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Аннотация. Цель настоящего исследования – сравнительная оценка продуктивных качеств коров-дочерей 
голштинских быков-производителей разной селекции. Методы. Молочная продуктивность оценивалась 
методом контрольных доек, качественные показатели молока – приборным методом на приборе «Лактан-
1М», воспроизводительные качества – по общепринятым методикам. Результаты. Возраст первого осе-
менения оказал влияние на возраст первого плодотворного осеменения и первого отела. Раньше на 6–9 
месяцев прошел отел у телок, полученных от быков российской и голландской селекции, – Аляски и Дэви-
са. Живая масса ремонтных телок при первом осеменении была практически одинаковой. Более высокая 
живая масса первого осеменения была у телок-дочерей быков Аврора и Релайбл. Более низкой продук-
тивностью отличались коровы-дочери быков-производителей Авроры (канадской селекции) и Аляска (от-
ечественной селекции). Они имели удои за 305 дней лактации и за всю первую лактацию ниже, чем у до-
черей быков-производителей нидерландской и американской селекции – Дэвиса и Релайбла. Продуктивное 
долголетие коров-дочерей всех оцениваемых быков-производителей чуть более одной лактации: 1,0 (бык 
Аляска) – 1,3 лактации (бык Аврора). По МДЖ и МДБ в молоке лучшими показателями отличалось молоко 
дочерей быка-производителя Дэвиса голландской селекции. МДЖ в молоке у них была выше на 0,02–
0,18 %, МДБ – на 0,19–0,22 %. Длительность сервис-периода составляет от 101 дня (Аляска) до 157 дней 
(Дэвис). Коэффициент воспроизводительной способности коров во всех группах коров-дочерей был ниже 
оптимального 0,95, что говорит о проблемах с воспроизводством в группах дочерей голштинских быков-
производителей разной селекции. Более высокие показатели КВС оказались у дочерей быка отечественной 
селекции Аляска, а самые низкие – в группе дочерей быка Дэвиса голландской селекции. Научная новиз-
на работы заключается в том, что проведена комплексная оценка хозяйственно полезных качеств дочерей 
голштинских быков-производителей разной селекции и определено их дальнейшее использование.
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Постановка проблемы (Introduction)
Увеличение производства полноценных продук-

тов питания собственного производства, в том чис-
ле животного происхождения, необходимо для обе-
спечения продовольственной безопасности страны 
и для обеспечения населения страны питательными 
веществами. Возможно это в основном за счет по-
вышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных и улучшения их племенных качеств 
[1, с. 77; 2, с. 21; 3, с. 36; 4, с. 213; 5, с. 90]. Моло-
ко – ценный продукт питания и сырье для молоко-
перерабатывающей продукции, которое в основном 
получают от крупного рогатого скота молочного на-
правления продуктивности, а именно молочных по-
род как отечественной, так и зарубежной селекции. 
Наибольший удельный вес по поголовью занимает 
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отечественная черно-пестрая порода, на втором 
месте – голштинская [6, с. 716; 7, с. 587; 8, с. 086; 
9, с. 292; 10, с. 512]. Это родственные породы, по-
скольку ведут свое происхождение от голланд-
ского скота. Голштинская порода является самой 
обильномолочной породой в мире, и повсеместное 
длительное использование генофонда быков-про-
изводителей голштинской породы на маточном по-
головье черно-пестрого скота уральского отродья 
способствовало созданию в Свердловской обла-
сти нового высокопродуктивного типа молочного 
черно-пестрого скота – уральского [11; 12, с. 37; 
13, с. 2]. В настоящее время продолжается скре-
щивание маточного поголовья голштинизирован-
ной черно-пестрой породы, в том числе уральско-
го типа, с чистопородными голштинскими быками 
как отечественной, так и зарубежной селекции [14, 
с. 11; 15, с. 3; 16, с. 427; 17, с. 12; 18–22]. В связи с 
продолжающимся повышением кровности по гол-
штинской породе в стадах черно-пестрой породы 
сокращается генетическое разнообразие животных, 
что ставит вопрос о повышающемся значении бы-
ков-производителей при работе над дальнейшим 
совершенствованием породы по продуктивным ка-
чествам [23; 24]. Сравнительная оценка продуктив-
ных качеств дочерей быков-производителей разной 
селекции актуальна и имеет практическое значение.

Целью работы явилась сравнительная оценка 
продуктивных качеств коров-дочерей голштинских 
быков-производителей разной селекции для опре-
деления дальнейшего их использования для даль-

нейшего совершенствования стада по продуктив-
ным качествам.
Методология и методы исследования (Methods)

Исследования проводились в одном из племен-
ных репродукторов Свердловской области по разве-
дению голштинизированного черно-пестрого скота 
уральского типа. 

Объектом исследований являются голштинские 
быки-производители разной селекции и их дочери.

Материалом для сравнения служила база ИАС 
«СЕЛЭКС-Молочный скот» за 2019–2020 гг., ре-
зультаты собственных исследований. Учитывались 
удой за 305 дней лактации первой лактации и за всю 
лактацию, МДЖ и МДБ в молоке. Рассчитывали 
прогнозируемый удой по полновозрастной лакта-
ции для проведения сравнения с продуктивностью 
матери быка-производителя и длительность про-
дуктивного долголетия. Молочная продуктивность 
оценивалась методом контрольных доек 1 раз в ме-
сяц. Воспроизводительные качества дочерей учиты-
вали по длительности межотельного и сервис-пери-
одов; возрасту и живой массе при первом и первом 
плодотворном осеменении, кратности осеменения 
и коэффициенту воспроизводительной способно-
сти (КВС). Было проведено сравнение четырех бы-
ков-производителей по продуктивности дочерей: 
бык-производитель Аврора (страна происхожде-
ния – Канада); бык-производитель Аляска (Россия); 
бык-производитель Дэвис (Нидерланды) и бык-
производитель Релайбл (США). Количество дочерей 
в группах было от 23 (Аляска) до 55 голов (Дэвис).

Рис. 1. Возраст первого осеменения и отела ремонтных телок, мес. 

Fig. 1. Age of the first insemination and calving of repair heifers, months

 
0 5 10 15 20 25 

Аврора 

Аляска 

Дэвис 

Релайбл 

14.5 

13.5 

13.7 

14.5 

14.8 

14 

14 

14.7 

24 

23.3 

23.3 

23.9 

Возраст первого отела, мес. 

Возраст первого плодотворного 
осеменения, мес.  

Возраст первого осеменения, мес. 

 
0 5 10 15 20 25 

Aurora 

Alaska 

Davis 

Relayble 

14.5 

13.5 

13.7 

14.5 

14.8 

14 

14 

14.7 

24 

23.3 

23.3 

23.9 
Age of the first calving, months 

Age of the first fruitful 
insemination, months 

Age of the first insemination, 
months 



62

Би
ол

ог
ия

 и
 б

ио
те

хн
ол

ог
ии

Аграрный вестник Урала № 04 (219), 2022 г.

Результаты (Results)
Оценка племенного животного проводится в 

течение всей жизни. Первая оценка (по генотипу) 
может быть проведена еще до его появления на 
основании племенной ценности родителей. В пле-
менных хозяйствах ее проводят на этапе подбора 
быков-производителей для планирования получе-
ния приплода с определенными продуктивными и 
племенными качествами. После рождения молод-
няк оценивается по росту и развитию, а также экс-
терьерным показателям. Одним из периодов оценки 
роста ремонтных телок является возраст телок при 
первом осеменении, когда они достигают достаточ-
ной для осеменения живой массы.  Здесь было за-
мечание, оно пропало.

Нами был проведен анализ по сравнительной 
оценке возраста и живой массы ремонтных телок 
быков-производителей голштинской породы раз-
ной селекции. В его результате установлено, что 
телки от быков-производителей канадской и аме-
риканской селекции (быки Аврора и Релайбл) по 
росту несколько отставали от телок – дочерей бы-
ков-производителей российской и нидерландской 
селекции (быки Аляска и Дэвис), поэтому возраст 
первого и первого плодотворного осеменения у них 
был выше (рис. 1).

Возраст первого осеменения оказал влияние на 
возраст первого плодотворного осеменения и пер-
вого отела. Раньше на 6–9 месяцев прошел отел у 
телок, полученных от быков российской и голланд-
ской селекции.

Вторым показателем готовности ремонтных 
телок к осеменению является их живая масса. 
Она должна быть не менее 75 % от живой массы 
взрослого животного. Считается, что достижение 
таких показателей позволяет говорить о физиоло-
гической готовности ремонтных телок к появлению 
жизнеспособного приплода и вскармливанию по-
томства. Голштинские животные имеют высокую 
живую массу. Полновозрастные коровы, использу-
емые в хозяйстве, отличаются крупностью и имеют 
живую массу до 650 кг. Исходя из рекомендуемых 
норм живая масса ремонтных телок при первом 
осеменении должна быть 470–480 кг. В хозяйстве 
масса телок при первом плодотворном осеменении 
не превышает 445 кг, или 65–70 % от живой массы 
полновозрастной коровы (рис. 2).

Живая масса ремонтных телок при первом осе-
менении была практически одинаковой. Разница 
по быкам-производителям составляла от 1 до 7 кг, 
или 0,2–1,7 %, и была недостоверна. Однако, чем 
меньше она оказалась при осеменении, тем меньше 
была и при первом отеле. Более высокая живая мас-
са первого осеменения была у телок-дочерей бы-
ков Аврора и Релайбл (канадской и американской 
селекции), дочери быков отечественной и голланд-
ской селекции по живой массе уступали первым. 
Таким образом, селекция быка-производителя ока-
зывает влияние на массу и возраст первого осеме-
нения, но, так как разница недостоверна, можно го-
ворить лишь о положительной тенденции влияния 
селекции на качество ремонтного молодняка, его 
весового роста.   

Рис. 2. Живая масса ремонтных телок при первом осеменении и первом отеле, кг

Fig. 2. Live weight of repair heifers at the first insemination and the first calving, kg
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Рис. 3. Молочная продуктивность коров по периодам лактационной деятельности, кг  
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Fig. 3. Dairy productivity of cows by periods of lactation activity, kg

Основные селекционные признаки при раз-
ведении крупного рогатого скота молочного на-
правления продуктивности – удой за лактацию и 
качественные показатели молока – МДЖ и МДБ в 
молоке. При определении класса животного в пле-
менном отношении учитывают и выход молочно-
го жира с молоком за лактацию, который является 
определяющим при оценке собственной продук-
тивности коровы. Молочная продуктивность коров 
оценивается по удою за разные периоды длитель-
ности продуктивности коров – 305 дней, за всю лак-
тацию, за весь период использования и т. д. (рис. 3).

На рис. 3 хорошо видно, что удой за всю лак-
тацию оказался больше, чем за 305 дней. Более 
низкой продуктивностью отличались коровы-до-
чери быков-производителей Аврора (канадской се-
лекции) и Аляска (отечественной селекции). Они 
имели удои за 305 дней лактации и за всю первую 
лактацию ниже, чем у дочерей быков-производите-
лей нидерландской и американской селекции – Дэ-
виса и Релайбла. Прогнозируемый удой за третью 
лактацию у них также ниже, чем у дочерей других 
быков-производителей. 

Пожизненный удой устанавливается после вы-
бытия коровы из стада и увеличивается в зависи-
мости от длительности продуктивного периода. На 

рис. 3 видно, что у оцениваемых дочерей быков-
производителей разной селекции пожизненный 
удой оказался ниже прогнозируемого удоя за пол-
новозрастную лактацию, за исключением дочерей 
быка канадской селекции Аврора, но выше удоя за 
первую лактации. У дочерей быка отечественной 
селекции Аляска пожизненный удой равнялся удою 
за первую лактацию, то есть они выбыли после пер-
вой лактации.

По пожизненному удою можно судить и о про-
дуктивном долголетии коров (рис. 4).

Результаты пожизненного удоя показывают, что 
длительность использования дочерей оцениваемых 
быков-производителей очень низкая и они не дожи-
вают до полновозрастной лактации. 

Установлено, что продуктивное долголетие ко-
ров-дочерей всех оцениваемых быков-производи-
телей чуть более одной лактации. Это, по нашему 
мнению, объясняется интенсивным выращиванием 
ремонтных телок и ранними сроками их осемене-
ния в 14 с небольшим месяцев и не менее интенсив-
ным использованием в первую лактацию. Уровень 
молокообразования у дочерей быков-производите-
лей настолько высок, что они уже не могут восста-
новиться к следующей лактации, и их выбраковы-
вают.
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Нужно отметить, что продуктивное долголе-
тие матерей коров-первотелок выше, чем у самих 
первотелок, и составляет от 2,76 до 4,62 лактации. 
Это говорит о том, что потенциал продуктивного 
долголетия у дочерей голштинских быков-произво-
дителей, которые участвуют в оценке, должен быть 
не менее 2–2,5 лактации. Таким образом, снижение 
продуктивного долголетия дочерей быков-произво-
дителей объясняется, вероятнее всего, во-первых, 
продуктивным долголетием матерей самих быков-
производителей и условиями содержания и кормле-
ния, созданными для лактационной деятельности 
животных. 

Нами был проведен сравнительный анализ удоя 
за лактацию коров-дочерей быков-производителей 
разной селекции и их матерей. 

Племенная ценность дочерей быков-произво-
дителей более высокая, чем их матерей, поскольку 
прогнозируемый у дочерей удой за полновозраст-
ную лактацию выше, чем удой у матерей быков-
производителей (рис. 5).

Генетический потенциал молочной продуктив-
ности дочерей быков-производителей очень высок, 
что показывает прогноз продуктивности дочерей по 
третьей лактации. Продуктивность матерей пред-
ставлена также по третьей лактации. Наиболее низ-
кие показатели по прогнозируемому удою дочерей 
оказались в группе от быка Аврора канадской се-

лекции. К сожалению, таких показателей дочери не 
достигли, так как выбыли из стада раньше. 

По МДЖ и МДБ в молоке лучшими показателя-
ми отличалось молоко дочерей быка-производите-
ля Дэвиса нидерландской селекции. МДЖ в молоке 
у них была выше на 0,02–0,18 %, МДБ – на 0,19–
0,22 %. Высокие показатели МДЖ и МДБ в молоке 
оказали влияние на выход питательных веществ, 
и он оказался выше также в группе коров-дочерей 
быка Дэвиса (рис. 6).

Выход питательных веществ с молоком опреде-
ляется двумя показателями – удоем и МДЖ, МДБ 
в молоке. От дочерей быка Дэвиса получено более 
10 000 молока за лактацию с МДЖ в молоке 3,97 
и МДБ в молоке 3,42 %. Это позволило получить 
за лактацию 1113 кг молочного белка и молочного 
жира. Больше всего молока (10 797 кг) было полу-
чено от коров-дочерей быка Релайбла американ-
ской селекции, но с меньшими показателями МДЖ 
(3,84 %) и МДБ (3,23 %), и это сказалось на выходе 
молочного жира и белка с молоком. Он был ниже на 
110 кг, или на 9,9 %.

Таким образом, селекция быка-производителя 
оказывает влияние на молочную продуктивность 
дочерей. Лучшими продуктивными качествами об-
ладают дочери быков-производителей голландской 
и американской селекции.
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Рис. 6. Выход молочного жира и молочного белка с молоком, кг

Рис. 5. Удой за 305 дней третьей лактации дочерей и матерей быков-производителей, кг
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Повышение продуктивных качеств коров со-
провождается снижением их воспроизводитель-
ных функций, что отрицательно сказывается на 
совершенствовании маточного поголовья стада и 
рентабельности отрасли. Связано это с недоста-
точным количеством ремонтного молодняка для 
обновления стада и сокращением продуктивного 
долголетия коров. Снижение воспроизводительных 
функций маточного поголовья связывают с доми-
нантой продуктивности, однако следует отметить и 
влияние наследственных качеств самих животных, 
связанных с наличием у быков-производителей и у 
коров гаплотипов по фертильности, которые при-
водят к нежелательным последствиям – выбраков-
ке животных по причинам воспроизводства. Это, 
в свою очередь, снижает показатель длительности 
продуктивного периода за счет более интенсивного 
использования поголовья (интенсивное выращива-
ние, ранние сроки первого осеменения, интенсив-
ная лактация, сопровождающаяся потерями живой 
массы и использованием питательных веществ из 
организма). Все это ставит вопросы по оценке бы-
ков-производителей по воспроизводительным спо-
собностям их дочерей. 

Оценку проводили по длительности сервис- и  
межотельного периодов, кратности осеменения, 
коэффициенту воспроизводительной способности 
коров (КВС). 

Показатели длительности сервис- и межотель-
ного периодов, а также длительности лактации 
представлены на рис. 7. Наглядно видно, что дли-
тельность сервис-периода у дочерей быков-произ-
водителей, кроме дочерей от быка отечественной 
селекции Аляска, превышает оптимальные показа-
тели почти в два раза. Считается, что маточное по-
головье имеет хорошие воспроизводительные каче-
ства, если длительность сервис-периода находится 
в пределах 45–80 дней. Превышение этих показате-
лей предполагает отнесение коров с более длитель-
ным сервис-периодом к яловым с последующей их 
выбраковкой. 

В связи с повышением продуктивности и высо-
кими удоями, а также с целью получения большего 
количества молока в хозяйствах удлиняют сервис-
период. В настоящее время для голштинизирован-
ного черно-пестрого скота нормальным считается 
сервис-период длительностью 112–120 дней. Вы-
зывает интерес, насколько повышение длительно-
сти сервис-периода оказывает влияние на увеличе-
ние удоев. Для этого мы провели анализ повышения 
продуктивности в зависимости от длительности 
сервис-периода в сравнении с нормальной лактаци-
ей в 305 дней (рис. 8).
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На рис. 8 хорошо видно, что повышение продук-
тивности коров нельзя объяснять увеличением дли-
тельности сервис-периода. Следует отметить, что 
дочери быков канадской и американской селекции 
(Авроры и Релайбла) сопровождали увеличение 
длительности сервис-периода увеличением надоя, 
в то время как быки отечественной и голландской 
селекции при увеличении длительности сервис-пе-
риода практически не увеличили удой.

Расчет среднесуточных удоев по периодам дли-
тельности лактации показал, что в период с 306-го 
дня лактации среднесуточные удои низкие и повы-

шение продолжительности лактации неэффективно 
(рис. 9).

Также видно, что увеличение длительности лак-
тации за счет удлинения сервис-периода у дочерей 
от быков-производителей отечественной (Аляска) и 
голландской (Дэвис) селекции не приводит к значи-
тельному повышению удоя за лактацию и говорит о 
значительных проблемах с воспроизводством. 

Дочери быков-производителей канадской и аме-
риканской селекции на увеличение длительности 
лактации отвечают повышением удоя за лактацию 
за счет стабильности лактационной деятельности и 
показывают хорошие среднесуточные надои.
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Вторым показателем, на который обращают вни-
мание при оценке воспроизводительных функций у 
коров, является межотельный период. В идеале он 
должен быть 365 дней, то есть год. Для эффектив-
ного молочного скотоводства в хозяйстве должны в 
течение года от коровы получать жизнеспособный 
приплод и полноценную лактацию. Превышение 
длительности межотельного периода приводит к 
сокращению количества получаемого приплода и, 
соответственно, ремонтного молодняка, необходи-
мого для дальнейшего обновления стада. Для того 
чтобы оценить уровень воспроизводства, рассчи-
тывают коэффициент воспроизводительной спо-
собности, по которому судят о воспроизводитель-
ных функциях маточного поголовья. Считается, что 

если он составляет 0,95 и приближается к единице, 
то воспроизводительные качества маточного пого-
ловья хорошие и с воспроизводством в данном хо-
зяйстве проблем нет.

Данные о коэффициенте воспроизводительной 
способности коров-дочерей от быков-производите-
лей разной селекции представлены на рис. 10. 

В результате расчета КВС коров установлено, 
что он во всех группах коров-дочерей был ниже оп-
тимального 0,95. Это говорит о проблемах с воспро-
изводством в группах дочерей быков голштинских 
быков-производителей разной селекции. Более вы-
сокие показатели КВС оказались у дочерей быка от-
ечественной селекции Аляска, а самые низкие – в 
группе дочерей быка Дэвиса голландской селекции. 
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У них же была самая высокая кратность осемене-
ния, то есть больший расход семени на получение 
приплода.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Из вышеизложенного следует, что продуктив-
ные и воспроизводительные качества дочерей из-
меняются в зависимости от принадлежности к бы-
ку-производителю, а значит, его селекция (проис-
хождение) оказывает влияние на качества дочерей. 
Лучшие показатели молочной продуктивности ока-
зались у коров-дочерей от быков-производителей 
нидерландской и американской селекции – Дэвиса 
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и Релайбла. У маточного поголовья голштинизиро-
ванного черно-пестрого скота имеются проблемы с 
воспроизводством, а функции снижены. Рекоменду-
ется более широко использовать дочерей от быков-
производителей нидерландской и американской се-
лекции – Дэвиса и Релайбла – и продолжать работу 
по повышению продуктивного долголетия в стаде. 

Подобные данные были получены и в ис-
следованиях И. М. Донник, С. В. Мымрина [2]; 
Е. С. Казанцевoй [3]; О. С. Чеченихиной, Е. С. Смир-
новой [5]; I. Tkachenko, V. Gridin, S. Gridina [8]; 
А. В. Колесниковой [14] и других.
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Abstract. Purpose. Comparative assessment of productive qualities of cows-daughters of Holstein bulls-producers 
of different breeding. Methods. Milk productivity was assessed by the method of control milking, milk quality 
indicators – by the instrument method on the Lactan-1M device, reproductive qualities – by conventional methods. 
Results. The age of the first insemination influenced the age of the first fruitful insemination and the first calving. 
Earlier, calving took place for 6 to 9 months in heifers obtained from bulls of Russian and Dutch breeding – Alaska 
and Davis. The live weight of the repair heifers at the first insemination was almost the same. A higher live weight 
of the first insemination was in heifers-daughters of bulls Aurora and Relayble. Cows-daughters of bulls-producers 
of Aurora (Canadian breeding) and Alaska (domestic breeding) were distinguished by lower productivity. They had 
milk yields for 305 days of lactation and for the entire first lactation lower than the daughters of bulls-producers of 
Dutch and American breeding – Davis and Relayble. The productive longevity of cows-daughters of all evaluated 
bulls-producers is slightly more than one lactation 1.0 (Alaska bull) – 1.3 lactation (Aurora bull). According to 
MFF (mass fraction of fat) and MFP (mass fraction of protein) in milk, the milk of the daughters of the Davis 
producer bull of the Dutch selection was distinguished by the best indicators. Their MFF in milk was higher by 
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0.02–0.18 % and MFP by 0.19–0.22 %. The duration of the service period ranges from 101 days (Alaska) to 157 
days (Davis). The coefficient of reproductive ability of cows in all groups of cows-daughters was below the optimal 
0.95, which indicates problems with reproduction in groups of daughters of bulls of Holstein bulls of different 
breeding. The daughters of the Alaska bull of the domestic selection had the best CRC indicators (reproductive 
ability coefficient), and the lowest in the group of the daughters of the Dutch selection Davis bull. The scientific 
novelty of the work lies in the fact that a comprehensive assessment of the economic and useful qualities of the 
daughters of Holstein bulls of different breeding was carried out and their further use was determined.
Keywords: Holstein black-and-white cattle, breeding bulls, cows, milk yield, service period, longevity. 
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