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В последнее десятилетие в России, в том 

числе и в Красноярском крае, при создании но-
вых пород и совершенствовании молочного 
скота интенсивно используется генофонд им-
портных пород, в частности семя быков-
производителей голштинской породы. Вместе 
с комплексом ценных качеств, присущих жи-
вотным этой породы, потомству передались 
нежелательные признаки, имеющие негатив-
ные последствия. Целью экспериментальной 
работы являлось проведение сравнительной 
оценки продуктивно-биологических особенно-
стей дочерей красно-пестрой, голштинской 
пород канадской и датской селекции. Приведе-
ны данные по молочной продуктивности доче-

рей быков разных пород и экогенеза. Проана-
лизированы удой, содержание белка и жира в 
молоке коров племенного репродуктора. 
Установлены достоверные преимущества 
дочерей быков датской и канадкой селекции по 
удою. По удою по первой, второй и третьей 
лактации они превышали первую группу (кон-
троль) на 457, 4 кг (Р>0,999); 487,8 кг (Р>0,99); 
230,3 и 693,4 кг (Р>0,999); 522,1 и 851,0 кг 
(Р>0,999) соответственно. Дочери быков ка-
надской селекции достоверно уступали доче-
рям быков красно-пѐстрой породы по массовой 
доле жира в молоке по лактациям: на 0,03 % 
(Р>0,95); 0,14 % (Р>0,999); 0,18 % (Р>0,999); 
белка – на 0,04 % (Р>0,99); 0,06 % (Р>0,99);  

*Работа выполнена в соответствии с планом проекта «Разработка системы ведения молочного скотоводства в 
Красноярском крае», код заявки 2017.031.50.1734. 
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0,05 % (Р>0,999) соответственно. Установле-
ны основные причины выбытия коров из ста-
да: гинекологические заболевания, трудные 
роды и осложнения после них, болезни вымени 
и конечностей. Племенная работа, направлен-
ная на повышение молочной продуктивности, 
без учета адаптивной способности животных 
к технологиям может способствовать ранне-
му выбытию животных из стада. Поэтому 
наряду с селекцией на продуктивность необ-
ходимо проводить отбор животных на устой-
чивость к заболеваниям.  

Ключевые слова: голштинская порода, 
красно-пестрая порода, молочная продуктив-
ность, адаптивная селекция. 

 
In the last decade in Russia including Krasno-

yarsk Region in the creation of new breeds and 

improved dairy cattle gene pool of imported breeds, 

in particular, the semen of bulls of Holstein breed 

are being intensively used. Along with a set of val-

uable qualities of animals of this breed the offspring 

are passed on to undesirable characteristics that 

have negative consequences. The aim of this ex-

perimental work was to conduct comparative eval-

uation of productive and biological characteristics of 

daughters of red-and-motley, Holstein Canadian 

and Danish breeding. The data for milk production 

of daughters of bulls of different breeds and eco-

genesis are provided. The yield of milk, protein con-

tent and fat in milk of cows of breeding reproducer 

were analyzed. Reliable advantages of the daugh-

ters of bulls of Danish and Canadian selection on 

the yield of milk were established. For the yield of 

milk for the first, second and third lactation group 

they exceeded the first group (control) in 457. 4 kg 

(P>0.999), 487.8 kg (P>0.99), 230.3 and 693.4 kg 

(P>0.999), 522.1 kg and 851.0 kg (P>0.999), re-

spectively. The daughters of the bulls of Canadian 

selection were significantly inferior to the daughters 

of bulls of red-motley breed at the mass fraction of 

fat in milk for lactations – 0.03 % (P>0.95), 0.14 % 

(P>0.999), 0.18 % (P>0.999) and protein – 0.04 % 

(P>0.99), 0.06 % (P>0.99), 0.05 % (P>0.999), re-

spectively. The main reasons for disposal of cows 

from the herd were established: gynecological dis-

eases, obstructed labor and complications after 

them, diseases of udder and limbs. Breeding work 

aimed at improving milk production, without consid-

ering adaptive ability of animals to technologies can 

contribute to early retirement of animals from the 

herd. Therefore, along with selection on productivity 

it is necessary to conduct the selection of animals 

for resistance to diseases. 

Keywords: Holstein breed, red and motley 

breed, milk yield, adaptive selection. 

 

Введение. Селекционно-племенная работа в 

животноводстве должна быть направлена на 

улучшение хозяйственно полезных признаков. В 

скотоводстве оценку племенных качеств живот-

ных по количественным признакам проводить 

достаточно сложно, так как данные признаки в 

большинстве случаев ограничены полом, обу-

словлены полигенной наследственностью, рас-

цеплениями и перекомбинациями генов [1].  

Племенная работа включает ряд мероприя-

тий зоотехнического и организационного поряд-

ка, которые напрямую влияют на реализацию 

генетического потенциала животных.  

Для успешного ведения животноводства 

необходимо создание прочной кормовой базы и 

организация полноценного кормления живот-

ных, соблюдение технологии содержания, пла-

нирование отбора и подбора животных для спа-

ривания. 

В животноводстве Красноярского края пле-

менная работа направлена на улучшение при-

знаков молочной продуктивности, морфо-

функциональных свойств вымени, повышение 

скороспелости, живой массы, мясных качеств и 

оплаты корма приростами живой массы, повы-

шение адаптивных способностей скота, полу-

ченного от межпородного скрещивания.  

Межпородное скрещивание способствует гете-

розису, однако может приводить к генетической 

дезинтеграции сложившихся адаптивных ком-

плексов и вызывать ослабление гомеостаза [2]. 

В скотоводстве мировые рекорды по молоч-

ной продуктивности принадлежат голштинскому 

скоту, поэтому именно генофонд этой породы 

используют как улучшающий данные показате-

ли [3]. Получены как положительные, так и от-

рицательные результаты межпородного скре-

щивания с данным скотом. Многие исследова-

тели отмечают увеличение удоев и массовой 

доли жира у помесного потомства [4], другие, 

наоборот, указывают на снижение жиро-
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белковомолочности, отмечают ослабление кон-

ституции, укорочение срока хозяйственного ис-

пользования животных, рождение телят с гене-

тическими аномалиями, снижение сохранности 

потомства, увеличение количества абортов, 

мѐртворождений и т.д. [5, 6]. 

В результате длительной племенной работы с 

помесями, полученными от межпородного скре-

щивания симментальских коров и быков 

голштинской породы, в 1998 году была утвер-

ждена красно-пѐстрая порода скота молочного 

направления продуктивности [7]. В настоящее 

время удой коров в племенных хозяйствах со-

ставляет в среднем 5985 кг, племзаводах – 6343 

кг, но отмечается снижение содержания массо-

вой доли жира на 0,03 %, сокращение срока ис-

пользования коров – до 2,6 отела, увеличение 

сервис-периода у 61,2 % животных [8].  

В молочном скотоводстве племенная работа 

направлена на получение животных, отличаю-

щихся не только высокими показателями про-

дуктивности, но и хорошим здоровьем. В связи с 

этим в селекции используется генофонд 

голштинской породы разного экогенеза. 

Цель работы. Сравнительная оценка про-

дуктивно-биологических особенностей дочерей 

красно-пестрой, голштинской пород канадской и 

датской селекции. 

Объект и методы. Объектом исследования 

были коровы красно-пѐстрой породы ФГУП «Ку-

рагинское» СО РАСХН Курагинского района 

Красноярского края. Коров оценивали за 

первую, вторую и третью лактации. На начало 

исследования было 610 голов, к третьей лакта-

ции – 263 головы. Использовались данные пер-

вичной документации: происхождение; удой за 

305 дней лактации, кг; белково- и жирномолоч-

ность, %; причина выбраковки животных.  

Были сформированы три группы коров в за-

висимости от экогенеза и породной принадлеж-

ности отцов: 1-я группа (контроль) – дочери бы-

ков красно-пестрой породы (Красноярский край), 

за 1-ю лактацию n=279, за 2-ю – n=211, за 3-ю – 

n=153; 2-я группа – дочери быков голштинской 

породы, Дания, за 1-ю лактацию n=212, за 2-ю – 

n=143, за 3-ю – n=70; 3-я группа – дочери быков 

голштинской породы, Канада, за 1-ю лактацию 

n=119, за 2-ю – n=102, за 3-ю – n=40. Статисти-

ческую обработку результатов проводили по 

методике Н.А. Плохинского [9] с использовани-

ем программного приложения Excel. 

Результаты исследований. Анализ продук-

тивности данного племенного репродуктора по-

казал, что более 60,0 % поголовья имеет мас-

совую долю жира более 4,0 %, удой по стаду – 

6017 кг. 

Работа селекционно-племенной службы 

предприятия в настоящее время направлена на 

увеличение продуктивности животных, продол-

жительности хозяйственного использования, 

снижение генетического груза. С целью увели-

чения показателей молочной продуктивности 

используется генофонд как красно-пестрой по-

роды, так и голштинской разного экогенеза. Ре-

зультаты оценки молочной продуктивности при-

ведены в таблице 1.  

Для повышения показателей молочной про-

дуктивности в хозяйстве использовалась спер-

мопродукция быков голштинской породы дат-

ской селекции. Дочери быков датской селекции 

показали положительные результаты по удою и 

массовой доле жира по сравнению с дочерями 

быков красно-пестрой породы. По удою по пер-

вой, второй и третьей лактациям они превышали 

контрольную группу на 457,4 кг (Р>0,999); 487,8 кг 

(Р>0,99) и 230,3 кг соответственно. По массовой 

доле жира превышение составило: 0,1 % 

(Р>0,999) по первой лактации; 0,07 % (Р>0,99) 

по второй, но за третью лактацию уступали на 

0,07% (Р>0,95) коровам первой группы. По мас-

совой доле белка коровы первой и второй груп-

пы по 1-й и 2-й лактациям не имели достовер-

ных различий, однако по третьей лактации у 

дочерей быков датской селекции количество 

белка в молоке снизилось до 3,09 %, что мень-

ше на 0,03% (Р>0,95), чем у дочерей быков 

красно-пѐстрой породы. 

Таким образом, дочери быков голштинской 

породы датской селекции выгодно отличались 

количеством продуцируемого молока по срав-

нению с коровами контрольной группы, но усту-

пали по массовой доле белка и жира. 
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Таблица 1  
Молочная продуктивность дочерей быков разной породной принадлежности с учетом экогенеза, М±m 

 
Удой за 305 дней, кг Массовая доля жира, % Массовая доля белка, % 

1-я лактация Cv,% 2-я 
лактация 

Cv,% 3-я 
лактация 

Cv,% 1-я 
лактация 

Cv,% 2-я 
лактация 

Cv,% 3-я 
лактация 

Cv,% 1-я 
лактация 

Cv,% 2-я 
лактация 

Cv,% 3-я 
лактация 

Cv,% 

Дочери быков красно-пестрой породы, Красноярский край (первая группа – контроль) 

5064,8±53,0 17,5 5623,3 
±86,8 

22,4 5936,0 
±98,2 

20,4 4,43 
±0,01 

5,6 4,42 
±0,01 

5,7 4,42 
±0,02 

5,88 3,15 
±0,01 

2,9 3,13 
±0,01 

3,2 3,12 
±0,01 

3,52 

Дочери быков голштинской породы, Дания (вторая группа) 

5522,2 
±56,4*** 

14,9 6111,1 
±154,2** 

18,9 6166,3 
±154,2 

20,9 4,53 
±0,01*** 

4,6 4,4 
9±0,02** 

5,8 4,35 
±0,02* 

4,82 3,13 
±0,01 

2,9 3,14 
±0,01 

3,2 3,09 
±0,01* 

0,6 

Дочери быков голштинской породы, Канада (третья группа) 

5758,2 
±72,2*** 

13,7 6145,4 
±318,4 

22,0 6787,6 
±157,9*** 

4,02 4,40 
±0,01* 

4,3 4,28 
±0,03*** 

3,0 4,24 
±0,02*** 

1,04 3,11 
±0,01** 

2,9 3,07 
±0,02** 

2,3 3,07 
±0,01*** 

0,6 

* – Р>0,95; ** – Р>0,99; *** – Р>0,999 – по отношению к контрольной группе. 
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Дочери быков голштинской породы канад-
ской селекции по сравнению с красно-пѐстрыми 
коровами имели более высокий удой за период 
исследования: по первой лактации – на 693,4 кг 
(Р>0,999); по второй лактации – на 522,1 кг; по 
третьей – на 851,0 кг (Р>0,999). Но отличались 
более низкой жирномолочностью по лактациям 
– на 0,03 % (Р>0,95); 0,14 % (Р>0,999); 0,18 % 
(Р>0,999), белковомолочностью – на 0,04 % 
(Р>0,99); 0,06 % (Р>0,99); 0,05 % (Р>0,999) со-
ответственно (табл.1). 

Таким образом, дочери быков канадской се-
лекции имели более высокие удои, но уступали 

по жирно- и белковомолочности коровам кон-
трольной группы. 

Изучив продуктивность дочерей быков раз-
ной породной принадлежности и экогенеза, 
установили, что для повышения удоя можно 
использовать генофонд канадских и датских 
быков. Однако использование в селекции быков 
данного экогенеза приводит к снижению белко-
вожирномолочности. Тем не менее количество 
жира и белка в молоке коров второй и третьей 
групп компенсируется их высокой молочной 
продуктивностью (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Количество молочного жира и белка в молоке дочерей быков опытных групп по лактациям, кг 
 

Лактация 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

Количество 
молочного 

жира 

Количество 
молочного 

белка 

Количество 
молочного 

жира 

Количество 
молочного 

белка 

Количество 
молочного 

жира 

Количество 
молочного 

белка 

Первая 224,4 159,5 250,1 172,8 253,4 179,1 

Вторая 248,5 176,0 268,8 191,9 263,0 188,6 

Третья 262,4 185,2 268,2 197,3 287,8 208,3 

 
При одинаковых условиях внешней среды 

схожие генотипы животных неодинаково реаги-
руют на предъявляемые требования, поэтому 
для дальнейшей селекции отбирают животных, 
способных наиболее полно реализовать свой 
генетический потенциал в условиях хозяйств Си-
бири. Мы проанализировали причины выбраков-
ки коров из стада данного племрепродуктора и 
установили, что из 346 выбывших коров иссле-
дуемых групп основная доля приходилась на ги-
некологические заболевания – 79 голов (23 %); 
трудные роды и осложнения, возникшие после 
них, – 63 головы (18 %); болезни вымени – 55 
голов (16 %). Кроме того, значительное количе-
ство коров выбывало по причине болезней ко-
нечностей – 12 %.  

Независимо от экогенеза и породной принад-
лежности значительная доля животных выбыла 
по причине гинекологических заболеваний (рис.). 
Трудные роды и осложнения, возникающие по-
сле них, способствовали выбытию коров из пер-

вой, второй и третьей групп: 18 %, 18 и 22 % со-
ответственно.  

Болезни вымени встречались практически с 
одинаковой частотой во всех группах. Наиболь-
ший процент выбраковки по причине болезней 
конечностей зафиксирован у дочерей быков 
голштинской породы канадской селекции (14,95 
%); красно-пестрой породы (12,99 %) и быков 
датской селекции (10,5 %) (рис.).  

Таким образом, проанализировав причины 
выбытия дочерей быков разных пород и экоге-
неза, пришли к выводу, что в условиях племен-
ного репродуктора основными причинами явля-
ются гинекологические заболевания, трудные 
роды и осложнения после них, болезни вымени 
и ног. Следовательно, племенная работа по 
адаптивной селекции будет направлена на вы-
явление индивидуальных особенностей доче-
рей быков и их приспособленности к техноло-
гии.
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Доля выбракованных коров в зависимости от породной принадлежности и экогенеза отцов, % 
 

Заключение. Сравнение молочной продук-
тивности и адаптивной способности дочерей 
быков разных пород и экогенеза показало, что 
дочери быков красно-пестрой породы имеют 
высокий генетический потенциал. Они отлича-
ются высокой молочной продуктивностью и 
массовой долей жира. 

Для повышения молочной продуктивности в 
данном хозяйстве целесообразно использовать 
генофонд голштинской породы датской и канад-
ской селекции.  

Племенная работа, направленная на повы-
шение молочной продуктивности, без учета 
адаптивной способности животных к технологи-
ям может способствовать раннему выбытию 
животных из стада. Поэтому наряду с селекцией 
на продуктивность необходимо проводить отбор 
животных на устойчивость к заболеваниям.  
 

Литература 
 

1. Завертяев Б.П. Генетические методы 
оценки племенных качеств молочного ско-
та. – Л.: Агропромиздат, 1986. – 256 с. 

2. Динамика популяционных генофондов при 
антропогенных воздействиях / Ю.П. Алту-
хов, Е.А. Салменкова, О.Л. Курбатова               

[и др.]; под ред. Ю.П. Алтухова. – М.: 
Наука, 2004. – 619 с. 

3. Крыканова Л.Н. Эффективность использо-
вания голштинской породы крупного рога-
того скота в европейских странах // Обзор 
МС «Агропроминформ». – 1.6.4.1989. –             
68 с. 

4. Ильин В.В., Желтиков А.И., Короткевич 
О.С. Изучение некоторых продуктивных и 
биологических особенностей скота Алтай-
ского края // Достижения науки и техники 
АПК. – 2012. – № 2. – С. 68–71. 

5. Жигачѐв А.И. Роль генетических факторов 
в возникновении пупочных грыж у крупного 
рогатого скота // Генетика. – 1983. – Т. 19. – 
№ 2. – С. 312–315. 

6. Четвертакова Е.В., Лущенко А.Е. Монито-
ринг генетических заболеваний в популя-
ции крупного рогатого скота Красноярского 
края // Вестник КрасГАУ. – 2012. – № 6. –  
С. 120–126. 

7. Голубков А.И. Основные направления и 
задачи племенной работы в молочном ско-
товодстве Красноярского края // Повыше-
ние эффективности селекционно-
племенной работы в животноводстве: мат-
лы науч.-практ. конф. Краснояр. гос. аграр. 
ун-та. – Красноярск, 1999. – С. 8–11. 

0

5

10

15

20

25

первая группа вторая группа третья группа 

болезни ног болезни пищеварительной системы 

болезни вымени трудные роды и осложнения 

гинекология малопродуктивные 

несчастный случай другие 



 Вестник КрасГАУ. 20 17 .  №  12  

50 

8. Сборник основных показателей в племен-
ном животноводстве Красноярского края за 
2013–2014 гг. – Красноярск, 2015. – 103 с. 

9. Плохинский Н.А. Биометрия. – М.: Изд-во 
МГУ, 1970. – 367 с.  

 
Literatura 

 
1. Zavertjaev B.P. Geneticheskie metody ocenki 

plemennyh kachestv molochnogo skota. – L.: 
Agropromizdat, 1986. – 256 s. 

2. Dinamika populjacionnyh genofondov pri antro-
pogennyh vozdejstvijah / Ju.P. Altuhov, E.A. 
Salmenkova, O.L. Kurbatova [i dr.]; pod red. 
Ju.P. Altuhova. – M.: Nauka, 2004. – 619 s. 

3. Krykanova L.N. Jeffektivnost' ispol'zovanija 
golshtinskoj porody krupnogo rogatogo skota v 
evropejskih stranah // Obzor MS «Agropromin-
form». – 1.6.4.1989. – 68 s. 

4. Il'in V.V., Zheltikov A.I., Korotkevich O.S. 
Izuchenie nekotoryh produktivnyh i biolog-
icheskih osobennostej skota Altajskogo kraja // 

Dostizhenija nauki i tehniki APK. – 2012. – № 
2. – S. 68–71. 

5. Zhigachjov A.I. Rol' geneticheskih faktorov v 
vozniknovenii pupochnyh gryzh u krupnogo 
rogatogo skota // Genetika. – 1983. – T. 19. – 
№ 2. – S. 312–315. 

6. Chetvertakova E.V., Lushhenko A.E. Monitor-
ing geneticheskih zabolevanij v populjacii 
krupnogo rogatogo skota Krasnojarskogo kraja 
// Vestnik KrasGAU. – 2012. – № 6. – S. 120–
126. 

7. Golubkov A.I. Osnovnye napravlenija i zadachi 
plemennoj raboty v molochnom skotovodstve 
Krasnojarskogo kraja // Povyshenie jeffek-
tivnosti selekcionno-plemennoj raboty v 
zhivotnovodstve: mat-ly nauch.-prakt. konf. 
Krasnojar. gos. agrar. un-ta. – Krasnojarsk, 
1999. – S. 8–11. 

8. Sbornik osnovnyh pokazatelej v plemennom 
zhivotnovodstve Krasnojarskogo kraja za 
2013–2014 gg. – Krasnojarsk, 2015. – 103 s. 

9. Plohinskij N.A. Biometrija. – M.: Izd-vo MGU, 
1970. – 367 s. 

 

  
 
 
 

УДК 637.3.07:578.828:599.735.51                        Е.С. Красникова, В.А. Агольцов,  
А.В. Красников, Г.Х. Утанова  

 
ВЛИЯНИЕ РЕТРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЮ  

И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ТВОРОГА 
 

E.S. Krasnikova, V.A. Agoltsov,  
A.V. Krasnikov, G.Kh. Utanova  

 
COWS’ RETROVIRAL INFECTION INFLUENCE ON THE COTTAGE CHEESE TECHNOLOGY  

AND STORAGE 
 

Красникова Е.С. – канд. биол. наук, доц. каф. 
микробиологии, биотехнологии и химии Сара-
товского государственного аграрного универси-
тета им. Н.И. Вавилова, г. Саратов. E-mail: kras-
nikovaes77@yandex.ru 

Krasnikova E.S. – Cand. Biol. Sci., Assoc. Prof., 
Chair of Microbiology, Biotechnology and Chemis-
try, Saratov State Agricultural University named 
after N.I. Vavilov, Saratov. E-mail: krasniko-
vaes77@yandex.ru  

Агольцов В.А. – д-р вет. наук, проф. каф. бо-
лезней животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Саратовского государственного аг-
рарного университета им. Н.И. Вавилова, г. Са-
ратов. E-mail: agoltsov-saratov@yandex.ru 

Agoltsov V.A. – Dr. Vet. Sci., Prof., Chair of Animal 
Diseases and Veterinary and Sanitary Examination, 
Saratov State Agricultural University named after 
N.I. Vavilov, Saratov. E-mail: agoltsov-
saratov@yandex.ru  




