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Главным условием повышения продуктивности молочного скота 
является эффективное использование природных ресурсов и гене-
тического потенциала крупного рогатого скота. Повышение продук-
тивности должно сочетаться с созданием крепких животных, приспо-
собленных к определённым природно-климатическим условиям. В 
современных условиях характерной особенностью развития молоч-
ного скотоводства в Республике Беларусь является совершенствова-
ние скота с привлечением мирового генофонда голштинской породы 
[1]. Однако акклиматизация завезённого скота не бывает полной, а её 
негативные последствия могут проявиться и у животных следующих 
поколений [2]. Поэтому тенденцией мирового молочного скотоводст-
ва является широкое использование животных голштинской породы 
для поглощения местных пород или разведения в чистоте [3; 4]. Так 
как скот голштинской породы очень требователен к условиям содер-
жания и использования, то поглощение местной менее продуктивной 
породы является более эффективным. Постепенное поглощение по-
зволяет не только повысить продуктивность разводимого скота, но и 
подготовить условия для использования более ценных генотипов. Для 
этих целей в республике используется сперма быков-производителей 
селекции разных стран. Таким образом, исследования, направленные 
на изучение хозяйственно-полезных качеств коров голштинской по-
роды и помесей разного экогенеза, являются актуальными [5; 3; 6].

Чрезвычайно большое значение для молочного скотоводства 
имеют вопросы роста и развития тёлок. Этим вопросам уделяют вни-
мание многие ведущие учёные, которые считают, что от интенсивно-
сти формирования живой массы ремонтных тёлок зависит уровень 
молочной продуктивности будущих коров. Поэтому уровень интен-
сивности выращивания ремонтных тёлок должен учитывать биологи-
ческие особенности роста, обеспечивать хорошее развитие органов 
пищеварения, формирование прочного экстерьерно-конституцио-
нального типа, высокую продуктивность, развитие репродуктивной 
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функции и длительный период хозяйственного 
использования животных [7; 8; 9].

Цель работы – установить влияние генотипа 
и интенсивности формирования коров на уро-
вень их молочной продуктивности в ОАО «Горо-
дея» Несвижского района Минской области.

Материал и методы исследований
Исследования выполнялись на основании 

данных зоотехнического и племенного учёта 
(База данных КРС «Племенное дело») ОАО «Горо-
дея» Несвижского района.

Объектом исследований являлись 940 ко-
ров белорусской чёрно-пёстрой породы с раз-
ной долей генотипа по голштинской породе. Для 
проведения группировки коров по генотипам у 
каждого животного определяли линейную при-
надлежность, породность по голштинской поро-
де и страну селекции отца. 

При оценке молочной продуктивности коров 
учитывались следующие показатели: удой за 305 
дней первой и последней законченной лактации; 
массовая доля жира, % (МДЖ); массовая доля 
белка, % (МДБ); выход молочного жира и белка, 
кг (ВМЖБ).

Кроме того, изучена живая масса оцени-
ваемых коров в период роста в разные воз-
растные периоды. Абсолютный прирост живой 
массы и абсолютную скорость роста (среднесу-

точный прирост) определяли общепринятыми 
методами.

Интенсивность роста и развития первотё-
лок определяли с помощью индекса спада от-
носительной скорости роста (ИС) по формуле 
Ю. К. Свечина:

       (1)

где m1 – масса животного при рождении, кг;
m2 – масса животного в 6 месяцев, кг;
m3 – масса животного в 12 месяцев, кг;
m4 – масса животного в 18 месяцев, кг.

Результаты исследований
Стадо ОАО «Городея» характеризуется до-

статочно высокой степенью голштинизации – 
94,6% маточного поголовья имеют породность 
по голштинской породе 75% и выше. В таблице 1 
приведена молочная продуктивность коров оце-
ниваемого стада в зависимости от породности. 
Для объективной оценки удои учтены за 305 су-
ток первой лактации. За учитываемый период от 
коров стада получено в среднем 7171 кг молока 
и достаточно высокая жирно- и белковомолоч-
ность (4,12 и 3,44% соответственно).

Наиболее высокими удоями характеризуют-
ся животные с породностью по голштинской по-
роде 87,5% (7337 кг), однако массовая доля жира 

Таблица 1 – Молочная продуктивность за 305 дней первой лактации у коров разной породности 
по голштинской породе 

Пород-
ность, % n

Удой, кг МДЖ,% МДБ, % ВМЖБ, кг

Cv, % Cv, % Cv, % Cv, %

62,5 51 6868±198,4 20,6 4,25±0,07* 11,9 3,48±0,03 6,6 529,0±14,7 19,9

75 256 6820±81,0 19,0 4,21±0,02 9,2 3,48±0,01 6,4 522,4±5,8 17,8

87,5 633 7337±56,4*** 19,3 4,08±0,01*** 8,8 3,42±0,07 5,7 548,9±4,04*** 18,5

В среднем 
по стаду 940 7171±45,8 19,6 4,12±0,01 9,2 3,44±0,06 5,8 540,6±3,27 18,5

и белка в молоке этих коров (4,08 и 3,42% соответ-
ственно) ниже, чем у животных с меньшей долей 
крови по голштинской породе. В целом можно 
говорить о том, что с увеличением породности 
по голштинской породе в стаде прослеживается 
повышение удоев и снижение жирно- и белково-
молочности.

Среди генотипических факторов большое 
влияние на молочную продуктивность оказыва-
ет селекция животных (страна происхождения 

отца). В таблице 2 рассмотрено влияние селекции 
на молочную продуктивность коров. Лучше всего 
зарекомендовали себя потомки быков шведской 
и итальянской селекций, удой за 305 дней лакта-
ции у этих коров достоверно (Р = 0,999) превыша-
ет средний по стаду на 2019 и 977 кг и составляет 
9190 и 8148 кг соответственно. Следует отметить, 
что при этом животные шведского происхожде-
ния имели очень высокое содержание жира и 
белка в молоке – 4,19 и 3,49% соответственно. Ко-
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ровы российской селекции показали максималь-
ную жирно- и белковомолочность – 4,26 и 3,54% 
соответственно. 

Оцениваемое стадо на 25,5% состоит из ко-
ров, полученных от немецких быков, которые 
дали потомство с удоем 7527 кг, что достоверно 
(Р = 0,999) превышает средний удой по стаду на 
356 кг.

Самая многочисленная группа коров ста-
да имеет белорусские корни (264 гол., или 28%). 
У этих животных самый низкий удой – 6714 кг, что 
на 457 кг ниже среднего по стаду (Р = 0,999). Одна-
ко белорусские производители позволяют повы-
сить жирно- и белковомолочность у потомства. 

Так, массовая доля жира в молоке этих животных 
составила 4,24%, что достоверно (Р = 0,999) выше 
среднего по стаду на 0,12%. Массовая доля белка, 
соответственно, 3,49%, что достоверно (Р = 0,999) 
выше среднего по стаду на 0,05%.

Для изучения влияния интенсивности форми-
рования коров на их молочную продуктивность и 
воспроизводительную способность были опре-
делены индексы спада относительной скорости 
роста, по величине которых животных разделили 
на три группы: быстроформирующиеся, умерен-
ноформирующиеся и медленноформирующиеся. 

В таблице 3 представлены средние индексы 
спада относительной скорости роста тёлок раз-

Таблица 2 – Молочная продуктивность за 305 дней первой лактации коров разной селекции 
(страны происхождения отца) 

Селекция n
Удой, кг Жир, % Белок, %

Cv, % Cv, % Cv, %

Венгрия 50 6922±177 17,8 4,06±0,04 7,8 3,48±0,02*** 5,8

Германия 240 7527±97*** 19,9 4,03±0,02 8,9 3,38±0,01*** 4,8

США 95 7116±120** 16,4 4,18±0,04*** 9,7 3,46±0,02*** 6,5

Канада 111 7417±112*** 15,8 4,05±0,03 8,4 3,40±0,01 5,6

Эстония 13 7315±276* 13,6 4,18±0,09* 8,2 3,47±0,06 7,1

Россия 6 7481±260** 8,5 4,26±0,10* 7,5 3,54±0,05** 4,1

Швеция 31 9190±313*** 18,9 4,19±0,06* 8,8 3,49±0,03*** 6,2

Нидерланды 125 7364±139*** 21,1 4,08±0,03 9,3 3,43±0,01*** 4,8

Италия 6 8148±364*** 10,9 4,04±0,10 6,5 3,46±0,09 6,6

Беларусь 264 6714±84 20,2 4,24±0,02*** 9,4 3,49±0,01*** 6,1

В среднем 
по стаду 940 7171±46 19,6 4,12±0,01 9,2 3,44±0,01 5,8

Таблица 3 – Индекс спада относительной скорости роста коров 

Интенсивность 
формирования n Лимит Cv, %

Быстро 122 112,0–134,4 116,3±0,4*** 3,8

Умеренно 690 88,8–111,9 101,2±0,2*** 5,9

Медленно 128 17,3–88,7 80,3±0,9 13,8

ных типов формирования. Так, в стаде 122 коро-
вы (13,0%) относятся к быстроформирующемуся 
типу, 690 (73,4%) – к умеренноформирующему-
ся и 128 (13,6%) – к медленноформирующемуся 
типу, со средними показателями индекса спада 
относительной скорости роста равными 116,3; 
101,2 и 80,3 соответственно.

В таблице 4 приведена молочная продук-
тивность коров с разной интенсивностью фор-
мирования. Наиболее высокий удой за 305 дней 
первой лактации получен от умеренноформи-
рующихся животных – 7226 кг, что достоверно 
(Р = 0,95) превышает этот показатель у медлен-
но- и быстроформирующихся животных на 264 
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и 150 кг соответственно. Массовая доля жира и 
белка в молоке увеличивается с ростом интен-
сивности формирования животных, однако раз-
ницы статистически не доказаны.

В таблице 5 показано влияние интенсивности 
формирования коров на возраст и живую массу 
при первом осеменении. 

Установлено, что с увеличением интенсивно-
сти формирования животных снижается возраст 
первого осеменения и увеличивается живая мас-
са при первом осеменении. Наиболее близки к 
оптимальным параметры у умеренноформирую-
щихся животных.

Таблица 4 – Уровень продуктивности коров с разной интенсивностью формирования 
за 305 дней первой лактации

Интенсивность 
формирования n

Удой дней, кг МДЖ,% МДБ, % ВМЖБ, кг

Cv, % Cv, % Cv, % Cv, %

Медленно 128 6962±110,1 17,9 4,11±0,03 9,6 3,41±0,01 5,7 523±8,1 17,6

Умеренно 690 7226±54,5* 19,8 4,12±0,01 9,3 3,44±0,01 5,9 544±3,8* 18,7

Быстро 122 7076±126,6 19,7 4,15±0,03 8,3 3,46±0,01 5,2 536±8,8 18,2

В среднем по 
стаду 940 7171±45,8 19,6 4,12±0,01 9,2 3,44±0,01 5,8 540±3,2 18,5

Таблица 5 – Интенсивность роста коров и возраст первого осеменения 

Интенсивность формирова-
ния животных n

Возраст первого осеменения Живая масса при первом осеме-
нении, кг

Cv, % Cv, %

Быстро 122 14,8±0,1 14,5 414,7±3,0*** 7,9

Умеренно 690 14,9±0,05 10,3 402,3±1,2 7,8

Медленно 128 15,6±0,2** 17,7 395,3±3,6 10,2

В среднем по стаду 940 15,0±0,06 12,3 402,5±1,0 8,0

Выводы
Установлено, что с увеличением породности 

по голштинской породе у коров в стаде ОАО «Го-
родея» прослеживается повышение удоев и сни-
жение жирно- и белковомолочности.

Выявлено влияние страны селекции коров 
на их молочную продуктивность: максимальный 
удой имели потомки быков шведской (9190 кг) и 
итальянской (8148 кг) селекций, удой этих коров 
достоверно (Р = 0,999) превышает средний по 
стаду на 2019 и 977 кг соответственно; коровы 
российской селекции показали максимальную 
жирно- и белковомолочность – 4,26 и 3,54% со-
ответственно; у животных белорусской селекции 
удой составил 6714 кг при жирно- и белковомо-
лочности 4,24 и 3,49% соответственно. 

Установлено, что с увеличением интенсивно-
сти формирования животных снижается возраст 
первого осеменения и увеличивается живая мас-
са при первом осеменении. Наиболее близки к 
оптимальным параметры у умеренноформирую-
щихся животных.

Наиболее высокий удой за 305 дней первой 
лактации получен от умеренноформирующих-
ся животных – 7226 кг, что достоверно (Р = 0,95) 
превышает этот показатель у медленно- и бы-
строформирующихся животных на 264 и 150 кг 
соответственно. Массовая доля жира и белка в 
молоке увеличивается с увеличением интенсив-
ности формирования животных, однако разницы 
статистически не доказаны.
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