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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В условиях современной экономики одной из ос-

новных задач в области молочного скотоводства является сохранение и совер-

шенствование генофонда разводимых пород, с внедрением методов биотехно-

логии, популяционной генетики, использованием лучшего мирового генофонда 

молочных пород, как основы эффективного ведения селекционно-племенной 

работы при улучшении условий кормления и содержания животных (Барышев 

А.А., 1993; Прохоренко П.Н., Завертяев Б.П., 2004; Дунин И., Данкверт А., Ко-

четков А., 2013; Стрекозов Н.И. и др., 2013; Сермягин А.А. и др., 2015; Лабинов 

В.В., 2014, 2015; Мысик А.Т., 2015). 

Есть несколько вопросов, решение которых должно быть первоочеред-

ным. Это: 

- проблема оптимизации структуры животноводства в соответствии с зо-

нальными природными условиями; 

- проблема оптимизации породного состава, наращивания поголовья, по-

вышения его продуктивности (Романенко Г.А., 2001; Баранов А.В. и др., 2010; 

Максименко В.Ф., Москаленко Л.П. и др., 2012; Амерханов Х.А., 2012; Дунин 

И., Данкверт А., Кочетков А., 2012; Стрекозов Н.И., Амерханов Х.А., Первов 

Н.Г., 2013). 
Поэтому обобщение, разработка и реализация эффективных методов со-

вершенствования популяции молочного скота в хозяйствах Ярославской и дру-

гих областей Нечерноземной зоны РФ, имеющих сходные природно-

климатические и экономические условия производства, является актуальной 

проблемой на текущий момент. 

Исследования по теме диссертации выполнены в рамках федеральной це-

левой НТП на 2010-2020 гг., № госрегистрации 0120. 0603251 и в соответствии 

с «Концепцией – прогнозом развития животноводства в России до 2025 года», а 

также с тематическим планом научных исследований кафедры «Зоотехния» 

технологического факультета ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА по теме «Прове-

сти научный анализ современного состояния разных видов и пород сельскохо-

зяйственных животных, птиц и рыб, разводимых в центральной зоне России и 

разработать научно-обоснованные системы их дальнейшего качественного со-

вершенствования», № госрегистрации 01201154320. 

Целью работы является научное обоснование и практическое внедрение 

эффективных методов оценки племенных животных и определение основных 

направлений селекционно-племенной работы с популяциями молочного скота 

Ярославской области. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: 

1. Изучить в динамике состояние молочного скотоводства в области. 

2. Исследовать и обобщить эффективность использования голштинской 

породы для совершенствования племенных и продуктивных качеств животных. 

3. Изучить и усовершенствовать генеалогическую структуру молочных 

пород скота, разводимых в хозяйствах Ярославской области. 
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4. Установить факторы, влияющие на молочную продуктивность 

активной части популяции. 

5. Исследовать и усовершенствовать систему селекции и использования 

быков-производителей ОАО «Ярославское» по племенной работе. 

6. Провести оценку генетической дифференциации быков-производи-

телей ярославской породы по STR-локусам и информативности изученных ло-

кусов в контроле происхождения крупного рогатого скота ярославской породы. 

Научная новизна. Впервые сделан анализ использования генофонда 

голштинского скота для совершенствования ярославской породы, сформирова-

ны новые генеалогические группы голштинизированного ярославского скота и 

определены направления дальнейшей работы с ними. 

Предложены и обоснованы модифицированные методы оценки племен-

ной ценности линий, быков-производителей и коров (метод BLUP и индексная 

оценка племенной ценности). 

Определены генетические параметры и генеалогическая структура со-

зданных стад голштинской и черно-пестрой пород, установлен их аллелофонд. 

Проведено генотипирование племенных ресурсов быков-производителей 

по отдельным белкам и ферментам и STR-локусам с использованием метода 

ДНК-технологий. 

Практическая значимость работы и реализация результатов 

исследований. Генотипы быков-производителей ОАО «Ярославское» по 

племенной работе, прошедших тестирование по молекулярно-генетическим 

системам, и племенная ценность высокопродуктивных быков-производителей 

различных пород (n=229), представлены в 4-х томах каталогов, составленных 

специалистами отдела по племенной работе при участии и под руководством 

автора. 

Сформирована собственная племенная база ярославской, голштинской, 

айрширской и черно-пестрой пород скота. 

Результаты исследований также использованы при разработке планов 

селекционно-племенной работы со стадами ООО «Родина», АО «Ярославка», 

ЗАО «Агрофирма «Пахма», ОАО племзавод им. Дзержинского, ООО 

«Меленковский», ООО «Агроцех», ООО «Горшиха», ЗАО «Красный октябрь», 

ОАО «Михайловское», ЗАО «Новый Путь»,  ООО «Арефинское», СПК (колхоз) 

«Прогресс», ЗАО «Татищевское», ООО «Красный маяк», ЗАО «8 Марта», ООО 

«Новая жизнь», ООО «Шопша», ФГУП «Григорьевское»,  а также при 

разработке «Программы оптимизации породного состава крупного рогатого 

скота в хозяйствах Ярославской области» (Ярославль, 2007), и разработке 

«Селекционно-племенных мероприятий по сохранению и совершенствованию 

ярославской породы крупного рогатого скота на 2013-2020 годы» (Ярославль, 

2014), а также реализованы в научно-методических рекомендациях, 

утвержденных Ученым советом технологического факультета ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА, РИСЦ ОАО «Ярославское» по племенной работе 

используются в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров 
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направления «Зоотехния» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (профиль 

«Разведение, генетика и селекция животных»). 

Апробация результатов исследования: на Годовых совещаниях 

специалистов и руководителей племенных хозяйств (2008-2015 гг.), областных 

совещаниях руководителей и специалистов областного АПК (Ярославль, 2008-

2015 гг.), на ежегодных научно-практических конференциях профессорско-

преподавательского состава (2009-2015 гг.) ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА и 

других вузов, межрегиональных конференциях по вопросам сохранения и 

селекции скота ярославской породы. 

Публикации: основные результаты опубликованы в 45 научных работах: 

1 свидетельство о государственной регистрации базы данных, 5 монографиях, 2 

научно-методических рекомендациях, 37 статьях, в том числе 14 статьях – в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Динамика развития молочного скотоводства и экстерьерные 

особенности крупного рогатого скота Ярославской области. 

2. Эффективность использования голштинской породы для 

совершенствования племенных и продуктивных качеств молочного скота. 

3. Оптимизация генеалогической структуры молочных пород. 

4. Селекционно-генетические параметры изучаемых популяций молочно-

го скота Ярославской области. 

5. Влияние различных факторов на молочную продуктивность активной 

части популяции. 

6. Особенности генетической структуры разводимых пород Ярославской 

области и характеристика генетического разнообразия с использованием ДНК-

маркеров. 

7. Оценка информативности STR-локусов для выявления генетической 

дифференциации крупного рогатого скота ярославской породы и оценки 

достоверности происхождения. 

Объем и структура и работы. Диссертация общим объемом 331 страни-

ца, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, результатов исследований и их обсуждения, содержит 90 таблиц, 

19 рисунков, 15 выводов, предложения производству, в библиографическом 

списке 342 источника, в том числе 74 иностранных автора, 15 приложений. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Объектом исследований являлись популяции молочного скота 

ярославской, голштинской, айрширской и черно-пестрой пород Ярославской 

области. 

Современная селекционно-генетическая ситуация в популяциях 

ярославского, голштинского, айрширского и черно-пестрого скота изучались по 

данным статистической отчетности, результатам бонитировок молочного скота 

Ярославской области, каталогов быков, оцененных по качеству потомства, 
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планов племенной работы с ведущими племенными стадами, ежегодников по 

племенной работе (2004-2015 гг.), а также результатов обобщения 

исследований самого автора работы. 

При оценке результатов использования голштинской породы для 

улучшения хозяйственно-полезных признаков, создания михайловского типа 

ярославского скота, улучшенных генотипов использовались данные 

индивидуального племенного учета животных в племенных стадах. При 

изучении экстерьерных особенностей скота в отдельных стадах и популяциях 

проводилась оценка коров согласно «Методическим рекомендациям по 

линейной оценке экстерьерного типа в молочном скотоводстве» (М., 1994). 

Исследование материала по совершенствованию генеалогической 

структуры пород проводились на основе анализа фактических данных по 

племенным хозяйствам с учетом современных тенденций и рекомендаций 

селекционных центров и ассоциаций по работе с породами. 

В каждой породе проводился анализ оценки быков-производителей по 

качеству потомства и их продолжателей по показателям молочной 

продуктивности (удой, МДЖ, МДБ). 

Исследования проведены в 2000-2015 годах в племенных стадах 28 хо-

зяйств Ярославской области на поголовье 18,8 тыс. коров и быках-

производителях ОАО «Ярославское» по племенной работе. В исследованиях 

использовались обще зоотехнические методы с учетом соблюдения принципа 

оценки однородности групп животных по возрасту, степени инбредности, 

генеалогической принадлежности, кровности и другим оцениваемым признакам 

с расчетом селекционно-генетических параметров. 

Результаты исследований обработаны методом вариационной статистики 

по Плохинскому Н.А. (1969), Меркурьевой Е.К. (1970) с использованием ПК, 

программ «АРМ-W» (авторы Красавина Н.И., Корнилов И.А., Косяченко Н.М., 

ФГБНУ ЯрНИИЖК, 2009) и «СЕЛЭКС. Молочный скот». 

Изучение аллелофонда по хозяйствам и породам по группам крови было 

проведено совместно с лабораторией иммуногенетики ФГБНУ ЯрНИИЖК 

(профессор Максименко В.Ф.  и зав. лабораторией, к.с.-х.н. Ильиной А.В.), 

молекулярно-генетические исследования – совместно с лабораториями 

ВНИИплем (профессор Калашникова Л.А.) и ВНИИЖ (профессор Зиновьева 

Н.А.), институтом общей генетики РАН (профессор Сулимова Г.Е.), по 

утвержденным в данных институтах методикам. 

Объектом молекулярно-генетических исследований явились животные 

ярославской породы: быки-производители 8 заводских линий и 

генеалогических групп (n=229), коровы селекционного ядра: «Горшиха» 

(n=225), ОАО «Михайловское» (n=268).  

Материалом для ДНК исследований являлись пробы ткани и крови у 

коров, сперма быков-производителей из банка глубокоохлажденной спермы 

ОАО «Ярославское» по племенной работе.  Выделение ДНК проводилось по 

методикам, описанным Зиновьевой Н.А. с сотрудниками (1992, 2004), 

Калашниковой Л.А. и др. (1998), Сулимовой Г.Е. с сотрудниками (1992). 
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Частоты встречаемости аллелей и генотипов гена каппа-казеина, а также 

статистическую обработку данных проводили по стандартной методике 

Меркурьевой Е.К., Шангин-Березовского Г.И.(1993). 

Определение микросателлитного профиля быков ярославской породы 

проводили с использованием ДНК-анализатора с лазерным детектором 

АВ13130. Анализировали результаты с помощью программного обеспечения 

Gene Mapper Saftware Version 4.0. Набор маркеров для анализа включал 10 

локусов. Данные о генотипах каждого животного суммировали в электронных 

таблицах Microsoft Office Excel 2007. Статистическую обработку данных 

проводили по стандартным методикам с использованием плагина к Microsoft 

Office Exel – GenAlEx. 

При изучении факторов, влияющих на продуктивное долголетие коров и 

признаки продуктивности коров, учтенные данные были систематизированы в 

форме макетов информации для программного изучения на ПК. Для 

статистической обработки данных использовали процедуру обобщенных 

линейных моделей (General Linear Models - GLM). Оценку компонентов 

фенотипической изменчивости изучаемых признаков проводили с помощью 

многофакторного дисперсионного анализа (Кузнецов В.М., 2001). 

При оценке племенной ценности линий сравнивали два метода: 

традиционный – дочери/сверстницы и метод BLUP (Кузнецов В.М., 2003). 

Для изучения результативности инбридинга для каждого животного и 

средних показателей по стаду использована формула Райта-Кисловского (1965) 

с учетом 5 поколений предков. 

Племенная ценность отца определялась по фенотипу его дочерей в срав-

нении со сверстницами. Расчеты проводились методом BLUP-оценки (Кузне-

цов В.М., 2003). 

Для определения племенной ценности коров использовалась усовершен-

ствованная генетико-статистическая модель как вариант модели «Animal 

model» (AM) коровы племенной группы (модель 1), которая включала в себя 

частные племенной ценности коровы, матери и отца. В ней основное внимание 

уделяется раздельной оценке самого животного (пробанда) и его родственников 

с учетом всех родственных связей и влияния негенетических факторов.                                                    

ПЦ = BК (XК - XСВ) + BМ (XМ - XСВ) + BПС (XПС - XСВ) (модель 1) 

где: BК, BМ, BПС – весовые коэффициенты коровы, матери и отцовских 

полусестер; XК, XМ, XПС – фенотипы коровы, матери и полусестер; XСВ – сред-

ний показатель сверстниц. 

Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общая схема исследований 

Методы совершенствования молочных пород скота в хозяйствах Ярославской области 

Оценка динамики развития молочного скотоводства Ярославской области 

1. Племенные хозяйства Ярославской области (динамика численности скота, продуктивность, племенная база) 

2. Породы, разводимые в области: ярославская чистопородная (михайл. тип, улучшенные генотипы), айрширская, голштинская, черно-пестрая 

Методы исследования, изучаемые показатели 

 

Зоотехнические методы: 

1. Чистопородное разведение (эксте-

рьер, генеалогическая структура, пле-

менное ядро, племенная ценность ли-

ний, селекционное значение заводских 

семейств, индексная оценка). 

2. Скрещивание (голштинизация, раз-

ная доля кровности, молочная продук-

тивность, воспроизводительная спо-

собность, срок хозяйственного ис-

пользования, долголетие). 

Ярославская порода (n = 

5776 голов) 

Михайловский тип (n = 

550 голов) 

Улучшенные генотипы (n 

= 7437 голов) 

Айрширская порода (n = 

491 голова) 

Голштинская порода (n = 

3100 голов) 

Черно-пестрая порода (n = 

1495 голов) 

Общая численность – 

18849 голов 

Молекулярно-генетические методы: 

1. Анализ аллелофонда по EAB-локусу групп крови и 

его динамика в племенных стадах. 

2. Оценка генетического разнообразия молочного 

скота с использованием ДНК-маркеров (ген каппа-

казеина (n=244), альфа-лактоглобулин (n=334), бета 

казеин (n=122), гормон роста (n=214), пролактин 

(n=120).  

2. Генотипирование племенных ресурсов ярославско-

го скота по отдельным локусам. 

3. Оценка генетической дифференциации и информа-

тивности быков-производителей ярославской породы 

по STR-локусам. 

4. Генетические аномалии и их контроль 

Экономическая эффективность совершенствования молочных пород скота 

Сохранение генофонда разводимых пород, создание генетического резерва 

6
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1.  Динамика развития молочного скотоводства и племенной базы  

Ярославской области 

3.1.1. Динамика численности породного состава и анализ продуктивности мо-
лочного скота Ярославской области 

 

Молочное скотоводство Ярославской области представлено четырьмя ос-

новными породами: ярославской, голштинской, черно-пестрой и айрширской. 

Анализ развития животноводства дан за 10-летний период с 2004 по 2013 

годы и определены тенденции по состоянию на 2015 год. 

За анализируемые десять лет поголовье крупного рогатого скота в обла-

сти уменьшилось на 31,7%, в том числе коров – на 29,5%. На 01.01.2016 года в 

хозяйствах всех форм собственности содержалось 101,5 тыс. голов крупного 

рогатого скота, в том числе 46,3 тыс. коров.  

В табл. 1-2 представлены данные по динамике породного состава и ана-

лизу продуктивности молочного скота Ярославской области. 

Таблица 1 – Характеристика молочного скотоводства в сельскохозяйственных 

предприятиях Ярославской области 
Показатели 2004 г. 2007 г. 2010 г.  2013 г. 2015 г. 

Все категории хозяйств 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов 152,5 132,5 115,5 104,1 101,5 

В том числе коров, тыс. гол. 70,2 60,1 54,1 49,5 46,3 

Валовое производство молока, тыс. т 236,0 235.9 217,8 228,2 249,8 

Удой на 1 корову, кг 3240 3831 3900 4559 5502 

Получено телят на 100 коров, голов 84 81 77 78 79 

В том числе по племенным хозяйствам 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов 37,9 41,6 44,1 42,7 34,1 

В том числе коров, тыс. гол. 15,7 17,2 19,4 18,8 14,6 

Валовое производство молока, тыс. т 73,9 91,8 104,2 107,9 91,9 

Удой на 1 корову, кг 4710 5479 5347 5772 6385 

Получено телят на 100 коров, голов 86 82 78 84 83 

% валового производства молока 31,3 38,9 47,8 47,3 36,8 

Таблица 2 – Динамика изменения численности скота разводимых пород в пле-

менных хозяйствах Ярославской области  

Порода 
2004 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 2015 г. 

голов % голов % голов % голов % голов % 

ярославская ч/п 8819 56,2 7472 43,4 6988 36,0 5776 30,6 4483 30,6 

улучшенные гено-
типы ярославской 
породы 

5040 32,1 5984 34,8 6962 35,9 7437 39,5 7073 48,4 

михайловский тип 589 3,7 650 3,8 650 3,4 550 2,9 - - 

голштинская 464 3,0 1817 10,5 2607 13,4 3100 16,5 1472 10,1 

черно-пестрая  358 2,3 701 4,1 1540 7,9 1495 7,9 1139 7,8 

айрширская 430 2,7 608 3,5 658 3,4 491 2,6 460 3,1 

Итого тыс. голов 15,7 100 17,2 100 19,4 100 18,8 100 14,6 100 
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Наиболее многочисленное поголовье в регионе – это крупный рогатый 

скот ярославской породы, который представлен чистопородными животными 

(43,2%), улучшенными голштинизированными генотипами (29,8%) и михай-

ловским типом (1,2%). В среднем за год удельный вес чистопородных живот-

ных ярославской породы снижался примерно на 3,6%, а увеличение голштини-

зированных животных достигало в среднем за год 1,7%. 

 По племенным хозяйствам динамика изменения численности по породам 

следующая: поголовье чистопородных коров ярославской породы снизилось на 

25,6%, а улучшенных генотипов возросло на 16,3%. Отмечен резкий рост пого-

ловья голштинского и черно-пестрого скота, соответственно на 7,1 и 5,5%. По-

головье айрширского скота увеличилось незначительно, на 0,4%. 

За 12 лет молочная продуктивность разводимых пород в племенных хо-

зяйствах претерпела существенные изменения, максимальное увеличение надоя 

на корову произошло у голштинских коров – на 2066 кг и составил 8437 кг, у 

ярославских улучшенного генотипа – на 1691 кг (6521 кг, у чистопородных 

ярославских – на 1274 кг (5425 кг), айрширских – на 1065 кг (7185 кг), у черно-

пестрых – на 182 кг (7277 кг).  

Племенная база по количеству хозяйств за анализируемый период оста-

лась на прежнем уровне – 28 хозяйств. Увеличилось количество животных с 

удоем свыше 7000 кг молока – в племенных заводах в 3,5 раза, в племрепродук-

торах – в 6,8 раза. 

В племенных хозяйствах практически все поголовье коров относится к 

классу элита-рекорд и элита – 99,1%. 

Большое влияние на рост продуктивности молочных стад племенных хо-

зяйств области оказали быки-улучшатели. Удельный вес осеменения быками-

улучшателями маточного поголовья составил с 2004 по 2013 годы от 66,8 до 

76,0%. 

Установлено, что за последнее десятилетие у телок всех пород снизился 

возраст плодотворного осеменения, увеличилась живая масса телок в 18-

месячном возрасте, но при этом сократилась продолжительность использования 

коров и увеличился сервис-период (табл. 3). По результатам 2015 года положи-

тельная динамика в выращивании телок сохраняется. 

За период 2004 – 2013 годов увеличилась относительная численность 

ежегодно выбывающих из стада коров в подконтрольной популяции с 14,5% до 

17%. 

Основными причинами выбытия животных из стада являются совокуп-

ность заболеваний (гинекологические, вымени, конечностей), причём абсолют-

ный показатель этих причин за 10-летний период увеличился с 49,2 до 58,4%. 

Тенденции по причинам выбытия в 2015 году сохраняется. 

В 2015 году на племпредприятии ОАО «Ярославское» по племенной ра-

боте имелся запас спермы общим объемом 2 млн. доз, накопленный от 41 живо-

го быка-производителя и 135 выбывших быков, принадлежащих к трем поро-

дам и одному типу крупного рогатого скота. От быков-улучшателей накоплено 

466,3 тыс. доз семени. 
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Таблица 3 - Динамика изменения живой массы телок, возраста плодотворного 

осеменения, продолжительности использования и сервис-периода (по итогам 

бонитировки) 

Порода 

Живая масса 

телок в 18 мес., 

кг 

Возраст плодо-

творного осе-

менения, мес. 

Продолжитель-

ность использо-

вания коров, отел. 

Средняя продол-

жительность сер-

вис-периода, дней 

2004 г. 2013 г. 2004 г. 2013 г. 2004 г. 2013 г. 2004 г. 2013 г. 

айрширская 395 393 19,5 18,2 3,3 3,6 117 141 

черно-пестрая 416 377 18,0 18,1 2,2 1,7 106 145 

голштинская 367 382 20,0 18,8 3,7 2,4 146 149 
ярославская ч/п + 
улучшенный генотип 

341 374 22,1 18,3 4,0 3,4 118 126 

михайловский тип 
ярославской породы 

380 373 18,3 16,9 4,3 3,7 102 111 

Итого по племенным 
хозяйствам 

346 375 21,8 18,4 4,0 3,0 118 132 

Структура накопленного банка семени по наличию генетического мате-

риала имеет следующее соотношение: ярославская – 59,8%, голштинская – 

39,7%, айрширская – 0,5%. 

Продуктивность матерей живых быков-производителей (41 голова) от 

7031 кг до 19262 кг молока, жирномолочность – от 4,00 до 5,34%, белковомо-

лочность – от 3,21 до 3,56%. 

Главными поставщиками ярославских производителей являются племза-

воды ООО «Горшиха», АО «Ярославка», ОАО «Михайловское» (66%). За 10 

лет численность быкопроизводящей группы коров для получения ремонтных 

быков составляла от 40 до 62 голов с продуктивностью матерей от 7026 до 

12000 кг молока, 4,32 – 6,12% жира, 3,26 – 3,86% белка. 

 Таким образом, вышеприведенные материалы свидетельствуют, что Яро-

славская область имеет достаточно прочную племенную базу всех разводимых 

молочных пород скота в сельхозпредприятиях, и её влияние на совершенство-

вание продуктивных качеств товарных стад должно быть более значимо.  

 

3.2. Методы совершенствования молочного скота в Ярославской  

области 

3.2.1. Экстерьерные особенности коров  
 

Экстерьерные особенности молочных пород изучались на поголовье 3770 

коров в 10 хозяйствах Ярославской области, из них 760 чистопородных коров 

ярославской породы, 703 коровы улучшенного генотипа, 304 головы михайлов-

ского типа ярославской породы, 1243 головы голштинской породы, 760 голов 

черно-пестрой породы.  

Оценка показала, что коровы-первотелки разных пород не имели суще-

ственных различий по крепости телосложения, молочным формам. В результа-

те длительной селекции экстерьерные признаки чистопородного ярославского 

скота в значительной мере улучшились. Животных отличает крупный рост, хо-

рошо развитый костяк, глубокое растянутое туловище, крепкая конституция, 



10 
 

плотное прикрепление передних и высокое задних долей вымени, правильное 

расположение сосков. 

Отличительными чертами экстерьера животных, полученных при скре-

щивании с голштинской породой, являются повышенные абсолютные величи-

ны промеров. 

Установлено, что наивысший показатель высоты в холке был у коров 

ярославской породы улучшенного генотипа – 137,9 см, а высоты в крестце -  у 

коров голштинской породы – 143,1 см, последние имели и больший промер об-

хвата груди –190,1 см; у ярославских коров улучшенного генотипа обхват гру-

ди – 189,9 см. 

Более глубокогрудыми были первотелки голштинской породы – 75 см, 

более широкогрудыми – айрширские – 46,3 см и улучшенного генотипа яро-

славской породы – 46,2 см. Промеры ширины в маклоках больше в сравнении с 

другими породами у ярославских михайловского типа и улучшенных генотипов 

– 51,8 и 51,4 см. 

Анализ частоты встречаемости недостатков экстерьера в разрезе пород 

важен для ведения селекционно-племенной работы. Обследование показало, 

что наиболее часто встречающиеся у всех пород недостатки экстерьера: слабые 

бабки 29,6…54,8%, крышеобразный крестец 17,4…52,2%, наклонное дно вы-

мени 12,2…27,4%, горбатая спина 3,9…21,4%.  

У чистопородных ярославских животных более распространены: ноги 

сближены в скакательных суставах (14,6%), наклонное дно вымени (27,4%), 

крышеобразный крестец (52,2%), дополнительные соски (16,2%).  

У голштинизированных животных улучшенных генотипов чаще всего 

встречаются: горбатая спина (19,5%), слабые бабки (31,4%). У михайловского 

типа – перехват за лопатками (12,2%), приподнятый корень хвоста (12,2%), 

задние соски расположены наклонно (13,5%), дополнительные соски (13,5%). 

У голштинской породы – крыловидная лопатка (14%), горбатая спина 

(17,3%), слабые бабки (52,9%), соски сближены сзади (18,7%). 

У коров черно-пестрой породы – горбатая спина (21,4%), крышеобразный 

крестец (40,3%), слабые бабки (54,8%), асимметрия долей вымени (17,9%), сос-

ки сближены сзади (16,8%). 

При оценке по комплексу признаков по 100-балльной системе выявлено 

значительное превосходство по экстерьеру коров ярославской породы михай-

ловского типа и голштинской породы.  

На основании данных оценки экстерьера дочерей проводится линейная 

оценка быков с изображением графического профиля. Результаты линейной 

оценки представлены в Каталогах быков-производителей для использования 

специалистами в подборе. 

Значения коэффициентов наследуемости находятся на недостаточно вы-

соком уровне (от 0,076 до 0,25), поэтому целесообразно закреплять наслед-

ственные особенности и устранять недостатки экстерьера путем поиска опти-

мальных вариантов подбора быков-производителей, для чего следует при оцен-

ке быков по качеству потомства учитывать тип телосложения их дочерей. 
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3.2.2. Генеалогическая структура маточного поголовья популяции 

 молочного скота 

 

За анализируемый период генеалогическая структура пород Ярославской 

области существенно изменилась. Выведены из системы разведения стад обла-

сти 7 линий ярославской породы с низким генетическим потенциалом: Чибиса 

ЯЯ-1220, Клена ЯЯ-4569, Коршуна ЯЯ-4043, Шустрого ЯЯ-3425, Бравого ЯЯ-

2937, Добряка ИЯ-202 и Завета ЯЯ-1845. Снизилась численность маточного по-

головья линии Невода ЯЯ-3908 в товарной зоне на 1,6%, в племенных хозяй-

ствах – на 0,6 %; линии Магната ЯЯ-4466, соответственно, – на 2,8 и 0,67%. 

Наибольший интерес представляют в ярославской породе группы линий: 

Вольного ЯЯ-4370, Жилета ЯЯ-4574, Марса ЯЯ-4319, Мурата ЯЯ-4388, Добро-

го ЯЯ-4627, Марта ЯЯ-2456. Удельный вес животных данных линий в стадах 

области составляет 42,9%. 

В структуре михайловского типа преобладают линии голштинской поро-

ды, общая доля которых увеличилась с 85,2% в 2000 году до 99,0% в 2013 году.  

На начало 2014 года в стадах Ярославской области разводили скот айр-

ширской породы, принадлежащий к 8 генеалогическим группам. С 2000 года 

значительно сократился удельный вес генеалогических групп Дон Жуан ААА 

7960, Кинг Еррант ААА 12656 и Юттеро Ромео АА 15710. 

Генеалогическая структура маточного поголовья черно-пестрой породы в 

Ярославской области в основном представлена животными 4-х линий, все они 

являются голштинскими. 

Генеалогическая структура скота голштинской породы в Ярославской об-

ласти в течение последних 13 лет практически не изменилась – на начало 2014 

г., большая часть поголовья принадлежит к линиям: Уес Идеал 1013415, Ре-

флекшн Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679. 

Преобладание в генеалогической структуре пород трех линий (Уес Идеал 

1013415, Рефлекшн Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679) характерно для 

3-х пород, разводимых в Ярославской области: голштинской, черно-пестрой и 

ярославской михайловского типа. В ярославской породе заметно нарастание их 

доли.  

В настоящее время нельзя отказываться от разведения по линиям в со-

вершенствовании генетических качеств молочного скота. Необходимо расши-

рять генеалогическое и, как следствие, генетическое разнообразие молочных 

пород через лидеров пород и лидерные цепочки. 

 

3.3.Совершенствование ярославской породы крупного рогатого скота 

3.3.1. Анализ молочной продуктивности и воспроизводительных качеств коров 

улучшенных генотипов ярославской породы, основные направления формирова-

ния генеалогической структуры 

 

Автором диссертационной работы обобщены результаты эффективности 

голштинизации по Ярославской области, дан анализ молочной продуктивности 
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и хозяйственно-полезных признаков коров с различной долей кровности по 

голштинской породе в хозяйствах с одинаковым уровнем кормления, где ма-

точное поголовье улучшенных генотипов составляет более 50%. 

В обработку были включены 10,7 тыс. коров из 7 хозяйств области с да-

той рождения от 01.01.2000 г. и датой отела с 01.01.2003 г., использована база 

данных «СЕЛЭКС. Молочный скот» с 2003 по 2014 годы. 

Для определения наиболее перспективных животных улучшенных гено-

типов были просчитаны различные варианты скрещивания – группы коров с 

кровностью от 12,5 до 87,5% и выше по голштинской породе. 

Тенденция к увеличению уровня молочной продуктивности при повыше-

нии кровности от 37,5% сохраняется и у первотелок, и у полновозрастных ко-

ров. Наивысшую продуктивность имеют коровы с кровностью свыше 87,5% по 

голштинской породе, их средний надой составил 7182 кг молока (n= 195). Пре-

восходство по содержанию жира в молоке имеют животные с кровностью 75,1-

87,5%, содержание жира по этой группе составило 4,33%, у животных с кров-

ностью 87,5% от разведения в себе содержание жира в молоке было 4,64% (n= 

16). Наивысшее содержание белка в молоке отмечено у животных с кровностью 

75,0% от разведения в себе – 3,28% (табл. 4).  

Наибольшую продолжительность сервис-периода имеют коровы с кров-

ностью свыше 87,5% по голштинской породе – 140,5 дней, наименьшую – с 

50% кровностью – 112,8 дней. 

Самый оптимальный возраст при плодотворном осеменении – 18 месяцев 

– у животных с кровностью 75%, 87,5% и 87,5% от разведения в себе (на 2,5 

месяца меньше, чем у чистопородных животных). 

Хозяйственный срок использования помесей с кровностью 75% от разве-

дения в себе – 3,1 отела, такой же, как у чистопородных ярославских коров. 

Низкий срок использования у животных с кровностью по голштинской 

породе 87,5% и свыше 87,5%, полученных от разведения в себе – 2,6 отела. 

За анализируемый период в селекционном центре ОАО «Ярославское» по пле-

менной работе получили оценку по качеству потомства 22 быка-производителя 

с различной долей кровности по голштинской породе, из них 3 быка – абсо-

лютные улучшатели по удою молока и содержанию в нем жира (+220 –+557 кг 

молока и +0,01 –+0,03% жира). Семь быков-производителей – улучшатели по 

удою и шесть быков – улучшатели по жиру. 

В работе с животными улучшенных генотипов определены быки-лидеры, 

через которых следует вести селекционную работу. В каждой генеалогической 

линии их число не менее 2-4. По каждой генеалогической группе имеется запас 

криоконсервированной спермы от 10 до 126 тысяч доз (табл. 5). 

Дальнейшее использование генофонда голштинской породы для улучше-

ния скота ярославской породы необходимо строго координировать с целью со-

хранения ценных хозяйственно-полезных признаков ярославской породы. 
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Таблица 4 - Характеристика молочной продуктивности и хозяйственного использования полновозрастных коров яро-

славской   породы с разной долей кровности по голштинской породе 

Кровность по голштинской 

породе 

Молочная продуктивность Сервис-период Возраст выбытия 

кол-

во, 

голов 

удой, кг содержание 

жира, % 

молочный 

жир, кг 

содержание 

белка, % 

живая 

масса, кг 

кол-во 

голов 

дней голов мес. 

ярославская чистопородная 2054 5083 4,34 220,6 3,35 519 2308 110,5 3095 3,1 

до 12,5% 30 4678 4,48 209,6 3,56 468 29 108,4 107 2,4 

12,5-25,0% 57 5310 4,33 229,9 3,37 513 52 121,3 106 2,7 

25,1-37,5 156 5715 4,26 243,4 3,22 540 135 125,2 261 3,0 

итого до 37,5% 243 5492 4,3 236,1 3,36 525 216 122 474 2,8 

37,6-50% 452 6073 4,19 254,4 3,24 576 404 125,8 625 2,9 

в т.ч. 50% 242 6096 4,19 255,4 3,21 544 277 112,8 295 3,0 

50,1-75% 797 6404 4,26 272,8 3,26 543 760 129,1 1368 2,9 

в т.ч.75% 461 6332 4,22 267,2 3,27 540 458 125,2 830 3,0 

из них 75% в себе 283 6205 4,25 263,7 3,28 547 282 120,9 568 3,1 

75,1%-87,5% 506 6726 4,33 291,2 3,21 549 499 133,2 934 2,6 

в т.ч. 87,5% 207 6826 4,26 290,8 3,19 559 214 128,1 322 2,6 

из них 87,5% в себе 16 6640 4,64 308,1 3,21 521 18 107,5 49 1,9 

свыше 87,5% 195 7182 4,19 300,9 3,13 568 194 140,5 387 2,6 

итого с 37,6-87,5 и выше 1950 6489 4,25 275,7 3,23 555 1857 130,7 3314 2,8 

+/- к ярославским чистопород-

ным 
 +1406 -0,09 +55,1 -0,12 +36  +20,2  -0,3 

1
3
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Таблица 5 – Генеалогические группы улучшенных генотипов ярославской по-

роды 

 

3.3.2. Влияние генетических и паратипических факторов на продуктивное    

долголетие коров улучшенных генотипов ярославской породы 
 

Изучена молочная продуктивность и долголетие голштинизированных 

коров ярославской породы с разной долей кровности в условиях ОАО «Племза-

вод им. Дзержинского» Ярославской области. 

Материалом для работы послужили данные племенного учета в стаде 

голштинизированных коров ярославской породы ОАО «Племзавод им. Дзер-

жинского». Для исследования были взяты 1044 головы, лактирующие в стадах с 

1998 по 2009 годы и имеющие 5 и более лактаций. Из отобранных животных 

сформировали 2 группы: 104 коровы с кровностью до 50% по голштинской по-

роде и 940 – с кровностью 50% и более.  

На продуктивное долголетие помесных коров оказали влияние следую-

щие факторы: линия отца и линия отца матери, соответственно, 9,2 и 28,3%; 

продуктивность за первую лактацию – 10,7%; возраст при первом отеле и про-

дуктивность за наивысшую лактацию. 

Достоверно наибольшие показатели имели животные с кровностью по 

голштинской породе от 50,1 до 75% – 5,05 лактаций (+0,63 лактации) и 23546 кг 

молока (+423 кг) соответственно. 

Среди чистопородных голштинских быков повышают продуктивное дол-

голетие своих дочерей Шанс 172 линии Монтвик Чифтейн (+0,18 лактаций и 

+512 кг молока) и Мазус 8153 линии Уес Идеал (+0,04 лактации и +481 кг мо-

лока). 

Наибольшей племенной ценностью по продолжительности использования 

дочерей среди помесных (голштинизированных) быков обладает бык Блок 229 

Линия 
Перспективная  

генеалогическая группа 
Быки-производители - лиде-
ры в генеалогической группе 

Запас  
семени на 
2015 год, 

 доз. 

Уес Идеал 

Пакламар Астронавт 1458744 Богач 556 А3Б2 

30905 

Л.Г. Айвенго Элевейшн 
1644629 

Зевс 1155 А1Б3 

Г. Старбак 352790 

Зорро 460 – на оценке по 
качеству потомства 
Агат 281– на оценке по ка-
честву потомства 

Монтвик 
Чифтейн 

Осборндейл Айвенго 
1189870 

Бисер 79 А2 

9430 
Викинг 159 А1 
Восток 544 Б1 
Лазурит 6220 А1 

Рефлекшн 
Соверинг 

С.В.Д. Валиант 1650414 Зимний 577  А1 

126333 
Г. Арлинда Чиф 1556373 

Гермес 184 Б1 

Вирт 567  А3 
Т.М. Блекстар 1929410 Корнет 935  А3Б1 
Розейф Ситейшн 267150 Вереск 682 А1Б3 
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(75% кровности) линии Уес Идеал (+0,11 лактаций), по жизненной продуктив-

ности – бык Маис 821 (75% кровности) линии Монтвик Чифтейн (+538 кг мо-

лока). Бык Милорд 51 (кровность по голштинской породе – 87,5%) линии 

Монтвик Чифтейн достоверно снижает продолжительность использования и 

пожизненную продуктивность своих дочерей. 

Приведенные данные показывают, что при оценке продуктивного долго-

летия голштинизированных коров ярославской породы необходимо определять 

и учитывать силу влияния генетических и паратипических факторов, продол-

жительность использования и пожизненную продуктивность. Только при такой 

системе оценки возможно более интенсивное и продолжительное использова-

ние маточного поголовья. 

 
3.3.3. Оценка племенной ценности линий ярославской породы крупного  

рогатого скота. Работа с заводскими линиями. Селекционное значение    

заводских семейств 
 

Объектом исследования послужили 29 чистопородных быков-

производителей ярославской породы, принадлежавших ОАО «Ярославское» по 

племенной работе и прошедших оценку по качеству потомства с 2006 года, и 

488 их дочерей. Исследуемые быки относятся к 8 линиям ярославской породы 

(рис. 2).  

Родительские индексы оцениваемых быков колебались: 

- по удою от 6054 кг до 7632 кг молока; 

- по массовой доле жира от 4,25% до 5,34%; 

- по массовой доле белка от 3,17% до 3,72%. 

 

Рисунок 2 - Соотношение быков разных линий 

 

Более высокие показатели РИБ по удою выявлены у быков линии Добро-

го (7106 кг), низкие значения этого признака отмечены у производителей линии 

Мурата (6439 кг). Наибольшей жирномолочностью характеризовались женские 

предки быков линии Марта, а белковомолочностью – коровы линии Мурата. 

Наибольший показатель реализации генетического потенциала по надою 

отмечен у дочерей быков линии Чародея, наименьший – линии Магната. Во 
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всех линиях ярославской породы степень реализации потенциала по надою ко-

лебалась в небольших пределах 60,3 – 70,2%. 

Генетический потенциал производителей разных линий по массовой доле 

жира и белка в молоке через дочерей реализовался более полно. Так степень ре-

ализации генетического потенциала в среднем по выборке по жирномолочности 

составила 94,8%, по белковомолочности 95,0%, соответственно.  

Высокую степень реализации генетического потенциала по массовой до-

ле жира и белка можно объяснить тем, что исследуемые признаки являются ха-

рактерными для ярославской породы и обладают высокой наследуемостью. 

Для наиболее точного прогноза генотипа быка и, как следствие, линии, в 

анализе использовали BLUP –оценку линий в сравнении с разницей молочной 

продуктивности между дочерями и сверстницами (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Племенная ценность линий по удою дочерей, кг 

Линия 

Количе-

ство 

быков 

в линии 

Племенная ценность линий 

по удою дочерей, кг 
по жирномолочности 

дочерей, кг 

по белковомолочно-

сти дочерей, кг 

разница  

дочери-

сверстницы 

BLUP-

оценка 

разница  

 дочери-

сверстницы 

BLUP-

оценка 

разница  

дочери-

сверстницы 

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 

Первотелки линии Чародея характеризовались достоверно большим пре-

восходством по обильномолочности, разница со сверстницами составила +386 

кг молока (P>0,999), это подтверждается также высокой BLUP–оценкой быков 

данной линии(REL=0,73). Дочери быков линии Магната уступали сверстницам 

на 402 кг молока (P>0,999), достоверность BLUP–оценки составила 0,67. 

Достоверная максимальная племенная ценность – у дочерей быка Затей-

ника 451 линии Жилета: +377 кг молока при оценке методом BLUP (REL=0,65) 

и +518 кг - фактическое превосходство над сверстницами (P>0,999). 

Наибольшей достоверной жирномолочностью (+0,13%) среди всех перво-

телок отличились коровы линии Жилета, наименьшей (-0,11%) – животные ли-

нии Чародея. Максимальное значение – у дочерей Нейлона 1056 линии Жилета: 

+0,42% к средней жирномолочности сверстниц (P>0,999) и +0,35% - BLUP-

оценка (REL =0,66). 

Наибольшее превосходство по белковомолочности над сверстницами –у 

первотелок линии Магната (+0,06%), наименьшее – у коров линии Чародея              

(-0,07%). Максимальное значение  – у дочерей Злака 221 линии Мурата (+0,14% 

при P>0,999). 
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В наших исследованиях наблюдается соответствие между разницей 

молочной продуктивности дочерей и сверстниц и BLUP-оценкой. Некоторые 

различия в оценке жирномолочности у коров линий Марта, Мурата и Чародея, 

белковомолочности – у первотелок линий Мурата, Марса и Доброго можно 

объяснить тем, что BLUP-оценки данных линий не являются достоверными 

(REL<0,65).  

Рассчитанные коэффициенты корреляции оценки племенной ценности 

линий методом BLUP и методом «дочери-сверстницы» свидетельствуют о до-

стоверно высоком уровне корреляции по всем показателям молочной продук-

тивности при сравнении с методом «дочери-сверстницы» (табл. 7). 

Таблица 7 - Коэффициенты корреляции между BLUP-оценками линий и мето-

дом «дочери-сверстницы» 

Показатель 

BLUP-оценка 

удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

Разница продуктивности 

дочери-сверстницы 
0,74*** 0,66*** 0,63*** 

*** р< 0,001 

Следовательно, для повышения эффективности селекционной работы 

необходимо использовать современные методы оценки племенной ценности 

быков-производителей и линий. 

Таблица 8 – Генеалогические группы чистопородных быков-производителей 

ярославской породы 

Линия 
Перспективная  

генеалогическая 
группа 

Быки-производители - 
лидеры в генеалоги-

ческой группе 

Запас семени 
на 2015 год, 

доз. 

Вольного 470 ЯЯ-4370 
  Мака 105 Дайкон 998 А1Б3 

181484 
  Маяка 900 

Варяг 1009 А1Б1 
Мастер 736 А1 

Марта 56 ЯЯ-2456   Гусара 714 
Новый 122 А1 

159087 Браслет 301 А1Б1 
Заветный 59 А1Б1  

Мурата 7 ЯЯ-4388 

Мота 1060 
 

Злак 221 Б1 

178214 Альбом 917 А1 
Мрамора 504 
 

Запад 297 Б1 
Бирюзовый 783 А1 

Жилета 345 ЯЯ-4574 
Гранита 361 
 

Нейлон 1056 А1Б1 220251 
Лимон 955 А1Б1 

Марса 11 ЯЯ-4319 Узора 466 
Берест 924 А1Б1 

90430 
Азиат 282 А1Б1 

Доброго 593 ЯЯ-4627 

Гладика 120 
Бархат 1012 А1 

131764 

Вальс 928 А1 

Дуная 263 Медяк 973 Б1 

Грома 753 
Беркут 1025 А1 
Маршал 1073 А1Б1 

Чародея 62 ЯЯ-1544 Аниса 481 Меткий 492 А1 1150 
Невода 509 ЯЯ-3908 Афоризма 4245 Дар 1381 Б1 774 
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На перспективу до 2020 года планируется в племенных стадах ярослав-

ской области использовать быков ярославской породы, принадлежащих к 6 ос-

новным линиям (Вольного, Жилета, Марта, Мурата, Марса и Доброго) и 2 ли-

ниям для генетической разрядки (Невода, Чародея). 

В наших исследованиях рекомендованы в качестве родоначальников но-

вых заводских линий следующие быки-лидеры ярославской породы: Гусар 714 

ЯЯ-5976, Мак 105 ЯЯ-5256, Мот 1060 ЯЯ-5819, Маяк 900 ЯЯ-5121, Гранит 361 

ЯЯ-5893, которые выделены из высокопродуктивных современных линий: 

Вольного, Марта, Мурата и Жилета (табл. 8).  

Быки-производители ярославской породы в ОАО «Ярославское» по пле-

менной работе получены в ведущих племенных стадах из маточных семейств. 

Через быков-производителей, являющихся улучшателями по удою и (или) со-

держанию жира в молоке реализовано влияние маточной основы на развитие 

ярославской породы. Это подтверждает роль маточных семейств в селекцион-

но-племенной работе. 

 

3.3.4. Селекционно-генетические параметры признаков молочной  

продуктивности у коров племенного ядра ярославской породы  
 

В период 2009-2012 гг. мною с соавторами был проведен генетико-

статистический анализ основных признаков молочной продуктивности (надой 

молока, кг, МДЖ, %, МДБ, %) в популяции племенного ядра ярославской по-

роды. 

Была скомплектована выборка численностью 1440 голов из общего пого-

ловья восьми племенных хозяйств, в которых разводят чистопородный скот 

ярославской породы. Основным признаком, по которому формировалась изуча-

емая выборка, был надой коров за наивысшую лактацию.  

Показатели изменчивости признаков у коров анализируемой выборки 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели изменчивости признаков у коров изучаемой выборки 

по наивысшей лактации (n = 1440) 

Признаки X ± mX 
Показатели изменчивости 

 CV,% 

Надой за наивысшую лактацию, кг 6121,453,6*** 772,5 12,6 

МДЖ за наивысшую лактацию, % 4,380,03*** 0,50 11,7 

МДБ за наивысшую лактацию, % 3,430,02*** 0,20 5,9 

Живая масса при наивысшем отеле, кг 538,11,4*** 60,1 11,5 

Продолжительность наивысшей лактации, 

дней 
312,81,7*** 49,6 15,8 

*** P>0,999 (в сравнении с показателями за первую лактацию) 

В результате исследований установлено, что средняя молочная продук-

тивность у исследованного поголовья коров составила по наивысшей лактации 
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6121,4 кг молока, жирномолочность – 4,38 %; белковомолочность – 3,43%; по-

казатели изменчивости, соответственно, 12,6, 11,7 и 5,9%. 

Лучшими по продуктивности по наивысшей лактации являются коровы 

хозяйств ООО ПЗ «Горшиха» и ОАО «Михайловское» (6125,3 и 6158,8 кг мо-

лока). Наибольшее содержание жира в молоке по наивысшей лактации отмече-

но у коров АО «Ярославка» – 4,43% (P>0,99). По содержанию белка в молоке 

преимущество имеют коровы ОАО «Михайловское» – 3,43%. 

У коров племенной группы установлена положительная генетическая 

корреляция надоя молока с жирномолочностью и белковомолочностью по 

наивысшей лактации, соответственно, rg= +0,48 и rg= +0,49 (табл. 10).  

Таблица 10– Коэффициенты генетической (rg), фенотипической (rp) кор-

реляций признаков молочной продуктивности у племенной группы коров  

Признаки 

Коэффициенты  

корреляции 

rg rp 

Надой за наивысшую лактацию × МДЖ (%) 

за наивысшую лактацию  
+0,48 -0,16 

Надой за наивысшую лактацию × МДБ (%) 

за наивысшую лактацию  
+0,49 -0,15 

Примечание: все оценки достоверны при P>0,95 

 

Фенотипическая корреляция имеет слабо отрицательную зависимость 

между надоем и жирномолочностью, надоем и белковомолочностью за 

наивысшую лактацию (rp= -0,16, rg= -0,15).  

Приведенные показатели указывают на то, что направленная селекция 

способствует формированию устойчивых корреляционных связей между при-

знаками отбора у коров племенной группы. 

Коэффициенты наследуемости по надою, жирномолочности и белково-

молочности находятся в пределах биологической нормы. Наибольший коэффи-

циент наследуемости отмечен у признаков жирномолочности – 0,650,019 и 

белковомолочности 0,490,015, наименьший – по надою – 0,290,65. Следова-

тельно, вероятность получения потомства с лучшим генотипом от фенотипиче-

ски лучших родителей составляет от 35 до 70 %. 

 

3.3.5. Влияние инбридинга на молочную продуктивность  
коров племенного ядра ярославской породы 

 

Было изучено влияние различной степени инбридинга на молочную про-

дуктивность коров племенного ядра ярославской породы. 

В анализируемых хозяйствах большинство инбредных животных имело 

умеренную и отдаленную степень родства. 

Оценка молочной продуктивности высокопродуктивных коров племенно-

го ядра при разных методах разведения представлена в таблице 11.  
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Положительное влияние инбридинга на удой и белковомолочность коров 

за первую лактацию выявлено в градации с отдаленной степенью родства. Жи-

вотные, полученные с использованием отдаленного инбридинга, превосходили 

аутбредных коров по удою на +153 кг молока, по белковомолочности – на 

+0,04% (P<0.001). 

Таблица 11– Молочная продуктивность коров ярославской породы при разных 

методах разведения (Mm) 
Показатели Аутбридинг Инбридинг 

отдаленный умеренный 

n 726 599 115 

Удой, кг: 

- первая лактация 

- наивысшая 

 

414720 

603234 

 

430020*** 

605234 

 

413230 

600550 

МДЖ, %: 

- первая лактация 

- наивысшая 

 

4,230,01 

4,350,01 

 

4,200,01 

4,320,01 

 

4,250,01* 

4,410,02** 

МДБ, %: 

- первая лактация 

- наивысшая 

 

3,320,01 

3,420,01 

 

3,360,01*** 

3,430,01 

 

3,310,01 

3,440,01* 

Средний коэффициент ин-

бридинга 
- 0,870,04 5,390,51*** 

Примечания: *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 по t- критерию при оценке разницы  между ин-

бредными и аутбредными животными. 

 

По первой лактации коровы, полученные с использованием умеренного 

инбридинга, обладали более высокой жирномолочностью (+0,02%, P<0.01). 

Среднее значение удоя за наивысшую лактацию у аутбредных животных и жи-

вотных с отдаленной степенью родства было несколько выше среднего значе-

ния по выборке коров с умеренным инбридингом. При умеренном инбридинге 

отмечается статистически значимое превосходство коров по жирномолочности 

(+0,06%). 

Следовательно, при разведении коров племенного ядра ярославской по-

роды целесообразно применение умеренного и отдаленного инбридинга, кото-

рый позволит поддерживать сходство с выдающимися предками и получать 

животных с высоким потенциалом молочной продуктивности. 

 

3.3.6. Влияние племенной ценности отца на молочную продуктивность коров 
племенного ядра ярославской породы 

 

Оценка влияния племенной ценности отца на признаки молочной продук-

тивности чистопородных коров ярославской породы представлены на рисунке 

4. 

По первой лактации по всем быкам-отцам достоверной разницы по надою 

не выявлено. 
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Более жирномолочными оказались дочери быка Гвидона 592, показатель 

которых был выше среднего на +0,03% (P>0,99) (рис. 5). 

По наивысшей лактации не установлено достоверного влияния племен-

ной ценности какого-либо из быков на все признаки молочной продуктивности, 

каждый из них влиял лишь на отдельные показатели продуктивности коров-

дочерей. 

 

Рисунок 4– Влияние племенной ценности быка-отца на надой коров-дочерей 

 

Быки Арбат 190, Гвидон 592, Дрозд 669, Меткий 492, Зверобой 33 оказа-

ли достоверное влияние на надой дочерей – +284,9; +292,5; +267,2; +184,8; 

+177,1 кг молока соответственно (P>0,99). 

 
Рисунок 5– Влияние фактора племенной ценности быка-отца на жирномолоч-

ность коров-дочерей 

Более высокое содержание жира в молоке в сравнении со средними зна-

чениями выборки была отмечена у коров-дочерей быка Дара 1381, превосход-

ство составило +0,29% (P>0,999); а также Номера 497 – +0,11% (P>0,999). 
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Наибольшим превосходством по содержанию белка в молоке (рисунок 6) 

отличились дочери быков – Завитка 116 – +0,05% (P>0,999); Злака 221 – +0,05% 

(P>0,99); Базальта 310 – +0,04% (P>0,95); Гвидона 592 – +0,05% (P>0,99); За-

бавника 917 – +0,04% (P>0,95). 

 

Рисунок 6– Влияние фактора племенной ценности быка-отца на белковомолоч-

ность коров-дочерей 

 

Следовательно, необходимо для создания высокопродуктивных стад и 

повышения эффективности селекционно-племенной работы учитывать генети-

ческий потенциал быков-производителей и матерей, а также осуществлять пра-

вильный подбор пар. 

 

3.3.7. Анализ результатов подбора коров племенного ядра 
 

В племенных стадах научно обоснованный подбор родительских пар 

способствует гарантированному улучшению стада и во многом определяет 

темпы его генетического прогресса. 

По данным анализа наивысшие показатели надоя имели животные, полу-

ченные внутри линий Жилета и Марта. Они превысили средние показатели по 

надою, соответственно, на 166,9 и 135,0 кг молока.  

Наивысшие показатели по содержанию жира и белка в молоке были за-

креплены при внутрилинейном подборе в линии Марта и превышали средние 

показатели, соответственно, на 0,10 и 0,05% (P>0,999). Подбор внутри линии 

Доброго по показателям МДЖ и МДБ был ниже средних значений, соответ-

ственно, на 0,11 и 0,11% (P>0,99). 

При получении коров племенного ядра наиболее результативным оказал-

ся внутрилинейный подбор животных в линии Марта, Жилета, Мурата, а в 

кроссах – сочетание линий Мурата, Марта, Марса, Жилета, Вольного, Доброго, 

Чародея. 
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3.3.8. Использование индексной оценки для определения племенной     

ценности коров племенного ядра ярославской породы 

 

Для определения племенной ценности коров ярославской породы пле-

менной группы нами рассчитан индекс племенной ценности коров с привлече-

нием генетической информации о пробанде и его родственниках.  

Отобранные коровы происходили от 30 быков-отцов и отличались высо-

кой молочной продуктивностью - 6121,4 кг молока, также хорошей жирномо-

лочностью и белковомолочностью, соответственно, 4,38 и 3,43%.  

Первоначально просчитана предварительная оценка племенной ценности 

коров, матерей и полусестер по показателям их собственной продуктивности. 

Племенная ценность коров по надою составила +284,2 кг молока, по 

МДЖ и МДБ +0,015 и 0,02%, соответственно, и была рассчитана как генетиче-

ское отклонение от средней продуктивности сверстниц. Высокий показатель 

племенной ценности по надою получен в основном за счет интенсивности от-

бора по этому признаку, по показателям МДЖ (%) и МДБ (%) – благодаря вы-

сокой наследуемости данных признаков.  

Аналогичным образом была проведена оценка племенной ценности коров 

с учетом влияния родителей – привлечением генетической информации об от-

цах и матерях.  

По сравнению с дочерями племенная ценность матерей очень низкая: по 

надою +30,5 кг молока, жирномолочности +0,003%, белковомолочности 

+0,003%. Дополнительная информация о племенной ценности матерей незна-

чительно улучшила комбинированную племенную ценность коров, что объяс-

няется невысокой интенсивностью отбора матерей коров.  

Рассчитанная племенная ценность отцов при использовании информации 

о продуктивности полусестер по отцу, превысила племенную ценность матерей 

по надою и жирномолочности, соответственно, 33,2 кг молока и 0,019%; по со-

держанию белка в молоке превосходство отмечено у полусестер по отцу - 

+0,002%. 

По надою индекс племенной ценности коров составил +394,8 кг молока, 

по жирномолочности +0,047%, по белковомолочности +0,028%.  

Превышение показателей индексной оценки племенной ценности коров 

по сравнению с их оценкой по собственной продуктивности было следующим: 

по надою на 110,6 кг молока, жирномолочности на 0,032%, белковомолочности 

на 0,008%. Таким образом, индексная оценка позволяет повысить племенную 

ценность коров по надою и белковомолочности на 28 и 29%, по жирномолочно-

сти – на 57%. 

Результаты проведенной индексной оценки племенной ценности коров 

племенной группы представлены в таблице 12. 

Индекс племенной ценности (ИПЦ) показал (рис. 6), что наиболее силь-

ное влияние на надой оказали коровы (72,0%) и их отцы (20,3%), а наименьшее 

– матери коров (7,7%). Наивысший вклад на жирномолочность оказал генотип 

отца коров – 51,1, а на белковомолочность – генотип коровы (71,4%), что объ-
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ясняется высокой генетической корреляцией между надоем и белковомолочно-

стью по наивысшей лактации (rg= 0,51). 

 

Таблица 12 – Результаты индексной оценки племенной ценности коров пле-

менной группы 

Пробанд и 

родители 

Племенная ценность 

Надой, 

кг 

Границы 

(P>0,95) 

МДЖ, 

% 

Границы 

(P>0,95) 

МДБ, 

% 

Границы 

(P>0,95) 

Корова 284,2 258,2…306,1 0,015 0,004…0,034 0,020 0,012…0,032 

Мать 30,5 29,4…56,9 0,003 -0,011…0,019 0,003 -0,005…0,011 

Отец 80,1 68,3…92,1 0,024 0,003…0,045 0,005 -0,004…0.013 

Индекс ПЦ 394,8 391,2…417,1 0,047 0,022…0,062 0,028 0,023…0,035 

 

Между средними значениями индексов племенной ценности коров пле-

менной группы и их матерями коэффициент корреляции по надою составил 

0,48 (P>0,99), по жирномолочности 0,35 (P>0,95), по белковомолочности 0,31 

(P>0,99).  

 

Рисунок 6 – Анализ структуры индекса племенной ценности ярославских 

коров 

 

Наиболее существенное влияние на генотип коров племенной группы по 

надою оказали быки-отцы Гвидон 592 (+378,4) (P>0,99), Арбат 190 (+355,6 кг) 

(P>0,99), Дрозд 669 (+339,7 кг) (P>0,99), Меткий 492 (+207,4 кг) (P>0,95), Зве-

робой 33 (+200,9 кг) (P>0,95); по жирномолочности – Дар 1381 (+0,33) 

(P>0,999), Номер 497 (+0,13%) (P>0,999), Момент 528 (+0,06) (P>0,99); по бел-

ковомолочности – Гвидон 592 (+0,06%) (P>0,99), Злак 221 (+0,06) (P>0,99), За-

виток 116 (+0,05) (P>0,999).  

Использование быков-улучшателей с индексом племенной ценности бо-

лее 400 кг молока позволит значительно расширить генетический потенциал 

основных признаков молочной продуктивности. 

Таким образом, дополнительное привлечение источников информации 

матери и отца позволяет повысить племенную ценность коров по надою и бел-

ковомолочности на 28 и 29%, по жирномолочности – на 57%. Необходимо от-

бирать коров от отцов-улучшателей с достоверной оценкой их генотипа. 
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3.4. Совершенствование айрширской породы крупного рогатого скота 

 

Для изучения молочной продуктивности была использована база данных 

ПК «СЕЛЭКС» с 2008 по 2013 годы (n=1706 голов). Показатели изменчивости 

удоя, жира и белка по лактациям ЗАО «АФ «Пахма» различаются незначитель-

но и находятся в пределах биологических норм. Следует отметить низкую из-

менчивость живой массы от лактации к лактации.  

Взаимосвязь удоя и жира по всем лактациям незначительная по вели-

чине и колеблется от –0,009 до +0,118, удоя и белка - отрицательная от –0,152 

до –0,233. Положительная и средняя по величине корреляция наблюдается 

между жиром и белком (от +0,310 до +0,412), удоем и сервис-периодом (от 

+0,313 до +0,368) по лактациям. Взаимосвязь удоя и живой массы изменяется 

без всяких тенденций. 

Коэффициенты корреляции между хозяйственно-полезными признаками 

имеют приемлемые значения и не будут тормозить селекционный прогресс. 

Генетический потенциал достаточно высокий, о чем свидетельствует (за 

некоторым исключением) происхождение животных по отцовской линии. 

Средняя продуктивность матерей быков, работающих в стаде, составила 9902 

кг молока жирностью 4,52%, белковостью 3,46%, а матерей отцов 9619 кг, 4,31 

и 3,46% соответственно. 

Для выявления заложенного генетического потенциала стада по молоч-

ной продуктивности были определены ПЦ отца и матери, а также рассчитаны 

индексы племенной ценности по родословной: 

ПЦродосл. = 0,5 ПЦО + 0,25 ПЦОМ + 0,125 ПЦОММ 

Оценка коров-первотелок по индексам ПЦ показала, что лучший показа-

тель коров по удою (+89 кг) к сверстницам получен от быков с самой высокой 

ПЦ по стаду (+547 кг) при значении индекса по родословной +238 кг. Быки 

улучшатели имеют в среднем ПЦ, равную +406 кг, а индекс по родословной их 

дочерей составляет +193 кг и значительно отличаются от нейтральных и ухуд-

шателей по этим показателям. 

Следовательно, отбор как по ПЦ родителей, так и по предложенным ин-

дексам увеличит возможность получения потомков с лучшими продуктивными 

качествами. 

Максимальный раздой в ЗАО «АФ Пахма» отмечен у коров 4, 6, 7 и 8 

лактациям с удоем – 7506, 7854, 7666, 8339 кг. Пик раздоя не совпадает с тако-

вым по жиру и белку. 

При изучении зависимости продуктивности первотелок от их возраста и 

живой массы при 1-ом осеменении установлено, что лучший удой по 1-ой лак-

тации (5853 кг +40 кг) достигнут животными с возрастом первого осеменения 

от 18,0 до 18,9 мес. Средняя живая масса при 1-ом осеменении в этом возраст-

ном диапазоне равна 401 кг (n=38). Причем 12 телок из этой группы с живой 

массой при 1-ом осеменении 412 кг дали по 6260 кг молока, или на 109 кг 

больше, чем сверстницы. Коровы с живой массой 350 –374 кг при раннем осе-

менении уступают по удою сверстницам на 210 и 187 кг молока. 
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3.5. Разведение голштинской и черно-пестрой пород скота 

 в племенных хозяйствах Ярославской области 

 

Племенные стада голштинской и черно-пестрой породы в области созда-

ны путем завоза племенных нетелей из зарубежных стран – Германии, Голлан-

дии, Дании, Канады и частично из лучших хозяйств Вологодской, Ленинград-

ской областей и республики Беларусь. 

За последние 12 лет организационно-племенной работы с голштинской и 

черно-пестрой породами крупного рогатого скота в области созданы стада с 

высоким уровнем продуктивности, коров крупной живой массой, пропорцио-

нальным телосложением, хорошо сформированным выменем и хорошей скоро-

стью молокоотдачи.  

За последние 5 лет в стадах использовались быки с высокой племенной 

ценностью и продуктивностью матерей от 9062 кг молока до 19450 кг молока, 

содержанием жира – от 4,00% до 5,70%, содержанием белка от 3,00 до 3,91%, 

что способствовало увеличению поголовья коров с высоким генетическим по-

тенциалом. 

Анализ молочной продуктивности голштинской и черно-пестрой пород в 

созданных стадах показывает высокий ее уровень от первой до полновозраст-

ной лактации (6300 – 9000 кг молока, 3,89 – 4,51% жира и 3,10 – 3,18% % бел-

ка). 

У чистопородных коров голштинской породы разных линий по итогам 

бонитировки 2014 года наивысшей продуктивностью отличаются коровы линии 

Уес Идеал, разница со средним значением по всем первотелкам стада состави-

ла: +168 кг молока и 0,01% жира; по второй лактации высокие удои получены 

от коров линии Рефлекшн Соверинг; по третьей лактации и старше лучшие 

удои получены от коров линии Монтвик Чифтейн (+206 кг молока к среднему 

значению по стаду). 

Значительных различий в количестве молочного жира в килограммах 

полновозрастных коров линий Уес Идеал, Монтвик Чифтейн и Рефлекшн Со-

веринг не выявлено. 

При характеристике коров черно-пестрой породы в разрезе линий, если за 

критерий оценки взять количество молочного жира в килограммах, то лучшие 

результаты молочной продуктивности показывают первотелки линии Монтвик 

Чифтейн и полновозрастные коровы линии Уес Идеал.  

Проанализированы сведения о генетических, фенотипических и парати-

пических связях основных селекционных признаков. 

Для популяции коров голштинской породы 1168 голов и стада ЗАО «Лев-

цово» черно-пестрой породы коэффициенты наследуемости надоя и содержа-

ния белка находятся в пределах среднего значения (0,25 – 0,42), что говорит о 

том, что данная популяция стабильна по уровню молочной продуктивности и 

существует перспектива сравнительно быстрого повышения продуктивности 

при углубленной селекции и благоприятных условиях среды. Очень низкий ко-

эффициент наследуемости по удою (0,07) в ЗАО «Новый путь» при среднем 
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значении коэффициента изменчивости данного признака (18,98%) говорит о 

том, что дальнейшая селекция возможна только путем разведения лучших и 

выделения новых линий.  

Между надоем и содержанием жира и белка в молоке наблюдается слабая 

взаимосвязь, между надоем и содержанием жира – от +0,07 до -0,33, между 

удоем и содержанием белка – от +0,17 до -0,30. 

Данные анализа показывают, что в пределах одной породы у дочерей бы-

ков-производителей разные взаимосвязи между признаками и влияние быка 

может стать определяющим. Поэтому в работе с потомством отдельных быков 

возникает необходимость перестройки корреляций за счет целенаправленного 

подбора.  

Селекционно-генетические параметры имеют некоторые различия по раз-

ным стадам, а соответственно и по породам, поэтому при ведении селекционно-

племенной работы в стаде необходим индивидуальный подход. 

В настоящее время в Ярославской области при работе с линиями в 

голштинской породе основной подбор ведется через лидерных быков в генеа-

логических группах. 

В связи с серьезными проблемами с воспроизводством и низким сроком 

производственного использования коров голштинской и черно-пестрой пород 

особенно актуальным представляется использование сексированного семени. 

За 4 года в 19 хозяйств было завезено 9260 доз сексированной спермы 

быков-производителей голштинской и айрширской пород. 

Лучшие результаты оплодотворяемости телок сексированным семенем 

получены в ООО племзавод «Горшиха» и ПСХК «Искра», где оплодотворяе-

мость телок сексированным семенем составила от 57,9 до 66,7%. Более 50% 

оплодотворяемости телок были получены в ООО «Красный маяк», ООО «Ме-

ленковский», ОАО племзавод «Михайловское». 

Результаты оплодотворяющей способности сексированного семени среди 

11 используемых быков были различны. Процент выхода телок от разных бы-

ков варьировал – от 70 до 100%.  

Из всех родившихся телят 4% были мертворожденные, 89,6% — телочки. 

 

3.6. Молекулярно-генетические методы совершенствования 

молочного скота 

3.6.1. Анализ аллелофонда по ЕАВ-локусу групп крови и его динамика  

в племенных стадах 
 

Генетические паспорта ведущих племенных стад включают результаты 

генотипирования животных по 10 системам групп крови и информацию по до-

стоверности происхождения животных. Регулярное тестирование позволяет 

следить за селекционными процессами в стадах. 

В 2006 году аллелофонд ЕАВ – системы групп крови животных в ООО 

«Горшиха» состоял из 48 аллелей. Чаще других встречались аллели I2 (0,226), 

P2E3’I’ (0,199), Q’ (0,089), Y2A2’ (0,074), характерные для ярославской породы. 
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Ошибочных данных в родословных племенных животных отмечено не более 

8,4%. Уровень гомозиготности составлял в среднем 12,7%.  

В период с 2010 по 2014 год аллелофонд состоял из 48 аллелей. Чаще 

встречались аллели I2 (0,154), G2Y2E´3Q´ (0,134), Y2A´2 (0,105), P2I´ (0,098). 

Аллелофонд ярославской породы стада ЗАО «Ярославка» в 2006 году со-

стоял из 35 ЕАВ-аллелей. Уровень гомозиготности в 2006 году составлял 6%, 

ошибочных записей в родословных отмечено 9,1%. За период 2010 – 2014 года 

было типировано по группам крови 413 голов, количество ошибочных записей 

в родословных снизилось до 4,5%. Аллелофонд стада убыл до 29 EAB-аллелей. 

Более высокая частота наблюдалась у аллелей I2 (0,075), P2I
´ (0,071), 

B2Y2E´3G´Y´ (0,052), G´ (0,052).  

В стаде ЗАО «Татищевское» аллелофонд ЕАВ-системы включает 20 аллелей. 

Животные унаследовали аллелофонд как от исходной ярославской породы (аллели I2; 

P2I’; Y2A2’), так и от голштинской породы при скрещивании (аллели BO2B’; 

B2О2Y2(D’); G2Y2E3Q’; O2A2’J’K’O’; O4E3’F’G’O’; O4F3’G”; Q’). Выделяются пер-

спективные животные, несущие в своем генотипе задатки высокой обильномолочно-

сти (маркируются аллелями G2Y2E3Q’; O2A2’J’K’O’; B2О2Y2(D’) Q’ и другие) и хо-

рошей жирномолочности (I2; P2I’ Y2A2’ и другие).  

В ЗАО «Агрофирма «Пахма» в 2010 году аллелофонд айрширской породы был 

представлен 41 аллелем. Более часто встречались аллели B2G2KO3Y2D’E3’ (0,29) и 

P1E3’I’(0,143). Суммарная гомозиготность составила 0,141. 

В 2010 году были исследованы 115 животных голштинской породы, заве-

зенных в ЗАО Агрофирма «Пахма» из Германии. Выявлено 19 ЕАВ-аллелей. 

Наибольшая частота встречаемости отмечена для трех аллелей, характерных 

для голштинской породы: O4D’E3’F2’G’O’ (0,269), G2Y2E1’0’ (0,191) и 

O1Е3’G’’ (0,087). Ожидаемое значение гомозиготности 0,138. 

В ООО «Родина» голштинские животные были завезены из Дании. У 103 

голов выявлено 19 аллелей. Аллель O4D’E3’F2’G’O’ (0,13) у животных из Дании 

встречался в 2 раза реже, чем у животных из Германии. 

У животных типа Михайловский в ОАО «Михайловское» выявлено 27 ал-

лелей. Отмечена высокая частота аллелей Y2A2' (0,089), BE3'G' (0,088) и I2 

(0,088), характерных для ярославской породы крупного рогатого скота. 

 

3.6.2. Оценка генетического разнообразия крупного рогатого скота 
 с использованием ДНК-маркеров 

 

Объектом ДНК-тестирования являлись коровы племенного ядра ООО 

«Горшиха» (225 голов) и ОАО «Михайловское» (268 голов). 

Было установлено, что частота аллеля CSN3В, связанная с наибольшим 

содержанием белка в молоке и повышенным выходом сыра, у коров ярослав-

ской породы сравнительно высока (0,45-0,5) (табл. 13). Чаще встречаются жи-

вотные с генотипом CSN3АВ, в среднем 52%. В ООО «Горшиха» 80% животных 

несут желательный аллель CSN3В. В ОАО «Михайловское» доля таких живот-

ных меньше и составляет 66%. 
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У коров ООО «Горшиха» имеется избыток гетерозигот на 10% по сравне-

нию с теоретическими расчетами (50%), а в ОАО «Михайловское» фактическое 

количество гетерозигот на 6,2% ниже ожидаемого (49,5%).  

Соотношение генотипов CSN3 в ООО «Горшиха» является более благо-

приятным для получения молока с лучшими технологическими свойствами. 

Таблица 13 - Полиморфизм животных ярославской породы по генам молочных 

белков и гормонов 
Наименование хозяйства Ген Частоты генотипов, % Частота аллелей 

АА АВ ВВ А В 

ООО «Горшиха» CSN3 20 60 20 0,5± 0,04 0,5±0,04 

ОАО «Михайловское» 33 43 23 0,55±0,04 0,45±0,04 

ООО «Горшиха» LALBA 47 41 12 0,68±0,03 0,32±0,03 

ОАО «Михайловское» 60 31 9 0,75±0,03 0,25±0,01 

ОАО «Михайловское»  PRL 43 43 13 0,65± 0,04 0,35± 0,04 

ОАО «Михайловское»  CSN2 46 36 18 0,64±0,04 0,36±0,04 

ОАО «Михайловское» GH LL LV VV L V 
57 35 8 0,75±0,04 0,25±0,04 

По локусу LALBA показано преобладание аллеля А (0,68 – 0,75) и гено-

типа АА (47 – 59,8%). В ООО «Горшиха» доля гетерозиготных коров близка 

ожидаемой (43,5%), а в ОАО «Михайловское» меньше ожидаемой на 6,6%.  

Вариант CSN2А встречается чаще (0,64). В то же время более половины 

(54%) ярославских коров несут желательный аллель CSN2В.  

Частота аллеля PRLА у ярославских коров достигла 0,65. Фактическая ча-

стота гетерозигот соответствует теоретической (45,6%).  

Наблюдается преобладание аллеля GHL (0,75) и генотипа GHLL (57%). 

Фактическое количество гетерозигот соответствует ожидаемому (37,5%). 

По всем исследованным локусам сохраняется генное равновесие. 

Проведенные исследования выявили возможность совершенствования 

изучаемой породы крупного рогатого скота с использованием ДНК-маркеров 

по генам CSN3, CSN2, LALBA, PRL и GH. 

 

3.6.3.  Генотипирование племенных ресурсов ярославского скота ОАО 
«Ярославское» по племенной работе по отдельным локусам 

 
Результаты генотипирования быков-производителей показали, что часто-

та аллеля А выше в локусах CSN3 и CSN2, а частота аллеля В – в локусе 

LALBA, в локусе GH преобладает аллель GHL (табл. 14).  

Частота желательного аллеля CSN3В у быков-производителей ярослав-

ской породы ниже, чем у маточного поголовья. Исследования показали сниже-

ние частоты аллеля CSN3В в 2014 году по сравнению с 2010 годом. Частота ал-

леля CSN3В у ярославских быков в связи с активной голштинизацией прибли-

зилась к уровню частоты у быков голштинской породы (0,2). Произошли изме-

нения в сторону преобладания генотипа CSN3АА, связанного с худшими техно-

логическими свойствами молока. 

Таблица 14 - Полиморфизм генов белков молока у быков-производителей 
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Порода Ген Кол-во 
голов 

Частота генотипов, % Частота аллелей 
AA AB BB A B 

Ярославская CSN3(2010) 123 35,8 49,6 14,6 0,606 0,394 
Ярославская CSN3(2014) 64 56,2 37,5 6,3 0,750 0,250 
Голштинская CSN3(2014) 36 58,3 38,9 2,8 0,778 0,222 
Ярославская LALBA 122 3,3 55,7 41,0 0,311 0,689 
Ярославская CSN2 122 34,4 62,3 3,3 0,656 0,344 
Ярославская GH 128 LL LV VV L V 

53,1 41,4 5,5 0,738 0,262 

 
  Витязь 853 

ЯЯ-6604 CSN3 AB 

  

     

Вымпел 362 ЯЯ-6736 

CSN3 ВB 

   Злак 221  

ЯЯ-6741 CSN3 ВB 

       

Небосвод 1171 

ЯЯ-6764 CSN3 ВB 

 Мрамор 176 

ЯЯ-6781 CSN3 ВB 

Гений 763  

ЯЯ-6794 CSN3 ВB 

 Зов 31  

ЯЯ-6753 CSN3 ВB 

 

Рисунок 7 – Лидерная цепочка Витязя 853 

 

На современном этапе совершенствования породы ценными носителями 

аллеля CSN3В (q=0,60) и генотипа CSN3ВВ (q=0,30) являются быки-

производители линии Мурата. Необходимо рассмотреть вопрос о размножении 

лидерной цепочки быка Витязь 853 (CSN3АВ) (рис. 7) и получения коров с гено-

типом CSN3ВВ через его потомков быков Вымпел 362 (CSN3ВВ), Злак 221 

(CSN3ВВ), Небосвод 1171 (CSN3ВВ), Зов 31 (CSN3AB), Мрамор 176 (CSN3ВВ) и 

Гений 763 (CSN3ВВ). Запас спермы указанных быков может быть востребован 

для увеличения частоты аллеля CSN3В при разведении ярославского скота. 

 

3.6.4.  Оценка генетической дифференциации и информативности быков-
производителей ярославской породы по STR-локусам 

 

Нами исследованы 11 микросателлитных локусов ДНК у 50 чистопород-

ных быков-производителей ярославской породы, принадлежащих ОАО «Яро-

славское» по племенной работе. Перечень локусов рекомендован Международ-

ным обществом генетики животных (ISAG). 

Выявлено от 4 до 10 аллелей в каждом из изученных локусов с частотой 

встречаемости от 0,01 до 0,71 (табл. 15). Число информативных аллелей (Na), 

частота которых превышает 5%, варьировало от 3-х до 6-ти.  

Ожидаемая гетерозиготность (He) варьировала от 0,453 (SPS115) до 0,809 

(ETH225). Наибольшей фактической гетерозиготностью обладали три локуса 

ETH3, TGLA126 и ETH225 (0,820), а наименьшей– локус SPS115 (0,480). Уста-

новлено, что 10 из 11 изученных STR-локусов имели величину показателя ин-

формативной ценности PIC>0,5, что указывает на их высокую эффективность 

для оценки достоверности происхождения животных.  
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Таким образом, панель из 11 локусов является удобным инструментом 

для решения таких практических задач, как установление родства, анализ гене-

тических дистанций между группами животных, а также для поиска взаимосвя-

зей с продуктивными признаками животных.  

Таблица 15 - Показатели информативности и гетерозиготности микросателлит-

ных локусов у быков ярославской породы 
Локус Количество 

аллелей 

Количество 

информативных 

аллелей 

He Ho PIC 

BM1824 5 3 0,607 0,600 0,549 

ETH10 6 4 0,721 0,700 0,672 

ETH3 6 6 0,688 0,820 0,651 

TGLA122 10 5 0,794 0,900 0,767 

TGLA53 10 4 0,770 0,740 0,741 

BM2113 10 6 0,799 0,800 0,775 

SPS115 4 3 0,453 0,480 0,409 

TGLA126 6 4 0,710 0,820 0,660 

ETH225 7 5 0,809 0,820 0,781 

INRA23 7 3 0,715 0,540 0,669 

TGLA227 10 6 0,795 0,780 0,769 

 

3.6.5 Генетические аномалии и их контроль 

 
Проведена диагностика мутаций BLAD (дефицит лейкоцитарной адгезии) 

и CVM (комплексная деформация позвоночника) у быков-производителей ОАО 

«Ярославское» по племенной работе (88 голов). Мутация BLAD в гетерозиготе 

(NB) выявлена у ремонтного бычка 487 линии Р. Соверинг. У 2 быков выявлена 

мутация CVM в гетерозиготе (CV). Это быки Багет 1300 (линия М. Чифтейн) и 

Звонок 197 (линия Р. Соверинг).  

По результатам диагностики наличия провируса бычьего лейкоза все про-

тестированные быки-производители (101 голова) BLV-отрицательные. 

 

3.7. Сохранение генофонда молочных пород скота и создание  

генетического резерва 

 

В табл. 16 приведен прогноз численности и породного состава молочного 

скота. 

Основной породой в регионе остается ярославская порода крупного рога-

того скота. К 2020 году увеличится удельный вес коров улучшенных генотипов 

на 9,1%. Сохраняется тенденция снижения чистопородных коров ярославской 

породы. За 7 лет ее удельный вес снизится на 25,5%, голштинского скота в 2020 

году станет больше на 18,7%. Поголовье коров черно-пестрого скота перейдет в 

голштинскую породу, так как кровность его будет свыше 90% по голштинской 

породе. Удельный вес айрширского скота увеличится на 1,1%. 
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Достаточное генетическое разнообразие животных является гарантом 

выживания породы, а также дальнейшего ее прогресса. Любое сокращение 

ограничивает возможности адекватно реагировать на изменения экономиче-

ской, экологической и социальной ситуации. 

Таблица 16 – Прогноз численности, продуктивности и породного состава мо-

лочного скота в хозяйствах Ярославской области  

Порода 

2020 год 

численность 
крупного рогатого 
скота, тыс. голов 

в т.ч. 
коров, 
тыс. 

голов 

% 
удой, 

кг 
содержание 

жира, % 
содержание 

белка, % 

Ярославская ч/п 27,7 12,0 25,7 5400 4,45 3,40 
Улучшенные генотипы 
ярославской породы 

35,6 16,4 35,1 6500 4,30 3,25 

Михайловский тип 1,6 0,7 1,5 6640 4,35 3,32 
Голштинская 35,2 15,5 33,2 7800 4,20 3,30 
Черно-пестрая - - - - - - 
Айрширская 4,2 1,2 2,6 6600 4,50 3,35 

 

В генеалогической структуре ярославской породы в перспективе следует 

сохранить животных 6-ти высокоценных заводских линий: л. Марта – повы-

шенной жирномолочностью, хорошей белковомолочностью; л. Жилета – 

обильномолочностью и жирномолочностью; л. Мурата – повышенной белково-

молочностью; л. Вольного – высокой энергией роста и развития молодняка, по-

вышенной живой массой коров; л. Марса – обильномолочностью и хорошим 

развитием молочных форм вымени; л. Доброго – сочетанием в генотипе живот-

ных жирномолочности и белковомолочности при хороших надоях молока. 

Формы сохранения генофонда: 

- генофондное стадо чистопородного скота ярославской породы (ООО 

«Горшиха», АО «Ярославка»). 

- генофондный банк глубокоохлажденной спермы быков-улучшателей, 

лидеров породы; 

- резервный запас эмбрионов высокопродуктивных коров. 

Численность популяции генофондных стад: 

- стадо 300 коров с собственной репродукцией; 

- сперма 8 – 10 тыс. доз; 

- эмбрионы – 100 эмбрионов. 

В настоящее время в ОАО «Ярославское» по племенной работе создан ре-

зервный генофондный банк спермы от 102 лучших быков-производителей 9 

линий ярославской породы в количестве 8233 доз (табл. 17).  

Для выхода из создавшейся ситуации применен наиболее интенсивный 

путь развития отрасли с использованием метода трансплантации эмбрионов. 

В ОАО «Ярославское» создается генофондный банк эмбрионов ярослав-

ской породы от коров быкопроизводящей группы. 

Для обеспечения мероприятий для поддержания структуры породы и 

дальнейшего ее развития в регионе также необходимо сохранить чистопород-
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ное ядро в каждом племенном хозяйстве в размере 25-40% стада для сохране-

ния всего разнообразия существующего набора генов. 

Таблица 17 - Генофондный банк семени быков-производителей ярославской 

породы в ОАО «Ярославское» по племенной работе 

Линия Количество быков Количество доз 
Вольного 470 ЯЯ-4370 24 2068 
Доброго 593 ЯЯ-4627 14 1350 
Жилета 345 ЯЯ-4574 16 1119 
Магнат ЯЯ-4466 2 134 
Марса 11 ЯЯ-4319 8 750 
Марта 56 ЯЯ-2456 15 1260 
Мурата 7 ЯЯ-4388 19 1202 
Невод ЯЯ-3908 1 100 
Чародей ЯЯ-1544 3 250 

Итого 102 8233 

 
По всем породам, разводимым в хозяйствах Ярославской области, преду-

сматривается создание сети племенных заводов, племенных репродукторов, 

стад генофондного резерва, способных обеспечить стабильный генетический 

прогресс в породах. 

В таблице 18 приведен прогноз племенной базы крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности в разрезе пород. 

Таблица 18 - Планируемая племенная база крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности в ярославской области в 2020 году 
Показатели Порода 

ярославская 

чистопородная 

улучшенные 

генотипы и 

михайловский 

тип ярослав-

ской породы 

черно-

пестрая 

гоштинская айрширская 

Наличие племзаво-

дов 

6 6 - 5 1 

Наличие племре-

продукторов 

19 20 - 6 1 

Итого племенного 

поголовья коров, 

гол 

6393 8296 - 5796 989 

 

Дальнейшая селекционно-племенная работа с породами крупного рогато-

го скота, разводимыми в Ярославской области, будет направлена на повышение 

молочной продуктивности животных и увеличение сроков производственного 

использования.  
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3.8.   Экономическая эффективность совершенствования молочных пород 

скота Ярославской области за период с 2004 по 2020 годы 

 

Экономическую эффективность совершенствования молочных пород ско-

та определяли по рекомендациям «Методика определения экономической эф-

фективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-

исследовательской и опытно-конструкторских работ новой техники, изобрете-

ний и рационализаторских предложений» (Лоза Г.М. и др., 1984). 

При сравнении пород по общей экономической эффективности от пред-

лагаемых мероприятий разведения, превосходство имели улучшенные геноти-

пы ярославской породы 2040 рублей или 38,7% на одну корову за анализируе-

мый период, на втором месте чистопородные животные ярославской породы, 

их общая экономическая эффективность составила 1797 рублей или 34,1%, за-

тем черно-пестрая порода – 719 рублей или 13,6%, голштинская – 442 руб. или 

8,4%, и айрширская – 276 руб. или 5,2%. 

При изменении породного состава по прогнозу к 2020 голу экономиче-

ская эффективность от предлагаемой системы разведения пород может быть 

следующая: у голштинской породы дополнительная прибыль на одну корову в 

год – 959 руб. на голову или 30,1%, у коров улучшенных генотипов ярослав-

ской породы – 929 руб. или 29,1%, у чистопородных коров ярославской породы 

– 869 руб. или 27,3%, у айрширской – 430 руб. или 13,5%. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Современное молочное скотоводство Ярославской области представле-

но четырьмя породами. Наиболее многочисленное поголовье – это скот яро-

славской породы: чистопородные животные (удельный вес 43,2%), улучшенные 

голштинизированные генотипы и михайловский тип (удельный вес 29,8 и 1,2%, 

соответственно). Удельный вес голштинской, черно-пестрой и айрширской по-

род составляет 14,9%, 5,0% и 1,8% соответственно. 

Породный состав коров обеспечивает ежегодное увеличение молочной 

продуктивности 206 кг, частоту смены линий в товарной части популяции 1 раз 

в 3 года. 

2. Наименьший срок использования отмечен у коров черно-пестрой поро-

ды – 1,7 отела и у голштинской – 2,4, у айрширской и ярославской – 3,6 и 3,4 

отела соответственно. К 2016 году тенденция по срокам использования живот-

ных сохраняется. Коровы ярославской породы и улучшенные их генотипы ха-

рактеризуются значительными резервами долголетия (4,4-5 лактаций) и пожиз-

ненным уровнем молочной продуктивности.  

3. Наибольшей племенной ценностью по продолжительности использова-

ния дочерей среди помесных быков обладает бык Блок 229 (75% кровности) 

линии Уес Идеал (+0,11 лактаций), по пожизненной продуктивности – бык 

Маис 821 (75% кровности) линии Монтвик Чифтейн (+538 кг молока). Бык Ми-

лорд 51 (кровность по голштинской породе 87,5%) линии Монтвик Чифтейн 



35 
 

  

достоверно снижает продолжительность использования и пожизненную про-

дуктивность своих дочерей. Помесные животные с кровностью 75% от разведе-

ния в себе имели наибольший срок хозяйственного использования. 

4. Выявлены различия в экстерьере коров изучаемых пород. Лучшие по-

казатели промеров тела имели животные голштинской породы и улучшенные 

генотипы ярославской породы. При определении экстерьера визуальным мето-

дом выявлены характерные недостатки по породам. При оценке по комплексу 

признаков по 100-бальной системе выявлено значительное превосходство по 

экстерьеру коров ярославской породы михайловского типа и голштинской по-

роды. Значение коэффициентов наследуемости экстерьерных признаков нахо-

дится на низком уровне (0,076…0,252), поэтому целесообразно закреплять до-

стоинства и устранять недостатки экстерьера путем поиска оптимальных вари-

антов подбора быков-производителей. 

5. По признакам молочной продуктивности коэффициенты наследуемости 

оказались положительные, но в разрезе пород колебались в пределах биологи-

ческой нормы: по надою – в ярославской породе 0,20…0,26, в голштинской и 

черно-пестрой – 0,24…0,45, по содержанию жира в молоке – в ярославской по-

роде 0,59…0,67, в голштинской и черно-пестрой – 0,17…0,57, по содержанию 

белка, соответственно, 0,45…0,51 и 0,20…0,54. Показатели изменчивости сви-

детельствуют о том, что племенные стада всех пород характеризуются генети-

ческим разнообразием, способным обеспечить дальнейший селекционный про-

гресс. Коэффициенты корреляции между признаками имеют приемлемое зна-

чение для положительной динамики селекционного процесса. 

6. Генеалогическая структура маточного поголовья ярославской породы 

представлена в основном 9 ярославскими линиями: Вольного 470 ЯЯ-4370, 

Жилета 345 ЯЯ-4574, Марса 11 ЯЯ-4319, Мурата 7 ЯЯ-4388, Доброго 593 ЯЯ-

4627, Марта 56 ЯЯ-2456, Невода Я3908, Чародея ЯЯ-1544, Магната ЯЯ-4466; 

коров этих линий в племенных хозяйствах – 42,9%. Маточное поголовье коров 

улучшенных генотипов представлено голштинскими линиями, соответственно, 

56,1%. В генеалогической структуре михайловского типа ярославской породы 

преобладают линии голштинской породы (99%). 

Генеалогическая структура маточного поголовья голштинской и черно-

пестрой пород представлена в основном тремя голштинскими линиями: Уес 

Идеал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679 и Рефлекшн Соверинг 95,3%. 

Преобладание в генеалогической структуре трех пород трех ведущих 

голштинских линий снижает возможности отбора в популяции, создает угрозу 

стихийного инбридинга. В целях ее совершенствования необходимо перейти в 

племенных хозяйствах к разведению на лидера с учетом линейной принадлеж-

ности. 

Генеалогическая структура айрширской породы скота (стадо АФ «Пах-

ма») представлена 8-ю линиями: финского, североамериканского и норвежско-

го происхождения. Генетическое разнообразие айрширского скота сохраняется. 

7. Степень реализации потенциала по надою в ярославской породе колеб-

лется в пределах 60,3-70,2%, и в большинстве случаев ближе к среднему значе-
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нию. Высокую степень реализации генетического потенциала по массовой доле 

жира 94,8% и белка 95,0% можно объяснить тем, что данные признаки являют-

ся характерными для породы и обладают высокой наследуемостью. 

8. Использование метода BLUP- наилучшего несмещенного линейного 

прогноза для оценки наследственных качеств быков и определенных линий 

позволяет сделать наиболее точный прогноз и снизить вероятность ошибки на 

26-37%. Коэффициенты корреляции оценок племенной ценности ярославских 

линий методом BLUP и методом дочери-сверстницы составляют по удою – 

+0,74, по МДЖ и МДБ, % – +0,66 и +0,63 соответственно. Привлечение допол-

нительных источников информации по матери и отцу позволяет повысить сте-

пень достоверности оценки племенной ценности коров, по надою и белковомо-

лочности на 28 и 29%, по жирномолочности – на 57%, что свидетельствует о 

необходимости отбирать коров от отцов-улучшателей с достоверной оценкой 

их генотипа. 

9. Выявлено статистически значимое влияние инбридинга на удой и бел-

ковомолочность коров ярославской и айрширской пород за первую лактацию в 

градации с отдаленной степенью родства (на +153,0 кг молока и 0,04% белка). 

Наибольший показатель жирномолочности по первой и наивысшей лактации 

отмечен при использовании умеренного инбридинга в подборах. 

10. При изучении полиморфизма STR-локусов у быков-производителей 

ярославской породы выявлено от 4 до 10 аллелей на локус с частотой встречае-

мости 0,01-0,71. Локус STR характеризовался наименьшим числом аллелей (4 

аллеля), а локусы TGLA122, TGLA227, TGLA53 и BM2113 – наибольшими (10 

аллелей). 

Значение ожидаемого уровня гетерозиготности варьировало от 0,453 (ло-

кус SPS115) до 0,809 (локус ETH225), наблюдаемая гетерозиготность варьиро-

вала от 0,480 (локус SPS115) до 0,820 (локус ETH3, TGLA126 и ETH225). В 5 из 

11 локусов ожидаемая гетерозиготность превышала наблюдаемую, что привело 

к смещению равновесия в сторону недостатка гетерозигот. Показатель инфор-

мативной ценности 10 из 11 STR-локусов имеет величину PIC>0,5, что указы-

вает на их высокую информативность в качестве молекулярно-генетических 

маркеров для оценки достоверности происхождения животных. 

11. Использование ДНК-маркеров по генам каппа-казеина, бета-казеина, 

альфа-лактоглобулина, пролактина и соматотропина позволяет совершенство-

вать изучаемые породы по признакам молочности и качества молока, накапли-

вая в стадах животных с желательными генотипами. Установлено, что частота 

аллеля CSN3В, связанная с наибольшим содержанием белка в молоке и повы-

шенным выходом сыра, у коров ярославской породы сравнительно высока 

(0,45-0,5). Чаще встречаются животные с генотипом CSN3АВ, в среднем 52%. 

По локусу LALBA показано преобладание аллеля А (0,68 – 0,75) и генотипа АА 

(47 – 59,8%). Частота аллеля PRLА у ярославских коров достигла 0,65. Наблю-

дается преобладание аллеля GHL (0,75) и генотипа GHLL (57%).  
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Результаты генотипирования быков-производителей показали, что часто-

та желательного аллеля CSN3В у быков-производителей ярославской породы 

ниже, чем у маточного поголовья. 

12. Использование метода ДНК-диагностики позволило идентифициро-

вать скрытые носители мутантных аллелей BLAD и CVM в составе гетерози-

готного генотипа и ограничить распространение мутаций в популяции ярослав-

ского скота улучшенных генотипов, голштинской и черно-пестрой пород. 

13. Установлено, что у маточного поголовья племенных заводов по яро-

славской породе ООО «Горшиха» и АО «Ярославка» на высоком уровне под-

держивается встречаемость аллелей, характерных для ярославской породы. 

Голштинизированные животные ярославской породы стад ПЗ «им. Дзержин-

ского» и ЗАО «Татищевское» унаследовали аллелофонд как от исходной яро-

славской породы, так и от голштинской породы при скрещивании. Генетиче-

ский паспорт стада айрширской породы ЗАО «АФ «Пахма» отразил специфику 

аллелофонда групп крови айрширского скота. Аллелофонд чистопородных 

голштинов в стадах ПСК «Родина» и ЗАО «АФ «Пахма» характерен для 

голштинской породы, однако перечень и частота аллелей германской и датской 

селекции несколько различаются. 

14. Установлено, что перспективным направлением совершенствования 

пород является: по голштинской – чистопородное разведение, по черно-пестрой 

породе – поглотительное скрещивание с голштинскими быками. Основным ме-

тодом разведения айрширской породы и селекционной части ярославского ско-

та остается метод чистопородного разведения. 

В популяциях должен проводиться мониторинг с целью контроля за гене-

тическим разнообразием стад. 

15. С учетом использования современных методов оценки племенной 

ценности животных молочных пород и состояния их племенных ресурсов пред-

ложено создание сети племенных заводов, племрепродукторов и стад гено-

фондного резерва, способных обеспечить стабильный генетический прогресс 

популяции молочного скота, разводимого в Ярославской области. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

В целях повышения эффективности использования генетических ресур-

сов молочного кота, разводимого в Ярославской области, рекомендуем ОАО 

«Ярославское» по племенной работе: 

1. Ежегодно проводить линейную и квалификационную оценки экстерье-

ра животных во всех племенных хозяйствах. 

2. Проводить аттестацию быков-производителей по аллелофонду и часто-

те встречаемости EAB-аллелей групп крови. Использовать ДНК-маркеры по 

микросателлитным локусам для оценки происхождения и степени генетическо-

го разнообразия пород. 

3. Генотипировать быков-производителей и коров быкопроизводящей 

группы по генам молочных белков и гормонов и использовать данные при под-



38 
 

  

боре для заказных спариваний и получения потомства с желательными геноти-

пами. 

4. Создать информационный банк высокопродуктивных коров на основе 

определения комплексных индексов племенной ценности и использовать их 

при получении быков-производителей. 
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