
пойки и нормам кормления выращивались 

бычки. сколько расходовано на голову молока, 
обрата, грубых, сочных и концентрированных 
кормов. На протяжении всего периода выра

щивания ремонтные бычки должны давать 

приросты в пределах установленных стандар

тов. Периодические отклонения от них незави

симо от конечных удовлетворительных показа

телей указывают на нарушение режима корм

ления или заболевания, а также другие при
чины. Бычков, которые no периодам выращи
вания не отвечали по живой массе требова

ниям первого класса или превышали требова
ния класса элита-рекорд, следует считать не

полноценными. Отбираемые бычки должны 
быть чистопородными или с высокой кровно

стью по белорусской черно-пестрой породе. 
типичными представителями породы и иметь 

данные о происхождении не менее четырех 

поколений предков. Предпочтение отдается 

ремонтным бычкам заводских линий, выра
щенным в ведущих племенных заводах, полу

ченным от «заказного» спаривания, имеющим 

родословную с прогрессивным типом консоли

дации, целенаправленным инбридингом и 

большим количеством выдающихся предков. 

После получения результатов оценки по 
качеству потомства важное значение имеет 

эффективность использования быка-произво
дителя. Результативность использования про
изводителя зависит от продолжительности ис

пользования, племенной ценности животного и 

рассчитывается по коэффициенту. Коэффици

ент эффективности быка - зто доля получае
мой дополнительной продукции дочерей про
изводитеnя от единицы при удлинении срока 

использования спермы более одного года. Фи-
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нансовый результат использования спермы за 

один год принят за единицу, а при использова

нии 2-3 и более лет соотносительно к этому. 
В практической работе, чтобы вычислить 

коэффициент интенсивности использования 

быка-производителя, применяется следующая 

формула: 

Пц-(Ла · Т) 
к== . где 

Пц 

Пц - племенная ценность быка-производителя, кг 
молока; 

/Ji:J _генетический тренд популяции, где использу
ется данный производитель, кг молока; 

Т - срок использования спермы, лет. 

Например, племенная ценность быка - 257 
кг молока, сперма используется 4 года, генети
ческий тренд популяции, где используется бык
производитель, достигает 36 кг молока. Коэф

фициент интенсивности использования равен 
в первый год - 1, второй - 0,86, третий - 0,72, 
четвертый - 0,58. 

Таким образом, сокращение срока исполь

зования быков-производителей является од
ним из селекционных приемов, позволяющих 

повысить эффективность племенной работы, 

обеспечить высокие и устойчивые темпы гене

тического улучшения молочного скота. Ком
плектование госплемnредnриятий высокоцен
ными в племенном отношении быками осно

вывается на системной работе специалистов 
по обоснованию критерий оценки и отбора ре

монтных бычков, стимулированию племенных 

заводов по воспроизводству племенного мо

лодняка требуемого качества. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
ПО ПЛЕМЕННЫМ И ПРОДУКТИВНЫМ КАЧЕСТВАМ 

Смунев В.И., Воронцова О.В. 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

В декабре 2001 года утверждена белорус
ская черно-пестрая порода крупного рогатого ско

та. Она выведена путем простого воспроизво
дительного скрещивания местного черно-пестрого 

скота с голландской, голwтинской и породами 

западно-европейской селекции. 

РУСП «Племзавод Мухавец» Брестского 
района входил в состав 13 базовых хозяйств 
по выведению этой породы. В отличие от дру

гих хозяйств совершенствование черно-пест

рого скота здесь проводилось только путем 

использования спермы быков голштинской по

роды, без завоза животных со стороны. 

Начало совершенствования современ

ного стада РУСП «Племзавод Мухавец» отно
сится к 70-м годам ХХ века. С этого времени 
хозяйство приступило к плановой и целена

правленной работе по созданию высокопро

дуктивного дойного стада. Вначале использо
вали сперму быков голландской, а затем гол

штинской пород. К 1988 году стадо было rол
штинизировано на 90%. 

Наряду с использованием быков-улуч

шателей совершенствование скота осущест

влялось при хороших условиях кормления и 

содержания животных. В лучшие времна обес
печенность кормами достигала 50-60 ц к. ед. 
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на корову в год. Несмотря на то, что в послед

нее время хозяйство заготавливает меньше 

кормов собственного производства. среднего
довой удой на корову превышает 5000 кг мо
лока. Производство молока на 100 га сельско
хозяйственных угодий за последние 3 года со
ставило 1230-1430 ц, затраты кормов на 1 ц 
продукции снизились с 1,07 до 0,9 цк. ед. 

В настоящее время производство мо

лока в хозяйстве сдерживается кормовой ба

зой. В nоследние годы на одну условную го

лову на зимний стойловый период заготавли
вают 18-21 ц к. ед. По кормовым единицам 

обесnеченность скота составила 56-58%, по 

переваримому протеину - 44,9-48,4%. С уче
том дополнительных источников обеспечен

ность дойного стада не превышает 40-45 ц 
к.ед. на корову в год. 

По данным последней бонитировки, из 
870 коров 704 относятся к бонитировочному 
классу элита-рекорд, 153 - к классу элита и 13 
голов - к 1 классу. Все пробонитированные ко
ровы являются чистопородными. Анализ рас

пределения коров по числу лактаций показал, 

что ввод первотелок в стадо значительный и 

составляет 36,6%. 
В хозяйстве имелось 315 первотелок, е 

том числе 167(19,2%) с законченной лакта
цией, и 372 коровы (42,7%) 3-го отела и стар
ше. Животных способных максималы-ю про

явить свои генетические возможности и пока

зать высокую молочную продуктивность (111-VI 
отелы) в стаде 324 головы, или 37,2 %. 

Следует отметить, что продолжитель

ность хозяйственного использования животных 

не высокая. В стаде имелось 135 коров (15,5%) 
с 5 no 9 лактации. 

Одним из важнейших резервов увеличе

ния молочной продуктивности является увели

чение живой массы коров. В настоящее время 
средняя живая масса коров 3-ей лактации и 

старше составляет 527 кг, 2-ой лактации - 506, 
первотелок - 498 кг. Поэтому наряду с улуч
шением кормления и содержания, отбором по 
типу телосложения следует уделять больше 

внимания выращиванию ремонтных телок, 

подготовке нетелей к отелу и отбору коров по 
живой массе, так как известно, что увеличение 

живой массы на 1 О кг позволяет увеличить на
дой на 100 кг. 

По данным бонитировки 722 коров 
,средний удой от одной коровы составил 5408 
кг молока с содержанием жира в молоке 3,99 
%. От первотелок надоено 4636 кr молока 
жирностью 3,96 %. от коров 2-ой лактации -
5105, жирностью 4,0 % и от коров 3-ей лакта
ции и старше - 5904 кг жирностью 4,0 %. 

Зоотехническая служба хозяйства уде
ляет большое внимание оценке коров на при

годность к машинному доению - 735 коров из 
870 имеет ванна- и чашеобразную формы вы

мени. В стаде имеется 392 коровы со скоро
стью молокоотдачи 2 кг/мин и более, 159 коров 
со скоростью молокоотдачи 1.7-1,9 и 276 ко

ров со скоростью молокоотдачи 1,4-1, 7 кг/мин. 
Средняя продолжительность сухостой

ного периода составляет 61 день, сервис-пе

риод длится 128 дней. Более длительный сер
вис-период обусловлен как сравнительно вы

сокой молочной продуктивностью коров, так и 

недостаточным уровнем кормления животных 

и сбалансированностью рационов по пита

тельным веществам. 

При анализе стада большое значение 
имеет его генеалогическая структура. В на
стоящее время принято считать, что животные 

голштинских линий имеют более высокую мо
лочную продуктивность по сравнению с гол

ландскими, однако это имеет место только при 

хороших условиях кормления и содержания. В 
этом случае они способны полностью проявить 

заложенный в них генетический потенциал. 

Анализ продуктивности коров стада по 

линиям показал. что в стаде имеются живот

ные голландских линий -- 13 голов, или 1,8%, и 
rолшrинских - 699 голов, или 98,2% (табл.). 

Анализ данной таблицы показал, что 

продуктивность коров голландских линий ко
леблется от 5656 кг молока у животных линии 
Аннас Адема до 5889 кг у коров линии Хиль
тъес Адема. Содержание жира у этих живот

ных было 4,0 % и выше. 
Среди голштинских линий более молоч

ными оказались коровы линии Сойлинг Т. Ра
кита, средний удой на одну корову составил 

5893 кг молока жирностью 3,84%. Однако, жи
вотных этой линии в хозяйстве немного, и все 

они относятся к 3-ей лактации и старше. 
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Таблица 
Характеристика коров по молочной продуктивности за 305 дней 

последней законченной лактации 

Линия Всего ко-
ров 

! Аннас Адема 30587 4 
Хильтьес Адема 37970 4 
Рутьес Эдуарда 314646 5 
Вис Айдиала 933122 16 
Р. Соверинга 198998 461 
М.Чифтейна 95679 160 
Сойлинг Т. Ракита 252803 15 
Пабст Говернера 882933 47 
Нерасnределенные линии 10 
Всего 722 

Более многочисленными, но менее про
дуктивными являются коровы, относящиеся к 

линиям Монтвик Чифтейна и Рефлекшн Сове
ринга. Продуктивность коров линии Монтвик 
Чифтейна составила 5493 кг молока за лакта
цию жирностью 3,99 %, что на 81 кг больше, 
чем у коров линии Рефлекшн Соверинга, и на 

85 кг выше средней по стаду. По жирномолоч
ности и количеству молочного жира больших 

различий между этими линиями не установ

лено. 

Более высокая молочная продуктивность 
чистопородных животных голландских линий 
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Средний удой Содержа- Молочный 
от коровы, кг ние жира в мо- жир, кг 

локе. % 
5656 4,23 239 
5889 4,29 253 
5843 4,00 234 
4913 3.98 196 
5412 

1 

4,00 216 
5493 3,99 219 
5893 

1 

3,84 226 
4798 3,92 188 
6114 4,14 253 
5408 3,99 216 

связана с тем, что в стаде остались только 

лучшие полновозрастные коровы этой породы. 
Таким образом, проведенные исследо

вания показали, что дальнейшее увеличение 
молочной продуктивности коров стада невоз

можно без укрепления кормовой базы, более 
тщательного сбалансирования рационов корм
ления коров разного физиологического состоя
ния, направленного выращивания ремонтных 

телок и отбора первотелок no продуктивности 
с учетом живой массы животных. Важным ре
зервом является также выявление и широкое 

использование эффективных кроссов линий с 
разной долей крови по rолштинам 

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО СЕМЯН УЗКОЛИСТНОГО ЛЮПИНА 

Лукашевич НЛ" доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Козлов А.А, аспирант 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

В условиях наметившегося в последние го
ды в Республике Беларусь выхода сельского хо
зяйства из кризисного попожения производство 

всё чаще обращает своё внимание в сторону 
адаптивной системы земледелия, основанной на 
nовышении эффективности биологической интен
сификации продукционных и средообраэующих 
процессов, ведущих к ресурсосбережению, nри
родоохранности и рентабельности сельскохозяй
ственного производства. 

В почвенно-климатических условиях Бе
ларуси одним из наиболее рентабельных яв
ляется выращивание люnина узколистного. 

Данный вид является отличным предшествен
ником и имеет ряд других преимуществ nеред 

возделываемыми в республике кормовыми 
культурами. 

Во-nервых, универсальность его исполь
зования, а также способность проявлять ста
бильно высокую по годам семенную и зелено
укосную продуктивность. По данным Государ-

ственной инспекции no испытанию и охране 

сортов растений, новые, включённые в Госре
естр сорта обладают потенциальной урожай
ностью семян 45-50 ц/га, зелёной массы - 700-
800 ц/rа. 

Во-вторых, высокое содержание сырого 
протеина, жира, БЭВ в зерне и эелёной массе 
позволяет узколистному люпину значительно 

превосходить по выходу кормовых единиц и 

сбору белка с единицы nлощади основные, 
выращиваемые на корм культуры. В 300 ц зе
лёной массы люпина содержится 50 ц сухого 
вещества и 10 ц белка, то есть столько, сколь
ко его содержится в 90 ц зерна ячменя или в 
750 ц зелёной массы кукурузы. 

В-третьих, зерно люпина - это сбалан
сированный по белку, основным незаменимым 
аминокислотам ( лизин 4,6-5,5%, лейцин 7,3-
8,7%, тирозин 4,4-5,1%, фенилаланин 4,2-4,9% 
и изолейцин 3,8-4,2%) и каротину корм. Лими
тирующей аминокислотой в белке люпина, 
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