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МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 
ДОЙНЫХ СТАД С ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫМ МАТОЧНЫМ ПОГОЛОВЬЕМ

Аннотация: За последние десятилетия во многих странах с развитым молочным скотоводством значительно 
увеличился удой на корову за лактацию, при этом существенно сократился срок продуктивного использования ко-
ров. Средняя продолжительность использования коров во многих странах составляет 2,5–2,8 лактации, этого недо-
статочно для полной реализации генетического потенциала животных, который раскрывается только на 5–6-й лак-
тации. В Республике Беларусь отмечается рост молочной продуктивности и улучшение типа телосложения коров 
черно-пестрой породы, что обусловлено использованием скота голштинской породы с выдающимся потенциалом 
молочной продуктивности и хорошо выраженным молочным типом телосложения, однако при этом, как и в дру-
гих странах, отмечается снижение продолжительности использования коров. В статье приведены результаты мо-
ниторинга производственного использования коров в условиях дойных стад с высокопродуктивным маточным 
поголовьем. В двух стадах оценено 5670 голштинизированных коров белорусской черно-пестрой породы. Установ-
лены основные причины выбытия коров из стад, влияние генетических (кровности по голштинской породе, уро-
вень продуктивности отцов и матерей) и паратипических (возраст 1-го отела, уровень раздоя первотелок, межотель-
ный период, сервис-период, результаты первого осеменения) факторов на пожизненную молочную продуктивность 
и продолжительность использования коров. Установлена взаимосвязь и наследуемость показателей продуктивного 
долголетия коров. Разработана система организационно-селекционных мероприятий по повышению долголетия вы-
сокопродуктивного скота. Внедрение разработанной системы позволит усовершенствовать комплексные индексы 
племенной ценности быков и коров молочных пород и добиться повышения рентабельности производства молока за 
счет увеличения продолжительности использования маточного поголовья в дойных стадах. Благодарности. Работа 
выполнена в рамках государственной научно-технической программы «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» 
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штинизированных дойных стад разного уровня продуктивности».

Ключевые слова: молочное скотоводство, долголетие молочного скота, высокопродуктивная корова, продол-
жительность использования, пожизненная продуктивность, генотипические и паратипические факторы, голштин-
ская порода, черно-пестрая порода, породность, плодовитость, генетический потенциал

Для цитирования: Казаровец, Н. В. Мониторинг производственного использования коров в условиях дойных 
стад с высокопродуктивным маточным поголовьем / Н. В. Казаровец, Т. В. Павлова, К. А. Моисеев // Вес. Нац. акад. 
навук Беларусі. Сер. аграр. навук. – 2019. – Т. 57, № 2. – С. 204–215. https://doi.org/10.29235/1817-7204-2019-57-2-204-215

N.V. Kazarovets, T.V. Pavlova, K.А. Moiseev

Vitebsk State Academy for Veterinary Medicine, Vitebsk, Belarus

MONITORING OF PRODUCTION USE OF COWS IN CONDITIONS OF MILKING HERD  
WITH HIGH-PRODUCTIVE MATERNAL LIVESTOCK

Abstract: Over the past decades, in many countries with developed dairy cattle breeding milk yield per cow per lacta-
tion has significantly increased, and period of cow productive use has been significantly reduced. The average duration of 
cow use in many countries is 2.5–2.8 lactations, and this is not enough for sustainable implementation of genetic potential of 
animals, which is revealed only at the 5–6th lactations. There is an increase in milk productivity and improvement of exterior 
type of black-and-white breed of cows in the Republic of Belarus, which is due to the use of Holstein cattle with outstanding 
milk productivity potential and a well-defined milk exterior type, however, as in other countries, there is a decrease in cow 
use period. The paper presents the results of monitoring of production use of cows in dairy herd conditions with highly pro-
ductive breeding livestock. 5670 Holsteinized cows of Belarusian black-and-white breed were evaluated in two herds. The 
main causes of cows culling are determined, effect of genetic (blood level of Holstein breed, level of fathers and mothers 
performance) and paratypic (age of the 1st calving, level of heifers milking, inter-calving period, service period, results of the 
first insemination) factors for the life-long milk performance and cow use period. Correlation and heritability of indicators of 
productive longevity of cows is determined. A system of arrangement and breeding measures to improve longevity of highly 
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productive livestock has been developed. Implementation of the developed system will allow to improve the integrated indices 
of breeding value of bulls and dairy cows and increase profitability of milk production by increasing the period of use of dairy 
herd maternal livestock. Acknowledgments. The work was carried out as part of the state research and technical program 
“Agropromcomplex – sustainable development” for 2011–2015 sub-task 3.3.1 on topic “Develop system of breeding work with 
maternal livestock of Holsteinized dairy herds of different productivity levels”.
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Введение. Проблеме повышения долголетнего продуктивного использования молочных ко-
ров в последнее время уделяется большое внимание, так как наблюдается снижение сроков их 
использования в ведущих стадах многих стран. Слишком ранняя вынужденная выбраковка ма-
точного поголовья увеличивает расходы на выращивание, повышая тем самым себестоимость 
продукции, уменьшая эффективность отбора молодняка для ремонта стада, и резко снижает воз-
можность оценки племенных животных по потомству. Многие факторы могут влиять на про-
дуктивность высокопродуктивных коров в течение жизни, наиболее важными из них являются 
порода, породность, генетический потенциал, средовые факторы и плодовитость [1–4]. За по-
следние десятилетия во многих странах с развитым молочным скотоводством значительно уве-
личился удой на корову за лактацию, тогда как за тот же период существенно сократился срок 
продуктивного использования коров [5]. Увеличение срока продуктивного использования коров 
означает, что для получения заданного объема молока на фермах требуется меньше коров. Уве-
личение продолжительности жизни высокопродуктивных коров в комфортных условиях позво-
ляет увеличить их пожизненный удой. 

Крупный рогатый скот отличается достаточно продолжительным биологически возможным 
долголетием (более 20 лет), однако генетический потенциал коров молочных пород используется 
не всегда. На большинстве современных молочных ферм и комплексов коровы живут не более 
6 лет. В Канаде 30–40 % коров выбывают из стада в возрасте 5–6 лет1. 

Из молочного стада всегда происходит выбытие коров из-за низкой продуктивности или про-
дажи. Однако в основном низкую продолжительность использования молочных коров обусла-
вливает вынужденная их выбраковка из-за плохого состояния здоровья или проблем с воспро-
изводительной способностью. Высокий уровень вынужденной выбраковки на ферме является 
признаком недостаточного обеспечения комфортности животных и приводит к значительным 
убыткам сельхозпроизводителей [6].

Долголетие молочного скота – категория не только биологическая, но и экономическая, и се-
лекционная. С экономических и селекционных позиций желательной можно считать молочную 
корову, которая в течение 5–6 лактаций проявляет высокую молочную продуктивность, сохра-
няя при этом нормальную плодовитость и хорошее здоровье. Продолжительное использование 
высокопродуктивных коров способствует получению ценного потомства, улучшению генеало-
гической структуры стада (породы) и накоплению генетического потенциала в последующих 
поколениях. Интенсивное использование маточного поголовья и долголетие коров являются 
важными селекционными признаками во многих странах мира. В Англии, Голландии, Канаде, 
США, Франции в племенных книгах выделен специальный раздел для записи коров, достигших 
пожизненной продуктивности 50, 75 и 100 т молока2.

J. A. Renkema и J. Stelwagen [7] рассчитали оптимальную продолжительность продуктивной 
жизни коровы без заболеваний со средней молочной продуктивностью от 10 до 14 лактаций, 
однако, они не учитывали изменчивость продуктивности и функциональных признаков внутри 
стада. Van Arendonk [8] установил, что коров с удоем ниже среднего по стаду неэффективно 

1 Culling and replacement rates in dairy herds in Canada [Electronic resource] // Canadian Dairy Information Centre. – 
Mode of access: http://www.dairyinfo.gc.ca/index_e.php?s1=dff-fcil&s2=mrr-pcle&s3=cr-tr. – Date of access: 19.01.2019.

2 Вахонева А. А. Повышение продуктивного долголетия коров черно-пестрой породы : автореф. дис. … канд. 
с.-х. наук : 06.02.07 / Всерос. науч.-исслед. ин-т плем. дела. – Моск. обл., пос. Лес. поляны, 2010. – 21 с.
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долго использовать. Например, оптимальная продолжительность продуктивной жизни коровы 
с удоем 70 % от среднего показателя в стаде составит 5 мес, в то время как для коровы с удоем 
130 % от среднего удоя по стаду – 8 лет [9].

А. De Vries [10] установил, что как выранжировка, так и вынужденная выбраковка дойных 
коров из стада по существу мотивируются экономическими соображениями: либо эксплуатация 
коровы даст убытки, либо ввод в стадо молодого животного выгоднее, чем содержание уже лак-
тирующей коровы. Автором установлено, что в США затраты на получение коровы окупаются 
только с третьей лактации, а при наличии в стаде ремонтных телок выводить корову из ста-
да выгоднее не позднее окончания пятой лактации. В 2003 г. выбытие коров из дойного стада 
в штате Флорида (США) составило 35 %, при этом около 80 % коров выбыло при вынужденной 
выбраковке. Для выявления проблем в стаде необходимо постоянно проводить анализ причин 
выбытия животных. Подсчитано, что в США сохранение от вынужденной выбраковки в стаде 
одной коровы из 100 увеличивает чистый доход примерно на 750–900 долларов в год. Министер-
ство сельского хозяйства США добавляет в индекс пожизненной прибыли в среднем 28 долларов 
на дополнительный месяц продуктивной жизни [10].

Многими исследователями установлено влияние генотипических и паратипических фак-
торов на продолжительность использования молочных коров. Так, выявлено влияние возраста 
и сезона первого отела на продолжительность продуктивной жизни и удоя за определенные лак-
тации [10, 11].

В 2003 г. исследователи из Висконсина Weigel и Barlass [12] с помощью опроса определили 
влияние породы и породности на продолжительность использования коров в США. Согласно 
5-балльной шкале по долголетию (1 – низкая продолжительность жизни, 5 – высокая продол-
жительность жизни), установлено, что самую низкую продолжительность использования в ста-
де имели чистопородные голштины – 2,6 балла. Двухпородные помеси использовались гораз-
до дольше: брауншвицкая ç голштинская – 3,1 балла; джерсейская ç голштинская – 3,6 балла; 
джерсейская ç (джерсейская ç голштинская) – 4,2 балла. Чистопородные животные джерсейской 
породы были оценены на 3,3 балла. 

Ž. Novaković и др. [13] установили, что породность по голштинской породе оказала значи-
тельное влияние (Р m 0,05) на пожизненную продуктивность сербских черно-пестрых коров. 
Средний пожизненный удой 331 коровы составил 25002,66 ± 7755,39 кг, при этом у коров с долей 
генотипа по голштинам менее 58 % пожизненный удой достиг 27061,37 кг, 58–73 % – 24761,26 кг 
и у животных с породностью более 73 % – 23185,36 кг. Кроме того, установлено высокое (Р m 0,01) 
влияние отцов коров на уровень их пожизненной продуктивности, а также года выбытия, в то 
время как влияние причины выбраковки было незначительным (Р > 0,05).

Основываясь на результатах разных авторов, R. Skrzypek [14] рассматривает возраст около 
11 лет как показатель жизнеспособности молочных коров, сообщая, что старейшая корова в мире 
дожила до 35 лет. Многие авторы [15–19] показали, что в течение многих лет продолжитель-
ность жизни коров в Польше имеет тенденцию к снижению. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в других странах [20]. Низкая наследственность долголетия (h2 = 0,03–0,10) позволяет предпо-
ложить, что генетическое улучшение этого признака может быть медленным процессом [21, 22]. 
В селекционной практике все большее внимание уделяется улучшению функциональных при-
знаков, определяющих эффективность выращивания молочного скота [23, 24], cреди них важ-
ную роль играют продолжительность жизни, продолжительность продуктивной жизни и фер-
тильность [25].

В Республике Беларусь отмечается тенденция повышения молочной продуктивности маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота и улучшение типа телосложения коров. Результатом 
данного явления наряду с улучшением условий содержания и кормления стало использование 
импортного скота голштинской породы с выдающимся потенциалом молочной продуктивности 
и хорошо выраженным молочным типом телосложения. Поэтому такая тенденция не вызывает 
большого удивления, так как в странах – экспортерах племенной продукции одинаково долж-
ное внимание уделяется селекции скота как по продуктивным качествам, так и экстерьерным 
особенностям животных. В то же время в странах – импортерах голштинского скота животново-
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дов все больше волнует проблема небольшой средней продолжительности использования коров 
(2,5–2,8 лактации). Этой короткой продуктивной фазы недостаточно для рентабельного произ-
водства молока, поскольку большинство коров до третьей лактации еще не достигает наивыс-
шей продуктивности. Отсюда следует, что генетический потенциал продуктивности голштини-
зированного скота на сегодняшний день не используется3.

Как было сказано выше, продуктивное долголетие животных обусловлено как наследствен-
ными, так и паратипическими факторами, однако их конкретное влияние на этот признак в ка-
ждом стаде следует оценивать отдельно и системно. Поэтому мониторинг долголетнего про-
дуктивного использования молочных коров, охватывающий племенные хозяйства, племенные 
фермы и дойные стада с удоем свыше 6000 кг молока в среднем на корову, позволяет оценить 
ситуацию в активной части популяции и определить факторы, влияющие на данный признак 
в конкретных стадах.

Опыт стран с высокоразвитым молочным скотоводством свидетельствует, что системно 
управлять продуктивным долголетием маточного поголовья возможно только при одновремен-
ном решении проблемы на двух уровнях: на уровне сельхозпредприятия и на уровне популяции. 
Стратегия сельхозпредприятия направлена на обеспечение соответствующего менеджмента, 
а на уровне популяции решаются вопросы закрепления долголетия маточного поголовья че-
рез селекцию. По данным ряда зарубежных авторов, взаимосвязь между пожизненной продук-
тивностью, прибылью от использования животных и их долголетием находится на уровне 0,93 
и выше. Генетические и фенотипические корреляции между показателями в совокупности за две 
первые лактации и в целом за продуктивную жизнь животных составляют 0,81–0,94 и 0,66–0,78 
соответственно. В связи с высоким уровнем генетической корреляции селекция по показателям 
за первые лактации может считаться надежным параметром увеличения продуктивного долго-
летия и получаемого дохода [26, 27].

Цель работы – мониторинг производственного использования коров в дойных стадах с высо-
копродуктивным маточным поголовьем.

Материалы и методы исследований. Методически на базе дойного стада изучение состоя-
ния проблемы проводили в следующей последовательности:

1) анализировали причины выбраковки коров за определенный период (3–5 лет и более), вы-
являли наиболее информативные признаки для селекции животных на долголетие;

2) определяли зависимость продуктивного долголетия коров от генетических и парати-
пических факторов через расчет селекционно-генетических параметров хозяйственно полез-
ных признаков и их взаимосвязь с показателями продуктивного долголетия оцениваемых жи-
вотных;

3) оценивали влияние быков-производителей на пожизненную продуктивность дочерей;
4) обосновывали эффективные приемы племенной работы в стаде по селекции на продук-

тивное долголетие животных;
5) рассчитывали экономическую эффективность разведения молочного скота с учетом про-

должительности хозяйственного использования маточного поголовья.
Исследования осуществляются системно, по единой методике в каждом хозяйстве согласно 

схеме (рис. 1).
Мониторинг эффективности использования коров анализируемого стада и обоснование 

направлений повышения продуктивного долголетия маточного поголовья включает следу-
ющие этапы:

I этап – по результатам анализа выборки выбывших коров устанавливаются причины выбы-
тия животных стада, выявляются факторы, обуславливающие продуктивное долголетие коров 
стада и обосновывается системный подход по признакам селекции;

II этап – по результатам комплексной оценки молочной продуктивности, экстерьерно-кон-
ституциональных особенностей коров селекционной группы определяется желательный тип мо-
лочного скота стада как базис для селекции на продуктивное долголетие;

3 Лебедько Е. Я. Факторы повышения долголетнего продуктивного использования молочных коров : учеб. посо-
бие. – Брянск : Изд-во Брян. ГСХА, 2003. – 140 с.
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III этап – обосновываются направления селекционно-племенной работы по повышению дол-
голетия животных стада.

В качестве примера проведены исследования по материалам зоотехнического и племенного 
учета дойных стад РСУП «Племзавод Красная звезда» Клецкого района и РУП «Учхоз БГСХА» 
Горецкого района, которые представлены голштинизированным черно-пестрым скотом с доста-
точно высокой продуктивностью маточного поголовья. Создан банк данных по выбывшим жи-
вотным анализируемых стад, сформирована база данных по 5670 коровам, выбывшим в период 
2003–2011 гг.: РСУП «Красная звезда» – 3578 гол., РУП «Учхоз БГСХА» – 2092 гол. 

В базу данных включены выбывшие коровы, имеющие не менее одной законченной лакта-
ции с указанием причин выбытия. Анализ проводили в целом по выбывшим животным и от-
дельно по коровам-долгожительницам с шестью лактациями и более. Группировка животных 
осуществляется с учетом возраста (лактаций) и в зависимости от кровности по голштинской 
породе. Вводятся показатели продуктивности, экстерьерно-конституциональных особен-
ностей животных, их живая масса, линейная принадлежность, племенные достоинства отца 
и матери.

Результаты и их обсуждение. Организационно в дойных стадах осуществляется детальный 
анализ причин выбытия коров, устанавливается доля выбытия по каждой причине в динамике. 
Так, по результатам проведенных исследований в анализируемых стадах причины выбраковки 
заключаются в следующем (табл. 1).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы,  
обуславливающие  

продуктивное 
долголетие 

1. Паратипические: 
– уровень продуктивности; 
– удой за 1-ю лактацию; 
– возраст 1-го отела; 
– продолжительность  
   сервис-периода; 
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– конституция 
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– кровность; 
– линейная  
  принадлежность; 
– влияние отца; 
– удой матери отца; 
– удой матери коровы; 

    – разность удоя матери  
       и матери отца 

Анализ производственного использования молочного скота

Характеристика  
оцениваемой выборки коров 

1. Причины выбытия коров: 
- структура выборки  
  по кровности; 
- молочная  
  продуктивность  
  коров разной  кровности; 
- продуктивный  
  потенциал  
  голштинизированных    
  коров 

2. Продуктивное долголетие 
коров разных генотипов 

Селекционно-
генетические  
параметры 

1. Изменчивость 
2. Корреляция 
3. Наследуемость 
4. Повторяемость 

Обоснование 
признаков 
селекции 

1. Влияние отца 
2. Влияние 
    матери 
3. Линейная  
    принадлеж-

ность 
4. Экстерьерный 
    тип 

Селекционные аспекты повышения продуктивного долголетия 

Желательный тип коров 
селекционной группы 

Селекционная работа 
с линиями 

и семействами 

Оценка и использование 
быков-улучшателей 

Подбор Отбор

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ  

МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ

Рис. 1. Мониторинг эффективности использования и направления повышения  
продуктивного долголетия высокопродуктивного скота

Fig. 1. Monitoring of use efficiency and increasing of productive longevity of highly  
productive livestock
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Т а б л и ц а  1.  Причины выбытия коров в РУП «Учхоз БГСХА» и КСУП «Племзавод Красная звезда», 
2003–2011 гг.

T a b l e  1.  Cows culling at Republican Unitary Enterprise Uchkhoz BSAA and KSUP Krasnaya Zvezda breeding 
plant, 2003–2011

Причина выбытия
РУП «Учхоз БГСХА» КСУП «Племзавод Красная звезда»

гол. % гол. %

Гинекологические заболевания 519 24,8 908 25,4
Травмы и заболевания конечностей 363 17,4 412 11,5
Заболевания вымени 276 13,2 674 18,8
Другие незаразные заболевания 244 11,7 317 8,9
Трудные роды 133 6,4 295 8,2
Послеродовые заболевания 115 5,5 283 7,9
Низкая продуктивность 62 3,0 154 4,3
Заболевания органов пищеварения 31 1,5 158 4,4
Лейкоз 17 0,8 2 0,1
Туберкулез 10 0,5 85 2,4
Старость (возраст) – – 16 0,4
Прочие 322 15,4 274 7,7

На долю коров, выбывших из стад за исследуемый период в молодом возрасте (1–2 лакта-
ции), приходится 44,1 % в РУП «Учхоз БГСХА» и 44,9 % в КСУП «Племзавод Красная звезда», 
а 6-й лактации достигают лишь 6,3 и 5,6 % коров соответственно, при этом в стаде КСУП «Плем-
завод Красная звезда» имеются животные 11-й и 12-й лактаций. Молочная продуктивность коров 
в стаде РУП «Учхоз БГСХА» увеличивается от 5183 кг по первой лактации до 6242 кг по четвер-
той и удерживается практически на одном уровне до седьмой лактации (6180 кг), после седьмой 
лактации начинается постепенное снижение удоев. Животные стада КСУП «Племзавод Красная 
звезда» являются более продуктивными: удой первотелок достигает 6633 кг, коров четвертой 
лактации – 7848 кг и незначительно снижается по восьмой лактации – 7305 кг. При этом продол-
жительность хозяйственного использования коров в среднем по обеим исследуемым выборкам 
составила 3,4 лактации. Следовательно, животные выбывают из стада, не достигнув пика своей 
молочной продуктивности. 

Большое количество животных (1427 гол.) выбыло по причине гинекологических заболева-
ний (РУП «Учхоз БГСХА» – 24,8 % и КСУП «Племзавод Красная звезда» – 25,4 %). Высокий 
процент занимают травмы и заболевания конечностей (17,3 и 11,5 % соответственно), заболева-
ния вымени (13,2 и 18,8 % соответственно). Трудные роды и послеродовые заболевания встреча-
лись у 826 выбывших животных (28,0 %). По причине старости (возраста) выбраковка осущест-
влялась только в стаде КСУП «Племзавод Красная звезда» в количестве 16 гол. (0,4 %). 

Данные причины выбытия являются проблемой в молочных стадах не только в нашей стра-
не. Так, Канадским молочным информационным центром установлено, что в 2017 г. основными 
причинами выбытия коров из стад Канады явились: проблемы с воспроизводительной способно-
стью (17,3 %), маститы (10,8 %), заболевания конечностей (7,0 %) и низкая молочная продуктив-
ность (7,0 %)4.

Таким образом, улучшение продолжительности использования коров в первую очередь зави-
сит от формирования оптимальных условий среды обитания на уровне сельхозпредприятий. По-
этому и системный подход по решению проблемы долголетнего продуктивного использования 
высокопродуктивных коров должен основываться на стратегии, включающей уровень сельско-
хозяйственного предприятия по обеспечению соответствующего менеджмента. 

Привлекая импортный скот в страну, следует поставить вопрос, какие параметры потомства 
завозимого племенного материала наиболее функциональны в условиях эксплуатации на ком-
плексах и фермах с большим поголовьем скота. Как системно управлять продуктивным долголе-

4 Culling and replacement rates in dairy herds in Canada [Electronic resource] // Canadian Dairy Information Centre. – 
Mode of access: http://www.dairyinfo.gc.ca/index_e.php?s1=dff-fcil&s2=mrr-pcle&s3=cr-tr. – Date of access: 19.01.2019.
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тием маточного поголовья для улучшения экономической эффективности производства молока, 
так  как  важным фактором  эффективного производства молока  является  реализация  генетиче-
ского  потенциала  у  голштинизированных  коров.  Закупка  племенной  продукции  голштинской 
породы предполагает создание резерва генетического потенциала, который бы реализовался по 
мере улучшения условий эксплуатации, кормления и ухода. Результаты оценки влияния среды 
на продуктивное долголетие коров в анализируемых стадах позволили установить значительный 
резерв  наследственного  потенциала  маточного  поголовья.  Поэтому  начало  оценки  продолжи-
тельности использования маточного поголовья стада и уровня пожизненной молочной продук-
тивности коров осуществляется в определении зависимости данных параметров от кровности по 
голштинской породе (табл. 2).

При средней продолжительности использования оцененных животных 3,4 лактации коровы 
с долей крови по голштинам до 37,5 % лактировали на протяжении 3,8 лактации, что выше чисто-
породных голштинских животных (2,9 лактации) почти на лактацию (0,9 лактации). Пожизнен-
ный удой таких коров выше на 3048 кг (16,7 %), полукровки (37,6–62,5 %) – 1348 кг, что составило 
6,6 % по отношению к чистопородным голштинам. Удой на один день жизни коров голштинской 
породы составил 8,9 кг молока, что ниже, чем у животных с долей крови до 37,5 % (9,1 кг) и не-
многим выше по сравнению с полукровками (8,8 кг), при том что удой по наивысшей лактации 
чистопородных голштинов превышает удой всех сверстниц (6711 кг молока). Содержание жира 
в молоке выше у полукровных животных (4,07 %) и ниже у чистопородных коров (4,02 %).

Т а б л и ц а   2.   Продолжительность использования и пожизненная молочная продуктивность коров 
в зависимости от кровности по голштинской породе, X

–
 ä mX

T a b l e  2.  Use period and life-long milk performance of cows depending on blood composition regarding 
Holstein breed, RUE Uchkhoz BSAA and KSUP Krasnaya Zvezda breeding plant, X

–
 ä mX

Кровность  
по голштинской 

породе, %
n

Продолжительность 
использования, 

лактации

Пожизненная  
продуктивность, кг

Наивысшая 
 лактация Удой за один день, кг

удой молочный жир удой, кг жир, % жизни использования

До 37,5 120 3,8 ± 0,19 23843 ± 1247 960,2 ± 49 6510 ± 119 4,06 ± 0,031 9,1 ± 0,25 16,1 ± 0,26
37,6–62,5 839 3,4 ± 0,06 21783 ± 429 878,8 ± 17 6355 ± 46 4,07 ± 0,010 8,8 ± 0,10 15,9 ± 0,10
62,6–87,5 1000 3,3 ± 0,06 20601 ± 374 824,715 6327 ± 42 4,03 ± 0,010 8,6 ± 0,08 15,9 ± 0,10
Свыше 87,6 67 2,9 ± 0,23 20435 ± 1725 812,4 ± 67 6711 ± 161 4,02 ± 0,035 8,9 ± 0,38 17,2 ± 0,41
Всего 2026 3,4 ± 0,04 21288 ± 273 855,1 ± 11 6363 ± 30 4,05 ± 0,007 8,7 ± 0,06 16,0 ± 0,07

Проведенный мониторинг производственного использования молочного скота показал, что 
наибольшее влияние на изменчивость пожизненного удоя оказали генетические факторы: стра-
на селекции, племенные качества и кровность быка, потенциал продуктивности матерей быка, 
генеалогическая принадлежность. Степень влияния учтенных факторов колеблется от 2,04 до 
42,62 % (Р > 0,99–0,999). Достоверная сила влияния на пожизненную продуктивность среди па-
ратипических факторов выявлено по возрасту 1-го отела (3,48 %, Р > 0,99), уровню раздоя перво-
телок (5,61 %, Р > 0,999). Среди учтенных генеалогических факторов на длительность эксплуата-
ции животных наибольшее влияние оказала линейная принадлежность (9,04 %, Р > 0,99). Особое 
внимание специалистами обращается на показатели воспроизводства, так как данные параметры 
оказывают  значительное влияние на рентабельность производства молочной продукции. Ана-
лизируются такие важнейшие показатели, как межотельный период, сервис-период, результаты 
первого осеменения и т.д.

Интерес  представляют  коэффициенты  корреляции  параметров  продуктивного  потенциала 
маточного поголовья, живой массы, экстерьерных особенностей животных с показателями про-
дуктивного долголетия и наследуемость данных факторов в парах «мать–дочь». Как свидетель-
ствуют данные табл. 3, паратипические факторы играют значительную роль в улучшении про-
дуктивного долголетия маточного поголовья.

Из анализируемых факторов отрицательная корреляция с продолжительностью продуктив-
ного  долголетия  наблюдается  по  массовой  доле  белка  в  молоке,  продолжительности  сервис-
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пери ода, нейтральная взаимосвязь между возрастом первого отела коров, массовой доле жира 
в молоке за 1-ю лактацию. Остальные факторы имеют положительную корреляцию, такие как 
удой за 305 дней 1-й лактации (0,34), удой за 1 день лактации (0,26), живая масса при 1-м оте-
ле (0,16). Значения коэффициентов корреляции соответствующих признаков подтверждают воз-
можность увеличения продуктивного долголетия коров наряду с повышением молочной продук-
тивности животных.

Т а б л и ц а  3.  Взаимосвязь и наследуемость показателей продуктивного долголетия коров  
(57 пар «мать–дочь»), РУП «Учхоз БГСХА» и КСУП «Племзавод Красная звезда»

T a b l e  3.  Correlation and heritability of indicators of productive longevity of cows (57 mother-daughter pairs), 
RUE Uchkhoz BSAA and KSUP Krasnaya Zvezda breeding plant

Показатель r, мать/дочь h2 (h2 = 2rмать/дочь)

Живая масса при 1-м отеле, кг 0,16 0,32
Живая масса при выбраковке, кг 0,25 0,51
Возраст 1-го отела, мес. 0,05 0,09
Продолжительность жизни, сут 0,43 0,86
Продолжительность хозяйственного использования:
 дней
 лактаций

 
0,47 
0,39

 
0,93 
0,77

Удой за 305 сут 1-й лактации, кг 0,34 0,69
Массовая доля жира в молоке за 1-ю лактацию, % 0,04 0,08
Массовая доля белка в молоке за 1-ю лактацию, % –0,38 –0,75
Удой за 305 сут наивысшей лактации, кг 0,25 0,51
Массовая доля жира в молоке за наивысшую лактацию, % 0,17 0,34
Массовая доля белка в молоке за наивысшую лактацию, % –0,21 –0,42
Всего дойных дней, сут 0,55 1,11
Пожизненный удой, кг 0,53 1,05
Средняя массовая доля жира в молоке, % 0,17 0,35
Средняя массовая доля белка в молоке, % 0,16 0,32
Пожизненный выход молочного жира, кг 0,53 1,06
Пожизненный выход молочного белка, кг 0,53 1,06
Пожизненный выход молочного жира и белка, кг 0,54 1,08
Средний удой за 305 сут лактации, кг 0,30 0,60
Продолжительность среднего сервис-периода, сут –0,21 –0,43
Удой за 1 день лактации, кг 0,26 0,52
Удой за 1 день жизни, кг 0,49 0,97
Удой за 1 день хозяйственного использования, кг 0,16 0,32

Таким образом, анализ проведенного мониторинга позволяет утверждать, что на «продуктив-
ное долголетие» коров сказывается несоответствие увеличившегося генетического потенциала 
продуктивности голштинизированных коров имеющимся условиям эксплуатации. Использова-
ние быков выраженного молочного типа, дочери которых проявляют высокую продуктивность 
по первой лактации, косвенно способствует сокращению продолжительности эксплуатации ко-
ров [27]. В племенных стадах действует общая с менее продуктивными стадами закономерность: 
чем быстрее животное снизит свою продуктивность до уровня соответствующего условиям сре-
ды (средняя по стаду), тем больше шансов у него остаться в стаде [28]. Поэтому при исполь-
зовании импортного племенного материала параллельно необходимо решать и другие задачи: 
рационализация структуры стада, полноценное кормление сухостойных коров, оптимизация 
технологии содержания и доения, выращивание племенного и ремонтного молодняка собствен-
ной селекции, четкое зоотехническое и ветеринарное обслуживание. 

В этой связи при подборе быка-производителя к коровам стада для снижения противоречий 
между генотипом и средой, как показывают результаты анализа производственного использова-
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ния коров базовых хозяйств, уровень удоев матерей быков над средней продуктивностью стада 
должен быть не выше 1500–2000 кг. Кроме того, при подборе производителя к стаду учитыва-
ется средний удой и продолжительность использования коров, результаты оценки закрепляемо-
го быка по качеству потомства и помимо продуктивности дочерей-первотелок их экстерьерные 
и конституциональные особенности. Целевой выбор быка-производителя при подборе к живот-
ным стада с учетом оптимальных показателей функционального типа коров является меропри-
ятием, содействующим увеличению продолжительности использования молочных коров. Пред-
почтение при этом должно отдаваться быкам, дочери которых отличаются глубоким туловищем, 
высоким ростом, низким числом соматических клеток в молоке, высоко прикрепленным выме-
нем, крепкой центральной связкой и сухими скакательными суставами. 

Результаты исследований показывают, что помимо отцов быков на племенные качества про-
изводителей оказывают влияние их матери. По пожизненному удою и продолжительности хо-
зяйственного использования лучшие показатели (16530–19254 кг и 3,83–4,25 лактации) имели 
дочери быков с продуктивностью матерей 7001–9000 кг. Доля влияния продуктивности матерей 
быков на продолжительность использования составляет 7,6 %, на пожизненный удой – 6,34 %.

Включение в национальную программу селекции молочного скота признака «длительность 
периода хозяйственного использования потомства» при оценке быков-производителей, учет при 
отборе ремонтных бычков продолжительности продуктивной жизни матерей и целенаправленное 
внедрение в практику работы специалистов хозяйств системного подхода по улучшению продол-
жительности использования коров позволит производить рентабельную молочную продукцию.

Выводы
1. Установлено, что в обследованных стадах продолжительность хозяйственного использо-

вания коров в среднем составляет 3,4 лактации. В возрасте 1–2 лактаций из стад выбывает 44,1–
44,9 % коров, а 6-й лактации и старше достигают всего 6,3 и 5,6 % коров. Животные выбывают 
из стад в основном не достигнув пика своей молочной продуктивности. 

2. Основными причинами выбытия коров их обследованных стад являются: гинекологиче-
ские заболевания (24,8–25,4 %), травмы и заболевания конечностей (17,3–11,5 %), заболевания 
вымени (13,2–18,8 %).

3. Максимальная продолжительность использования выявлена у коров с долей крови по гол-
штинам до 37,5 %, они лактировали на протяжении 3,8 лактации, что выше, чем у чистопород-
ных голштинских животных (2,9 лактации), на 0,9 лактации. 

4. Установлено влияние уровня продуктивности матерей отцов на пожизненный удой и про-
должительность хозяйственного использования коров – лучшие показатели (16530–19254 кг 
и 3,83–4,25 лактации) имели дочери быков с продуктивностью матерей 7001–9000 кг. Доля вли-
яния продуктивности матерей быков на продолжительность использования составляет 7,6 %, на 
пожизненный удой – 6,34 %. 

5. Проведенный мониторинг производственного использования молочного скота в стадах 
с высокопродуктивным маточным поголовьем показал, что наибольшее влияние на изменчи-
вость пожизненного удоя оказали генетические факторы: страна селекции, племенные качества 
и кровность быка, потенциал продуктивности матерей быка, генеалогическая принадлежность. 
Степень влияния учтенных факторов колеблется от 2,04 до 42,62 % (Р > 0,99–0,999). 

Таким образом, материалы проведенного мониторинга позволяют утверждать, что на «про-
дуктивное долголетие» коров сказывается несоответствие увеличившегося генетического по-
тенциала продуктивности голштинизированных коров имеющимся условиям эксплуатации. 
Следовательно, повышение продолжительности использования коров в первую очередь зависит 
от формирования оптимальных условий среды обитания на уровне сельхозпредприятий. Поэто-
му и системный подход по решению проблемы долголетнего продуктивного использования вы-
сокопродуктивных коров должен основываться на стратегии, включающей уровень сельскохо-
зяйственного предприятия по обеспечению соответствующего менеджмента. 

Включение в национальную программу селекции молочного скота признака «длительность 
периода хозяйственного использования потомства» при оценке быков-производителей позволит 
усовершенствовать комплексные индексы племенной ценности быков и коров молочных пород 
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и добиться повышения рентабельности производства молока за счет увеличения продолжитель-
ности использования маточного поголовья в дойных стадах.

Благодарности. Работа выполнена в рамках государственной научно-технической програм-
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