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Для изучения взаимосвязи молочной продуктивности коров-рекордисток с предками и методов их получения 

проведен анализ бонитировочных данных по ведущим племенным организациям Свердловской области. Для анали-
за использованы данные по молочной продуктивности 161 коровы с удоем выше 12,0 тыс. кг молока, а также их ма-
терей. Установлена высокая корреляция в сочетании «мать – дочь» по жирномолочности. Коэффициент корреляции 
по этому показателю составляет 0,35. Особо следует отметить взаимосвязь по удою за 305 дней лактации между ре-
кордисткой и ее матерью – при высокой достоверности (Р ≥ 0,999) коэффициент корреляции составляет 0,23. Изучено 
три сочетания внутрилинейного скрещивания. Наилучшие результаты продуктивности зафиксированы при сочета-
нии Монтвик Чифтейн × Монтвик Чифтейн. Молочные коровы, полученные при этом сочетании, имеют продуктив-
ность по наивысшей лактации 12 851 кг молока при МДЖ 3,80 % и МДБ 3,21 %. При анализе межлинейного метода 
разведения установлено, что наилучшие результаты получены при кроссе линий Монтвик Чифтейн и Вис Айдиала. 
Коровы этого кросса имеют продуктивность по наивысшей лактации 13 593 кг молока при МДЖ 4,02 % и МДБ 
3,13 %. Скрещивание животных линий Рефлекшн Соверинга и Монтвик Чифтейна также способствует получению 
высокой продуктивности. Таким образом, метод межлинейного разведения крупного рогатого скота обеспечивает 
более высокую продуктивность коров. Так, в среднем по всем животным, полученных кроссированием различных 
линий, удой составляет 12 776 кг молока, в то время как у коров при внутрилинейном разведении этот показатель 
находится на уровне 11 759 кг, что на 1 017 кг молока меньше.
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To examine the relationship between record milk productivity of cows with parentage and the methods for their obtaining 

we analyzed the appraising of the leading stock-rearing farms of the Sverdlovsk region. For the analysis we used the data on 
milk productivity of 161 cows with milk yield above 12.0 thousands kg of milk, as well as of their mothers. There was a high 
butterfat percentage correlation in the combination “mother–daughter”. The correlation coefficient for this indicator is 0.35. 
The interrelation of milk yield between a daughter and her mother (in 305 days of lactation) should be particularly noted – the 
correlation coefficient is 0.23 with high accuracy (P ≥ 0.999). Three combinations of line breeding were studied. The best 
productivity was recorded in the combination line Montwick Chieftain × Montwick Chieftain. Dairy cows received in this 
combination have a productivity of the highest lactation equal to 12 851 kg of milk with fat content 3.80 % and protein content 
3.21 %. Interline crossing analysis showed that the best results were obtained with cross lines Montwick Chieftain and Vis 
Ideal. Cows of this combination have the productivity of the highest lactation equal to 13 593 kg of milk with fat content 4.02 % 
and protein content 3.13 %. The mating of Reflection Sovering and Montwick Chieftain lines also promotes high productivity. 
Thus, the method of interline cattle breeding provides greater efficiency of cows. The average milk yield is 12 776 kg for all 
cows obtained by interline breeding, while in cows with line breeding this level is 11 759 kg, which is 1 017 kg of milk less. 

Положительная рецензия представлена Е. В. Шацких, доктором биологических наук, 
заведующей кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

Уральского государственного аграрного университета.
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Для любого молочного стада крупного рогато-
го скота особое значение приобретает выращива-
ние коров с рекордной молочной продуктивностью. 
С помощью таких животных не только раскрыва-
ется генетический потенциал стада, но и определя-
ются дальнейшие методы его совершенствования и 
перспективы развития. Резервом увеличения про-
дуктивности стад является целенаправленная пле-
менная работа [1–12].

Для анализа данных по коровам-рекордисткам 
обобщены и проанализированы результаты бони-
тировочных ведомостей по Свердловской области, 
а также данные, полученные из компьютерной мно-
гохозяйственной программы ИАС «Селэкс – Молоч-
ный скот». В исследованиях учитывались данные 
по продуктивности как самих рекордисток, так и их 
матерей и матерей отцов. 

В Свердловской области имеется 13 племенных 
заводов и 31 племрепродуктор. Основная цель дан-
ных хозяйств – выращивание молодняка не только 
для пополнения и замены животных собственного 
стада, но и для реализации в другие организации не-
телей и телок, а также получение от коров-рекорди-
сток бычков, семя которых будут использовать для 
искусственного осеменения в других стадах. 

В табл. 1 представлены сельскохозяйственные 
организации, в которых проведена выборка коров 
с рекордной продуктивностью.

Наибольшее количество высокопродуктив-
ных животных сосредоточено в ЗАО «Агрофирма 
«Патруши», СПК «Килачевский», ООО «Некра-
сово», ЗАО «Новопышминское», ОАО «Птицефа-
брика «Свердловская», СХПК «Первоуральский», 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

По Свердловской области в исследования вклю-
чены данные по 161 животному, продуктивность 
которых составляла более 12 тыс. кг молока по наи-
высшей лактации.

Биометрическая обработка данных молочной 
продуктивности коров-рекордисток и их предков 
представлена в табл. 2.

Из анализа табл. 2 следует, что наивысшая вза-
имосвязь в сочетании «мать – дочь» наблюдается 
по жирномолочности. Коэффициент корреляции по 
этому показателю составляет 0,35. Достоверность 
результатов высокого уровня выявлена по таким 
показателям, как удой за 305 дней лактации между 
дочерью и матерью. Особо следует отметить взаи-
мосвязь по удою за 305 дней лактации между рекор-
дисткой и ее матерью – при высокой достоверности 

Таблица 1
Характеристика коров по удою в ряде племенных организаций Свердловской области (по данным 

бонитировки за 2015 г.) [9]
Table 1

Characteristics of cows based on milk yield in breading stock-rearing farms of the Sverdlovsk region (valuation 
data from 2015) [9] 

Организация
Breeding stock-rearing farm

По всем лактациям
For all lactations

Голов
Animals

Удой, Кг
Milk yield, kg

Жир, %
Fat, %

Белок, %
Protein, %

Сумма жира и 
белка, кг

Total amount of 
fat and protein, kg

ЗАО «Агрофирма «Патруши»
CJSC “Farm firm “Patrushi” 972 9 716 3,87 3,11 678
СПК «Килачевский»
Agricultural production cooperative “Kilachevskiy” 2 363 9 899 3,93 3,22 708
ООО «Некрасово»
LLC “Nekrasovo” 889 9 196 4,03 3,22 667
Колхоз «Урал»
Collective farm “Ural” 1 585 9 034 3,90 3,26 647
ЗАО «Новопышминское»
CJSC “Novopyshminskoe” 758 9 556 3,71 3,11 652
СХПК «Первоуральский»
Agricultural production cooperative “Pervouralskiy” 781 8 765 3,88 3,08 610
ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
JSC “Poultry plant “Sverdlovskaya” 412 9 314 3,82 3,14 648
СХПК «Битимский»
Agricultural production cooperative “Bitimskiy” 735 7 393 4,19 3,14 542
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
JSC “Poultry plant “Reftinskaya” 420 8 596 4,23 3,29 646
ЗАО АПК «Белореченский»
CJSC AIC “Belorechencskiy” 817 8 346 3,79 3,16 580
ООО «Агрофирма «Уральская»
LLC “Farm firm “Uralskaya” 931 8 382 3,92 3,06 585
ООО «Мезенское»
LLC “Mezenskoye” 591 7 564 3,84 3,16 529
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Таблица 2
Взаимосвязь продуктивности коров-рекордисток и их предков (161 пара)

Table 2
Interrelation between the productivity of record cows and their parents (161 pairs)

Взаимосвязь
Interrelation

М
M

m
m

σ
σ r

rДочь
Daughter

Мать
Mother

Дочь
Daughter

Мать
Mother

Дочь
Daughter

Мать
Mother

Удой за 305 дней (мать – дочь), кг
Milk yield of 305 days (mother–daughter) 13 123 8 602 65 151 826,3 1 921,9 0,23***

Удой за 305 дней (дочь – мать отца), кг
Milk yield of 305 days (daughter–father’s 

mother)
13 123 13 725 65 259 826,3 1 289,6 0,22*

Жирномолочность (мать – дочь), %
Butterfat percentage (mother–daughter), % 3,97 3,98 0,02 0,02 0,21 0,29 0,35
Жирномолочность (дочь – мать отца), %

Butterfat percentage, (daughter–father’s 
mother)

3,97 4,09 0,02 0,04 0,21 0,52 0,07**

Примечание: *Р ≥ 0,95, **Р ≥ 0,99, ***Р ≥ 0,999.
Note: *Р ≥ 0.95, **Р ≥ 0.99, ***Р ≥ 0.999.

Таблица 3
Продуктивность коров-рекордисток в зависимости от метода разведения

Table 3
Record cows productivity depending on the breeding method

Кросс
Crossing

Кол-во 
голов

Animals

Продуктивность
Productivity

Удой, кг
Milk 

yield, kg

МДЖ
Total fat content

МДБ
Total protein 

content

МДЖ + 
МДБ, кг

Total fat and 
protein con-

tent, kg
%
%

кг
kg

%
%

кг
kg

Внутрилинейное разведение
Line breeding

Вис Айдиал × Вис Айдиал
Vis Ideal × Vis Ideal 38 11 214 3,93 441,1 3,13 351,4 792,8

Монтвик Чифтейн × Монтвик Чифтейн
Montwick Chieftain × Montwick Chieftain 10 12 851 3,80 525,3 3,21 413,0 933,8

Рефлекшн Соверинг × Рефлекшн Соверинг
Reflection Sovering × Reflection Sovering 12 12 752 4,08 521,5 3,19 407,1 925,9

В среднем
Average 60 11 759 3,96 469,4 3,16 371,5 839,9

Межлинейное разведение
Interline breeding

Рефлекшн Соверинг × Монтвик Чифтейн
Reflection Sovering × Montwick Chieftain 5 13 145 3,97 521,9 3,15 414,5 936,4

Вис Айдиал × Монтвик Чифтейн
Vis Ideal × Montwick Chieftain 10 11 706 3,97 462,4 3,19 373,3 842,9

Вис Айдиал × Рефлекшн Соверинг
Vis Ideal × Reflection Sovering 21 12 808 4,07 521,5 3,11 399,1 919,3

Монтвик Чифтейн × Вис Айдиал
Montwick Chieftain × Vis Ideal 13 13 593 4,02 546,7 3,13 425,4 972,1

Монтвик Чифтейн × Рефлекшн Соверинг
Montwick Chieftain × Reflection Sovering 7 12 404 3,92 486,8 3,21 397,9 881,3

Рефлекшн Соверинг × Вис Айдиал
Reflection Sovering × Vis Ideal 25 12 833 3,99 511,9 3,15 405,0 920,5

Прочие
Others 20 12 622 3,84 484,7 3,07 388,0 872,4

В среднем
Average 101 12 776 3,98 508,6 3,14 400,9 910,5

Итого
Total 161 12 374 3,97 493,1 3,14 389,3 882,5
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(Р ≥ 0,999) коэффициент корреляции составляет 
0,23. Корреляция по удою между рекордисткой и 
матерью отца также достаточно высокая (r = 0,22), 
достоверность результатов находится на первом 
уровне (Р ≥ 0,95). Аналогичные результаты на коро-
вах-первотелках уральского типа были получены в 
исследованиях О. И. Лешонок, С. Л. Гридиной (2014) 
и О. И. Лешонок, А. В. Новикова (2014).

В селекционно-племенной работе с крупным ро-
гатым скотом наряду с внутрилинейным разведе-
нием широко используется и межлинейное скрещи-
вание. Анализ продуктивности коров-рекордисток, 
полученных различными методами скрещивания, 
представлен в табл. 3.

В процессе исследований изучено три сочетания 
внутрилинейного, аутбредного скрещивания. Наи-
лучшие результаты продуктивности зафиксиро-
ваны при сочетании Монтвик Чифтейн × Монтвик 
Чифтейн. Коровы, полученные при этом сочетании, 
имеют продуктивность по наивысшей лактации 
12 851 кг молока при МДЖ 3,80 % и МДБ 3,21 %, 
сумма жира и белка – 933,8 кг.

Животные кросса Рефлекшн Соверинг × Рефлекшн 
Соверинг по молочной продуктивности уступают луч-
шему сочетанию на 99 кг молока, но массовая доля 
жира у них составляет 4,08 %, что на 0,28 % выше.

При анализе межлинейного метода разведения 
установлено, что наилучшие результаты получены 
при кроссе линий Монтвик Чифтейн и Вис Айди-
ал. Коровы этого кросса имеют продуктивность по 
наивысшей лактации 13 593 кг молока при МДЖ 
4,02 % и МДБ 3,13 %, сумма жира и белка составля-
ет 972,1 кг.

Скрещивание животных линий Рефлекшн Сове-
ринг и Монтвик Чифтейн также способствует полу-

чению высокой продуктивности. У животных этого 
кросса продуктивность составляет 13 145 кг молока 
при достаточно высоком содержании жира (3,97 %) 
и белка (3,15 %).

В целом следует отметить, что метод межли-
нейного разведения крупного рогатого скота обе-
спечивает более высокую продуктивность коров. 
Так, в среднем по всем животным, полученных 
кроссированием различных линий, удой составляет 
12 776 кг молока, в то время как у коров при внутри-
линейном разведении этот показатель находится на 
уровне 11 759 кг, что на 1 017 кг молока меньше.

Выводы. Таким образом, исследования, прове-
денные в племенных стадах по молочной продук-
тивности коров-рекордисток и их предков, позволя-
ют сделать следующие заключения:

1. Наличие коров-рекордисток свидетельствует 
о ценности отдельных генотипов, которые способ-
ствуют прогрессу стада и породы в целом. 

2. Анализ внутрилинейного и межлинейного ме-
тодов разведения выявил преимущество последнего. 
В целом по всем межлинейным кроссам продуктив-
ность животных составила 12 776 кг молока, что на 
1 017 кг больше, чем у коров, полученных при вну-
трилинейном разведении. 

3. Наибольшее количество коров-рекордисток в 
стадах получено при кроссе линий Монтвик Чиф-
тейн × Вис Айдиал. Поэтому это сочетание можно 
рекомендовать при закреплении быков-производи-
телей в исследованных стадах.

4. Биометрическая обработка данных по продук-
тивности коров-рекордисток и их предков выявила 
высокую достоверную взаимосвязь удоя дочери и ее 
матери (r = 0,23***), а также матери отца (r = 0,22*). 
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