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Kirk et al., 1982 1974-80 2112 6.15 influence of two bulls  
� � � � � �

Solbu, 1984 1979-81 variable 1.6 0 fat%/max. daily milk yield positive 
      
Cole et al., 1986 1963-83 902 (par.1) 0�44 pedigree analysis (n=30)  
  1344 ( > par.1) 0�52  recessive inheritance  
      
Lin et al., 1989 1981-83 7712 par.1-2-3 resp. par.1-2-3 resp.  
   4.2 - 9.3 - 11.6 0.12 - 0.08 - 0.02  
      
4�
��9��et al.,� 1977-87 249 (par.1) 34 0.15  
1990  152 (par.2) 42 0.11  
      
Lyons and 
Freeman, 1991 ?? 11008 5.8 0.1 -0.01 (yield), 0.24 (fat) 
      
Distl, 1992 1986-88 5080 5.4 (Braunvieh) 0.03  
   8.9 (Fleckvieh)   
      
(H���������et 
al., 1993� 1983-85 28277 6 0.03  
      
Uribe et al., 1995 1989-91 7416 7.4 (par.1) 0.13 (par.1) small negative with yield, 
   9.1 (all par.) 0.08 (all par.) inconsistent with fat, protein 
      
van Dorp et al., 
1998 1994-95 4368 3.1 0.02 0.23 yield (par.1) 
��
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