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БУРОЙ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ
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АННОТАЦИЯ.
Дана характеристика линейной принадлежности коров бурой швицкой породы и оценка их по молочной продуктивности за первую, третью и наивысшую лактации. Выявлены плановые линии и дана
характеристика по молочной продуктивности, живой массе, интенсивности молокоотдачи и коэффициенту молочности.
ANNOTATION.
The characteristic of the linear facilities cows brown Swiss breeds and their evaluation for milk production
for the first, third and higher lactation. Identified planned line and the characteristic for milk production, live
weight, milk output intensity and rate of milk production.
Ключевые слова: линии, молочная продуктивность, степень влияния линий на показатели молочной продуктивности, интенсивности молокоотдачи и коэффициенту молочности.
Key words: lines, milk productivity, degree of influence of lines on indicators of milk productivity, intensity of milk delivery and coefficient of milk content.
Введение. Молоко и молочные продукты в
пищевом балансе являются не только базовыми
для большинства россиян, но, с точки зрения полного набора необходимых питательных веществ и
объёмов потребления, определёнными и влияющими на здоровье нации в целом. [2].
Молочное скотоводство России за последние
годы претерпело крупные изменения. Продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Необходимо восстановление собственного
производства молочной отрасли, что будет способствовать изменению структуры рынка в сторону доли отечественной продукции. [2]
В частности, в Смоленской области допущено
резкое сокращение численности крупного рогатого
скота [5]. Неблагополучная ситуация с обеспечением населения отечественными продуктами питания вызвала необходимость ускоренного восстановления и развития молочного скотоводства.
Обязательное условие эффективного решения такой задачи – улучшение породных и продуктивных качеств животных разводимых пород [6].
Молочная продуктивность коров зависит от
многих факторов. Главными из них следует считать генотипические (порода, генотип, линейная
принадлежность и др.) и паратипические (кормление, содержание, уход); большое влияние оказы-

вают факторы физиологического порядка: возраст
коровы, продолжительность сухостойного и сервис-периода. Все эти факторы должны не только
учитываться, но и контролироваться с целью получения качественного молока и молочных продуктов [1].
Степень же реализации генетического потенциала зависит от разнообразных факторов внешней среды, хозяйственных условий и культуры
ведения животноводства [5, 1].
В селекционно-племенной работе важнейшее
значение имеет использование разведения по линиям, которое является наиболее эффективным
приёмом совершенствования пород сельскохозяйственных животных. Вопрос качественной оценки
молочной продуктивности различных линий является весьма актуальным и позволяет вести расширенное воспроизводство лучших из них и особенно лидирующих [1].
Дальнейшее развитие молочного скотоводства будет зависеть от стабилизации поголовья
коров и повышения их генетического потенциала,
развития племенной базы, уровня выращивания
тёлок,
качества
используемых
быковпроизводителей. [3]
Целью исследований было провести анализ
генеалогической структуры стада и выявить влияние линейной принадлежности на показатели мо-
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лочной продуктивности коров бурой швицкой породы по первой, третьей и наивысшей лактациям в
условиях ЗАО им. Мичурина.
Материалы и методика исследования. Исследования проведены по данным племенного и
зоотехнического учёта стада коров крупного рогатого скота бурой швицкой породы в условиях ЗАО
им. Мичурина. Материал обработан биометрически (Плохинский, Н.А. [4]).
Плановыми линиями в хозяйстве являются
линии: Меридиана 90827, Азота-Пловца ЗШ 1064,
Хилла 76059. Животные плановых линий состав-

63
ляют 85,1% всего маточного поголовья. По численности
поголовья
линия
Меридиана
90827занимает 44%, линии Азота-Пловца 196 –
22% , Хилла 7605 – 4,9% и Мастера 106902 – 4,5%.
За последнее пятилетие генеалогическая
структура стада претерпела значительные изменения. Уменьшилось количество маток неплановых
линий Амура 3033, Баро 18, Мастера 106902. В
связи с постановкой быков на оценку появились
потомки линии Сектора 4272. Возросло число маток линии Хилла 76059, что видно из Таблицы 1.

Таблица 1.
Генеалогическая структура маточного стада по принадлежности к линиям
В том числе
Марка и номер
Кличка, марка и номер ГКПЖ или инвен- Инвентарный номер и
быка-отца в
Коровы Тёлки
тарный номер родоначальника линии
кличка быка-отца
ГКПЖ
Голов % Голов %
459 Сигнал
ЗШ-3223
75 44,1
Азот-Пловец 196
2839 Ясный
ЗШ-3112
54 37,8
8409 Арсенал
ЗШ-3282
41 24,1 30
Итого по линии
170 100 30 100
43 Четкий
ЗШ-3241
1 5,9
Баро 18
802 Новый
ЗШ-3136
13 76,5
18248 Вьюн
3 17,6
Итого по линии
17 100
Сектор 4272
71 Скат
ЗШ-3266
58
Итого по линии
58 100
3048 Явор
ЗШ-3233
4 5,1
Хилл 76059
128 Глобус
ЗШ-3271
75 94,9 81 100
Итого по линии
79 100 81 100
4152 Синус
ЗШ-3203
42 19,4
5129 Гонец
ЗШ-3203
46 21,2
Меридиан 90827
5455 Хуго
72 53,3
7144 Конкурс
ЗШ-3195
101 46,5
7159 Сердечный
ЗШ-3265
28 12,9 63 46,7
Итого по линии
217 100 135 100
Итого
542 100 286 100

Живая
масса,
кг

вотных из других линий по удою за лактацию
(p≤0,001), содержанию жира в молоке на 0,08 –
0,21% (р≤0,01; р≤0,001), а также имеют наивысший коэффициент молочности 783±24. Интенсивность молокоотдачи колеблется от 1,03 кг/мин до
1,51 кг/мин, что свидетельствует о том, что при
проведении селекционной работы надо больше
внимания уделить этому признаку. Живая масса
коров соответствует стандарту породы.
Таблица 2.
Молочная продуктивность коров по первой лактации в зависимости от линейной принадлежности
Удой
Содержание жира
Интенсивность
Линия, родственКоэффициент
молокоотдачи,
(M+m)
(M+m)
ная группа
молочности, кг
кг/мин
кг
%
3159±44
3,73±0,01
676±9
Азота-Пловца 196 179
18,7
3,6 468±2
1,51±0,09
***
**
***
2396±38
3,65±0,01
553±9
Баро 18
182
21,4
3,7 435±1
1,39±0,12
***
***
***
3134±37
3,70±0,01
706±8
Меридиана 90827 395
23,5
5,4 445±3
1,15±0,01
***
***
***
3636±114
Сектора 4272
48
21,6
3,82±0,03
5,4 464±3
1,39±0,02
783±24
***
2499±76
3,69±0,03
610±17
Хилла 76059
71
25,5
6,8 467±2
1,14±0,02
***
**
***
Примечание: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001

Число
голов

Продуктивные качества коров, принадлежащих разным линиям и родственным группам, различны. Анализ данных, представленных в Таблице
2,
позволил
установить
влияние
быковпроизводителей разной линейной принадлежности
на показатели молочной продуктивности их дочерей. Так, лучшие показатели по первой лактации
имели первотёлки из линии Сектора 4272, они
значительно (на 447 – 1531 кг) превосходят жи-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019
За третью (Таблица 3) и наивысшую лактации ний составила 512 – 1377 кг (р≤0,001), по количе(Таблица 4) лучшие показатели по удою, выходу ству молочного жира 15 –56 кг (р≤0,001), по
молочного жира, коэффициенту молочности отме- наивысшей лактации 553 – 1395 кг (р≤0,001), и по
чены у коров линии Меридиана 90827, удой кото- количеству молочного жира 13 – 53 кг (р≤0,001).
рых составил 3726 и 4253 кг, количество молочно- Коэффициент молочности по наивысшей лактации
го жира 138 и 158 кг соответственно. Разница по у коров линии Меридиана 90827 составил 849 кг и
третьей лактации по удою с коровами других ли- достоверно превосходит все изучаемые линии.
Таблица 3.
Молочная продуктивность коров по третьей лактации
в зависимости от линейной принадлежности
Удой
Содержание жира,%
Коэффициент
Линия, родственная группа
молочности,
(M+m), кг
(M+m), %
кг
3214±94
3,84±0,02
621±19
Азота-Пловца 196
71
24,6
4,4 500±2
***
**
***
2584±49
3,68±0,01
551±10
Баро 18
143
22,8
3,2 469±1
***
***
***
3726±49
3,71±0,01
768±9
Меридиана 90827
316
23,4
4,8 485±1
***
***
***
2683±84
3,5±0,22
513±34
Хилла 76059
64
24,2
13,8 459±8
***
**
***
Примечание: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001

Число
голов

Живая
масса,
кг

64

Число голов

Линия, родственная группа

(M+m),
кг

3736±113
***
3345±52
Баро 18
149
***
4253±55
Меридиана 90827
263
***
3546±84
Хилла 76059
44
***
Примечание: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001
Азота-Пловца 196

33

(M+m), %

16,3
19,0
20,9
15,6

Выводы. Выявлено, что в ЗАО им. Мичурина
плановыми линиями являются линии: Меридиана
90827, Азота-Пловца ЗШ 1064, Хилла 76059. Животные плановых линий составляют 85,1% всего
маточного поголовья. Также полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях данного хозяйства максимальный удой и количество
молочного жира получено от коров, принадлежащих линии Меридиана 908207, разница в показателях молочной продуктивности достоверна
(р≤0,001).
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3,87±0,03
**
3,70±0,01
***
3,72±0,01
***
3,68±0,02
**

Живая масса, кг

Таблица 4.
Молочная продуктивность коров по наивысшей лактации
в зависимости от линейной принадлежности
Удой
Содержание жира,%

4,2

502±4

3,3

498±1

4,4

500±3

3,6

498±2

Коэффициент
молочности,
кг
731±25
***
669±10
***
849±11
***
714±17
***
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