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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии с Государственной 

программой на 2013-2020 годы «Развитие отрасли животноводства, переработ-

ки и реализации продукции животноводства» необходимо увеличить объем 

производства молока до 36 млн т, а потребление на душу населения до 258 кг в 

год. Совершенствование технологии кормления, содержания и методов селек-

ции животных является единой задачей, направленной на интенсификацию мо-

лочного скотоводства. 

Молочная продуктивность коров обусловлена многими факторами. Ос-

новными из них являются генетические: порода, генотип, генеалогическая при-

надлежность. Их доля влияния на молочную продуктивность коров составляет 

25-30% (Л.К. Эрнст, 2004; Л. Киселев, Н. Новикова, А. Голикова, Н. Федосеева, 

2011; С.С. Жукова, В.И. Гудыменко, 2012).  Доля влияния условий содержания 

животных составляет 10-15% (М.Д. Дедов, Н.В. Сивкин, 2006; В. Буяров, 

А. Шендаков, Т. Шендакова, 2011). Рост молочной продуктивности коров за 

счет селекционной работы возможен при достаточно высоком уровне кормле-

ния (Н.В. Самбуров, Л.И. Кибкало, Е.Я. Лебедько, 2012; В.И. Турлюн, 2015). До 

75 % уровня молочной продуктивности коров определяется паратипическими 

факторами, сводящими к нулю значение генотипа животных (Д.В. Степанов, 

О.Б.Сеин, Н.Д. Родина, 2007; С.Л Сафронов, М.Ф. Смирнова, С.Г. Зернина, 

Т.В. Склярская, 2015).  Факторы, влияющие на молочную продуктивность не-

обходимо постоянно учитывать и контролировать с целью получения качест-

венного молока и молочных продуктов (Е.Н. Мартынова, Е.В. Ачкасова, 

И.Ф. Дултаева, 2014; Е.Г. Федоров, Б.С. Флоренсов, 2014). Поэтому, большой 

научный и практический интерес представляет поиск приоритетных направле-

ний в повышении эффективности производства молока. Изучение факторов, 

влияющих на молочную продуктивность коров, является одним из основных 

разделов научно-обоснованной системы племенной работы с голштинским ско-

том.  

Степень научной разработанности темы исследования. Изучению 

влияния различных факторов на молочную продуктивность коров голштинской 

породы посвящены работы Карамаева В.С., Моляновой Г.В. (2013), Морозо-

вой Н.И., Мусаева Ф.А., Ивановой Л.В., Бышовой Н.Г., Морозовой О.А. (2013), 

Ахмизятовой Г.Р. (2015) и многих других авторов. Изменения качественного 

состава молока коров в зависимости от уровня молочной продуктивности  и се-

зона года, а также распространенность мастита в зависимости от линейной 

принадлежности и возраста изучены недостаточно. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы, являлось изучение 

хозяйственных и биологических особенностей коров голштинской породы раз-

ных линий при беспривязном круглогодичном стойловом содержании, а также 

влияние некоторых генетических и паратипических факторов на молочную 

продуктивность и поиск приоритетных направлений в повышении эффективно-

сти производства молока. 
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Для достижения поставленной цели предусматривалось решение сле-

дующих задач: 

- оценить уровень кормления и особенности содержание коров; 

- изучить молочную продуктивность коров в зависимости от их линейной 

принадлежности; 

- изучить изменение состава молока в зависимости от сезона года и уров-

ня молочной продуктивности; 

- изучить воспроизводительные качества коров и телок; 

- оценить селекционные параметры признаков молочной продуктивности; 

- изучить динамику заболеваемости субклиническим маститом коров раз-

ных линий и определить группы животных минимально подверженных данно-

му заболеванию; 

- оценить экономическую эффективность использования скота голштин-

ской породы американской селекции в зависимости от линейной принадлежно-

сти. 

Научная новизна исследований. В сравнительном аспекте изучены и 

научно обоснованы направления в повышении эффективности производства 

молока, изучены продуктивные и биологические особенности скота голштин-

ской породы при беспривязном круглогодовом стойловом содержании, а также 

влияние некоторых генетических и паратипических факторов на молочную 

продуктивность. Полученные результаты исследований дополняют имеющиеся 

данные о голштинской породе и позволяют специалистам делать правильный 

выбор при подборе быков-производителей.  

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в диссер-

тационных исследованиях, позволили выявить дополнительные резервы в по-

вышении эффективности производства и качества молока, что является основой 

эффективного применения ресурсосберегающих технологий в молочном ското-

водстве.  

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

- молочная продуктивность коров голштинской породы разной линейной 

принадлежности; 

- изменение состава молока в зависимости от сезона года и уровня мо-

лочной продуктивности; 

- воспроизводительные качества коров и телок; 

- селекционные параметры признаков молочной продуктивности; 

- анализ сбалансированности энергии и протеина рациона по соотноше-

нию белка и мочевины в молоке; 

- динамика заболеваемости субклиническим маститом и группы живот-

ных минимально подверженных данному заболеванию; 

- экономическая эффективность производства молока коров голштинской 

породы.  

Реализация результатов исследований. Результаты научно-иссле-

довательской работы внедрены в племенном хозяйстве по разведению скота 

голштинской породы ООО «Современные агротехнологии» г. Москва. 
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Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и 

одобрены на международных научно-практических конференциях молодых 

ученных и специалистов: на XVII международной научно-практической конфе-

ренции «Инновационные направления развития АПК и повышение конкуренто-

способности предприятий, отраслей и комплексов – вклад молодых ученых» 

(Ярославль, 2014), на 66-й международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе» (Караваево, 

Костромская ГСХА, 2015), на 10-й конференции-школе молодых ученых «Со-

временные достижения и проблемы биотехнологии сельскохозяйственных жи-

вотных» (Дубровицы, 2015), (Троицк, 2015), на 67-й международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки в агропромышлен-

ном комплексе» (Караваево, Костромская ГСХА, 2016).                  

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 9 научных работ, в том числе 3 в изданиях рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 125 страницах 

текста компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, мате-

риала и методов исследования, результатов собственных исследований, обсуж-

дений полученных результатов, выводов, предложений производству, списка 

литературы и приложений. Диссертация содержит 33 таблиц, 15 рисунков. 

Список литературы включает 227 наименований, в том числе 28 иностранных 

авторов. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В диссертации представлены результаты научных исследований, выпол-

ненные в период 2013-2016 гг. в племенном хозяйстве ООО «Современные аг-

ротехнологии» г. Москва. Молочное стадо хозяйства представлено чистопо-

родными животными голштинской породы черно-пестрой масти. Для повыше-

ния молочной продуктивности селекционная работа ведется в хозяйстве путем 

разведения по линиям, с использованием выдающихся быков-производителей 

голштинской породы. В настоящее время поголовье скота составляет 1683 го-

лов, в том числе 812 коров. В 2015 году молочная продуктивность коров соста-

вила 9820 литров молока с жирностью 4,18% и содержание белка 3,16 %.  

Экспериментальная часть работы включает проведение трех научно- хо-

зяйственных опытов: I – влияние линейной принадлежности коров на их мо-

лочную продуктивность; II – изменение состава молока в зависимости от сезона 

года и уровня молочной продуктивности; III – динамика заболеваемости суб-

клиническим маститом в зависимости от линейной принадлежности и возраста. 

Исследования проводили по схеме, приведенной на рисунке 1. 

Для изучения влияния линейной принадлежности на молочную продук-

тивность коров голштинской породы (опыт № I), по принципу аналогов было 

отобрано три группы по 20 коров с учетом возраста, живой массы, линейной 

принадлежности: в первую группу вошли коровы линии Вис Бек Айдиал 

1013415 (ВБА), во вторую – коровы линии Рефлекшен Соверинг 0198998 (РС) и 
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в третью – коровы линии Силинг Трайджун Рокит 252803 (СТР). Все животные 

во время проведения опыта находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема исследования. 

Влияние генетических и паратипических факторов  

на молочную продуктивность коров голштинской породы 
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Для определения изменения состава молока в зависимости от сезона года 

и уровня молочной продуктивности (опыт № II) были отобраны 200 коров с 

учетом месяца лактации и сформированы 5 групп по 40 коров. В первую группу 

вошли коровы с продуктивностью менее 9000 кг молока за 305 дней лактации, 

во вторую – от 9000 до 9999 кг, в третью – от 10000 до 10999 кг, в четвертую – 

от 11000 до 11999 кг, в пятую – более 12000 кг.  

Для изучения динамики заболеваемости маститом (опыт № III) материа-

лом послужили данные исследования молочного стада коров количеством 789 

голов, при этом учитывали линейную принадлежность и номер лактации.  

Рационы  кормления коров составлялись с учетом уровня молочной про-

дуктивности, живой массы, физиологического состояния с помощью програм-

мы «Futter» и детализированных норм кормления (Калашников А.Н., Фиси-

нин В.И., Щеглов В.В. и др. 2003). Зоотехнический анализ кормов проводили в 

лаборатории ПРОВИМИ. 

Учет молочной продуктивности проводили индивидуально от каждой ко-

ровы ежемесячно, с учетом содержания жира, белка, лактозы, СОМО, сухое 

вещества, мочевины, соматических клеток при помощи прибора «FOSS 

MilkoSkan
TM

FT+» в  лицензированной лаборатории по исследованию качества 

молока и кормов ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии. При этом были по-

строены лактационные кривые, а также рассчитаны коэффициенты молочности 

(КМ), устойчивости лактации (КУ) и постоянства лактации (КПЛ), показатель 

полноценности лактации (ППЛ), персистентность лактации (ПЛ) по следую-

щим формулам: 

КМ = (удой / живая масса)     ; 

КУ = (удой за 101-200-йдень лактации/удой за 1-100-й день лактации)   ; 

КПЛ = (удой за 4, 5, 6 мес. лактации / удой за 1, 2, 3 мес. лактации) 100; 

ППЛ = (среднесуточный удой за лактацию / высший суточный удой за лакта-

цию)   100; 

ПЛ = ((последующий месяц / предыдущий месяц)-1)  100. 

Для оценки воспроизводительной способности подопытных животных 

учитывали: возраст 1-го осеменения, возраст 1-го отела, сервис-период, межо-

тельный период (МПО), продолжительность стельности, коэффициент воспро-

изводительной способности (КВС):  

КВС=365/МПО,  где МПО – межотельный период в днях, 365 – календар-

ный год, дней. 

Для изучения параметров селекционно-генетических признаков рассчиты-

вали коэффициент изменчивости и корреляции. 

Биохимические исследования крови были проведены в лаборатории био-

химических и химико-аналитических исследований ВИЖ. В сыворотке крови 

определяли: общий белок, г/л; глюкоза, ммоль/л; кальций, ммоль/л; фосфор, 

ммоль/л; магний, ммоль/л; мочевина, ммоль/л; щелочной резерв, об.% СО2; ка-

ротин, мкг%. Для проведения данных исследований кровь брали у животных 

рано утром до кормления из яремной вены.  



8 
 

При мониторинге животных на заболевание  субклиническим маститом 

диагноз ставили на основании определения количества соматических клеток 

(более 500 тыс./см
3
) и осмотра животных. Для подтверждения диагноза молоко 

было исследовано пробой с Кено-тестом.  

Экономическую эффективность результатов исследования рассчитывали по 

общепринятым методикам на основании полученных данных, фактических цен и 

бухгалтерской отчетности ООО «Современные агротехнологии» за 2016 год. 

Полученный материал обрабатывали биометрически на основе статистиче-

ских методов.  Достоверность различий, сравниваемых показателей, оценивали 

по критерию Стьюдента. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Условия кормления и содержания коров  
 

Подопытные животные содержались по поточно-цеховой технологии в 

зданиях облегченной конструкции без привязи на глубокой несменяемой под-

стилке. Водопой осуществлялся из групповых поилок с подогревом воды в хо-

лодные периоды года.  Рацион кормления составляли на  группу с учетом жи-

вой массы, уровня молочной продуктивности и месяца лактации. Основными 

кормами являлись сенаж разнотравный, силос кукурузный, комбикорм, сено 

луговое. Приготовленная смесь в виде монокорма из кормораздатчика подавали 

на кормовой стол.  

Структура рациона по питательности в летний период была следующей: 

зеленая масса трав – 45-50%; грубые корма – 12,5-15%, концентраты – 35-40%.  

В зимний период на долю сочных кормов приходилось - 44-55,8%, грубые кор-

ма составляли – 14,2-17% рациона; концентрированные - 36-42%. Недостаток 

питательных элементов и биологически активных веществ в рационе подопыт-

ных коров компенсировали подкормками и премиксами. 

 

3.2 Молочная продуктивность и качественные показатели молока  

коров в зависимости от их линейной принадлежности 
 

Нами проанализирована молочная продуктивность коров в зависимости 

от их линейной принадлежности. Полученные результаты исследований приве-

дены в таблице 1. 

Молочная продуктивность за 305 дней первой лактации у коров I группы 

составила 6886 кг молока; у животных II группы 6565 кг молока, что на 321 кг 

или 4,66% меньше, чем в I группе; у первотелок  III группы – 6308 кг, что на 

578 кг или 8,39% (P≤0,05) меньше, чем от коров I группы (таблица 1). Между 

группами достоверных различий по массовой доле жира и белка не выявлено. 

Животные I группы отличились наибольшим содержанием молочного жира и 

белка. Превосходство над коровами II группы составило 12,0 кг (4,36%) и 11,2 

кг (5,28%), а над животными III группы – 22,8 кг (8,63%) и 18,2 кг (8,88%) 

(P≤0,05) соответственно. 
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за 305 дней первой лактации 

(  ±Sx) 

Показатель 
Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Удой за 305 дней, кг 6886±206,9
* 

6565±211,4 6308±194,9
* 

МДЖ, % 4,17±0,07 4,19±0,06 4,19±0,09 

Молочный жир, кг  287,1±10,3 275,1±9,3 264,3±14,3 

МДБ, % 3,25±0,04 3,23±0,04 3,25±0,04 

Молочный белок, кг 223,2±5,5
* 

212,0±3,3 205,0±6,8
* 

КМ 1280±38,7 1222±42,9 1183±34,2 

КУЛ 80,5±5,05 78,7±4,56 83,2±1,99 

КПЛ 85,55±2,83 84,56±2,59 84,34±3,76 

ППЛ 75,20±1,90 74,98±2,04 73,30±2,86 
Примечание: *-P≤0,05. 

 

Наибольший коэффициент молочности был у первотелок I группы и со-

ставил 1280, что выше на 4,53% и  на 7,58 % по сравнению с животными II и III 

групп соответственно. Наибольшее значения коэффициента постоянства лакта-

ции и показателя полноценности лактации также было у коров I группы. По ха-

рактеру лактационной кривой, животные трех опытных групп относились к 

первому типу, характеризовались высокой и устойчивой молочной продуктив-

ностью. При этом персистентность лактации в зависимости от линейной при-

надлежности составляла 9,68-12,19.   

Таким образом, анализ полученных данных показал, что на уровень мо-

лочной продуктивности повлияла принадлежность коров к разным линиям. 
 

3.3 Воспроизводительные качества коров голштинской породы  

в зависимости от их линейной принадлежности 
 

Воспроизводительные качества коров оказывают большое влияние на их 

молочную продуктивность. Нами проанализирована воспроизводительная спо-

собность коров голштинской породы в зависимости от линейной принадлежно-

сти. Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Воспроизводительные качества коров разных линий (  ±Sx) 

Показатель 
Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Возраст 1-го осеменения, дн. 487±8,6 497±19,1 501±12,5 

Возраст 1-го отела, дн. 768±14,9 777±17,2 780±12,0 

Сухостойный период, дн. 48±4,4 56±2,0 54±2,8 

Продолжительность стельности, дн. 281±2,3 280±4,3 279±2,8 

Межотельный период, дн. 368±9,0 375±10,5 367±6,9 

Сервис-период 1-й лактации, дн. 93±10,3 87±10,8 79±8,9 

Сервис-период 2-й лактации, дн. 82±8,1 104±11,8 98±10,3 

КВС 1,01±0,02 1,03±0,03 1,01±0,02 

Индекс осеменения 1,83±0,08 1,88±0,09 1,76±0,09 
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Анализ полученных данных показал, что возраст первого осеменения у 

телок в опытных группах варьировал от 487 до 501 дня, а возраст первого отела 

от 768 до 780 дней. При этом наименьшие значения данных показателей на-

блюдались у коров I группы, а у животных III группы они были наибольшими. 

Наиболее продолжительный межотельный период был у коров II группы и со-

ставил 375 дней, что на 7 и на 8 дней больше, чем у животных I и III группы со-

ответственно.  

Наименьшая продолжительность сервис-периода в первой лактации на-

блюдалась в III группе (79 дней), а наименьшая – во второй лактации в I группе 

(82 дня). При этом в I группе его продолжительность во вторую лактации 

уменьшилась на 11 дней по сравнению  с его продолжительностью в  первую 

лактацию, а у животных II и III группы она увеличилась на 17 и 19 дней соот-

ветственно. Коэффициент воспроизводительной способности варьировал от 

1,01 до 1,03. Индекс осеменения во II группе составил 1,88, что на 0,05 больше, 

чем в I группе и на 0,12, чем в III группе. 

Таким образом, исследования показали, что на воспроизводительные ка-

чества коров голштинской породы оказало влияние  принадлежность к линии, 

однако достоверных различий между сравниваемыми группами животных вы-

явлено не было.  

 

3.4 Селекционные параметры хозяйственно-биологических  

признаков коров в зависимости от линейной принадлежности 
 

Нами проанализированы селекционно-генетические параметры хозяйст-

венно-биологических признаков в зависимости от линейной принадлежности. 

Данные, полученные при расчете коэффициента изменчивости  показателей 

молочной продуктивности в среднем по первым трем лактациям, приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Коэффициент изменчивости показателей  

молочной продуктивности (Cv, %) 

Показатель 
Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Удой  12,1 10,1 12,4 

ИМ 11,1 11,1 16,8 

МДЖ 3,7 3,1 4,7 

МДБ 3,4 3,2 2,3 

В зависимости от линейной принадлежности наименьший коэффициент 

изменчивости по удою был у коров II группы – он составил 10,1%, что   меньше 

на 2,0 абс.% (16,5 отн.%) и 2,3 абс.% (18,5 отн.%), чем у животных I и III групп 

соответственно. Большим коэффициентом изменчивости по интенсивности мо-

локовыведения (ИМ) отличились коровы  III группы (16,8%), что на 5,7 абс.% 

(51,4 отн.%) больше, чем у животных I и II групп. Коровы III группы также 

превосходили животных I и II групп по коэффициенту изменчивости содержа-

ния жира в молоке на 1,0 абс. % (27,0 отн.%) и 1,6 абс.% (51,6 отн.%) соответ-
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ственно, а по содержанию белка, напротив, уступали на 1,1 абс.% (32,4 отн.%) и 

0,9 абс.% (28,1 отн.%).  

Таким образом, наибольшей изменчивостью характеризовались удой и 

интенсивность молоковыведения, наименьшей – содержание жира и белка в 

молоке. 

Нами проанализирован коэффициент изменчивости  показателей воспро-

изводительной способности коров в зависимости от их линейной принадлежно-

сти. Полученные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Коэффициент изменчивости показателей  

воспроизводительной способности (Cv, %) 

Показатель 
Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Возраст 1-го осеменения 6,1 15,2 8,1 

Возраст 1-го отела 7,2 8,6 5,3 

Сухостойный период 29,4 13,4 9,6 

Продолжительность стельности 2,0 5,1 2,2 

Межотельный период 9,2 10,7 5,9 

Сервис-период 1-й лактации 39,7 46,7 33,8 

Сервис-период 2-й лактации 39,7 39,5 35,4 

КВС 8,7 10,3 5,6 

 

Наибольшие значения коэффициентов изменчивости возраста первого 

осеменения и возраста первого отела были у коров II группе, что составило 

15,2% и 8,6% соответственно. Это выше значений данных показателей живот-

ных I группы на 9,1 абс% и 1,4 абс.%,  и животных III группы на 7,1абс.% и 3,3 

абс.% соответственно. Более высокий коэффициент изменчивости сухостойно-

го периода наблюдался у коров I группы (29,4%), что на 16,0 абс.% выше, чем у 

животных II группы и на 19,8 абс.%, чем у III группы. По продолжительности 

сервис-периодов меньшей изменчивостью отличились коровы III группы 

(lim=33,8-35,4). Животные данной группы также обладали меньшей изменчиво-

стью по коэффициенту воспроизводительной способности. 

Нами рассчитаны коэффициенты корреляции между отдельными продук-

тивными признаками коров в зависимости от линейной принадлежности (таб-

лица 5).  

Полученные данные свидетельствуют об отрицательной корреляционной 

связи во всех опытных группах, как между удоем и содержание жира в молоке 

(lim=0,34-0,54), так и между удоем и содержанием белка в молоке (lim=0,38-

0,46). При этом наименьшие значения наблюдались у коров I группы. Между 

содержанием жира и белка в молоке установлена высокая положительная связь 

во всех группах (lim=0,56-0,64). Взаимосвязь между удоем и сервис-периодом у 

животных I и II группы  отрицательная, за исключением данного показателя 

между средним удоем за три лактации и сервис-периодом второй лактации во II 

группе, где этот показатель равнялся нулю. Между продолжительностью сер-

вис-периода первой и второй лактации в I и III группах прослеживалась отри-
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цательная связь (lim=0,14-0,20), а у животных II группы положительная и дан-

ный коэффициент равнялся 0,36. 

Таблица 5 – Взаимосвязь некоторых продуктивных признаков коров в за-

висимости от их линейной принадлежности 

Признак 
Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Удой – МДЖ -0,34 -0,47 -0,54 

Удой – МДБ -0,38 -0,46 -0,45 

МДЖ – МДБ 0,64 0,59 0,56 

Удой – сервис-период 1-ой лактации -0,16 -0,10 0,61 

Удой – сервис-период 2-ой лактации -0,14 0 0,01 

Сервис-период 1-ой лактации –  

сервис-период 2-ой лактации 
-0,20 0,36 -0,14 

 

3.5 Сравнительная оценка молочной  

продуктивности дочерей и их матерей 

 

Темпы совершенствования маточного стада во многом зависит от качест-

ва быков-производителей и их линейной принадлежности. В связи с этим нами 

была проведена сравнительная оценка молочной продуктивности и качествен-

ных показателей молока дочерей и их матерей в зависимости от линейной при-

надлежности (табл. 6). 

Таблица 6 – Сравнительная оценка молочной продуктивности дочерей  

и их матерей в зависимости от линейной принадлежности         

Показатель 
Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Матери-первотелки 

Удой за 305 дней, кг 6886±206,9
* 

6565±211,4 6308±194,9
* 

МДЖ, % 4,17±0,07 4,19±0,06 4,19±0,09 

МДБ, % 3,25±0,04 3,23±0,04 3,25±0,04 

Дочери-первотелки 

Удой за 305 дней, кг 8444±248,0
** 

8031±233,5 7280±219,4
** 

МДЖ, % 4,18±0,06
 

4,19±0,07 4,27±0,06
 

МДБ, % 3,22±0,04 3,21±0,03 3,20±0,04 

± к продуктивности матерей 

Удой за 305 дней, кг +1558 +1466 +972 

МДЖ, % +0,01 0 + 0,08 

МДБ, % -0,03 -0,02 -0,05 
Примечание: *-P≤0,05,**-P≤0,01 

Анализ полученных данных показывает, что удой дочерей в I группе уве-

личился на 1558 кг или на 22,6%, а во II группе на 1466 кг или на 22,3% по 

сравнению с матерями. Наименее выраженные изменения по удою получены в 
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III группе, прирост составил 972 кг или 15,5%. При этом во всех группах у до-

черей по сравнению с их матерями наблюдалось уменьшение содержания белка 

в молоке. В I группе на 0,03%, во II - 0,02% и в III – на 0,05%. 

 

3.6 Биохимический состав крови коров в зависимости  

от линейной принадлежности  

 

Анализ полученных данных показывает, что по содержанию общего бел-

ка и глюкозы в сыворотке крови  между сравниваемыми группами существен-

ных различий не выявлено. У коров линии Вис Бэк Айдиал содержание моче-

вины в сыворотке крови было выше, чем у коров линии Рефлекшен Соверинг и 

Силинг Трайджун Рокит на 0,74 ммоль/л и на 1,53 ммоль/л (P≤0,01) соответст-

венно, что свидетельствует о более высокой интенсивности белкового обмена у 

коров линии Вис Бэк Айдиал. Существенных различий  по содержанию  каль-

ция, фосфора и магния в сыворотке крови в сравниваемых группах не выявле-

но.  У коров линии Силинг Трайджун Рокит содержание каротина выше, чем у 

животных линий Вис Бэк Айдиал и Рефлекшен Соверинг на  108,05 мкг% и на 

93,58 мкг% (P≤0,05) соответственно. По анализируемым показателям биохими-

ческого состава сыворотки крови у коров сравниваемых групп отклонений от 

физиологических норм не установлено. 

 

3.7 Изменение состава молока в зависимости от сезона  

года и уровня молочной продуктивности 

 

Нами проанализирован состав молока коров голштинской породы в зави-

симости от уровня молочной продуктивности и сезона года. Данные исследова-

ний представлены на рисунках 2-6. 

 

 

Рисунок 2 – Изменение содержания массовой доли жира в зависимости  

от сезона года и уровня молочной продуктивности 

В группе с наименьшим уровнем молочной продуктивности (группа 1), 

МДЖ не зависимо от сезона года была на высоком уровне (3,92%-4,09%) и ко-

лебания данного показателя были незначительными (0,07%-0,17%). Во 2-й, 3-й 
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и 4-й группах наблюдалось увеличение МДЖ в осенний период в среднем на 

0,59% по сравнению с другими периодами года. МДЖ в 5-й группе  повыша-

лась от весны к зиме на 0,43% (P≤0,05).   

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение содержания массовой доли белка  

в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности 

 

Содержание белка в молоке не зависимо от уровня продуктивности 

наибольшим было в осенний период (lim=3,26-3,50), а в весенний – наи-

меньшим (lim=2,95-3,21), что на 0,27-0,48% (P≤0,001) меньше по сравнению 

с осенью.  

 

 
 

Рисунок 4 – Изменение содержания лактозы в зависимости  

от сезона года и уровня молочной продуктивности 

 

Содержание лактозы в молоке во всех опытных группах в весенний пери-

од было меньше  по сравнению с другими сезонами года и составило 4,33-

4,37%. Разница с летним периодом составила 0,33-0,35% (P≤0,001), с осенним - 

0,16-0,36% (P≤0,001, P≤0,05- 2-я и 3-я группы) и с зимним 0,41-0,51% (P≤0,001). 

Максимальное содержание данного компонента молока было зимой (4,75-

4,88%), при этом разница с летним и осенним периодами составила 0,08-0,17%  

(P≤0,001-0,05) и  0,07-0,35% (P≤0,001 в 1-й, 2-й и 3-й группах, P≤0,05 в 4-й 

группе) соответственно. 
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Рисунок 5 – Изменение содержания соматических клеток  

в зависимости от сезона года
 
и уровня молочной продуктивности 

 
 

У коров с молочной продуктивностью менее 11000 кг молока за лактацию 

(1-я, 2-я, 3-я группы) значительное повышение содержания соматических кле-

ток в молоке наблюдается осенью (357,25-621,5), что выше в среднем в 3,5 раза 

по сравнению с другими сезонами года. У коров с молочной продуктивностью 

более 11000 кг молока за лактацию (4-я и 5-я группы) содержание соматиче-

ских клеток в молоке немного выше в летний период по сравнению с другими 

сезонами года. Разница с весенним периодом составляет 59,88-76,80 тыс./см
3 

(P≤0,05 в 4-й группе), с осенним - 63,50-117,30 тыс./см
3 

и с зимним - 59,88-

155,88 тыс./см
3 
(P≤0,001 в 5-й группе). 

 

 
 

Рисунок 6 – Изменение содержания мочевины в зависимости  

от сезона года и уровня молочной продуктивности 

Анализ полученных данных показал, что между содержанием мочевины в 

молоке и уровнем молочной продуктивности выраженной взаимосвязи не уста-

новлено. При этом наибольшее ее содержание наблюдалось в летний период и 

составило в среднем 353,9 мг/л, что выше по сравнению с весенним периодом 

на 165,77 мг/л, с осенним на 98,4  мг/л и с зимним на 139,71 мг/л.  

0 

200 

400 

600 

800 

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 

весна 

лето 

осень 

зима 

0 

100 

200 

300 

400 

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 

весна 

лето 

осень 

зима 



16 
 

3.8 Анализ сбалансированности рациона  

по соотношению содержания мочевины и белка в молоке 

 

Измерение в молоке уровня мочевины возможно использовать для оценки 

конверсии протеина корма в белок молока. Для изучения данного процесса  на-

ми проведен анализ распределения проб молока коров разного уровня продук-

тивности по соотношению мочевины и белка в летний и зимний периоды. Ко-

личество проб молока, соответствующих сбалансированному рациону в зимний 

период, на 35,0% было выше, чем в летний период и составило 81,5%. Зимой 

количество проб, соответствующих рациону с избытком протеина, составило 

7,0%, а летом 44,5%. В зимний период количество проб соответствующих ра-

циону с недостатком протеина близко к данному значению в летний период и 

составляло в среднем 11,5%. Таким образом, зимой рацион кормления был бо-

лее сбалансирован по энергии и протеину, чем летом. При этом в летний пери-

од чаще наблюдался избыток протеина, а зимой недостаток энергии. 

 

3.9. Динамика заболеваемости субклиническим маститом  

коров разных лактаций и линейной принадлежности  

 

Большое влияние на молочную продуктивность оказывает состояние мо-

лочной железы, поэтому нами проанализирована динамика заболеваемости 

субклиническим маститом. В ходе исследований выявлено, что у 30,6% живот-

ных за лактацию субклинический мастит наблюдался от одного до семи раз. 

При этом частота регистрации мастита у животных разных лактаций варьиро-

вала. 

 
 

Рисунок 7 – Результаты диагностических исследований коров  

хозяйства на мастит в зависимости от лактации 

Реже субклинический мастит регистрировали в период 1-й лактации 

(24,8%). Во 2-ю и 3-ю лактации количество переболевших животных составило 
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36,9% и 35,4% соответственно, при этом в 3-ю лактацию повторно заболевание 

регистрировали в 2,2 раза чаще, чем во 2-ю лактацию. Начиная с 4-й лактации, 

процент заболеваемости снизился до 26,1%. 

У коров, принадлежащих линии Вис Бэк Айдиал, заболеваемость субкли-

нический мастит составила 29,7%, что на 2,1% ниже, чем у животных линии 

Рефлекшен Соверинг.  Данная тенденция наблюдалась, как в целом по группе, 

так и в период с 1-й по 4-ю лактации. 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ ГОЛШТИСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Экономическая эффективность разведения коров-первотелок изучаемых 

линий определялась с учетом всех затрат и выручки от реализации молока ба-

зисной жирности (3,4%). Результаты приведены в таблице 7.  

Таблица 7 – Эффективность разведения коров-первотелок разных линий 

Показатель 

Группа В среднем  

по стаду I 

 (ВБА) 

II  

(РС) 

III 

 (СТР) 

Удой за 305 дней лактации, кг 8444,0
 

8031,0 7280,0
 

7918,3 

Содержание в молоке жира, %  4,18
 

4,19 4,27
 

4,21 

Реализовано молока базисной 

жирности (3,4%), кг 

10381,2 9897,0 9142,8 9804,7 

Реализационная стоимость 1 кг 

молока, руб. 

25,0 25,0 25,0 25,0 

Затраты на содержание коро-

вы, руб. 

181744,0 181744,0 181744,0 181744,0 

Получено от реализации моло-

ка, руб. 

259530,0 247425,0 228570,0 245117,5 

Прибыль, руб. 77786,0 65681,0 46826,0 63373,5 

Уровень рентабельности раз-

ведения первотелок, % 

42,8 36,1 25,8 34,9 

 

В среднем популяция коров голштинской породы за 305 дней первой лак-

тации показала хороший уровень рентабельности – 34,9%. Наименее рента-

бельными по производству молока были первотелки линии Силинг Трайджун 

Рокит (25,8%), что на 9,1% ниже, чем в среднем по стаду. Уровень рентабель-

ности разведения первотелок линии Вис Бэк Айдиал и Рефлекшен Соверинг со-

ставил 42,8% и 36,1% соответственно, что на 7,9% и 1,2% выше, чем в среднем 

по стаду. 

Уровень рентабельности разведения матерей первотелок по первой лак-

тации в среднем по стаду составил  20,5%, при этом данный показатель у доче-

рей по сравнению с матерями в I группе увеличился на 17,1%, во II – на 16,5% и 

в III – на 10,1%. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате эффективной селекционно-племенной работы в хозяйстве 

создано высокопродуктивное стадо голштинской породы, с использованием 

быков-производителей, принадлежащим к линиям Вис Бэк Айдиал 1013415, 

Рефлекшен Соверинг 0198998, Силинг Трайджун Рокит 252803. 

2. Удой за 305 дней первой лактации у коров линии Вис Бэк Айдиал со-

ставил 6886 кг молока, что на 321 кг (4,66%) и на 578 кг (8,39%)(P≤0,05) боль-

ше, чем у животных, принадлежащих линиям Рефлекшен Соверинг и Силинг 

Трайджун Рокит соответственно. От коров линии Вис Бэк Айдиал получено 

наибольшее количество молочного жира и белка (287,1 кг; 223,2 кг). Превос-

ходство над коровами линии Рефлекшен Соверинг составило 12,0 кг (4,36%) и 

11,2 кг (5,28%), а над животными линии Силинг Трайджун Рокит – 22,8 кг 

(8,63%) и 18,2 кг (8,88%) (P≤0,05)  соответственно. Между группами достовер-

ных различий по массовой доли жира и белка не выявлено. 

3. По характеру лактационной кривой, животные трех опытных групп от-

носились к первому типу, которые характеризовались высокой и устойчивой 

молочной продуктивностью. При этом персистентность лактации в зависимо-

сти от линейной принадлежности  составляла 9,68-12,19.  Максимальные зна-

чения коэффициента постоянства лактации и показателя полноценности лакта-

ции были у коров линии  Вис Бэк Айдиал (85,55%, 75,20%), а минимальные у 

коров линии Силинг Трайджун Рокит (84,34%, 73,30%). 

4. Телки линии Вис Бек Айдиал оплодотворялись раньше, чем телки ли-

ний Рефлекшен Соверинг и Силинг Трайджун Рокит на 10 дней и на 14 дней 

соответственно. Возраст первого отела коров в линии Вис Бек Айдиал также 

меньше, чем у животных линий Рефлекшен Соверинг и Силинг Трайджун Ро-

кит на 22 дней и на 25 дней соответственно. 

5. Установлена отрицательная корреляционная связь во всех опытных 

группах между удоем и содержание жира в молоке (lim=0,34-0,54), между удо-

ем и содержанием белка в молоке (lim=0,38-0,46). Наименьшие значения на-

блюдались у коров линии Вис Бэк Айдиа. Между содержанием жира и белка в 

молоке  во всех группах наблюдалась высокая положительная корреляционная 

связь (lim=0,56-0,64). 

5. Удой дочерей по сравнению с матерями в линии Вис Бэк Айдиа увели-

чился на 1558 кг или на 22,6%, а в линии Рефлекшен Соверинг на 1466 кг или 

на 22,3%. Наименее выраженные изменения по удою – у коров линии Силинг 

Трайджун Рокет и составил 972 кг или 15,5%. 

6. Биохимические показатели крови коров сравниваемых групп были в 

пределах физиологической нормы: общий белок 72,14-72,71 г/л, глюкоза 3,36-

3,57 ммоль/л, мочевина 4,66-6,19 ммоль/л, щелочной резерв 54,39-57,61 об. 
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%СО2, каротин 463,97-577,55 мкг%, кальций 2,45-2,56 ммолоь/л, фосфор 1,85-

1,91 ммоль/л, магний 0,98-1,07 ммоль/л. 

7. Субклинический мастит в период лактации наблюдался в среднем  у 

30,6% животных. Реже заболевание регистрировали в период 1-й лактации 

(24,8%). Во 2-ю и 3-ю лактации количество переболевших животных составило 

36,9% и 35,4% соответственно. У коров, принадлежащих линии Вис Бэк Айди-

ал, заболеваемость субклинический мастит составила 29,7%, что на 2,1% ниже, 

чем у животных линии Рефлекшен Соверинг. 

8. Содержание белка в молоке не зависимо от уровня продуктивности 

наибольшим было в осенний период  (3,26-3,50%), а наименьшим - в весенний 

(2,95-3,21%), что на 0,27-0,48% (P≤0,001) меньше по сравнению с осенью. Со-

держание лактозы в молоке не зависимо от уровня молочной продуктивности в 

весенний период было меньше  по сравнению с другими сезонами года и соста-

вило 4,33-4,37%. Максимальное содержание данного компонента молока было 

зимой (4,75-4,88%).  

9. У коров с молочной продуктивностью менее 11000 кг молока за лакта-

цию значительное повышение содержания соматических клеток в молоке на-

блюдается осенью (357,25-621,5), что выше в среднем в 3,5 раза по сравнению с 

другими сезонами года. У коров с молочной продуктивностью более 11000 кг 

молока за лактацию содержание соматических клеток в молоке немного выше в 

летний период по сравнению с другими сезонами года. Разница с весенним пе-

риодом составляла 59,88-76,80 тыс./см3
 
, с осенним - 63,50-117,30 тыс./см

3 
и с 

зимним - 59,88-155,88 тыс./см
3
. 

10. При анализе сбалансированности рациона по энергии и протеину ус-

тановлено что, количество проб молока, соответствующих сбалансированному 

рациону в зимний период составило 81,5%, что на 35,0%  больше, чем в летний 

период. При этом летом период чаще наблюдалось избыток протеина в рацио-

не, а зимой недостаток энергии. 

11. Уровень рентабельности использования коров, принадлежащих линям 

Вис Бэк Айдиал и Рефлекшен Соверинг составил 42,8% и 36,1% соответствен-

но, что на 7,9% и 1,2% выше, чем в среднем по стаду. Наименее рентабельными 

по производству молока были коровы линии Силинг Трайджун Рокит (25,8%), 

что на 9,1% ниже, чем в среднем по стаду. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для улучшения продуктивных и биологических качеств коров голштин-

ской породы рекомендуем при круглогодовом стойловом беспривязном содер-

жании в зданиях облегченной конструкции больше использовать быков-

производителей линии Вис Бэк Айдиал 1013415. 
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