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Введение 
 Рентабельность молочного скотоводства зависит от успешного ведения селекционно-племенной 

работы. Одним из важнейших факторов, влияющих на этот признак в высокопродуктивных стадах, 
является оценка быков-производителей по продуктивным качествам дочерей. 

 При формировании маточного поголовья следует учитывать, что наследственная информация 
передаётся от одного поколения к другому, поэтому требования к качеству быков-производителей 
возрастают. Прежде всего, они должны иметь крепкую конституцию с оценкой экстерьера не менее 9 
баллов, высокие репродуктивные способности и надёжно передавать по наследству уровень 
проявления главных селекционных признаков в стаде [5]. Для наиболее полной реализации 
генетического потенциала молочной продуктивности необходимо создать коровам комфортные 
условия содержания, соответствующие их биологическим особенностям [3, 15]. 

 В странах с развитым молочным скотоводством срок продуктивного использования коров составляет 4 – 
4,5 лактаций. При индексной селекции наряду с продуктивными и экстерьерными признаками 
учитывают производственное долголетие [2]. В хозяйствах с лучшими показателями по молочной 
продуктивности срок службы коров составляет 2,5 – 3 лактации [4, 7, 10, 11, 14, 16]. 

 Показатели по большинству хозяйственно-полезных признаков — это результат сложных 
физиологических функций организма, зависящий от взаимодействия наследственности с условиями 
среды. Оставаясь составной частью субпопуляции, животное характеризуется собственными 
показателями жизнеспособности, плодовитости и экстерьера, а его наследственный фактор является 
определяющим продолжительность хозяйственного использования [5, 8]. 

 В настоящее время режимы технологии производства молока далеки от нормальных физиологических 
условий для животных, поэтому прослеживается устойчивая тенденция сокращения продуктивного 
использования коров на крупных молочных комплексах до 2 – 3 лактаций [6, 9]. 

 При продолжительности использования продуктивного поголовья менее 2,5 лактаций матери начнут 
выбывать раньше того, когда их дочери дадут приплод. При таком положении стада перестают 
существовать как целостная самовоспроизводящаяся биологическая система [9, 12, 13, 15]. 
Экономические расчёты показывают, что корова окупает расходы на выращивание при использовании в 
течение 4 – 6 лактаций [1].  



 Цель исследований 

 Цель исследований заключалась в изучении в стаде красно-пёстрой 
породы продолжительности хозяйственного использования (ПХИ) коров, 
полученных от быков-производителей из разных стран происхождения, в 
анализе причин выбытия коров из стада. 

 Материал и методы исследования 

 Исследования проводились в ООО «Ермоловское» Лискинского района 
Воронежской области. Содержание коров привязное, зимой в дневное 
время пассивный моцион, полы деревянные, в тёплое время года скот 
содержится в летнем лагере. Доение трёхкратное, в молокопровод. 
Молочная продуктивность в 2018 году составляла 8273 кг молока в 
среднем по стаду, массовая доля жира — 3,82 – 4,34%, белка — 3,08 – 
3,36%. 

 В ходе исследований использовали материалы зоотехнического учёта и 
записи ветеринарной службы хозяйства. Показатели плодовитости 
рассчитывали путём деления числа отёлов на разность между 
продолжительностью жизни и возрастом первого отёла. Исследования 
проводились с 2014 по 2018 год. 

 



Результаты исследований и их обсуждение 

 На этапах формирования стада нового типа в хозяйстве использовались 
быки-производители голштинских линий канадской, европейской и 
отечественной селекции. Селекционные мероприятия были поддержаны 
совершенствованием кормовой базы, улучшением условий содержания 
животных, что обеспечило наиболее полное раскрытие генетического 
потенциала коров.  

 Проводилась оценка использования быков-производителей с целью 
корректировки используемых ветвей линий и стран их происхождения. 
Особое внимание уделялось продолжительности хозяйственного 
использования (ПХИ) коров. При изучении ПХИ коров в стаде установили, 
что она составляет в среднем 73,9 месяца (6,16 лет), в отёлах — 4,2, в 
лактациях — 3,09 (табл. 1). Значения варьировали в широких пределах, на 
что указывают относительно высокие показатели изменчивости. 



Таблица 1. Продолжительность хозяйственного использования (ПХИ) 
коров-дочерей, происходящих от быков-производителей разных стран 
происхождения за период 2013 – 2017 годов 

Страна 
происхождения быка-

производителя 

Число 
выбывших 
коров, гол. 

ПХИ 

Коэффициент 
плодовитости в месяцах CV, % в отелах в лактациях 

Россия 184 92±2,6 29,4 5,1±0,3 4,3±0,3 0,081 

Германия 168 68±1,8 30,1 3,4±0,5 2,7±0,4 0,073 

Голландия 124 64±2,4 38,2 2,7±0,4 2,4±0,4 0,074 

Канада 92 62±2,1 30,2 2,7±0,4 2,3±0,5 0,069 

Среднее по 
стаду 

568 73,9±0,9 31,6 4,2±0,4 3,09±0,3 0,075 



 Анализ ПХИ показал значительные различия в долголетии между 
дочерями быков-производителей разной селекции. Самой высокой ПХИ 
отличались коровы-дочери российских быков-производителей (92 месяца, 
5,1 отела, 4,3 лактации). Наименьшая ПХИ отмечалась у дочерей быков-
производителей голландской и канадской селекции. 

 Различия в ПХИ обусловлены разными генеалогическими группами, 
влиянием отцов, которые обладали разным уровнем факторов 
адаптационных качеств. Необходимо отметить, что все коровы находились 
в одинаковых условиях кормления и содержания, но проявили разную 
жизнеспособность, определяемую наследственностью. 

 На продолжительность жизни коров оказали влияние их 
воспроизводительные качества, в частности, плодовитость, которая 
отражает регулярность отелов. Коровы с более длительным периодом 
жизни отличались повышенным коэффициентом плодовитости. Его 
средняя величина по стаду составила 0,075, т.е. от 0,069 у потомков 
канадских быков до 0,081 — российских. 



Таблица 2. Причины выбытия коров-дочерей быков-производителей 
разных стран происхождения 

Причины выбытия коров, % 

Страна происхождения быка-производителя 
Среднее по 

стаду 
Россия Германия Голландия Канада 

Число выбывших коров, гол. 

  184 168 124 92 568, гол. 

По возрасту 29,5 2,21 — — 14,01 

Низкая продуктивность 2,9 9,9 12,4 15,8 10,25 

Нарушения обмена веществ 22,21 30,05 33,31 36,4 27,73 

Патологические отелы 9,96 18,1 20,36 8,39 14,2 

Заболевания конечностей 10,87 7,52 7,69 15,84 10,48 

Болезни органов воспроизводства 6,49 10,4 4,69 5,75 6,83 

Родильные парезы 1,75 4,9 6,9 11,97 6,38 

Болезни органов пищеварения 3,2 4,29 3,85 2,88 3,55 

Легочные заболевания 2,31 2,22 2,92 2,88 2,58 

Прочие заболевания 9,97 3,33 2,35 — 3,99 



 При анализе причин выбытия коров установили, что почти 30% коров 
выбыли по «заболеваниям продуктивности», связанными с нарушениями 
обмена веществ, причем наибольший удельный вес по выбракованным 
животным пришелся на потомков быков иностранной селекции (табл. 2). В 
хозяйстве относительно часто случаются патологические отёлы, 
связанные с крупноплодностью и ожирением первотёлок. По низкой 
продуктивности чаще выбывало потомство от быков иностранной 
селекции, это можно объяснить их низкими адаптивными способностями к 
местным условиям кормления и содержания. 

 Для более полной характеристики адаптационных способностей коров-
дочерей быков-производителей разных стран происхождения в условиях 
Центрального Черноземья изучали их молочную продуктивность.  



Таблица 3. Сравнительная характеристика молочной продуктивности 
и живой массы коров, соответствующих показателям формируемого  
заводского стада и их матерей 

№ п/п Признак 
Ед. 

изм. 

Показатели коров  
нового 

заводского 
стада 

Показатели 
матерей  

коров 
нового 

заводского 
стада 

Разница ± 
Дочери —  
Матери  

Стадо 
2014 года 

1 Поголовье гол. 346 335 11 406 

2 Удой за 305 дней I лактации кг 6105±55,8 5403±63,6 +702 5943±52,1 

3 Содержание жира в молоке I лактации % 4,09±0,018 4,02±0,022 +0,07 4,07±0,017 

4 Содержание белка в молоке I лактации % 3,23±0,004 3,19±0,004 +0,04 3,23±0,003 

5 Сервис-период после I отела дн. 151±4,4 - - 143±4,0 

6 Живая масса I лактации кг 528±2,8 - - 527±2,6 

7 Удой за 305 дней лучшей лактации кг 7008±47,6 6512±58,5 +496 6736±52,1 

8 
Содержание жира в молоке лучшей 
лактации 

% 4,11±0,018 4,23±0,018 -0,12 4,10±0,016 

9 
Содержание белка в молоке лучшей 
лактации 

% 3,23±0,004 3,19±0,004 +0,04 3,23±0,003 

10 Сервис-период в период лучшей лактации дн. 152±4,39 - - 143±4,0 

11 Живая масса в период лучшей лактации кг 558±2,9 - - 554±27,0 



 Установили, что удой за 305 дней I лактации дочерей нового заводского 
стада возрос на 702 кг молока по сравнению с удоем их матерей, а их 
удой за 305 дней лучшей лактации был выше на 496 кг (табл. 3). Данные 
показатели свидетельствуют об успешной адаптации животных 
иностранной селекции к климатическим и кормовым условиям 
центрального Черноземья. 

 Интеграция генетических и зоотехнических приёмов селекции скота 
красно-пестрой породы в ООО «Ермоловское» способствовала выведению 
заводского стада, отличающегося не только высокой продуктивностью, но 
и улучшением адаптационных способностей. Уровень проявления главных 
признаков отбора устойчиво «закрепляется» в последующих поколениях. 



Выводы 
 1. При анализе ПХИ и причин выбытия коров-дочерей быков-

производителей разных стран происхождения в стаде красно-пестрой 
породы ООО «Ермоловское» установили, что дочери от производителей 
отечественной селекции проявили более высокие адаптационные 
способности и соответствовали разведению в условиях интенсивных 
технологий выращивания, кормления и содержания. 

 2. Основными причинами выбытия коров из стада оказались заболевания, 
связанные с нарушениями обмена веществ — 27,73% и последствиями 
патологических отёлов 14,2%. 

 3. Средняя ПХИ коров в стаде составила 3,09 лактации, однако коровы-
дочери быков российской селекции отличались более длительным ПХИ — 
до 9 лактаций, а в среднем 4,3 лактации, и повышенным коэффициентом 
плодовитости (0,081). 

 4. Данный факт указывает на возможность использования селекционно-
генетических методов для повышения адаптационных способностей коров 
молочных пород. 
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