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Известно, что Т-хелперы включают в свой состав два типа клонов: Th 1 и Th 2. Первые 
выделяют интерлейкин-2, интерферон и фактор некроза опухолей и стимулируют образование 
и дифференциацию Т-киллеров, тогда как Th 2 в основном стимулируют секрецию антител В- 
лимфоцитами [18].

На основании полученных данных можно предположить, что использование кормовой до
бавки стимулирует образование в первую очередь Т 2 хелперов, поскольку под действием ос
новного ее компонента, гуминовых кислот, также увеличивается содержание иммуноглобулинов 
в сыворотке крови [10].

Среди других субпопуляций лимфоцитов существенных различий между контрольной и 
опытной группой обнаружено не было, хотя отмечалась тенденция к снижению количества не
дифференцированных клеток.

Заклю чение. 1. Использование комплексной добавки приводит к изменению эритропоэза, 
что обусловливает увеличение содержания гемоглобина в эритроцитах и увеличение их объе
ма.

2. При неизменном соотношении различных видов лейкоцитов отмечается увеличение 
уровня иммунологической реактивности, на что указывает большее содержание теофиллин- 
резистентных лимфоцитов (Т-хелперов).
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Известно, что Т-хелперы включают в свой состав два типа клонов: ТІ1 1 и ТІ1 2. Первые
выделяют интерлейкин-2, интерферон и фактор некроза опухолей и стимулируют образование
и дифференциацию Т-киллеров, тогда как ТІ1 2 в основном стимулируют секрецию антител В-
лимфоцитами [18].

На основании полученных данных можно предположить, что использование кормовой до-
бавки стимулирует образование в первую очередь Т 2 хелперов, поскольку под действием ос-
новного ее компонента, гуминовых кислот, также увеличивается содержание иммуноглобулинов
в сыворотке крови [10].

Среди других субпопуляций лимфоцитов существенных различий между контрольной и
опытной группой обнаружено не было, хотя отмечалась тенденция к снижению количества не-
дифференцированных клеток.

Заключение. 1. Использование комплексной добавки приводит к изменению эритропоэза,
что обусловливает увеличение содержания гемоглобина в эритроцитах и увеличение их объе-
ма.

2. При неизменном соотношении различных видов лейкоцитов отмечается увеличение
уровня иммунологической реактивности, на что указывает большее содержание теофиллин-
резистентных лимфоцитов (Т-хелперов).
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дающихся по продуктивности коров, от других -  их или нет совсем, или встречаются единицы. Выход 
рекордисток и высокопродуктивных животных существенно повышается с увеличением среднего удоя 
коров семейства. В большинстве своем дочери коров-рекордисток не достигают уровня удоев своих 
матерей, тем не менее средний удой дочерей превышает средний удой их сверстниц на 5,1-7,1%. Клю
чевые слова: корова-рекордистка, высокопродуктивная корова, удой, бык-производитель, семейство, 
продуктивность.

Recorder-cows and high-yielding cows in the estimated herds were obtained mainly from Holstein bulls of 
foreign breeding. From some bulls-producers received a number of outstanding in productivity cows, from others - 
they are or not at all, or there are units. The yield of recorders and highly productive animals increases significant
ly with the increase in the average milk yield of the maternal families. For the most part, daughters of cows-

exceeds the average milk yield of their peers by 5.1-7.1%. Keywords: cow-record, high-yielding cow, yield, bull, 
family, productivity.

Введение. В настоящее время перед учеными и селекционерами стоит задача создания 
пород и внутрипородных типов, сочетающих в себе целый комплекс хозяйственно полезных 
признаков [7].

В условиях сельскохозяйственных предприятий со стабильно высоким уровнем кормле
ния и хорошими условиями содержания маточного поголовья специалисты должны уделить 
больше внимания дальнейшему улучшению качества дойного стада. В результате длительного 
периода голштинизации через использование быков-производителей и племенной продукции 
голштинской породы в сельскохозяйственных предприятиях республики созданы стада со 
сложной генетической структурой и достаточно высоким генетическим потенциалом.

При комфортных для коров условиях менеджмента(кормление, содержание, уход) в пол
ной мере проявляются генетические задатки животных. Поэтому о возможностях эффективного 
совершенствования маточного поголовья в таких стадах свидетельствует наличие высокопро
дуктивных коров соответствующего генотипа.

Коровы с рекордной продуктивностью, в 1,5-2 раза и более превышающие средние пока
затели, уже сами по себе являются достижением в племенной работе и служат определенным 
показателем генетического потенциала породы, который реализовался в конкретных природно
хозяйственных условиях [2].

В повышении продуктивности крупного рогатого скота быки-производители имеют боль
шое значение, поскольку в данной группе животных точнее, чем в других, осуществляется гене
тическая оценка используемых особей [5]. Л. Антал считает, что решающее влияние на совер
шенствование не только отдельных линий, стад, но и породы в целом оказывает широкое ис
пользование быков-улучшателей, полученных от коров с рекордной продуктивностью [1]. По
этому для селекции особую ценность представляют молочные коровы с высокими надоями за 
весь период их использования в стаде, стойко передающие эти качества потомству [6, 8].

В связи с этим, цель исследований - оценить результаты использования быков- 
производителей разных генотипов и маточных семейств с разным уровнем продуктивности в 
дойных стадах РУП «Учхоз БГСХА» и РДУП «ЖодиноАгроплемЭлита».

Материалы и методы исследований. В дойных стадах РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого 
района и РДУП «ЖодиноАгроплемЭлита» Смолевичского района выделено соответственно 72 
и 110 коров-рекордисток (8000 кг молока за лактацию и выше), 86 и 109 высокопродуктивных 
коров (6000-8000 кг молока за лактацию), что составляет 14,1 и 14,3% от общей численности 

)в в стадах.
Изучено происхождение коров данных групп и оценено влияние родителей на продуктив- 

качества потомства. Произведено сравнение продуктивности рекордисток и их дочерей со 
эстницами. Из показателей продуктивности оценивали удой за 305 суток первой и макси- 
ьной лактаций, массовую долю жира (МДЖ) и белка (МДБ) в молоке.

Первичный материал статистически обработан согласно общепринятым методикам [3, 4], 
с использованием пакета анализа данных MS Ехсе1-2010.

Результаты исследований. Установлено, что выделенные животные получены в основ
ном от быков зарубежной селекции, причем выявлена тенденция существенного повышения 
выхода высокоценных дочерей в обоих стадах с увеличением племенной ценности быков-отцов 
и матерей по удою. Коровы-рекордистки в стаде РУП «Учхоз БГСХА» в основном получены от 
голштинских быков зарубежной селекции: канадских -  Аэровуда 750007 (11,8% от общего коли
чества дочерей в стаде) и Лаузано 750072 (15,9%); американского -  Манди 599863 (10,3%); 
германского -  Флирта 600112 (10,7%), а также от помесных быков отечественной селекции 
(голштинская*белорусская черно-пестрая) Физика 3925 (11,1%) и Паруса 699747 (11,8%). Лиде
ром по численности дочерей-рекордисток в потомстве является бык датской селекции Фен

RESULTS OF USING BULLENES OF VARIOUS GENOTYPES AND MATERNAL FAMILIES 
WITH A DIFFERENT PRODUCTIVITY LEVEL

*Kazarovets N.V, *Pavlova T.V, **Martynov A.V., *Moiseev K.A.
*Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 

**Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Republic of Belarus

recorders do not reach the level of their mothers milk yields, nevertheless, the average milk yield of daughters
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дающихся по продуктивности коров, от других - их или нет совсем, или встречаются единицы. Выход
рекордисток и высокопродуктивных животных существенно повышается с увеличением среднего удоя
коров семейства. В большинстве своем дочери коров-рекордисток не достигают уровня удоев своих
матерей, тем не менее средний удой дочерей превышает средний удой их сверстниц на 5,1-7,1%. Клю-
чевые слова: корова-рекордистка, высокопродуктивная корова, удой, бык-производитель, семейство,
продуктивность.

КЕЅШ_ТЅ ОР ЦЅІІ\І(3 ВШ_І_ЕІ\ІЕЅ ОР \/АКІОЦЅ ЄЕМОТУРЕЅ АМО МАТЕКМАЬ РАМІІ_ІЕЅ
\/\ІІТН А ІЭІРРЕКЕМТ РКООЦСТІУІТУ ЬЕ\/ЕЬ

*Кагагоуеіз І\І.\/, *РауІоуа Т.\/, **Маг±упоу А.\/., *Моізееу К.А.
*\/іїерзк Ѕтате Асаоету ої \/ететіпагу Меоісіпе, \/іїеЬзК, Верирііс оГ Веіагыз

**ВеІагызіап Ѕтате А9гісиІ'шгаІ Асаоегпу, Оогкі, Верирііс оГ Веіагиз

Ресогс/ег-сои/з апс/ /1і9І1-уіе/с/іпу сои/з іп 1/те езіітаїесі пегсіз и/еге орїаіпесі таіпіу Ґгот Ноізїеіп Ьи//з оі
Гогеіуп Ьгеес/іпу, Ргот зоте Ьиі/з-ргос/исегз гесеіуесі а питрег оі оиїзгапсііпо іп ргосіисїіуіїу сои/з, ігот ог/1егз -
І/1еу аге ог по! аі а//, ог І/1еге аге ипііз, Т/1е уіе/сі оі гесогсіегз апсі /1/9/1Іу ргосіисїіуе апітаіз іпсгеазез зіупійсапі-
/у и/іі/1 І/1е іпсгеазе іп І/1е ауегауе ті/к уіе/сі оі і/1е таіегпа/ Ґаті/іез. Рог гле тозт рагт, сіаиуліегз оі соиіз-
гесогоегз до по! геас/1 І/1е /еуе/ оі І/1еіг то!/1егз ті/К уіе/сіз, пеуегтле/езз, гле ауегауе ті/к уіе/сі оі сіаиу/1тегз
ехсееоз І/че ауегауе ті/к уіе/сі оі І/1еіг реегз Ьу 5.1-7,1%. Кеуи/опїз: сои/-гесого, ліуп-уіе/оіпу соуу, уіе/о, Ьи//,
Ґаті/у, ргосіисііуііу.

Введение. В настоящее время перед учеными и селекционерами стоит задача создания
пород и внутрипородных типов, сочетающих в себе целый комплекс хозяйственно полезных
признаков [7].

В условиях сельскохозяйственных предприятий со стабильно высоким уровнем кормле-
ния и хорошими условиями содержания маточного поголовья специалисты должны уделить
больше внимания дальнейшему улучшению качества дойного стада. В результате длительного
периода голштинизации через использование быков-производителей и племенной продукции
голштинской породы в сельскохозяйственных предприятиях республики созданы стада со
сложной генетической структурой и достаточно высоким генетическим потенциалом.

При комфортных для коров условиях менеджмента(кормление, содержание, уход) в пол-
ной мере проявляются генетические задатки животных. Поэтому о возможностях эффективного
совершенствования маточного поголовья в таких стадах свидетельствует наличие высокопро-
дуктивных коров соответствующего генотипа.

Коровы с рекордной продуктивностью, в 1,5-2 раза и более превышающие средние пока-
затели, уже сами по себе являются достижением в племенной работе и служат определенным
показателем генетического потенциала породы, который реализовался в конкретных природно-
хозяйственных условиях [2].

В повышении продуктивности крупного рогатого скота быки-производители имеют боль-
шое значение, поскольку в данной группе животных точнее, чем в других, осуществляется гене-
тическая оценка используемых особей [5]. Л. Антал считает, что решающее влияние на совер-
шенствование не только отдельных линий, стад, но и породы в целом оказывает широкое ис-
пользование быков-улучшателей, полученных от коров с рекордной продуктивностью [1]. По-
этому для селекции особую ценность представляют молочные коровы с высокими надоями за
весь период их использования в стаде, стойко передающие эти качества потомству [6, 8].

В связи с этим, цель исследований - оценить результаты использования быков-
производителей разных генотипов и маточных семейств с разным уровнем продуктивности в
дойных стадах РУП «Учхоз БГСХА» и РДУП «ЖодиноАгроплемЭлита››.

Материалы и методы исследований. В дойных стадах РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого
района и РДУП «ЖодиноАгроплемЭлита›› Смолевичского района выделено соответственно 72
и 110 коров-рекордисток (8000 кг молока за лактацию и выше), 86 и 109 высокопродуктивных
коров (6000-8000 кг молока за лактацию), что составляет 14,1 и 14,3% от общей численности
коров в стадах.

Изучено происхождение коров данных групп и оценено влияние родителей на продуктив-
ные качества потомства. Произведено сравнение продуктивности рекордисток и их дочерей со
сверстницами. Из показателей продуктивности оценивали удой за 305 суток первой и макси-
мальной лактаций, массовую долю жира (МДЖ) и белка (МДБ) в молоке.

Первичный материал статистически обработан согласно общепринятым методикам [3, 4],
с использованием пакета анализа данных МЅ ЕхсеІ-2010.

Результаты исследований. Установлено, что выделенные животные получены в основ-
ном от быков зарубежной селекции, причем выявлена тенденция существенного повышения
выхода высокоценных дочерей в обоих стадах с увеличением племенной ценности быков-отцов
и матерей по удою. Коровы-рекордистки в стаде РУП «Учхоз БГСХА» в основном получены от
голштинских быков зарубежной селекции: канадских - Аэровуда 750007 (11,8% от общего коли-
чества дочерей в стаде) и Лаузано 750072 (15,9%): американского - Манди 599863 (10,3%);
германского - Флирта 600112 (10,7%), а также от помесных быков отечественной селекции
(голштинская×белорусская черно-пестрая) Физика 3925 (11,1%) и Паруса 699747 (11,8%). Лиде-
ром по численности дочерей-рекордисток в потомстве является бык датской селекции Фен
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600044 (18,8%).
В стаде РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» основная масса рекордисток получена от гол

штинских быков зарубежной селекции: канадских -  Академи 599864 (28,6%), Ганзо 750053 
(60,0%), Джастиса 750074 (75,0%), Кэптена 750048 (17,9%), Массаила 599851 (10,7%); венгер
ских -  Рафтэра 750019 (14,7%) и Тезиса 500143 (12,0%); датских -  Рафаэля 599810 (13,0%) и 
Чернослива 3891 (60,0%); английского Принципа 68 (14,3%); нидерландского Янко 12494 
(11,1%).

Таким образом, от одних быков-производителей происходит целый ряд выдающихся по 
продуктивности коров, в потомстве других быков их или нет совсем, или встречаются единицы. 
Среди генетических факторов, оказывающих влияние на молочную продуктивность коров, их 
линейная принадлежность. В исследуемых стадах наиболее многочисленной является линия 
П.Ф.А. Чифа 1427381 -  47,9% маточного поголовья в стаде РДУП «ЖодиноАгроплемЭлита» и 
36,6% в стаде РУП «Учхоз БГСХА». Выход рекордисток среди представительниц этой линии 
наиболее высок -  9,6% в обоих стадах. Большим количеством животных в стадах представлена 
и линия Элевейшна 1491007- 45,7 и 29,9% соответственно. При этом, рекордисток в данной 
линии получено минимальное количество -  5,7 и 4,6%.

Наличие в стаде высокопродуктивных коров разной генеалогии даст возможность спе
циалистам оценить проявление наследственных особенностей в конкретных хозяйственных 
условиях, осуществить анализ родословных для выявления системы подбора, в результате ко
торого получена данная особь. Оценка экстерьерных особенностей, конституциональной крепо
сти, живой массы позволят выяснить действительную хозяйственную ценность высокопродук
тивных коров для их целенаправленного использования.

Животные с рекордными показателями продуктивности - золотой фонд стада, поэтому им 
придается большое значение специалистами в странах с высокоразвитым животноводством. В 
США рекордистки становятся родоначальницами семейств. Из этих семейств селекционеры 
«черпают» материал для выбора родоначальников и продолжателей линий. Корова-мать, при
надлежащая к тому или иному семейству данного стада, наряду с потенциалом продуктивности 
определяет и степень приспособленности потомства к конкретным природным и хозяйственным 
условиям.

Принадлежность коровы к высокопродуктивному семейству свидетельствует о том, что и 
она сама, и ее мать, мать матери и другие входящие в семейство коровы были способны к про
явлению этой продуктивности именно в данных конкретных условиях кормления и содержания.

Работа с семействами основана на давно установленной связи между продуктивными ка
чествами матерей и их дочерей. Качества эти могут быть усилены путем использования в под
боре быков-улучшателей из ведущих линий данной породы. Практика племенной работы пока
зывает, что лучшие быки-производители в большинстве случаев происходят от линейных отцов 
и матерей, принадлежащих к наиболее ценным семействам.

Следует отметить, что семейства в стаде складываются и сами по себе, как результат 
браковки худших коров и использования потомства от лучших, но процесс этот может быть ус
корен, если он регулируется целенаправленной племенной работой. Системно проводить се
лекционно-племенную работу по формированию семейств в стадах можно по двум направле
ниям. Во-первых, через выделение и оценку сложившихся семейств в стаде, а во-вторых, через 
закладку высокоценных маточных семейств с использованием в качестве родоначальниц луч
ших коров-рекордисток.

В результате исследований были тщательно проанализированы генеалогические семей
ства, произведена оценка результатов подбора коров из той или иной родственной группы к 
различным по происхождению быкам с целью возможности повторения удачных сочетаний. 
Были выделены и проранжированы семейства с учетом наличия коров с высокой продуктивно
стью. Так, в обоих базовых стадах установлено, что выход рекордисток и высокопродуктивных 
животных существенно повышается с увеличением среднего удоя коров семейства (таблица 1).

Таблица 1 -  Влияние продуктивности семейств на вы ход вы сокопродуктивны х коров и 
коров-рекордисток____________________________________________________________________________

Уровень про
дуктивности 
семейств, кг

Количест
во се

мейств

Количество- 
представи
тельниц се
мейств, гол.

Высокопр 
ные ко

одуктив-
ровы

Коровы-
рекордистки

Высокопрс 
ные + реко

щуктив-
рдистки

n % n % n %

РУП «Учхоз БГСХА»
5000-6000 8 76 6 7,9 3 3,9 9 11,8
6001-7000 22 197 17 8,6 33 16,8 50 25,4
7001-8000 11 85 11 12,9 32 37,6 43 50,6

РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита
5000-6000 3 20 - - - - - -
6001-7000 6 48 4 8,3 3 6,3 7 14,6
7001-8000 26 244 22 9,0 22 9,0 44 18,0
8001-9000 6 60 6 10,0 6 10,0 12 20,0

108

Ученые записки УО ВГАВМ, т.53, вып. 4, 2017 г.

600044 (18,8%).
В стаде РДУП «ЖодиноАтроПлемЭлита» основная масса рекордисток получена от гол-

штинских быков зарубежной селекции: канадских - Академи 599864 (28,6%), Ганзо 750053
(60,0%), Джастиса 750074 (75,0%), Кэптена 750048 (17,9%), Массаила 599851 (10,7%); венгер-
ских - Рафтэра 750019 (14,7%) и Тезиса 500143 (12,0%); датских - Рафаэля 599810 (13,0%) и
Чернослива 3891 (60,0%); английского Принципа 68 (14,3%); нидерландского Янко 12494
(11,1%).

Таким образом, от одних быков-производителей происходит целый ряд выдающихся по
продуктивности коров, в потомстве других быков их или нет совсем, или встречаются единицы.
Среди генетических факторов, оказывающих влияние на молочную продуктивность коров, их
линейная принадлежность. В исследуемых стадах наиболее многочисленной является линия
П.Ф.А. Чифа 1427381 - 47,9% маточного поголовья в стаде РДУП «ЖодиноАгроплемЭлита›› и
36,6% в стаде РУП «Учхоз БГСХА». Выход рекордисток среди представительниц этой линии
наиболее высок - 9,6% в обоих стадах. Большим количеством животных в стадах представлена
и линия Элевейшна 1491007- 45,7 и 29,9% соответственно. При этом, рекордисток в данной
линии получено минимальное количество - 5,7 и 4,6%.

Наличие в стаде высокопродуктивных коров разной генеалогии даст возможность спе-
циалистам оценить проявление наследственных особенностей в конкретных хозяйственных
условиях, осуществить анализ родословных для выявления системы подбора, в результате ко-
торого получена данная особь. Оценка экстерьерных особенностей, конституциональной крепо-
сти, живой массы позволят выяснить действительную хозяйственную ценность высокопродук-
тивных коров для их целенаправленного использования.

Животные с рекордными показателями продуктивности - золотой фонд стада, поэтому им
придается большое значение специалистами в странах с высокоразвитым животноводством. В
США рекордистки становятся родоначальницами семейств. Из этих семейств селекционеры
«черпают» материал для выбора родоначальников и продолжателей линий. Корова-мать, при-
надлежащая к тому или иному семейству данного стада, наряду с потенциалом продуктивности
определяет и степень приспособленности потомства к конкретным природным и хозяйственным
условиям.

Принадлежность коровы к высокопродуктивному семейству свидетельствует о том, что и
она сама, и ее мать, мать матери и другие входящие в семейство коровы были способны к про-
явлению этой продуктивности именно в данных конкретных условиях кормления и содержания.

Работа с семействами основана на давно установленной связи между продуктивными ка-
чествами матерей и их дочерей. Качества эти могут быть усилены путем использования в под-
боре быков-улучшателей из ведущих линий данной породы. Практика племенной работы пока-
зывает, что лучшие быки-производители в большинстве случаев происходят от линейных отцов
и матерей, принадлежащих к наиболее ценным семействам.

Следует отметить, что семейства в стаде складываются и сами по себе, как результат
браковки худших коров и использования потомства от лучших, но процесс этот может быть ус-
корен, если он регулируется целенаправленной племенной работой. Системно проводить се-
лекционно-племенную работу по формированию семейств в стадах можно по двум направле-
ниям. Во-первых, через выделение и оценку сложившихся семейств в стаде, а во-вторых, через
закладку высокоценных маточных семейств с использованием в качестве родоначальниц луч-
ших коров-рекордисток.

В результате исследований были тщательно проанализированы генеалогические семей-
ства, произведена оценка результатов подбора коров из той или иной родственной группы к
различным по происхождению быкам с целью возможности повторения удачных сочетаний.
Были выделены и проранжированы семейства с учетом наличия коров с высокой продуктивно-
стью. Так, в обоих базовых стадах установлено, что выход рекордисток и высокопродуктивных
животных существенно повышается с увеличением среднего удоя коров семейства (таблица 1).

Таблица 1 - Влияние продуктивности семейств на выход высокопродуктивных коров и
коров-рекордисток

` Количество- Высокопродуктив- Коровы- Высокопродуктив-Уровень про- Количест- представи- ные коровы рекордистки ные + рекордистки
ДУКТИВНОСТИ ВО Се-

ТЄЛ ЬН И Ц Се- Оп Ь псемейств, кг мейств - % П %меиств, гол.
РУП «Учхоз БГСХА»

5000-6000 8 76 6 7,9 3 3,9 9 11,8
6001-7000 22 197 17 8,6 33 16,8 50 25,4
7001-8000 11 85 11 12,9 32 37,6 43 50,6

РДУП «ЖодиноАтроПлемЭлита
5000-6000 3 20 - - - - - -
6001-7000 6 48 4 8,3 3 6,3 7 14,6
7001-8000 26 244 22 9,0 22 9,0 44 18,0
8001-9000 6 60 6 10,0 6 10,0 12 20,0
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Средний удой по наивысшей лактации высокопродуктивных семейств стада РДУП «Жо- 
диноАгроплемЭлита» даже одной градации уровня продуктивности семейств (8001-9000 кг) ко
леблется от 8164 до 8820 кг молока; массовая доля жира в молоке - от 3,79% до 3,98%; белка -  
от 3,21%, до 3,32% (таблица 2).

Таблица 2 -  Характеристика семейств со средним удоем 8001-9000 кг молока в РДУП  
«Ж одиноАгроПлемЭлита»____________________________________________________________________

Семейство n

Удой по макси
мальной лактации, 

кг
МДЖ, % МДБ, %

Коровы-
рекордист

ки

Высокопро
дуктивные

коровы

Х ± т х Cv,% Х ± т х Cv,% Х ± т х Cv,% n % n %

Клара 379 14 8164±275 12,6 3,98±0,07 6,4 3,28±0,03 3,5 4 28,6 3 4 21,4
Дафна 1610 9 8196±421 15,4 3,92±0,08 6,2 3,22±0,07 6,7 2 22,2 4 44,4
Булыжка 775 12 8215±291 12,3 3,99±0,06 5,0 3,32±0,04 4,6 6 50,0 1 8,3
Бусинка 976 10 8393±416 15,7 3,79±0,04 3,3 3,22±0,03 3,0 3 30,0 4 40,0

Шустрая 5254 10 8579±276 10,2 3,81±0,03 2,2 3,28±0,02 2,2 5 50,0 2 20,0
Прима 3070 5 8820±700 17,8 3,79±0,17 10,0 3,21 ±0,10 6,7 3 60,0 1 20,0
В среднем 60 8341±143 13,3 3,90±0,03 5,7 3,26±0,02 4,4 23 38,3 15 25,0

В работе с семействами большое внимание уделяли уровню удоев (обильномолочные 
семейства, n=32), массовой доле жира (жирномолочные семейства, n=15) и белка (белковомо
лочные семейства, n=13) в молоке, оценивали семейства по выходу коров-рекордисток. Выде
ленные семейства ранжировали по обильно-, жирно- и белковомолочности, что позволило сде
лать заключение о лучшей консолидированности стада РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» по ос
новным показателям продуктивности.

При составлении планов подбора учитывали не только показатели продуктивности се
мейств, но и характер корреляционной связи между ними (таблица 3). Особенности корреляци
онных связей определяли в семействах с высоким (n=43), средним (n=28) и низким уровнем 
продуктивности (n=11). Выявлены семейства с положительными корреляционными связями по 
удою и жиру, удою и белку в молоке коров. Закладку новых семейств основывали на комплекс
ной оценке коров-рекордисток. Оценивали экстерьерные особенности животных, учитывали 
гармоничность телосложения, крепость конституции, промеры, качество вымени, рассчитывали 
индексы широкогрудости и формата. На основании результатов комплексной оценки осущест
вляли ранжирование коров-рекордисток и выделяли наиболее выдающихся для «заказного 
подбора» к производителям наивысшего класса с целью получения продолжателей перспек
тивных линий и семейств.

В анализируемых стадах по результатам оценки среди групп коров-рекордисток выделена 
группа «модельные животные» с консолидированной наследственностью. Полученное от них 
потомство по первой лактации оценено по генетическому превосходству в стаде методом срав
нения со сверстницами.

Таблица 3 -  Продуктивность и корреляция между признаками продуктивности отдельны х  
семейств

Семейство n
Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Кор реляция (r)

X±fnx Cv,% Cv,% X±fnx Cv,
%

удой- 
жир, %

удой-
белок

жир
белок

РДУП «ЖодиноАг эоплемЭлита»
3070 5 8820±700 17,8 3,79±0,17 10,0 3,21 ±0,10 6,7 -0,62 -0,68 0,99

Зыбь 2828 7 7718±389 13,3 3,95±0,11 7,2 3,39±0,10 7,4 -0,32 -0,31 0,93
Тучка 1036 6 7616±212 6,8 3,75±0,10 6,5 3,24±0,10 7,2 0,06 0,36 0,85

Селена 2254 8 7879±401 14,4 3,92±0,10 7,2 3,37±0,09 7,3 -0,20 -0,57 0,78
Крестьяна 801 5 7641±629 18,4 3,97±0,09 4,9 3,36±0,05 3,4 0,91 0,52 0,77

Бусинка 976 10 8393±416 15,7 3,79±0,04 3,3 3,22±0,03 3,0 0,28 0,12 0,71
РУП «Учхоз БГСХА»

Сноровка 204 10 6354±383 19,1 3,93±0,13 10,1 3,25±0,09 6,8 0,33 0,22 0,86
Княгиня 2 7 6908±833 32,0 4,12±0,11 7,0 3,22±0,07 5,0 -0,23 -0,31 0,83

Клубничка 3 6 6357±544 20,9 3,96±0,08 4,7 3,19±0,07 3,1 0,26 -0,72 0,81
Пума 1992 5 7421±873 26,3 4,13±0,13 7,3 3,38±0,27 13,7 0,20 -0,96 0,80
Пряжка 400 6 6127±659 26,3 4,09±0,19 11,3 3,28±0,06 4,2 -0,11 -0,33 0,80
Кошка 616 13 6648±278 15,1 4,02±0,09 8,5 3,34±0,10 5,4 -0,02 -0,70 0,73
Кукла 554 12 6227±396 22,0 3,90±0,09 8,0 3,20±0,09 8,0 0,26 0,28 0,72
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диноАгроплемЭлита›› даже одной градации уровня продуктивности семейств (8001-9000 кг) ко-
леблется от 8164 до 8820 кг молока; массовая доля жира в молоке - от 3,79% до 3,98%; белка -
от 3,21%, до 3,32% (таблица 2)

Таблица 2 - Характеристика семейств со средним удоем 8001-9000 кг молока в РДУП
«ЖодиноАтроПлемЭлита»
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Семейство

Удой по макси- Коровы- Вьтсокопро-
мальной лактации, МДЖ, % МДБ, % рекордист- дуктивньте

77 КГ КИ КОРОВЬІ

1?±п1_,, С\/,% ±т_,, С\/,% Ё±п1_,, С\/,% п % П %

Клара 379 14 8164±275 12,6 З,98±0,07 6,4 3,28±0,03 3,5 -Ь 28,6 0) 21,4
Дафна 1610 9 8196±421 15,4 З,92±0,08 6,2 3,22±0,07 6,7 Ю 22,2 -Ь 44,4
Бул ыжка 775 12 8215±291 12,3 З,99±0,06 5,0 3,32±0,04 4,6 Ф 50,0 _\ 8,3
Бусинка 976 10 8З9З±416 15,7 З,79±О,О4 3,3 3,22±0,03 3,0 О) 30,0 -Ь 40,0

Шустрая 5254 10 8579±276 10,2 3,81±0,03 2,2 3,28±0,02 2,2 01 50,0 І\) 20,0
Прима 3070 5 8820±700 17,8 3,79±0,17 10,0 3,21±0,10 6,7 О) 60,0 _\ 20,0
В среднем 60 8341±143 13,3 3,90±0,03 5,7 3,26±0,02 4,4 23 38,3 15 25,0

В работе с семействами большое внимание уделяли уровню удоев (обильномолочные
семейства, п=32), массовой доле жира (жирномолочные семейства, п=15) и белка (белковомо-
лочные семейства, п=13) в молоке, оценивали семейства по выходу коров-рекордисток. Выде-
ленные семейства ранжировали по обильно-, жирно- и белковомолочности, что позволило сде-
лать заключение о лучшей консолидированности стада РДУП «ЖодиноАтроПлемЭлита» по ос-
новным показателям продуктивности.

При составлении планов подбора учитывали не только показатели продуктивности се-
мейств, но и характер корреляционной связи между ними (таблица 3). Особенности корреляци-
онных связей определяли в семействах с высоким (п=43), средним (п=28) и низким уровнем
продуктивности (п=11). Выявлены семейства с положительными корреляционными связями по
удою и жиру, удою и белку в молоке коров. Закладку новых семейств основывали на комплекс-
ной оценке коров-рекордисток. Оценивали экстерьерные особенности животных, учитывали
гармоничность телосложения, крепость конституции, промеры, качество вымени, рассчитывали
индексы широкогрудости и формата. На основании результатов комплексной оценки осущест-
вляли ранжирование коров-рекордисток и выделяли наиболее выдающихся для «заказного
подбора» к производителям наивысшего класса с целью получения продолжателей перспек-
тивных линий и семейств.

В анализируемых стадах по результатам оценки среди групп коров-рекордисток выделена
группа «модельные животные» с консолидированной наследственностью. Полученное от них
потомство по первой лактации оценено по генетическому превосходству в стаде методом срав-
нения со сверстницами.

Таблица 3 - Продуктивность и корреляция между признаками продуктивности отдельных
семейств

Семейство п Ч" Ґ25%, С\/,% Хзтд С\/7% їгтд
А:

Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Корреляция (г)
Су, удой- удой- жир-
° жир, % белок белок

РДУП «ЖодиноАгроплемЭлита››
3070 01 8820±700 17,8 3,79±0,17 10,0 3,21±0,10 6,7 -0,62 -0,68 0,99

Зыбь 2828 \І 7718±389 13,3 3,95±0,11 7,2 3,39±0,10 7,4 -0,32 -0,31 0,93
] тучка 1066 Ф 7616±212 6,8 3,75±0,10 6,5 3,24±0,10 7,2 0,06 0,36 0,85

Сделена 2254 Ф 7879±401 14,4 3,92±0,10 7,2 3,37±0,09 7,3 -0,20 -0,57 0,78
Крестьяна 801 (Л 7641 ±629 18,4 3,97±0,09 4,9 3,36±0,05 3,4 0,91 0,52 0,77
Бусинка 976 _\ Ё 8393±416 15,7 З,79±О,О4 3,3 3,22±0,03 3,0 0,28 0,12 0,71

РУП «Учхоз БГСХА»
Сноровка 204 10 6354±383 19,1 3,93±0,13 10,1 3,25±0,09 6,8 0,33 0,22 0,86

Княгиня 2 7 6908±833 32,0 4,12±0,11 7,0 3,22±0,07 5,0 -0,23 -0,31 0,83
Клубничка 3 6 6357±544 20,9 3,96±0,08 4,7 3,19±0,07 3,1 0,26 -0,72 0,81
Пума 1992 5 7421 ±873 26,3 4,13±0,13 7,3 3,38±0,27 13,7 0,20 -0,96 0,80
Пряжка 400 6 6127±659 26,3 4,09±0,19 11,3 3,28±0,06 4,2 -0,11 -0,33 0,80
Кошка 616 13 6648±278 15,1 4,02±0,09 8,5 3,34±0,10 5,4 -0,02 -0,70 0,73
Кукла 554 12 6227±396 22,0 3,90±0,09 8,0 3,20±0,09 8,0 0,26 0,28 0,72

109



Ученые записки УО ВГАВМ, т.53, вып. 4, 2017 г.

В результате проведенных исследований был определен эффект селекции по молочной 
продуктивности. В стадах РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» и РУП «Учхоз БГСХА» выявлено 27 
и 36 рекордисток, у которых имеются лактирующие дочери. Генетико-математический анализ 
проведен по показателям удоя матерей и дочерей (таблица 4).

Таблица 4 -  Оценка превосходства коров-рекордисток и их дочерей над сверстницами

Категория
животных n

Дочери Сверстницы Разница, кг
удой за1-ю 
лактацию, 

кг

удой за мак
симальную 

лактацию, кг
n удой за1-ю 

лактацию, кг

удой за мак
симальную 

лактацию, кг

1-я
лак

тация

макси
мальная
лактация

РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Дочери
рекордисток 12 7106±334 7335±274 1317 6903±30 6976±32 203 <359

Рекордистки 27 8338±247 9752±96 1421 6894±26 7207±28 1444 ^ 2545
РУП «Учхоз БГСХА» ^  ^

Дочери
рекордисток 45 6713±149 7135±190 941 6222±29 6661±32 491 474

Рекордистки 36 7361±246 9199±127 956 6091±35 6733±33 1270 2455

В большинстве своем дочери коров-рекордисток не достигают уровня удоев своих мате
рей. И это вполне закономерно, так как здесь налицо действие закона тенденции возврата к 
средним показателям анализируемых стад. Так, в стадах РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» и 
РУП «Учхоз БГСХА» средний удой рекордисток по наивысшей лактации превысил удой сверст
ниц на 35,3-36,6%, а удой дочерей рекордисток -  лишь на 5,1-7,1% соответственно.

Важно также отметить, что имеются рекордистки в основном из группы «модельные жи
вотные», с удоем 9 тыс. кг молока и более, от которых получили дочерей такого же или даже 
более высокого класса.

Расчет экономической эффективности от использования коров-рекордисток и высокопро
дуктивных коров показал, что прибыль в среднем на одну корову-рекордистку в РДУП «Жоди
ноАгроПлемЭлита» и РУП «Учхоз БГСХА» составляет соответственно 6,8 и 5,8 млн руб. (в це
нах 2013 г.), что на 3,2 и 3,7 млн руб. больше, чем на одну корову производственной группы; на 
одну высокопродуктивную корову -  5,3 и 4,2 млн руб. соответственно, что на 1,7 и 2,1 млн руб. 
больше, чем на одну корову производственной группы.

Заключение. При проведении исследований установлено, что коровы-рекордистки и вы
сокопродуктивные животные в стадах РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» и РУП «Учхоз БГСХА» 
получены в основном от голштинских быков зарубежной селекции, причем от одних быков- 
производителей происходит целый ряд выдающихся по продуктивности коров, в потомстве дру
гих быков их или нет совсем, или встречаются единицы. Выход рекордисток и высокопродук
тивных животных существенно повышается с увеличением среднего удоя коров семейства. В 
большинстве своем дочери коров-рекордисток не достигают уровня удоев своих матерей, тем 
не менее средний удой дочерей превышает средний удой сверстниц на 5,1-7,1%. Однако, в 
стадах имеются рекордистки в основном из группы «модельные животные» с удоем 9000 кг и 
более, от которых получили дочерей такого же или даже более высокого класса.

Таким образом, при работе с семействами в стаде необходимо развитие в потомстве ко- 
ров-родоначальниц их ценных качеств путем использования в подборе лучших линейных про
изводителей.
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В результате проведенных исследований был определен эффект селекции по молочной
продуктивности. В стадах РДУП «ЖодиноАтроПлемЭлита» и РУП «Учхоз БГСХА» выявлено 27
и 36 рекордисток, у которых имеются лакгирующие дочери. Генетико-математический анализ
проведен по показателям удоя матерей и дочерей (таблица 4).

Таблица 4 - Оценка превосходства коров-рекордисток и их дочерей над сверстницами

Категория
животных

Дочери Сверстницьт Разница, кг
удой за1-ю удой за мак- дой за1_ю удой за мак- 1-я макси-
лактацию, симальную п У симальную лак- мальная

кг лакта ию кглактацию, кг Ц ' лактацию, кг тация лактация
РДУП «ЖодиноАтроПлемЭлита»

Дочери
рекордисток 71 06±334 7335±274 1317 6903±30 6976±32 203 359

Рекордистки 8338±247 9752±96 1421 6894Ы6 7207Ы8 1444 2545
РУП «Учхоз БГСХА››

Дочери
рекордисток 6713±149 7135±190 941 6222±29 6661 ±32 491 474

Рекордистки 7361 _-1246 9199±127 956 6091 ±35 6733±33 1270 2455

В большинстве своем дочери коров-рекордисток не достигают уровня удоев своих мате-
рей. И это вполне закономерно, так как здесь налицо действие закона тенденции возврата к
средним показателям анализируемых стад. Так, в стадах РДУП «ЖодиноАтроПлемЭлита» и
РУП «Учхоз БГСХА» средний удой рекордисток по наивысшей лактации превысил удой сверст-
ниц на 35,3-36,6%, а удой дочерей рекордисток - лишь на 5,1-7,1% соответственно.

Важно также отметить, что имеются рекордистки в основном из группы «модельные жи-
вотные», с удоем 9 тыс. кг молока и более, от которых получили дочерей такого же или даже
более высокого класса.

Расчет экономической эффективности от использования коров-рекордисток и высокопро-
дуктивных коров показал, что прибыль в среднем на одну корову-рекордистку в РДУП «Жоди-
ноАтроПлемЭлита» и РУП «Учхоз БГСХА» составляет соответственно 6,8 и 5,8 млн руб. (в це-
нах 2013 г.), что на 3,2 и 3,7 млн руб. больше, чем на одну корову производственной группы; на
одну высокопродуктивную корову - 5,3 и 4,2 млн руб. соответственно, что на 1,7 и 2,1 млн руб.
больше, чем на одну корову производственной труппы.

Заключение. При проведении исследований установлено, что коровы-рекордистки и вы-
сокопродуктивные животные в стадах РДУП «ЖодиноАтроПлемЭлита» и РУП «Учхоз БГСХА»
получены в основном от голштинских быков зарубежной селекции, причем от одних быков-
производителей происходит целый ряд выдающихся по продуктивности коров, в потомстве дру-
гих быков их или нет совсем, или встречаются единицы. Выход рекордисток и высокопродук-
тивных животных существенно повышается с увеличением среднего удоя коров семейства. В
большинстве своем дочери коров-рекордисток не достигают уровня удоев своих матерей, тем
не менее средний удой дочерей превышает средний удой сверстниц на 5,1-7,1%. Однако, в
стадах имеются рекордистки в основном из группы «модельные животные» с удоем 9000 кг и
более, от которых получили дочерей такого же или даже более высокого класса.

Таким образом, при работе с семействами в стаде необходимо развитие в потомстве ко-
ров-родоначальниц их ценных качеств путем использования в подборе лучших линейных про-
изводителей.
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