
ветствующие рациональным требованиям здорового питания. Так, 
рациональная норма потребления молока и молочных продуктов, 
рекомендованная РАМН, в 2016 г. составляла 325 кг на человека в 
год, а норма, по рекомендациям ВОЗ, составляет 405 кг на человека 
в год. Причинами этого являются снижение доходов населения и 
увеличение себестоимости. При этом, проведя исследования каче-
ства молочной продукции, было выявлено 7% молокосодержащей 
продукции, выпускаемой как полноценной молочной при помощи 
некорректной маркировки. 

Необходимо более широкое внедрение методов популяционной 
генетики, ДНК-технологий, маркерной селекции, иммуногенети-
ки, биотехнологии, молекулярной биологии.

Повышение содержания белка в молоке коров и улучшение его 
технологических качеств – одно из ключевых звеньев для удовлет-
ворения потребности населения.

Мониторинг показателей белковомолочности коров разных по-
род показывает устойчивую тенденцию снижения МДБ – в среднем 
за последние годы на 0,16% по РФ при одновременном увеличении 
удоев почти вдвое.

В Ярославской области с 2005 года активно реализуется про-
грамма ускоренного развития АПК. За счет инвестиций построено 
и модернизировано 33 крупных молочных комплекса, планируется 
построить еще 9 комплексов. 

Заполняют эти комплексы в основном импортным голштин-
ским черно-пестрым скотом селекции разных стран: Дании, Ни-
дерландов, Германии, США и Канады.

Удои коров с 2005 по 2015 год по 28 племенным хозяйствам 
повысились на 33,2%. Содержание жира в молоке за этот период 
также увеличилось (с 4,27 до 4,36%), а белка – несколько снизи-
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лось с 3,33 до 3,27% (данные бонитировок ОАО «Ярославское» по 
племенной работе). 

Это обусловлено не только генетическим фактором, но и усло-
виями кормления, а именно снижением белковых кормов в рацио-
нах коров (по данным Департамента АПК о закупках концентриро-
ванных кормов). 

Наибольшая белковомолочность – у коров ярославской по-
роды от 3,2 до 3,51% (в среднем 3,31%), наименьшая – у коров 
голштинской и черно-пестрой пород: от 3,09 до 3,37% (в среднем 
3,24%) [2, 3].

Многими исследователями установлено, что именно В-аллель-
ный вариант каппа-казеина является генетическим маркером более 
высокого содержания белка в молоке коров, большего выхода про-
дукции сыра и творога, более высокого их качества. 

А-аллельный вариант каппа-казеина в генотипе животных свя-
зан с повышенными удоями, он чаще встречается у высокопродук-
тивных коров.

Селекция по белковомолочности коров ведется учеными нашей 
академии с использованием генетических маркеров, а именно гено-
типов по каппа-казеину, с 2005 года по государственным заданиям.

ДНК-тестирование образцов крови коров проводили в ДНК-ла-
боратории ВНИИплем.

Генотипирование быков-производителей вели специалисты 
ОАО «Ярославское» по племенной работе в лаборатории ВИЖ с 
публикацией результатов в каталогах быков, где указаны генотипы 
по каппа-казеину, родословные и племенные категории оцененных 
быков. 

Исследования маточного поголовья ярославской, голштинской 
пород и их помесей Михайловского типа проводились в племен-
ных хозяйствах Ярославской области: племзаводах ОАО «Михай-
ловское», ОАО им. Дзержинского, АО «Ярославка», племрепро-
дукторе ООО «Меленковский».

Всего с 2005 года генотипировано по каппа-казеину 250 коров и 
89 быков-производителей. Кроме того, в 2016 году ДНК-тестирова-
но 107 коров в племзаводе «Пахма». В АО «Племзавод Ярославка» 
тестировано 65 коров [4].

В хозяйстве-оригинаторе Михайловского типа – племзаводе 
ОПХ «Михайловское» – в 2005 году нами первоначально было 
тестировано 76 коров. В-аллель каппа-казеина чаще встречается у 
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ярославских коров, а гомозиготный вариант ВВ – в 3,3 раза боль-
ше, чем у коров Михайловского типа.

Анализ показал, что удои первотелок Михайловского типа в 
среднем на 15,5% выше, по содержанию белка – достоверная раз-
ница в пользу ярославских чистопородных первотелок: в среднем 
на 0,14%, Р > 0,999. У ярославских коров видна отрицательная 
корреляция МДБ с удоем коров. С увеличением удоев снижалось 
содержание белка в молоке, что является общей биологической за-
кономерностью. 

В период 2006–2009 гг. были проведены более глубокие исследо-
вания в стадах двух ведущих племзаводов по ярославской породе – 
племзаводах ОАО «Михайловское» и ОАО им. Дзержинского. В 
задачи исследований также входило и изучение сыропригодности 
молока, количества и качества сыра, полученного из молока под-
контрольных коров. 

Животных с генотипом ВВ-каппа-казеина среди ярославских 
чистопородных коров в племзаводе ОАО «Михайловское» было 
20,6%, в ОАО «Племзавод им. Дзержинского» – 11,1%, или почти 
вдвое меньше. 

Межхозяйственная разница в показателях МДЖ и МДБ опреде-
ляется направлением и уровнем селекции. В ОАО племзавод «Ми-
хайловское» вели целенаправленную селекцию по МДБ в МДЖ. В 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» основным признаком отбора 
коров для разведения был удой. 

Аналогичные данные получены при ДНК-тестировании по 
генотипам каппа-казеина в племрепродукторе ЗАО СП «Мелен-
ковский» (n = 27 коров, из них 21 – ярославская чистопородная) и 
ЗАО племзаводе «Ярославка» (n = 22 головы, в т.ч. ярослав-
ских – 15). Частота встречаемости гена А каппа-казеина составила 
по хозяйствам, соответственно, 0,56 и 0,83, гена В – 0,44 и 0,17, то 
есть в племзаводе основное направление селекции – повышение 
удоя; в племрепродукторе использовали в подборе к стаду быков с 
В-аллельным вариантом каппа-казеина.

У исследованных коров стада ЗАО Агрофирма «Пахма» гено-
тип ВВ у коров голштинской породы – 9%, у ярославских голшти-
низированных – генотип ВВ отсутствует, что свидетельствует о се-
лекции в хозяйстве по удою как основному признаку.

Таким образом, в Ярославской области имеется реальная воз-
можность вести селекцию по белковомолочности коров с исполь-
зованием генетических маркеров. 
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Одной из проблем недостаточной эффективной терапии при 
воспроизводстве коров и риска увеличения послеродовых ослож-
нений является постоянно возрастающая лекарственная устой-
чивость возбудителей заболевания. В этой связи необходим по-
стоянный мониторинг как за составом микроорганизмов, так и за 
динамикой развития их резистентности. В последнее время эф-
фективность антибактериальных средств значительно снизилась 
из-за роста антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов, 
поэтому даже дорогие внутриматочные препараты приходится 
вводить не менее 2–3 раза. Причинами заболеваний могут быть 
не только патогенные микроорганизмы, но и нарушения обмена 
веществ как следствие интенсивного использования скота в не-
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благоприятных условиях кормления и содержания. В результате 
проведенных исследований установлено, что гомеопатические 
ветеринарные препараты в комплексном их применении для про-
филактики акушерской и гинекологической патологии у коров 
имеют высокую эффективность.

PRACTICAL EXPERIENCE IN THE REPRODUCTION 
OF HOMEOPATHIC PREPARATIONS CATTLE 
Candidate of Biological Sciences, docent A.V. Timakov, 
Candidate of Veterinary Sciences, docent T.K. Timakova 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: cow, reproduction, infertility, homeopathic remedies. 

One of the problems the lack of an effective therapy for the 
reproduction of cows and increase the risk of obstetric complications 
is constantly increasing drug resistance disease pathogens. In this 
regard, it requires constant monitoring, both microbial composition 
and the dynamics of their resistance. Recently, the effectiveness of 
antibacterial agents is significantly decreased due to the growth of 
antibiotic-resistant strains of microorganisms, so even expensive 
intrauterine preparations have to be administered at least 2–3 times. 
The causes of diseases can be not only pathogens, but also metabolic 
disorders like – a consequence of intensive livestock use in adverse 
conditions of feeding and maintenance. The studies found that the 
homeopathic veterinary drugs in combined use for the prevention of 
obstetric and gynecological diseases in cows, have a high efficiency.

Одним из основных условий увеличения производства продук-
ции молочного скотоводства является максимальное использование 
репродуктивного потенциала маточного поголовья крупного рога-
того скота. Ведущим фактором, сдерживающим интенсификацию 
воспроизводства, остается широкое распространение акушерско-
гинекологических патологий, следствием чего является значитель-
ное количество бесплодных коров и высокий процент яловости.

По данным (П.А. Красочко, 2003), ведущее место среди аку-
шерско-гинекологических патологий занимают послеродовые эн-
дометриты, за ними идет гипофункция яичников. Также могут воз-
никать субинволюция матки, персистентное желтое тело яичников. 
Все эти болезни ведут к бесплодию. Экономический ущерб от бес-
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плодия огромен – это и внеплановая выбраковка, удлиненный сер-
вис-период и, как следствие, недополучение телят, потери 8–10% 
годового надоя и неоправданно высокие расходы на кормление, со-
держание, осеменение и лечение бесплодных животных.

В течение многих лет антибиотикотерапия оставалась основ-
ным методом лечения гинекологических заболеваний. В послед-
нее время эффективность антибактериальных средств значительно 
снизилась из-за роста антибиотикоустойчивых штаммов микроор-
ганизмов, поэтому даже дорогие внутриматочные препараты при-
ходиться вводить не менее 2–3 раза. Причинами заболеваний могут 
быть не только патогенные микроорганизмы, но и нарушения об-
мена веществ как следствие интенсивного использования скота в 
неблагоприятных условиях кормления и содержания. 

Сложившаяся ситуация вынуждает искать более эффективные 
меры для решения имеющихся проблем (А.В. Тимаков, 2001). Наи-
более привлекательными в данном контексте являются гомеопати-
ческие препараты, успешно подтвердившие свою эффективность 
при лечении акушерско-гинекологических патологий коров. Они 
абсолютно безопасны, не накапливаются в органах и тканях, не 
снижают качество продукции.

В этой связи целью нашей работы стал вопрос изучения эф-
фективности гомеопатического препарата «Овариум композитум» 
в восстановлении и стимуляции воспроизводительных функций 
самок крупного рогатого скота.

Методика
Исследования проводились на базе молочного комплекса одно-

го из хозяйств Ярославского района Ярославской области на вы-
сокопродуктивных коровах айрширской породы со среднегодовым 
удоем 6500–7500 кг молока. Опыт проводили в два этапа.

На первом этапе проводимого нами исследования группы жи-
вотных формировали по принципу аналогов в течение первых су-
ток после отела. В опытную группу вошло 47 голов коров. Лече-
ние данной группы проводили препаратом «Овариум композитум» 
фирмы «Хелвет», который вводился внутримышечно в область 
крупа в дозе 5 мл в первые сутки после отела. Препарат вводился 
однократно.

В контрольную группу было включено 5 голов. Лечение этих 
животных проводили в первые дни после отела согласно традицион-
ным схемам лечения гинекологических больных коров, принятых в 
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хозяйстве. Лечение этих животных проводили с применением вну-
триматочных палочек, по 5 штук в полость матки в течение 3 дней. 
Для повышения тонуса матки применяли «Окситоцин» внутримы-
шечно по 40 ЕД в течение 3 дней, «Синестрол» 1% раствор дважды 
и «Тривитамин» внутримышечно по 10 мл в первые и седьмые сут-
ки после отела. Антибиотики применяли в установленных дозах в 
тяжелых случаях при повышении температуры тела животного с 
учетом антибактериальной чувствительности микроорганизмов. С 
целью стимуляции защитных сил организма, наряду с диетическим 
кормлением и поддержанием надлежащего микроклимата, приме-
няли внутривенное введение 10% раствора Хлористого кальция и 
40% раствора Глюкозы; тканевая терапия в виде внутримышечного 
введения АСД-2, а также проведения симптоматического лечения с 
использованием ряда других препаратов до исчезновения клиниче-
ских признаков заболевания репродуктивных органов коров.

На втором этапе проводимых нами исследований были ото-
браны 44 головы проблемных коров с различной патологией ре-
продуктивных органов, в том числе и многократно осемененные, 
но не оплодотворенные животные. Всем животным этой опытной 
группы вводили препарат «Овариум композитум» внутримышеч-
но, в дозе 5 мл, однократно, в разные сроки их физиологического 
состояния.

Исследование биохимических показателей сыворотки крови 
коров проводили в лаборатории биохимии ФГБНУ ЯрНИИЖК.

Эффективность проводимого лечения больных животных 
опытной и контрольной групп, а также у опытных коров второго 
этапа исследований оценивалась по срокам течения болезни, тя-
жести течения заболевания, времени от родов до даты последнего 
осеменения, индексу осеменения и затратам на лечение.

Результаты исследований
Проведенные нами наблюдения за физиологическим состояни-

ем высокопродуктивных коров айрширской породы в сухостойный 
период показали отсутствие видимых как таковых отклонений кли-
нического характера у стельных животных. Однако течение родовой 
деятельности у большинства коров проходило при слабых схватках 
и практическом отсутствии потуг. Период раскрытия шейки матки 
чаще всего проходил клинически незаметно. При наличии слабых 
потуг более 50% отелов завершались изгнанием плода лишь при 
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оказании своевременной акушерской помощи, и как следствие сла-
бой родовой деятельности – значительное количество задержания 
последов. На фоне данной патологии, вызывающей в последую-
щем осложнения, переходящие в хроническую форму (эндометри-
ты, патология яичников и др.), после проведенного лечения воспа-
лительный процесс в матке у большинства животных осложнялся 
вторичной микрофлорой, и заболевание приобретало хроническую 
форму. У этих животных отмечалось общее угнетение, понижение 
пищеварительной активности желудочно-кишечного тракта, от-
сутствие охоты и всех характерных признаков стадии возбуждения 
полового цикла. На 15 сутки клинико-гинекологического обсле-
дования больных коров у всех 5 голов контрольной группы была 
установлена гипотония матки, у 2 коров отмечался гнойно-фибри-
нозный эндометрит, а у 3 – серозно-катаральный эндометрит. Че-
тыре из пяти коров после проведенного нами лечения пришли в 
охоту и были осеменены к 90-му дню наблюдения, что составило 
80% от общего количества животных контрольной группы. Сред-
няя продолжительность периода от родов до последнего осемене-
ния составила 105 дней, что значительно больше по сравнению с 
опытной группой, а индекс осеменения составил 3,4 (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели кратности осеменения коров 
айрширской породы при однократном применении препарата 
«Овариум композитум»

Группы животных Число 
животных

Осеменение Индекс 
осеменения0 1 2 3

Контрольная 5 0 1 1 3 3,4
Опытная 47 18 17 10 2 1,91
Проблемные животные 44 17 5 5 17 2,5

В опытной группе высокопродуктивным животным в количе-
стве 47 голов после отела вводился препарат «Овариум композитум» 
однократно в дозе 5 мл. У всех животных этой группы в первые дни 
после отела отмечалась, как и у животных контрольной группы, 
острая воспалительная реакция половых органов с соответствую-
щими клиническими признаками: боль, гиперемия, экссудация и 
т.д. Однако тяжесть заболевания и его продолжительность у коров 
опытной группы были значительно легче и короче, чем у животных 
контрольной группы, лечение которых проводилось традиционны-
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ми методами. Через 15 дней после отела животные опытной груп-
пы, лечение которых проводили препаратом «Овариум компози-
тум», имели признаки серозного воспаления тела матки лишь 17 из 
47 голов, что составило 36% животных опытной группы. В целом 
по комплексу этот показатель составил более 50%. Следует особо 
отметить тот факт, что к 30 дню после отела в опытной группе от-
сутствовали животные, больные эндометритом, и лишь у 3 коров из 
47 была установлена гипотония матки. К 90 дню наблюдения все 
животные опытной группы пришли в охоту и были осеменены. Из 
47 голов были осеменены к 30 дню наблюдений – 25, к 45 дню – 20 и к 
90 дню – 2 головы. Средняя продолжительность сервис-периода 
составила 37 дней против 105 дней у животных контрольной груп-
пы, индекс осеменения – 1,91 (таблица 1).

На втором этапе наших исследований были использованы в опыте 
44 головы проблемных животных с различной формой хронической 
патологии репродуктивных органов. Всем этим животным незави-
симо от формы патологии, сроков заболевания препарат «Овариум 
композитум» вводился однократно, как и животным на первом эта-
пе, проведенных нами исследований, внутримышечно в дозе 5 мл.

У 39 проблемных животных из 44 отмечались характерные 
признаки хронического (скрытого) эндометрита. При ректальном 
исследовании выявить четкие признаки заболевания не удалось. 
Ритм половых циклов часто был нарушен или наблюдалась анафро-
дизия. Имели место многократные безрезультатные осеменения. У 
старых коров отмечалась ассиметрия рогов и атония матки. Однако 
указанные признаки могли характеризовать и другие заболевания 
полового аппарата. Выделений из матки в период от одной течки 
до другой не было. Канал шейки матки был закрыт, а слизистая 
влагалища – без видимых изменений. Единственным постоянным 
признаком хронического скрытого эндометрита являлось измене-
ние цвета маточных выделений во время течки. У всех животных 
слизь, выделявшаяся из матки, уже в начале течки имела помутне-
ние и серо-белый оттенок к концу течки, а у некоторых животных 
уже в начале течки в слизи обнаруживались мелкие глыбки. Форма 
и величина яичников зависела от их функциональной активности 
и момента исследования (фазы полового цикла). Подобного рода 
гинекологические заболевания трудно диагностируются, живот-
ные в некоторых случаях остаются без лечения и длительное время 
остаются бесплодными. У 4 из 44 проблемных коров отмечались 
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признаки гипофункции яичников, а у одной коровы была выявлена 
фолликулярная киста яичников.

Результаты исследований, проведенных на втором этапе апро-
бации «Овариум композитум», показали, что данный препарат 
обладает эффективностью при хронических гинекологических 
заболеваниях высокопродуктивных коров. Из 44 животных, ис-
пользуемых в опыте, 28 голов пришли в охоту и плодотвор-
но осеменились, что составило 64%, в том числе: 17 голов – с 
1-го осеменения; 5 голов – со 2-го осеменения; 6 голов – с 
3-го осеменения и более осеменений.

Остальные 14 голов, что составляет 36% от числа опытных жи-
вотных второго этапа наших исследований, были осеменены в тече-
ние дней наблюдения, индекс осеменения составил 2,5 (таблица 1).

При анализе биохимических показателей сыворотки крови ко-
ров контрольной, опытной и проблемной групп следует отметить 
достоверное снижение в короткие сроки в опытной и проблемной 
группах продуктов азотистого обмена – мочевины.

На всех этапах исследования крови в сухостойный и послеро-
довый периоды установлено, что у животных всех групп количе-
ство общего белка достоверно не отличалось. В исходном состо-
янии у всех животных количество общего белка было достоверно 
выше физиологических норм, что указывает на нарушение обмена 
веществ. Однако после введения препарата произошла нормали-
зация содержания общего белка уже на 4–5 сутки и оставалась на 
данном уровне весь период наблюдения.

В обмене кальция и неорганического фосфора в организме 
животных не установлено межгрупповых достоверных различий 
в содержании этих элементов на протяжении сухостойного и по-
слеродового периодов. Из всех показателей сыворотки крови после 
проведения биохимических исследований следует отметить незна-
чительное повышение активности ACT в опытной и проблемной 
группах, что указывает на увеличение обменных процессов в ге-
патоцитах. В контрольных группах, где не применяли «Овариум 
композитум», активность аминотрансфераз повышалась более зна-
чительно, тем самым указывая на повреждение клеток печени.

Выводы
Таким образом, проведенные нами исследования по изучению 

лечебной эффективности препарата «Овариум композитум» в срав-



154

нении с традиционными методами лечения больных коров с раз-
личными формами гинекологической патологии показали:

1. При лечении гинекологически больных коров гомеопати-
ческим препаратом «Овариум композитум» сокращается процесс 
восстановления воспроизводительной функции.

2. Одним из диагностических маркеров эффективности лече-
ния больных животных при проведении биохимических исследо-
ваний сыворотки крови может служить снижение активности аспа-
рагиновой трансаминазы. 
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СОСТОЯНИЕ ПЛЕМЕННЫХ РЕСУРСОВ 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
д.с.-х.н. Н.С. Фураева

(ОАО «Ярославское» по племенной работе, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: порода, надой, содержание жира, содержание 
белка, живая масса, выход телят на 100 коров, продолжительность 
использования.

В настоящее время в хозяйствах Ярославской области разво-
дится несколько пород крупного рогатого скота молочного направ-
ления. За 13 лет по состоянию на 1.01.2017 г. поголовье разводи-
мого скота снизилось на 51,8 тыс. животных, или 34%, в том числе 
коров на 23,4 тыс. голов, или 33,3%. Валовое производство моло-
ка увеличилось на 27,7 тыс. тонн (11,7%). Живая масса телок в 
18-месячном возрасте увеличилась на 49 кг – с 325 кг в 2004 году до 
374 кг в 2016 году. Продолжительность эксплуатации коров в реги-
оне сократилась на 1,2 отела и составила 3,3 отела.
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Currently, the farms of the Yaroslavl region bred several breeds 
of cattle of dairy direction. In 13 years as 1.01.2017 g. livestock 
breed of cattle decreased by 51,8 thousand, or 34%, including cows 
by 23,4 thousand heads, or 33,3%. Total milk production increased 
to 27,7 thousand tons (11,7 percent). Live weight of heifers at 
18 months of age increased by 49 kg – 325 kg in 2004 to 374 kg in 2016. 
The lifespan of cows in the region fell 1,2 calving and amounted to 
3,3 calving.

Ярославская область издавна сложилась как зона молочного и 
племенного животноводства и имеет достаточно большой селекци-
онно-производственный опыт.

До 1987 года в Ярославской области разводилась только ярос-
лавская порода скота, однако в связи с недостаточной конкуренто-
способностью ярославского скота по уровню молочной продуктив-
ности специалисты хозяйств проводят скрещивание ярославских 
коров с быками разных генераций и различных долей кровности по 
голштинской породе. Одновременно с этим завозятся нетели айр-
ширской, черно-пестрой и голштинской пород крупного рогатого 
скота и формируются стада этих пород.

По состоянию на 01.01.2017 г. во всех категориях сельхозпред-
приятий Ярославской области содержалось 100,7 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 46,8 тыс. коров. В статье приведен 
анализ развития животноводства с 2004 по 2016 годы. 

За 13 лет поголовье разводимого скота снизилось на 51,8 тыс. 
животных, или 34%, в том числе коров на 23,4 тыс. голов, или 
33,3%. В то же время, несмотря на сокращение поголовья коров в 
области (за анализируемый период в среднем 2,34 тыс. животных 
в год), валовое производство молока увеличилось на 27,7 тыс. тонн 
(11,7%) благодаря среднегодовому приросту молочной продуктив-
ности на 217,5 кг молока.

В племенных хозяйствах с 2004 по 2016 годы произошло не-
значительное снижение поголовья – на 0,9 тыс. голов, но поголовье 
коров увеличилось на 0,1 тыс. голов, или 0,6%. Рост молочной про-
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дуктивности составил 47,9%, или 2256 кг молока на корову, соот-
ветственно валовое производство молока в племенных хозяйствах 
увеличилось на 44,8% и составило 36,8% от производства молока 
всех сельхозпредприятий области.

Показатели по получению телят на 100 коров свидетельствуют 
о тенденции их сокращения, за 13 лет в среднем по области – на 
7%, по племенным хозяйствам – на 5%.

В настоящее время в хозяйствах Ярославской области разводится 
4 породы и 1 тип крупного рогатого скота молочного направления: 
ярославская чистопородная, улучшенные генотипы ярославской по-
роды, Михайловский тип ярославской породы, голштинская, черно-
пестрая, айрширская. В последние годы в небольшом количестве 
завезены животные джерсейской, абердин-ангусской и симменталь-
ской породы, которые содержатся в товарных хозяйствах области.

За анализируемый период наиболее многочисленное поголовье 
в регионе занимает ярославский скот (ярославская, улучшенные 
генотипы и Михайловский тип), и по состоянию на 1.01.2017 г. 
его удельный вес составил 72,5% (–24,3% к 2004 г.). Удельный вес 
черно-пестрого скота составил 4,0%, голштинского – 17,5% (соот-
ветственно +3,1 и 16,1%). Поголовье айрширского скота возросло 
незначительно – на 0,5%.

Анализ данных зоотехнического учета хозяйств Ярославской об-
ласти показывает, что массив ярославского скота представлен живот-
ными с различной степенью кровности по голштинской породе (31,8% 
улучшенных генотипов и 1,3%  Михайловского типа) и чистопород-
ными (39,4%). В среднем за год удельный вес чистопородных особей 
в ярославской породе снижался примерно на 3,9%, а увеличение гол-
штинизированных животных достигает в среднем за год 1,3%.

По племенным хозяйствам динамика изменения численности 
по породам за 13 лет аналогичная. К 2017 году поголовье чистопо-
родной ярославской снизилось на 31,8%, поголовье улучшенных 
генотипов возросло на 10,5%. Произошел рост поголовья голштин-
ского и черно-пестрого скота на 17,8 и 6,9% соответственно, пого-
ловье айрширского скота увеличилось незначительно – на 0,3%.

За 13-летний период по состоянию на 1.01.2017 г. молочная 
продуктивность разводимых пород претерпела существенные из-
менения (таблица 1).

В 2016 году по сравнению с 2004 годом удой на корову по обла-
сти увеличился на 2509 кг. Наивысший фактический удой остается 
у животных голштинской породы – в среднем 6800–8500 кг. Наи-
меньшие показатели продуктивности у ярославского чистопородно-
го скота, в 2016 году их надой составил 5090 кг молока на корову. 
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Аналогично в племенных хозяйствах области в течение послед-
них 13 лет наблюдался рост продуктивности коров по всем поро-
дам на 2008 кг молока, среднегодовой прирост составил +167 кг. 

В разрезе пород наивысшее увеличение продуктивности полу-
чено у голштинского (+1946 кг), ярославского скота улучшенных 
генотипов (+1932 кг). У ярославского чистопородного скота уве-
личение составило 1233 кг, у айрширского – +1335 кг, у животных 
черно-пестрой породы – +116 кг. Сравнительная оценка молочной 
продуктивности коров Ярославской области с продуктивностью в 
разрезе пород по Российской Федерации на 2016 год показывает, 
что по ярославской породе результат по области выше российско-
го на 203 кг молока, по голштинской – выше на 421 кг молока, по 
черно-пестрой – выше на 575 кг, по айрширской – выше на 531 кг 
молока.

В среднем по области живая масса телок в 18-месячном возрас-
те увеличилась. Положительным моментом следует отметить из-
менение в возрасте плодотворной случки. У телок всех пород воз-
раст первого осеменения (плодотворная случка) за этот же период 
по области снизился на 3,6 месяца – с 22 месяцев до 18,4 месяца. 
Живая масса телок при первом осеменении возросла в среднем по 
области на 24 кг – с 348 кг до 372 кг. В племенных хозяйствах по-
казатели интенсивности роста телок значительно выше. В среднем 
по телкам всех пород в 18-месячном возрасте живая масса возрос-
ла на 47 кг – с 346 кг до 393 кг.

В среднем по области за период с 2004 по 2016 годы проис-
ходило увеличение содержания жира в молоке в среднем на 0,17%. 
С 2009 по 2016 годы отмечается тенденция снижения содержания 
белка в молоке как в среднем по области на 0,12%, так и по племен-
ным хозяйствам на 0,1% по всем породам. Наивысшее содержание 
белка в молоке у коров ярославской породы по племенным хозяй-
ствам – 3,28%. 

Параметры производственного использования коров оказыва-
ют огромное влияние на экономическую эффективность молоч-
ного скотоводства. За анализируемый период продолжительность 
эксплуатации коров в регионе сократилась на 1,2 отела и составила 
3,3 отела. 

В племенных хозяйствах срок производственного использова-
ния животных составил 3,1 отела, произошло снижение за 13 лет на 
0,9 отела. Наименьший срок эксплуатации у животных черно-пе-
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строй породы – 2,5 отела и голштинской породы – 2,6 отела. Наи-
больший у ярославской и айрширской пород – по 3,3 отела.

Приведенные материалы свидетельствуют, что по мере уве-
личения продуктивности разводимых в области пород у коров 
наблюдается одновременное снижение продолжительности их 
хозяйственного использования и показателей, характеризующих 
воспроизводительные качества животных.

За период 2004–2016 годы увеличилась относительная числен-
ность ежегодно выбывающих из стада коров в подконтрольной по-
пуляции с 14,5% до 17%, что и явилось одной из основных причин 
сокращения продолжительности использования разводимого ско-
та. Основными причинами выбытия животных из стада являются 
совокупность заболеваний (гинекологические, вымени, конечно-
стей), причем абсолютный показатель этих причин за 13-летний 
период увеличился с 49,2 до 57,2%. 

Ярославская область является основным центром совершен-
ствования ярославской породы и потенциальным источником пле-
менного материала для товаропроизводителей. В 2011 году при 
ОАО «Ярославское» создана ассоциация ярославской породы круп-
ного рогатого скота.

Животные ярославской породы обладают рядом ценных хозяй-
ственно-полезных признаков: неприхотливость к условиям корм-
ления и содержания, адаптивность к местным внешним условиям, 
в том числе и северных областей России, высокое качество молоч-
ной продукции, крепкая конституция, отсутствие затруднений при 
отелах, долголетие, устойчивость к инфекционным заболеваниям, 
таким как лейкоз, бруцеллез, туберкулез, способность приспоса-
бливаться к новым технологиям.

В настоящее время скот ярославской породы пользуется боль-
шим спросом в сельскохозяйственных предприятиях с собственной 
переработкой молока, в хозяйствах, занимающихся производством 
экологически чистой продукции, и на частных фермах.

Скот ярославской породы разводят в 8 регионах РФ: Ярослав-
ской, Ивановской, Тверской, Костромской, Московской, Вологод-
ской, Калужской областях и Ставропольском крае. 

На 01.01.2017 г. в РФ имелось 48,33 тыс. голов подконтрольно-
го поголовья крупного рогатого скота ярославской породы, в том 
числе 29,78 тыс. коров. В настоящее время относительная числен-
ность скота ярославской породы составляет 1,7%. Лучшая часть 
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породы и основное поголовье (61,0%) сосредоточено в Ярослав-
ской области.

По численности подконтрольного поголовья ярославская по-
рода занимает восьмое место среди ведущих молочных пород РФ 
(таблица 2). 
Таблица 2 – Молочная продуктивность 
и производственные показатели коров ведущих молочных пород РФ 
по данным Ежегодника ВНИИплем, 2016 г. 

Порода

Коли-
чество 
коров, 
тыс. 

голов

Молочная продуктивность 
за 305 дней последней 
законченной лактации Живая 

масса, 
кг

Продол-
житель-
ность 

сервис-
периода, 

дней

Продолжи-
тельность 
исполь-
зования 
коров 

в отелах
удой, 

кг

содер-
жание 

жира, %

содер-
жание 

белка, %
Черно-
пестрая

898,9 6261 3,85 3,13 538 130 3,49

Гол-
штин-
ская

252,9 8100 3,84 3,23 563 150 2,67

Красно-
пестрая

93,4 5956 3,88 3,14 554 126 3,42

Холмо-
горская

112,3 5703 3,82 3,14 529 117 4,21

Симмен-
тальская

110,9 4841 3,90 3,18 536 114 4,06

Красная 
степная

60,1 4748 4,00 3,22 507 120 3,49

Айр-
ширская 

51,7 6554 4,08 3,28 505 135 3,43

Ярос-
лавская 

29,8 
8 место

5769 
5 место

4,22 
1 место

3,18 
4 место

501 
9 место

124 
5 место

3,80 
3 место

Бурая 
швицкая

20,1 4906 3,92 3,18 510 111 3,74

Всего по 
РФ

1671,9 6254 3,88 3,16 538 130 3,44

По основным продуктивно-производственным показателям 
среди ведущих пород молочного направления коровы ярославской 
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породы занимают пятое место по удою за 305 дней последней за-
конченной лактации, первое – по содержанию жира, второе – по 
содержанию белка в молоке, девятое – по живой массе, пятое – по 
продолжительности сервис-периода и третье – по продолжитель-
ности использования коров в стаде.

Племенная база ярославской породы крупного рогатого скота 
Российской Федерации в настоящее время представлена 10 заво-
дами и 27 племрепродукторами. Четыре племзавода находятся в 
Ярославской области (ООО «Горшиха», АО «Ярославка», ООО 
«Агроцех», ОАО имени Дзержинского), шесть – в Ивановской (СПК 
«Ленинский путь», ЗАО «Заря», ООО «Родниковский племзавод», 
СПК «Большевик», СПК «Возрождение», СПК «им. Фрунзе»).

По результатам бонитировки 2016 года продуктивность ярос-
лавских коров в племенных хозяйствах России составила 5769 кг 
молока с содержанием жира 4,22%, белка – 3,18%. 

Продуктивность по племенным хозяйствам Ярославской обла-
сти ярославских коров – 6264 кг молока с содержанием жира 4,49%, 
белка – 3,15%. С 2000 года увеличение надоя составило +2383 кг 
молока, содержание жира  – 0,35%. 

Генетический потенциал стад составляет от 6,0 до 7,5 тыс. кг 
молока. Об изменении генетического потенциала породы в опре-
деленной степени можно судить по количеству высокопродуктив-
ных животных в популяции. В племенных стадах Ярославской 
области ежегодно наблюдается рост животных ярославской поро-
ды с продуктивностью более 7000 кг молока, если в 2000 году их 
было всего 89 голов, или 0,7% от общего поголовья (по послед-
ней законченной лактации), в 2005 году – 381 голова, или 2,8%, 
2010 году – 1225 голов, или 8,3%, 2015 году – 2087 голов, или 
18,1%, 2016 году – 2389 гол., или 29,8%. Это еще раз подтверж-
дает, что потенциал в породе есть, для этого необходимо создать 
соответствующие условия кормления, содержания, организовать 
раздой коров и интенсивное выращивание молодняка, что позво-
лит сократить интервал между поколениями и ускорить генетиче-
ский прогресс в породе.

Рекордистки ярославской породы из ведущих племенных заво-
дов Ярославской области:

–  Гожая 1395, 2011 года рождения, происхождение ООО 
«Горшиха», продуктивность по наивысшей третьей лактации со-
ставила 10360 кг с содержанием жира 4,54% и белка 3,22%;
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–  Горечавка 1375, 2011 года рождения, происхождение 
ООО «Горшиха», продуктивность по наивысшей второй лактации 
составила 9867 кг с содержанием жира 4,74% и белка 3,21%;

–  Сакура 1032, 2008 года рождения, происхождение 
ОАО «ПЗ им. Дзержинского», продуктивность по наивысшей тре-
тьей лактации составила 9533 кг с содержанием жира 4,50% и бел-
ка 3,14%;

–  Ракита 1229, 2007 года рождения, происхождение 
АО «Ярославка», продуктивность по наивысшей пятой лакта-
ции составила 8738 кг молока с содержанием жира 4,94%, белка 
3,57%.

В результате длительной селекции экстерьерные признаки 
ярославского скота в значительной мере улучшились. Животных 
ярославской породы отличает крупный рост, хорошо развитый ко-
стяк, глубокое растянутое туловище, крепкая конституция, плотное 
прикрепление передних и высокое задних долей вымени, правиль-
ное расположение сосков, что позволяет их использовать на про-
мышленных комплексах с беспривязным содержанием (районы 
племенного скотоводства). Подавляющее количество животных 
имеет молочный тип телосложения.

Долголетие – ценная особенность ярославского скота. Многие 
коровы лактируют 7–9 лактаций, отдельные 13–14, сохраняя высо-
кую продуктивность до последней лактации (Р.В. Тамарова, 2001; 
Л.П. Москаленко и др., 2002). 

В ОАО «Ярославское» по племенной работе по состоянию на 
01.01.2017 г. содержится 41 бык-производитель, из них 13 голов – 
чистопородных ярославских с продуктивностью матерей от 7342 до 
10360 кг молока с содержанием жира от 4,00 до 5,27% и белка от 
3,19 до 3,49%, 14 голов – улучшенных генотипов с продуктивнос-
тью матерей от 9022 до 12359 кг молока с содержанием жира от 
4,09 до 5,09% и белка от 3,01 до 3,52%.

В криобанке ОАО «Ярославское» по племенной работе 
на  1.01.2017 г. накоплено и хранится 1053,7 тыс. доз семени от 
133 быков-производителей ярославской породы. Наибольшую 
долю по количеству накопленного семени имеют линии Жилета – 
158,1 тыс. доз, Мурата – 144,7 тыс. доз, Марта – 53,5 тыс. доз, 
Вольного – 132,2 тыс. доз, Доброго – 127,2 тыс. доз, Марса – 
75,5 тыс. доз. 

Ярославские быки, семя которых используется в осеменении 
коров и телок, принадлежат к 9 заводским линиям: Мурата ЯЯ-
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4399, Вольного ЯЯ-4370, Марта ЯЯ-2456, Жилета ЯЯ-4574, Добро-
го ЯЯ-4627, Марса ЯЯ-4139, Магната ЯЯ-4466, Чародея ЯЯ-1544 и 
Невода ЯЯ-3908.

На перспективу рекомендованы в качестве родоначальников 
новых заводских линий следующие быки-лидеры ярославской по-
роды: Гусар 714 ЯЯ-5976, Мак 105 ЯЯ-5256, Мот 1060 ЯЯ-5819, 
Маяк 900 ЯЯ-5121, Гранит 361 ЯЯ-5893, которые выделены из вы-
сокопродуктивных современных линий: Вольного, Марта, Мурата 
и Жилета.

В настоящее время в ОАО «Ярославское» по племенной ра-
боте создан резервный генофондный банк спермы от 102 лучших 
быков-производителей 9 линий ярославской породы в количестве 
8233 доз и генофондный банк эмбрионов ярославской породы от 
коров быкопроизводящей группы. Для обеспечения мероприятий 
для поддержания структуры породы и дальнейшего ее развития в 
регионе также необходимо сохранить чистопородное ядро в каж-
дом племенном хозяйстве в размере 25-40% стада для сохранения 
всего разнообразия существующего набора генов.

В настоящее время разведение ярославской породы осущест-
вляется по двум основным направлениям:

–  чистопородное разведение,
–  формирование высокопродуктивных животных улучшен-

ных генотипов за счет использования генофонда голштинской по-
роды.

С целью определения эффективности использования голштин-
ской породы для совершенствования продуктивных качеств ярос-
лавского скота был проведен анализ молочной продуктивности и 
хозяйственно-полезных признаков коров с различной долей кров-
ности по голштинской породе в хозяйствах, где маточное поголо-
вье улучшенных генотипов составляет более 50%.

Тенденция к увеличению уровня молочной продуктивности 
при повышении кровности свыше 37,5% сохраняется как у пер-
вотелок, так и у полновозрастных коров. Наивысшую продуктив-
ность имеют коровы с кровностью свыше 87,5% по голштинской 
породе – 7182 кг. Превосходство по содержанию жира в молоке 
имеют животные с кровностью 75,1-87,5% – 4,33%. У живот-
ных с кровностью 87,5% от разведения в себе содержание жира 
в молоке достигло 4,64%. Наивысшее содержание белка в мо-
локе отмечено у животных с кровностью 75,0% от разведения в 
себе – 3,28%. 
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Наибольшую продолжительность сервис-периода имеют 
коровы с кровностью свыше 87,5% по голштинской породе – 
140,5 дней, наименьшую – с 50% кровностью – 112,8 дней. Уста-
новлено, что оптимальный возраст при плодотворном осеменении 
у животных с кровностью 75%, 87,5% и 87,5% от разведения в се-
бе – 18 месяцев.

Хозяйственный срок использования коров ярославской поро-
ды и животных с кровностью 75% от разведения в себе составляет 
3,1 отела.

Дальнейшее использование генофонда голштинской породы 
для улучшения скота ярославской породы необходимо строго ко-
ординировать с целью сохранения ценных хозяйственно-полезных 
признаков ярославской породы.

Для селекционной работы с животными улучшенных геноти-
пов определены быки-лидеры. В каждой генеалогической группе 
их число составляет 2–4 производителя, и имеется запас криокон-
сервированной спермы от 10 до 126 тысяч доз. 

В сложившейся ситуации задача сохранения ценнейшего гено-
фонда и развития уникальной отечественной породы крупного ро-
гатого скота становится весьма актуальной.

Предметом сохранения генофонда ярославского скота должны 
стать ее уникальные хозяйственно-полезные признаки:

–  адаптивность к местным условиям;
–  высокое качество молока;
– повышенная продолжительность жизни, хозяйственное 

долголетие;
– крепкая конституция;
– хорошие воспроизводительные качества;
– устойчивость к ряду заболеваний;
– возможность использования в возвратных подборах для 

обогащения свойствами жирно- и белковомолочности.
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