
Анализ таблицы показывает, что в летнее время маститами боле

ло значительно меньше коров - 15,8 % из 189 обследованных. Среди ко
ров, находящихся на круглосуточной пастьбе, по сравнению с животными, 

которых доили на стационарных доильных установках и содержали в ноч

ное время в помещениях, больных животных было больше на 4,7 %, что 
может быть связано с погодными условиями, менее комфортными усло

виями содержания коров в ночное время, а также худшими условиями при 

машинном доении коров. 

Таким образом, своевременная диагностика и лечение коров больных 

маститами, регулярные прогулки животных в зимнее время и пастбищное со-

1держание летом, соблюдение правил машинного доения позволят снизить чис

ло больных живоrnых, увеличить рентабельность производимой продукции и 

улучшить экономическое состояние хозяйства. 
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Основная цель разведения по линиям - сохранение наследственных 

достоинств родоначальника и обогащение линий путем накопления в не
скольких поколениях новой ценной наследственности. Разведение по линиям 

позволяет наиболее полно использовать для совершенствования стада вы
дающиеся качества отдельных животных. Исследования проведены в колхозе 

имени Красной Армии Витебского района Витебской области, изучены пока

затели 388 коров стада по последней законченной лактации. 
Установлено, что стадо колхоза имени Красной Армии пред

ставлено двумя черно-пестрыми линиями голландского происхождения и 

тремя голштинского. 

Продолжателями линии Аннас Адема 30587 являлись быки Го
рох 509, Арден 1046 и Сом 1027. Наиболее высокая молочная продуктив
ность установлена у коров дочерей быка Гороха 509, самая низкая - у до
черей быка Ардена 1046, разница по надою составила 247 кг (Р<О,05), по 
количеству молочного жира -- 1 О кг (Р>О,05). Живая масса дочерей быка 
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Сома 1027 отвечала требованиям стандарта черно-пестрой породы, у ос
тальных животных она была ниже. 

Продолжателем линии Хильтьес Адема 37910 являлся бык Нарзан 
l 003. Молочная продуктивность дочерей быка Нарзана 1003 была выше сред
ней по стаду - на 31 кг, по содержанию жира в молоке - на 0,03% (Р>О,05). 

Линия Монтвик Чифтейн представлена быками Дунай 445 и Ту
земец 2590. Удой дочерей быка Туземца 2590 был выше, чем дочерей Ду
ная 445 на 210 кг (Р>О,05) и составил 4189±159 кг. По сравнению со сред
ним по стаду надой был выше на 232 кг (Р>О,05). По содержанию жира в 
молоке и количеству молочного жира разница была также недостоверной. 

Самый высокий надой и количество молочного жира были у 

дочерей быка Гнома 39 линии Вис Айдиал 0933122, надой их был выше 
по сравнению с дочерьми Горна 52 - на 367 кг (Р<О,05), по сравнению с 
дочерьми Гвоздика 319 - на 260 кг (Р>О,05). По остальным показателям 
различия были несущественные. 

В линии Силинг Трайджун Рокит 0252803 лучшими, по всем 
показателям были дочери быка, Тамерлана 25605, их надой был выше -
на 60 кг, содержание жира в молоке - на 0,04%, количество молочного 
жира - 3,8 кг (Р>О,05) ПО сравнению с дочерьми Гвоздика 319. жИвая 
масса коров голштинских линий соответствовала требованиям стандарта. 

Заключение. Наследственность быков-производителей оказала 

существенное влияние на продуктивность дочерей. Лучшими продолжа

телями являются быки: в линии Аннас Адема 3587 - Горох 509, в линии 
Хильтьес Адема 37910 - Нарзан 1003, в линии Монтвик Чифтейн 95679 -
Туземец 2590, в линии Вис Айдиал 0933122 - Гном 39, в линии Силинг 
Трайджун Рокит 0252803 - Тамерлан 2506. 
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Одним из основных направлений работы селекционеров должна 

стать селекция животных по технологическим признакам. Среди них осо

бое внимание следует обратить на морфофункциональные свойства выме

ни коров и приспособленность их к машинному доению. Форма и функция 
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