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Достоверным оказался только коэффициент наследуемости, по

лучею1ый методом диспеrс,ионного анализа по отцам, но и он 

оказался очень низким (h =О, 152). Следовательно, в этом хозяй
стве массовый отбор по признаку "количество молочного жира" 

будет эффективным только по 1-й лактации. 

В целом в изучаемых популяциях наблюдается значитель

ное генотипическое разнообразие по данным признакам, что 

дает большой материал для _отбора. 
Заканчивая сравнительный анализ различных способов оп

ределения коэффициента наследуемости, следует сделать вывод, 

что сопоставимы между собой мoryr быть только те коэффици
енты, которые рассчитывались одним и тем же способом. 
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В настоящее время разведение по линиям является в нашей 

стране основным методом селекционной работы с крупным ро
гатым скотом. Преимуществом линейного разведения является 

то, что этот метод позволяет создавать генетически консолиди

рова1П1Ь1Х живО111ых, сохраняя в то же время генетическое раз

нообразие в пределах породы. В ДаIОIОЙ работе предпринята по
пытка оценить влияние линейной принадлежности голштинизи

рованных коров на их продуктивность и воспроизводительную 

способность. 

Материал и методика исследований 

Объектом исследования послужили стада племенных коров 
1-го отделения учхоза УГСХА и молочного комплекса ПСК 
"Красная Звезда". По племенным карточкам учитывались ре

зультаты 1-й лактации и в среднем за ряд последующих лакта

ций. Статистическую обработку данных проводили на ЭВМ с 
использованием программного пакета Statistica 99. 
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Результаты исследовавиi, их обсуждение 

В изучаемых стадах основными линиями голштино

фризской породы явrumись: МоJПВик Чифштейна 95679 (МЧ), 
Вис Бек Айдиала 1013415 (ВБА), Рефлекшн Соверинrа 198998 
(РС) и Силинг Трайджун Рокита 252803 (СТР). Сравнительная 
характеристика коров разных линий по молочной продуктивно-

сти приведена в таблице 1. · 

1. Сравнительная характеристика коров разной линейной 
принадлежности по молочной продукти~ности 

Полученные результаты (табл. 1) свидетельствуют, ~по наи
больший удой по 1-й лактации в популяции учхоза УГСХА от
мечен у коров линии РС, в популяции ПСК "Красная Звезда" -у 

коров линии ВБА. Наименьший удой по 1-й лактации наблю

дался в учхозе УГСХА у коров линии МЧ, в ПСК "Красная 

Звезда" - у коров линии РС. В среднем по лактациям наиболь
ший удой в учхозе УГСХА наблюдался у коров линии СТР, в 

ПСК "Красная Звезда" - у коров линии РС. Наименьший удой в 
среднем по лактациям наблюдался в учхозе УГСХА у коров ли
нии МЧ, а в ПСК "Красная Звезда" - у коров линии ВБА. 

Расчет критерия достоверности Стьюдента показал, 'ПО 

удой по 1-й лактации коров линии РС достоверно (Р<О,001) пре
вышал удой коров линии МЧ. В ПСК "Красная Звезда" стати

стически достоверных межлинейных различий по удою не вы

явлено. 

По жирномолочности коров в изучаемых популяциях име

ются значительные межлинейные различия. Расчет критерия 
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достоверности показал, однако, 'ПО в учхозе УГСХА межлиней

ные различия по жирномолочности статистически недостовер

ны. В ПСК "Красная Звезда" жирномолочность коров линии 
СТР бьmа достоверно более высокой по сравнению с линиями 

ВБА и РС как по 1-й лактации {Р>О,001), так и в среднем по лак

тациям (Р>О,О 1 ). Жирномолочность коров линии МЧ по 1-й лак
тации и в среднем по лактациям также достоверно превышает 

жирномолочность коров линий ВБА и РС (Р>О,95-0,999). 

Статистически достоверные межлинейные различия по ко
личеству молочного жира отмечаются в обоих хозяйствах толь

ко по 1-й лактации. В учхозе УГСХА коровы линии РС имеют 

достоверно более высокое количество молочного жира по 1-й 

лактации по сравнению с коровами линий МЧ (Р>О,О 1) и ВБА 
(Р>О,05). В ПСК "Красная Звезда" количество молочного жира 

по 1-й лактации у коров линии РС, напротив, достоверно ниже 

по сравнению с линией СТР. 

Таким образом, подводя иrог анализу межлинейных разли
чий по молочной продуктивности в изучаемых популяциях, сле

дует отметить, что коровы линии ВБА характеризуются в обоих 

хозяйствах пониженной жирномолочностью. В учхозе УГСХА 

достоверно более высокими показателями молочной продуктив
ности как по удою, так и по количеству молочного жира отли

чаются коровы линии РС, в ПСК "Красная Звезда", напротив, 

коровы этой линии характеризуются наименьшим количеством 

молочного жира в удое. 

С целью окончательного выяснения достоверности и степе
ни влияния линейной принадлежности животных в изучаемых 

популяциях на признаки молочной продуктивности коров, мы 

проанализировали однофакторный дисперсионный комплекс, 
воздействующим фактором в котором бьmа линейная принад
лежность животных, а градациями послужили анализируемые 

линии голштино-фризской породы. Дисперсионный анализ по
казал, что в учхозе УГСХА влияние линейной принадлежности 
коров достоверно только для у;{оя и количества молочного жира 

по 1-й лактации, а в ПСК "Красная Звезда" - для жирномолочно
сти по 1-й лактации и в среднем по лактациям. Показатели силы 
влияния (статистически достоверные) линейной принадлежно
сти на изучаемые признаки варьировали в изучаемых популяци-
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ях от 0,04 7 (средний % жира в ПСК "Красная Звезда") до 0,087 
(%жира по 1-й лактации в этом же хозяйстве). Таким образом, 
линейной принадлежностью в изучаемых популяциях определя

ется всего 4,7-8,7% изменчивости признаков, характеризующих 
молочную продуктивность коров. Мы склонны обьясюrrь такое 
положение слабой генетической консолидированностью линий 
голurrинской породы и значительным генетическим сходством 

между ними. 

Большой интерес для селекционной работы представляет 
поиск линий rолштинской породы, характеризующихся в усло

виях Среднего Поволжья повышенными пок&зателями воспро
изводства. С целью выявления таких линий мы провели сравни
тельный анализ по показателям воспроизводительной способно
сти коров. Результаты анализа Щ)Иведены в таблице 2. 

Анализ таблицы 2 показывает, 'ПО в стаде 1-го отделения 
учхоза УГСХА имеются межлинейные различия по признакам 
воспроизводительной способности коров, однако расчет крите
рия Стьюдента показал, что все вышеперечисленные межлиней
ные различия статистически недостоверны. Линии голштино
фризской породы в учхозе УГСХА по показателям воспроиз
водства не отличаются. 

2. Показатели воспроизводительной способности коров 
в зависимости от их линейной принадлежности 
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В ПСК "Красная Звезда" возраст 1-го отела у коров линии 

Силинг Трайджун Рокита оказался достоверно ниже, чем у ко

ров линий Монтвик Чифштейна, Вис Бек Айдиала (Р<О,05) и 

Рефлекшн Соверинrа (Р<О,001). На основании этого можно за
ключить, что коровы линии СТР в условиях ПСК "Красная 
Звезда" отличаются повышенной продуктивной "скороспело

стью". 

Средний сухостойный период у коров линии СТР оказался 

достоверно короче, чем у линии ВБА {Р<О,05), а у коров линии 

РС - достоверно короче, чем у коров линий МЧ (Р<О,05) и ВБА 
(Р<О,001 ). Таким образом, можно заключить, что коровы линий 
МЧ и ВБА имеют большую склонность к самозапуску. 

По индексу плодовитости в изучаемой популяции статисти

чески достоверной оказалась только разница между линиями РС 

и ВБА (индекс плодовитости у коров линии РС достоверно вы

ше, чем у коров линии ВБА)[Р>О,05]. 

В целом наихудшие показатели воспроизводства отмечают

ся у коров линии Вис Бек Айдиал. Таким образом, коров, при

надлежащих к данной линии, следует считать наименее адапти

рованными к условиям хозяйства. 

Подводя итог анализу межлинейных различий показателей 

молочной продуктивности, воспроизводительной способности и 

живой массы коров в изучаемых популяциях, следует отметить, 

что этот анализ не выявил однозначных преимуществ той или 

иной линии над другими. Следует отметить, однако, что коровы 
линии Вис Бек Айдиала характеризуются и в том и в другом хо

зяйстве пониженной жирномолочностью, а в ПСК "Красная 

Звезда" - и пониженными показателями воспроизводства. 

Продуктивные и воспроизводительные качества коров зави

сят не столько от линейной принадлежности их, сколько от кон

кретных быков-производителе~, являющихся их отцами, следо
вательно, использование спермы быков этой линии на маточных 

стадах Ульяновской области нецелесообразно. 
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