
71

Biology and biotechnologies
Agrarian Bulletin of the Urals No. 06 (209), 2021

УДК 636.03
Код ВАК 06.02.10

 DOI: 10.32417/1997-4868-2021-209-06-71-79

Возраст выбытия коров из стада в зависимости 
от генетических и паратипических факторов
О. С. Чеченихина1*, О. А. Быкова1, О. Г. Лоретц1, А. В. Степанов1

1 Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Россия
*E-mail: Olgachech@yandex.ru

Аннотация. Цель исследований – изучение возраста выбытия коров из стада в зависимости от различ-
ных генетических и паратипических факторов. Методы. Исследования проводились по данным молочного 
стада черно-пестрой породы Челябинской области. Исследуемые животные разных возрастов распределены 
на группы относительно живой массы при первом плодотворном осеменении, возраста выбытия матерей и 
быков-производителей голштинских линий. В работе проанализированы данные за период с 2003 по 2019 
годы по 9247 головам коров. Научная новизна исследований заключается в том, что проведен анализ гене-
тических и паратипических факторов, влияющих на увеличение возраста выбытия молочных коров из стада. 
В результате установлено, что возраст выбытия животных из стада исследуемых коров составлял 3,4 лакта-
ции. Но только 29,0 % голов коров выбывали из стада в возрасте 5-й лактации и старше. На ранних сроках 
хозяйственного использования (раньше 2-й лактации) животные выбраковывались по причине заболеваний 
половых органов (1,5 лактации), органов дыхательной системы (1,0–1,25 лактации), хирургических болезней 
(1,5–1,8 лактации) и травм конечностей (1,8 лактации). Самый непродолжительный период хозяйственного 
использования, равный 3,5 лактации, отмечен у животных, впервые плодотворно осемененных в возрасте 18 
месяцев и старше при живой массе более 400 кг. Матери-долгожительницы (старше 7 лактаций) слабо переда-
вали свои признаки продуктивного долголетия дочерям, чей возраст выбытия составлял 3,57–3,75 лактаций. 
Дочери быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг 198998 имели более продолжительный период ис-
пользования – в среднем 5,1 лактации. Генетические и паратипические факторы влияют на возраст выбытия 
коров. Изучение данного вопроса, а также грамотное применение полученных результатов дают возможность 
повысить срок производственного использования молочного стада до 5 лактаций и более.
Ключевые слова: черно-пестрая порода, возраст выбытия, причины выбраковки, лактация, осеменение, коро-
вы-матери, быки-производители, линия.
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Постановка проблемы (Introduction)
Селекционная и племенная деятельность сельско-

хозяйственных организаций при работе с крупным 
рогатым скотом молочного направления продуктив-
ности строится в основном на продлении периода 
производственного использования стада, так как са-
мую высокую продуктивность коровы проявляют к 
4–5-й лактации. Завышенная доля выбытия молодых 
животных из стада обеспечивает высокую себестои-
мость производства молока, замедляя при этом ин-
тенсивный процесс ремонта молочных стад. Как пра-
вило, при удлинении периода продуктивного долго-
летия коров закономерным становится сокращение 
срока окупаемости затрат на выращивание животных 
в стаде. При этом краткосрочное продуктивное ис-
пользование молочной коровы отрицательно сказы-
вается на рентабельности всего предприятия [1–10]. 

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота во 
многих регионах нашей страны занимает более 80 % 
молочных стад. В среднем, по данным некоторых ав-
торов, возраст выбытия коров черно-пестрой породы 
составляет 2,5–3 лактации [11–12]. По данным других 
исследователей, период использования коров данной 
породы составляет чуть более 4 лактаций [13]. В бла-
гоприятных условиях выращивания и при грамотной 
селекционной работе возраст выбытия коров из стада 
составляет более 6 лет, так как является наследствен-
ным признаком [14]. 

Причины ранней выбраковки коров из стада до-
статочно разнообразны, но основными являются 
болезни. Многие исследователи сокращение сроков 
использования коров связывают с заболеваниями и 
повреждениями вымени. В современных условиях 
интенсивных технологий на предприятиях молочной 
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промышленности (автоматизированные и роботи-
зированные доильные установки) уделяется особое 
внимание технологическим характеристикам скота, 
таким как морфофункциональные свойства вымени 
и экстерьер, а также предрасположенности коров к 
маститу, которая несет в том числе и генетический 
характер. Следовательно, при интенсивных техноло-
гиях производства молока специалисты ставят перед 
собой задачи формирования и развития типов круп-
ного рогатого скота, способных к продолжительной 
производственной эксплуатации.

К генетическим факторам, влияющим на срок 
производственного использования коров из числа до-
черей, относятся возраст выбытия матерей и линей-
ная принадлежность быков-производителей. Отдель-

ного внимания заслуживают паратипические факто-
ры, влияющие на возраст выбытия коров, к которым 
в том числе относятся живая масса и возраст первого 
плодотворного осеменения животных [1], [15–17].

Изучение вопросов, связанных с повышением воз-
раста выбытия молочных коров из стада, является ак-
туальным и требует постоянного анализа.

Цель следований заключалась в изучении возрас-
та выбытия коров из стада в зависимости от различ-
ных генетических и паратипических факторов.

В качестве гипотезы в данном случае выступает 
следующее: генетические и паратипические факторы 
влияют на возраст выбытия коров. Полученные ре-
зультаты и грамотное их применение дадут возмож-
ность повысить срок производственного использова-
ния молочного стада до 5 лактаций и более.

Таблица 1
Возраст выбытия коров из стада, лактаций

Период выбытия, год Количество выбывших 
коров, голов XS±Χ Возраст выбытия, лактаций

Сv, %
2003 31 2,74 ± 0,55 112,59
2004 371 3,92 ± 0,13 64,2
2005 393 3,81 ± 0,11 58,5
2006 429 3,94 ± 0,10 50,9
2007 387 3,88 ± 0,11 53,6
2008 693 3,90 ± 0,08 54,4
2009 729 3,65 ± 0,07 51,5
2010 583 3,81 ± 0,09 54,2
2011 501 3,05 ± 0,09 63,0
2012 486 3,18 ± 0,08 54,5
2013 674 3,30 ± 0,07 57,9
2014 669 3,19 ± 0,07 58,7
2015 665 3,28 ± 0,08 60,7
2016 715 3,01 ± 0,08 68,6
2017 745 3,10 ± 0,07 66,0
2018 843 2,99 ± 0,07 66,4
2019 334 3,05 ± 0,10 61,1

Table 1
Age of retirement of cows from the herd, lactation

Disposal period, year Number of retired cows, 
heads XS±Χ  Age of retirement, lactation

Сv, %
2003 31 2.74 ± 0.55 11259
2004 371 3.92 ± 0.13 64.2
2005 393 3.81 ± 0.11 58.5
2006 429 3.94 ± 0.10 50.9
2007 387 3.88 ± 0.11 53.6
2008 693 3.90 ± 0.08 54.4
2009 729 3.65 ± 0.07 51.5
2010 583 3.81 ± 0.09 54.2
2011 501 3.05 ± 0.09 63.0
2012 486 3.18 ± 0.08 54.5
2013 674 3.30 ± 0.07 57.9
2014 669 3.19 ± 0.07 58.7
2015 665 3.28 ± 0.08 60.7
2016 715 3.01 ± 0.08 68.6
2017 745 3.10 ± 0.07 66.0
2018 843 2.99 ± 0.07 66.4
2019 334 3.05 ± 0.10 61.1©
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Методология и методы исследования (Methods)
Исследования проводились на базе одного из 

предприятий в Челябинской области, специализиру-
ющегося на разведении крупного рогатого скота чер-
но-пестрой породы.

При обработке научных данных использованы от-
четные документы, сформированные по результатам 
ИУС «СЕЛЭКС» за период с 2003 по 2019 годы по 
9247 головам коров.

Проанализированы возраст и причины выбытия 
коров из стада в динамике за период с 2003 по 2019 
годы. Возраст выбытия животных из стада на пред-
приятии составляет от 2,74 до 3,94 лактации, живая 
масса животных при первом осеменении в среднем 
составляет 388,5 кг.

Исследуемые животные разных возрастов были 
распределены на четыре группы. В первую группу 
вошли коровы, живая масса которых при первом пло-
дотворном осеменении была менее 360 кг (n = 2589). 
Ко второй группе отнесены коровы с живой массой 
при первом плодотворном осеменении 360–380 кг 
(n = 1572), к третьей – 381–400 кг (n = 2959), к четвер-
той – более 400 кг (n = 2127).

При сравнительном анализе периода производ-
ственного использования коров-матерей и коров-до-
черей животных распределили на группы: первая – 
выбытие матерей в период 1-й лактации (n = 218), 
вторая – в период 2-й лактации (n = 496), третья – в 
период 3-й лактации (n = 731), четвертая – в период 
4-й лактации (n = 981), пятая – в период 5-й лактации 
(n = 1063), шестая – в период 6-й лактации (n = 910), 
седьмая – в период 7-й лактации (n = 611), восьмая – в 
период 8-й лактации и старше (n = 369). 

Для проведения оценки влияния быков-произво-
дителей на уровень продуктивности и период экс-
плуатации коров-дочерей оценены производители 
разных линий с наибольшим количеством дочерей. 
В первую группу вошли дочери быков линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415 (Аукцион 7318 (n = 244), Гви-
дон 49963482 (n = 277), Жесмен 105303281 (n = 366)), 
во вторую группу – дочери быков линии Рефлекшн 
Соверинг 198998 (Геракл 18 (n = 265), Гервин 353 
(n = 228), Соло 62181522 (n = 266)), в третью группу – 
дочери быков линии Монтвик Чифтейн 95679 (Кодек 
1452 (n = 355), Леон 8028 (n = 145), Эмос 61280669 
(n = 245)).

Рис. 1. Динамика возраста выбытия коров по причине старости, лактаций

Fig. 1. Dynamics of the age of retirement of cows due to old age, lactation
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Все группы исследуемых животных были сбалан-
сированы по возрасту, условиям кормления и содер-
жания. Полученные в ходе исследований результаты 
обработаны с помощью общепринятых методов вари-
ационной статистики. 

Результаты (Results)
Исследования показали, что коровы в анализируе-

мом стаде выбраковывались в достаточно раннем воз-
расте – от 2,74 до 3,94 лактации (таблица 1). 

Коэффициент вариации данного признака во все 
анализируемые периоды был значительно высок: 
50,9–112,6 %. Есть все основания полагать, что в ста-
де встречались коровы, которые выбраковывались в 
период 5-й лактации и старше. И действительно, при 
дальнейшем анализе установлено, что всего 29,0 % 
коров от общего оцениваемого поголовья выбраковы-
вались из стада на 5-й лактации и старше. 

В ходе исследовательской работы мы выяснили 
причины выбытия коров во все возрастные периоды. 
Результаты показали, что самыми распространенны-
ми причинами выбраковки животных являлись труд-
ные роды и осложнения (2,3–6,6 %), низкая молочная 
продуктивность (3,1–24,0 %), заболевания половых 
органов (3,2–37,7 %). При этом коровы выбывали из 
стада по вышеперечисленным причинам в возрасте 
3,1–3,4 лактации в среднем по периодам. 

Кроме того, к наиболее распространенным при-
чинам выбраковки коров из стада отнесены заболе-
вания молочной железы (4,0–23,3 %), конечностей 
(2,2–27,0%), а также болезни, связанные с обменом 
веществ (0,3–23,8%). При этом яловость молочных 
коров данного стада как причина выбраковки из стада 
зафиксирована в среднем в 3,7 % случаев.

Старость животных в качестве причины выбытия 
их из стада отмечена в среднем в 2,8 % случаев в пе-
риод с 2003 по 2014 гг. (рис. 1).

Следует отметить, что оцениваемые животные вы-
бывали их стада по старости на 7-й лактации и стар-

ше. При этом в 2003 году коровы в результате старо-
сти выбывали из стада уже в возрасте 10-й лактации.

На ранних сроках производственного использо-
вания (менее 2 лактаций) выбраковывались живот-
ные по причине скручивания матки (1,5 лактации), 
перитонита (1,8 лактации), плеврита (1,0 лактация), 
хирургических болезней (1,5 лактации), травм конеч-
ностей (1,8 лактации) и асфиксии (1,25 лактации). Но 
таких случаев оказалось немного – от 2 до 10 коров в 
зависимости от заболевания за все оцениваемые пе-
риоды.

Известны причины выбытия коров в период 2-й 
и 3-й лактации. Основные из них: патологии пище-
варительной системы (278 голов), разрывы и растя-
жения связок (176 голов), нарушения работы органов 
дыхательной системы (169 голов) и эндометриты (102 
головы).

Некробактериоз, лейкоз, болезни и атрофия вы-
мени, язвы были причинами выбраковки животных 
из стада в возрасте четвертой лактации. Больше всего 
коров в данном случае выбывало из-за болезней мо-
лочной железы (838 голов).

Инфекционные заболевания, эмфизема, а также 
старость зафиксированы в качестве причины выбра-
ковки у коров в возрасте 5-й лактации.

Как известно, все производственные показатели, 
характеризующие продуктивное стадо животных, за-
висят от ряда генотипических и паратипических фак-
торов, в числе которых воспроизводительные особен-
ности коров, их живая масса, биологические особен-
ности коров-матерей, линейная принадлежностью и 
прочие.

При анализе продуктивного долголетия оценивае-
мых животных в зависимости от различных факторов 
установлено, что и продолжительность жизни коров 
связана с живой массой при первом плодотворном 
осеменении (таблица 2).

Таблица 2
Продолжительность жизни и возраст первого осеменения коров с разной живой массой ( XS±Χ )

Группа коров, живая масса 
при первом плодотворном 

осеменении

Показатель
Возраст первого плодотворного 

осеменения, мес.
Продолжительность жизни, 

лактации
1, менее 360 кг 17,5 ± 0,06      4,4 ± 0,04***
2, 360–380 кг 17,5 ± 0,09 3,8 ± 0,05
3, 381–400 кг 16,7 ± 0,06 3,6 ± 0,04
4, более 400 кг       18,3 ± 0,15*** 3,5 ± 0,04
Примечание. Здесь и далее *** при p < 0,001.

Table 2
Life expectancy and age of the first insemination of cows with different live weight ( XS±Χ )

Group of cows, live weight at the 
first fruitful insemination

Indicator
Age of the first fruitful 
insemination, months Life expectancy, lactation

1, less than 360 kg 17.5 ± 0.06      4.4 ± 0.04***
2, 360–380 kg 17.5 ± 0.09 3.8 ± 0.05
3, 381–400 kg 16.7 ± 0.06 3.6 ± 0.04
4, more than 400 kg       18.3 ± 0.15*** 3.5 ± 0.04

Note. Hereinafter *** at p < 0.001.
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В результате сравнительного анализа установ-
лено, что более короткий срок производственного 
использования (3,5 лактации) был у коров, которых 
впервые плодотворно осеменили в возрасте старше 
18 месяцев при живой массе более 400 кг (четвертая 
группа коров). Разница в данном случае составила с 
1-й, 2-й и 3-й группами животных соответственно 0,9, 
0,3 и 0,1 лактации при p < 0,001.

Является актуальной оценка влияния возраста вы-
браковки из стада матерей на возраст выбытия их по-
томков. Отмечено повышение возраста выбытия ко-
ров-дочерей при выбытии коров-матерей в период 5 
лактации и старше (рис. 2).

У коров-дочерей возраст выбытия варьировал не-
зависимо от возраста выбытия коров-матерей. Пред-
положительно, показатель повторяемости данного 
признака у животных изучаемого стада достаточно 
низкий, кроме коров 5-й, 6-й, 7-й и 8-й групп. То есть 
матери-долгожительницы (возраст выбытия – 7-я 
лактация и старше) слабо, но все же передавали свои 
признаки продуктивного долголетия дочерям.

Результаты оценки долголетия дочерей быков-
производителей разных линий свидетельствуют о 
том, что на возраст выбытия коров генотип отца ока-
зывал достоверное влияние (таблица 3). 

Дочери быка Аукцион линии Вис Бэк Айдиал 
дольше эксплуатировались. Их возраст выбытия в 
среднем равен 5,28 лактации. Разница с группой до-
черей производителей Гвидон и Жесмен составила 
1,7 (47,5 %) и 1,61 (43,9 %) лактации соответственно 
(при p < 0,001).

В группе оцениваемых животных линии Реф-
лекшн Соверинг животные выбывали из стада в воз-
расте старше 5-й лактации. При этом более продол-
жительным периодом использования отличались до-
чери быка Гервин – на 0,08 лактаций (1,6 %).

В группе животных линии Монтвик Чифтейн 
дольше эксплуатировались в стаде дочери быков Ко-
дек и Эмос – в среднем на 0,7 лактации (12,3 %) про-
должительнее, чем дочери Леона.

Рис. 2. Возраст выбытия коров-дочерей в зависимости от возраста выбытия коров-матерей, лактации

Fig. 2. The age of retirement of cows-daughters, depending on the age of retirement of cows-mothers, lactation
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Средний возраст эксплуатации животных оцени-

ваемого стада составил 3,4 лактации. К основными 
причинам выбраковки коров из стада в различные 
возрастные периоды отнесены трудные роды и ослож-
нения (2,3–6,6 %), низкая молочная продуктивность 
(3,1–24,0 %), заболевания половых органов (3,2–
37,7 %), молочной железы (4,0–23,3 %) и конечностей 
(2,2–27,0 %), а также болезни, связанные с обменом 
веществ (0,3–23,8 %), и яловость (в среднем 3,7 %). 
Ранее 2-й лактации животные выбраковывались по 
причине скручивания матки, перитонита, плеврита, 
хирургических болезней, травм конечностей и асфик-
сии. В возрасте 4-й лактации больше всего коров вы-
бывало из-за болезней молочной железы (838 голов). 

Более короткий срок производственного исполь-
зования (3,5 лактации) был у коров, которых впервые 

плодотворно осеменили в возрасте старше 18 месяцев 
при живой массе более 400 кг. Коровы-долгожитель-
ницы (7-я лактация и старше) слабо передали свои 
признаки продуктивного долголетия дочерям, чей 
возраст выбытия составил 3,57–3,75 лактации. Доче-
ри быков-производителей линии Рефлекшн Соверинг 
198998 имели более продолжительный период ис-
пользования – в среднем 5,1 лактации, что больше по 
сравнению с потомками быков линии Вис Бэк Айдиал 
на 0,9 лактации, линии Монтвик Чифтейн 95679 – на 
0,3 лактации. 

Таким образом, изучение генетических и парати-
пических факторов, влияющих на возраст выбытия 
коров, а также грамотное применение полученных 
результатов могут давать возможность в будущем по-
вышать срок производственного использования мо-
лочного стада до 5 лактаций и более.

Таблица 3
Возраст выбытия дочерей быков-производителей разных линий, лактаций ( XS±Χ )

Кличка и номер быка-производителя, линия Возраст выбытия дочерей, 
лактаций

Вис Бэк Айдиал 1013415
Аукцион 7318       5,28  ±  0,09***
Гвидон 49963482 3,58  ±  0,07
Жесмен 105303281 3,67  ±  0,08

Рефлекшн Соверинг 198998
Геракл 18 5,05  ±  0,11
Гервин 353 5,13  ±  0,08
Соло 62181522 5,05  ±  0,12

Монтвик Чифтейн 95679
Кодек 1452 4,97  ±  0,11
Леон 8028 4,34  ±  0,15
Эмос 61280669 4,94  ±  0,13

Table 3
The age of retirement of the daughters of bulls-producers of different lines, lactation ( XS±Χ )

The nickname and number of the bull-producer, the line Age of retirement of daughters, 
lactation

Vis Back Idial 1013415
Auktsion 7318       5.28  ±  0.09***
Gvidon 49963482 3.58  ±  0.07
Zhesmen 105303281 3.67  ±  0.08

Reflection Sovering 198998
Gerakl 18 5.05  ±  0.11
Gervin 353 5.13  ±  0.08
Solo 62181522 5.05  ±  0.12

Montwick Chieftain 95679
Kodek 1452 4.97  ±  0.11
Leon 8028 4.34  ±  0.15
Emos 61280669 4.94  ±  0.13
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Abstract. The purpose of the research is to study the age of retirement of cows from the herd, depending on various 
genetic and paratypical factors. Methods. The research was carried out according to the data of a black-and-white 
breed dairy herd of the Chelyabinsk region. The studied animals of different ages were divided into groups relative 
to the live weight at the first fruitful insemination, the age of retirement of mothers and bulls-producers of Holstein 
lines. The paper analyzes data for the period from 2003 to 2019 on 9247 heads of cows. The scientific novelty of the 
research lies in the analysis of genetic and paratypical factors affecting the increase in the age of retirement of dairy 
cows from the herd. As a result, it was found that the age of retirement of animals from the herd of the studied cows 
was 3.4 lactation. But only 29.0 % of cows were eliminated from the herd at the age of 5 lactations and older. At the 
early stages of economic use (before the 2nd lactation), animals were rejected due to diseases of the genital organs (1.5 
lactation), respiratory organs (1.0–1.25 lactation), surgical diseases (1.5–1.8 lactation) and limb injuries (1.8 lacta-
tion). The shortest period of economic use, equal to 3.5 lactation, was observed in animals that were first fruitfully 
inseminated at the age of 18 months and older with a live weight of more than 400 kg. Long-lived mothers (older 
than 7 lactations) weakly transmitted their signs of productive longevity to their daughters, whose retirement age was 
3.57–3.75 lactation. The daughters of the bulls-producers of the line Reflection Sovering 198998 had a longer period 
of use – an average of 5.1 lactations. Genetic and paratypical factors affect the age of retirement of cows. The study 
of this issue, as well as the competent application of the results obtained, make it possible to increase the period of 
production use of the dairy herd to 5 lactations or more.
Keywords: black-and-white, breed, age of disposal, reasons for culling, lactation, insemination, mother cows, breed-
ing bulls, line.
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