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При анализе молочной продуктивности коров за 305 дней законченной лактации было установлено, 

что животные первой и второй лактации менее продуктивны (удои: 6916 и 7596 соответственно), чем поло-
возрастные коровы третьей лактации и старше (7904 кг молока). Коэффициент молочности колебался в 
разрезе лактаций от 1208,6–1340,0, что характеризует их как скот молочного направления. Самый высокий 
удой имели дочери быков с величиной индекса племенной ценности 100 и выше – 7531,8 кг молока, что боль-
ше среднего по стаду на 50,6 кг. Ключевые слова: коровы, удой, живая масса, линия, индекс племенной цен-
ности. 
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PRODUCTIVITY OF COWS OF DIFFERENT GENOTYPES  
IN THE AUE “LYAKHOVICHSKOE-AGRO” 

 
Petrukovich T.V. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
 

When analyzing the milk performance of cows for 305 days of complete lactation, it was found that animals of the 
first and second lactation were less productive (milk yield: 6916 and 7596, respectively) than mature cows of the third 
lactation and older (7904 kg of milk). The milk production coefficient varied in the context of lactations from 1208.6–
1340.0 which characterizes them as dairy cattle. The daughters of bulls with the breeding value index of 100 and above 
had the highest milk yield – 7531.8 kg of milk, which is 50.6 kg more than the herd average. Keywords: cows, milk yield, 
live weight, line, breeding value index. 

 
Введение. Скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства, которая является ос-

новным источником продуктов питания для человека, сырья для легкой и перерабатывающей про-
мышленности, поставщиком органических удобрений для растениеводства. В объеме товарной про-
дукции животноводства доля продукции скотоводства составляет около 55%. В нашей стране от круп-
ного рогатого скота получают порядка 99% молока, а производство говядины составляет более 40% 
валовой продукции мяса [7]. 

Молоко – главный ценнейший продукт питания. Оно содержит все необходимые для жизнедея-
тельности организма и благоприятно сбалансированные питательные вещества, большой комплекс 
минеральных веществ, витаминов, ферментов, антител, пигментов и др. [6]. 

Производство молока является для нашей республики стратегической задачей, так как оно яв-
ляется одним из экспортных продуктов, который пользуется неизменным спросом на внутреннем и 
внешнем рынках и является источником валютных поступлений для нашей страны [3]. 

В Беларуси производство молока осуществляют 1582 сельскохозяйственные и иные организа-
ции (их филиалы). За последние годы в молочном скотоводстве республики достигнуты неплохие ре-
зультаты.  

В сельскохозяйственных организациях в 2020 году произведено 7509,3 тыс. тонн молока и 
обеспечено увеличение производства молока на 396,6 тыс. тонн в сравнении с 2019 годом. В 2020 
году сельскохозяйственными организациями реализовано молока сортом «экстра» 55,4% (2019 г. – 
52,4%). Товарность молока в 2020 году составила 90,2% (в 2019 г. – 89,6%). Удой на корову за 2020 
год составил 5314 кг (271 кг) молока (2019 г. – 5043 кг). Беларусь в 2020 году экспортировала сель-
хозпродукцию и продукты питания в 104 страны мира. Около 60% молока, поступающего на перера-
ботку, в виде молочных продуктов поставляется на экспорт.  

Республика Беларусь наряду со странами Евросоюза, с Австралией, Новой Зеландией, Брази-
лией и Аргентиной является крупнейшим экспортером молочной продукции на мировой рынок. На 
протяжении последних пяти лет в стране развернуто  широкомасштабное  техническое перевооруже-
ние молочно-товарных ферм. Введено в действие и реконструировано порядка 2 тыс. ферм, которые 
имеют современные доильные залы с высокотехнологичным оборудованием отечественного и им-
портного производства. Наиболее широко в республике представлены доильные установки производ-
ства ОАО «Гомельагрокомплект», ОДО «Полиэфир», GEA Farm Technologies GmbH, ОАО «Дятлов-
ская  сельхозтехника», DeLaval (ЗАО «ДеЛаваль»), СП «Унибокс» ООО, ИЧУПП  «МК «Промтехника», 
Impulsa, Itec. [5]. 

Наиболее известные бренды по переработке молока: ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабуш-
кина Крынка», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Клецкая крыночка», ОАО «Беловежские 
сыры» и др. [2]. 

Первостепенной задачей в каждом хозяйстве является анализ молочной продуктивности жи-
вотных и факторов, на нее влияющих, в связи с чем тема выполненной работы является актуальной и 
имеет практическую значимость. 

Целью исследований явилось проведение анализа продуктивности дойного стада с последую-
щим поиском путей его совершенствования в СУП «Ляховичское-Агро» Ивановского района. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в СУП «Ляховичское-Агро» 
Ивановского района. Материалами для исследований служили данные племенного учета. Из этих 
первичных источников были взяты сведения о продуктивности животных с учетом возраста (величина 
удоя по последней законченной лактации, массовая доля жира в молоке и количество молочного жи-
ра, полученного от коровы за лактацию, сведения о происхождении животных (принадлежности к 
определенной линии). Условия содержания и кормления животных были одинаковыми. 

Была дана характеристика линий, учитывались основные селекционируемые признаки: коррек-
тированный удой, массовая доля жира, количество молочного жира. Определялась молочная продук-
тивность коров разных линий, живой массы и возраста. 
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Количество молочного жира (белка) за лактацию в килограммах вычисляли по формуле: 

общ

ж

М × Ж
M =

100 ,                                                                       (1) 
где 
МЖ – количество молочного жира, кг; 
Мобщ. − количество молока, полученное за лактацию, кг; 
Ж – массовая доля жира (белка) в молоке за лактацию, %; 
100 – коэффициент, указывающий, что в каждых 100 кг однопроцентного молока содержится 1 

кг молочного жира. 
Полученные результаты обрабатывали методом  вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому 

на ПЭВМ с помощью программы статистического анализа в табличном редакторе «Excel».  
Результаты исследований. Выраженное в процентах отношение количества скота разных по-

ловых и возрастных групп к общему поголовью в стаде называется структурой стада. В наших иссле-
дованиях была проанализирована структура поголовья крупного рогатого скота по половозрастным 
группам (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура поголовья крупного рогатого скота  

Половозрастные группы Количество голов % 

Коровы 1575 46,9 

Телки до 1 года 798 23,8 

Телки от 1 года до 2 лет 819 24,4 

Телки старше 2 лет 163 4,9 

Итого:  3355 100 
 

Как видно из таблицы 1, основной удельный вес в структуре занимают полновозрастные коровы 
– 46,9%, что связано с прямым направлением хозяйства. Среди перечисленных половозрастных 
групп крупного рогатого скота телки до 1 года занимают 23,8%, телки от 1 года до 2 лет – 24,4% и тел-
ки старше 2 лет – 4,9%. 

Многочисленными исследованиями установлена общая для молочного скота закономерность 
изменения удоев с возрастом. Удои увеличиваются до определенного возраста, некоторое время 
удерживаются на одинаковом уровне, а затем постепенно уменьшаются. Возрастная изменчивость 
величины удоев обусловлена тем, что секреторная  деятельность молочных желез зависит от разви-
тия половой системы, всех внутренних органов и тканей и общей жизнедеятельности организма. По 
мере старения организм слабеет,  снижается интенсивность обменных процессов, ослабевает функ-
циональная  деятельность не только молочных желез, но и других органов животного. Эти особенно-
сти возрастного развития организма сказываются на характере изменения величины удоев [1]. 

Молочная продуктивность в определенной степени зависит и от живой массы коров, так как 
между ними существует положительная взаимосвязь. При увеличении живой массы повышается 
надой, так как крупные животные способны больше поедать кормов и перерабатывать их в молоко 
за счет большого объема всех внутренних органов. До определенной живой массы коров надой 
повышается, затем повышение продуктивности приостанавливается, а в дальнейшем может 
наблюдаться снижение относительной молочности. 

Более крупные коровы в большей степени способны накапливать и мобилизовать внутренние 
резервы в первой половине лактации, что указывает на «запас прочности» организма. Но многие 
ученые считают, что наиболее высокую молочную продуктивность чаще всего имеют хорошо 
развитые, но не самые крупные коровы, т. е. повышение живой массы коров не всегда связано 
с повышением надоя и относительной молочности. Крупные животные, поедая больше корма, могут 
плохо их использовать на продуцирование молока. Поэтому нельзя искусственно стимулировать 
повышение живой массы коров за счет их обильного кормления. 

Молочная продуктивность коров в зависимости от их возраста и живой массы представлена в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров в зависимости от их возраста и живой массы 
Лактация 
по счету 

Количество 
коров, гол 

Удой 
за лактацию, кг 

Массовая 
доля жира, % 

Количество 
 молочного 

жира, кг 

Живая 
масса, кг 

I лактация 447 6916±123,3 3,97±0,06 274±5,9 516±13,8 

II лактация 301 7596±118,4 3,91±0,04 297±6,1 602±14,9 

III лактация  
и старше 

407 7904±108,7 3,87±0,08 306±4,8 654±11,5 

По всем оцененным 
животным 

1155 7441±114,9 3,91±0,05 291±5,5 568±12,6 
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Исходя из данных таблицы 2, видно, что животные первой и второй лактации менее продуктив-
ны (удои: 6916 и 7596 соответственно), чем половозрастные коровы третьей лактации и старше (7904 
кг молока). Также увеличился и выход молочного жира. Если в первую лактацию он равен 274 кг, то к 
третьей и старше увеличился на 32 кг и составил 306 кг.  

Из данных таблицы видно, что живая масса коров по третьей лактации и старше составляет 
654 кг, что больше на 138 кг по сравнению с первой, и на 52 кг больше по сравнению со второй лакта-
цией. Это объясняется, тем, что первые две лактации живая масса коров во многом зависит 
от условия выращивания телок, возраста первого отела и кормления молодых коров. К третьему оте-
лу процесс роста подходит к завершению, наступает стабилизация живой массы, и она в этот период 
больше обусловлена генетическими факторами. 

Для установления оптимального соотношения между живой массой коровы и величиной удоя, 
нами был рассчитан коэффициент молочности. Характеристика коров по коэффициенту молочности 
отражена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Характеристика коров по коэффициенту молочности 

Лактация 
по счету 

 

Количество 
коров, гол. 

Удой 
за лактацию, кг 

Живая 
масса коров, кг 

Коэффициент  
молочности, кг 

M±m M±m M±m 

I лактация 447 6916±118,4 516±11,8 1340,0±31,1 

II лактация 301 7596±123,5 602±13,2 1261,8±28,6 

III лактация и старше 407 7904±136,8 654±14,3 1208,6±26,5 

В среднем по стаду 1155 7441±129,1 568±12,6 1310,0±30,0 

 
Коэффициент молочности в среднем по стаду (таблица 3) составил 1310,0 кг и колебался в 

разрезе лактаций от 1208,6–1340,0, что характеризует их как скот молочного направления. Наивыс-
ший коэффициент молочности был отмечен у первотелок – 1340,0 кг, что на 78,2 и 131,4 кг больше, 
чем у коров II и III лактации и старше.  

Разведение по линиям – высшая форма селекционно-племенной работы. Перейти к разведе-
нию животных по линиям можно лишь в итоге длительной племенной работы со стадом и породой в 
результате создания устойчивой наследственности в породе и высоких индивидуальных качеств, 
свойственных лишь чистопородным животным. Каждое животное в стаде и тем более в породе обла-
дает своей индивидуальностью, своими особенностями, которые выражены не только в отличиях по 
телосложению, характеру и уровню продуктивности, но и по способности сохранять эти особенности в 
потомстве. Обычно животные, обладающие повышенной способностью к наследованию ценных хо-
зяйственно полезных качеств, более интенсивно используются и через свое потомство более других 
оказывают улучшающее  влияние на стадо, породу. Чем ценнее животное, тем в большей мере идет 
накопление, концентрация в породе его наследственности [4]. 

Молочная продуктивность коров – главный хозяйственный и селекционный признак при отборе, 
для дальнейшего разведения и использования [8]. Один из факторов, определяющих  молочную про-
дуктивность и качество молока коров – их породная и линейная принадлежность. В связи с этим была 
проанализирована продуктивность коров разных линий (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Линейная характеристика стада крупного рогатого скота 

Линия n % Удой, кг Массовая 
доля  

жира, % 

Количество 
молочного 

жира, кг 

Массовая доля 
белка, % 

Количество 
молочного 
белка, кг 

Рутьес  
Эдуарда 

31646 
11 0,95 7229±141,4 4,32±0,04 312±3,6 3,61±0,02 261±4,2 

Вис Айдиала 
933122 

581 50,3 7611±138,4 3,91±0,02 298±4,1 3,45±0,03 263±5,1 

Рефлекшн 
Соверинга 

198989 
358 31,0 7544±142,0 3,92±0,05 296±2,8 3,46±0,03 261±6,0 

Монтвик Чиф-
тейна 95679 205 17,7 7531±118,4 3,93±0,03 296±2,2 3,45±00,5 260±4,2 

По стаду 1155 100 7481±131,1 4,02±0,03 300,4±3,1 3,49±0,04 261,1±5,1 

 

В СУП «Ляховичское Агро» коровы представлены четырьмя линиями (таблица 4): Рутьес Эду-
арда 31646 (0,95%), Рефлекшн Соверинга 198998 (31,0%), Монтвик Чифтейна 95679 (17,7%). 
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Продуктивность коров в зависимости от величины индекса племенной ценности быков отраже-
на в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Продуктивность коров в зависимости от величины индекса племенной ценности 
отцов 

Индекс  
племенной ценности 

Удой, кг Массовая 
доля  

жира, % 

Количество 
молочного  

жира, кг 

Массовая доля 
белка, % 

Количество  
молочного белка, кг 

90-95 6738±31,2 3,90±0,03 262,7±0,88 3,42±0,01 230,3±0,88 

96-100 7511±87,9 3,89±0,03 284,4±7,40 3,43±0,01 257,5±2,73 

Выше 100 7532±138,8 3,88±0,08 291,3±6,30 3,49±0,02 262,9±5,28 

В среднем по стаду 7481±73,1 3,88±0,03 285,3±5,33 3,45±0,01 257,7±2,47 

 
Как видно из таблицы 5, самый высокий удой имели дочери быков с величиной индекса пле-

менной ценности 100 и выше – 7531,8 кг молока, что больше среднего по стаду на 50,6 кг.  
Расчет экономической эффективности производства молока в СУП «Ляховичское - Агро» в за-

висимости от индекса племенной ценности, использование высококлассных быков с индексом пле-
менной ценности выше 100 обеспечивает получение уровня рентабельности производства молока 
58,5%, что выше среднего по стаду на 1,6 п.п. 

Заключение. В селекционно-племенной работе в СУП «Ляховичское - Агро» для высокой эф-
фективности производства молока использовать высококлассных быков с индексом племенной цен-
ности выше 100, что обеспечивает получение уровня рентабельности производства молока 58,5%, 
или выше среднего по стаду на 1,6 п.п. 

Conclusion. In the selection and breeding work in the Lyakhovichskoye-Agro SUP, for high efficiency 
of milk production, use high-quality bulls with a breeding value index above 100, which ensures that the prof-
itability of milk production is 58.5%, or 1.6 percentage points higher than the average for the herd. NS. 
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