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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  В соответствии с 

Государственной программой на 2013-2020 годы «Развитие отрасли 

животноводства, переработки 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 селекции животных является 

единой задачей, направленной на интенсификацию молочного скотоводства. 

Молочная продуктивность коров обусловлена многими факторами. 

Основными из них являются генетические: порода, генотип, генеалогическая 

принадлежность. Доля влияния генетических факторов 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 кормления (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 

необходимо постоянно учитывать и контролировать с целью получения 

качественного молока и молочных продуктов (Е.Н. Мартынова, Е.В. 

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

Коровы голштинской породы характеризуются высокой молочной 

продуктивностью и желательным типом телосложения. Животные этой 

специализированной молочной породы в скотоводстве развитых стран мира 

занимает ведущее место.   Однако, только при обеспечении полноценного 
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кормления, сбалансированного по комплексу питательных веществ и 

создании комфортных условий содержания, приближенных к естественным, 

возможна реализации генетического потенциала коров голштинской породы. 

При поддержании благоприятных условий микроклимата, 

беспривязной системе содержания и сбалансированном кормлении удои 

голштинских коров в племенных хозяйствах нашей страны достигают 8000-

10000 кг с массовой долей жира в молоке 3,5- 3,6% (Е. Я. Лебедько, 2009;  

О.А. Третьякова, Е.А. Третьяков, 2011). Для ее воспроизводства используют 

быков производителей разных линий. Полученное потомство имеет 

неодинаковую продуктивность, в связи с этим перед селекционерами 

возникает вопрос выбора производителей, наилучшим образом передающих 

продуктивность потомству (Н.П. Сударев, Г.А. Шаркаева, Д. Абылкасымов и 

др., 2015). Поэтому, большой научный и практический интерес представляет 

поиск приоритетных направлений в повышении эффективности производства 

молока. Изучение факторов, влияющих на молочную продуктивность коров, 

является одним из основных разделов научно-обоснованной системы 

племенной работы с голштинским скотом. 

Степень научной разработанности темы исследования. Изучению 

влияния различных факторов на молочную продуктивность коров 

голштинской породы посвящены работы Карамаева В.С., Моляновой Г.В. 

(2013), Морозовой 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 сезона 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 разных линий при беспривязном круглогодичном стойловом 

содержании, а также влияние некоторых генетических и паратипических 
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факторов на молочную продуктивность и поиск приоритетных направлений в 

повышении эффективности производства молока. 

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение 

следующих 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 

уровня молочной продуктивности; 

- изучить воспроизводительные качества коров и телок; 

- оценить селекционные параметры признаков молочной 

продуктивности; 

- изучить динамику заболеваемости субклиническим маститом коров 

разных линий и определить группы животных минимально подверженных 

данному заболеванию; 

- оценить экономическую эффективность использования скота 

голштинской породы американской селекции в зависимости от линейной 

принадлежности. 

 Научная новизна исследований. В  сравнительном аспекте изучены и 

научно обоснованы направления в повышении эффективности производства 

молока, изучены продуктивные и биологические особенности скота 

голштинской 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 более оптимальный выбор при подборе 

быков-производителей.  

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в 

диссертационных исследованиях, позволили выявить дополнительные 

резервы в повышении эффективности производства и качества молока, что 
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является основой эффективного применения ресурсосберегающих 

технологий в молочном скотоводстве.  

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

- молочная продуктивность коров голштинской породы разной 

линейной принадлежности; 

- изменение состава молока в зависимости от сезона года и уровня 

молочной продуктивности; 

- воспроизводительные качества коров и телок; 

- селекционные параметры признаков молочной продуктивности; 

- анализ сбалансированности энергии и протеина рациона по 

соотношению белка и мочевины в молоке; 

-  динамика заболеваемости субклиническим маститом и группы 

животных минимально подверженных данному заболеванию; 

- экономическая эффективность производства молока коров 

голштинской породы.  

Реализация результатов исследований. Результаты научно-

исследовательской работы внедрены в племенном хозяйстве по разведению 

скота голштинской породы ООО «Современные агротехнологии» г. Москва. 

Апробация работы.  Материалы диссертационной работы доложены и 

одобрены на международных научно-практических конференциях молодых 

ученных и специалистов:   на XVII международной научно-практической 

конференции «Инновационные направления развития АПК и повышение 

конкурентоспособности 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 «Современные достижения и 

проблемы биотехнологии сельскохозяйственных животных»  (Дубровицы, 

2015), (Троицк, 2015), на 67-й международной научно-практической 
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конференции «Актуальные проблемы науки в агропромышленном 

комплексе» (Караваево, Костромская ГСХА, 2016).                  

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

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

ВАК Минобрнауки России (журналы: «Зоотехния», 2015; «Международный 

научно-исследовательский журнал», 2016). 

    Структура и объем работы. Диссертация изложена на 125 

страницах текста компьютерного набора и состоит из введения, обзора 

литературы, материала и методов исследования, результатов собственных 

исследований, обсуждений полученных результатов, выводов, предложений 

производству, списка литературы и приложение. Диссертация содержит 33 

таблиц, 15 рисунков. Список литературы включает 227 наименований, в том 

числе 28 иностранных авторов. 
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1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Голштинская порода крупного рогатого скота 

1.1.1. Характеристика голштинской породы крупного рогатого скота 

 

Голштинская порода крупного рогатого скота была создана в США. 

Для этого основой послужил завозившейся в начале XVII века скот 

голландской породы.  При создании голштинской породы применяли 

целенаправленную селекционно-племенную работу без прилития крови 

других пород на фоне обильного и сбалансированного кормления. Известно, 

что в 1621 г. голландскими переселенцами впервые был завезен в Северную 

Америку черго-пестрый (голштинизированный) фризский скот. Небольшие 

партии этих животных завозились в конце ХVIII – начале XIX вв., а в период 

с 1875 по 1885 гг. было импортировано наибольшее количество (свыше 100 

тыс. голов). Однако из-за ряда инфекционных болезней, возникших в то 

время в Европе, импорт был прекращен (Н.Г. Дмитриев, А.И. Жигачев и др., 

1989; Н.М. Костомахин, 2007). 

В конце XVIII века в США к животным голландской породы был 

достаточно высокий интерес среди селекционеров. С целью ведения 

племенных книг голштино-фризкого скота и родословных было принято 

решение о создании ассоциации. (Л. Янсен, 2009). 

По разведению голштино-фризского скота 15 марта 1871 г было 

организовано общество селекционеров, а уже в 1872 г. была выпущена 

первая племенная книга. К этому времени черно-пестрый 

(голштинизированный) скот уже разводили в 12 штатах. Для создания 

породы, наделенной высокими продуктивными качествами, селекционерами 

был организован отбор по трем основным критериям. Молочная 

продуктивность должна быль на уровне 8-10 тыс. кг за лактацию, живая 

масса взрослых коров не менее 700 кг, а высота в холке должна была быть не 

менее 145 см. Только благодаря разработке системы интенсивного 

выращивания телок, живая масса которых к возрасту первого осеменения 
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должна была достигать 420-450 кг, стало возможным достижение таких 

стандартов. В результате такой работы в Канаде и США был сформирован 

значительный массив черно-пестрого (голштинизированного) скота, который 

отличался от, завозимых из Голландии животных,  экстерьером, живой 

массой,  формой и размероми вымени. С 1983 г. голштино-фризскую породу 

стало принято называть голштинской (H.Y. Clapp, G.F. Bell, 1999; М. 

Stolcman, 2007; Н.М. Костомахин, 2007). 

Значение голштинской породы сложно переоценить, так как во всем 

мире для улучшения молочных пород в скотоводстве чаще всего используют 

животных именно этой породы. Она обладает наиболее высокой молочной 

продуктивностью, отличается хорошей приспособляемостью к различным 

климатическим и хозяйственным условиям, а также высокой оплатой корма 

молоком (Н. Гончарова, Л. Кибкало, Н. Ткачева, 2009; В. Бильков, Н. 

Анищенко, Ю. Чурбаков, 2011; О.О. Гетоков, 2012).  

В ХХ веке голштинская порода стала доминирующей в мировом 

молочном скотоводстве. Из восьми наиболее распространенных в мире 

молочных пород  72% составляют коровы голштинской породы (около 25 

млн голов) (H.Y. Clapp, G.F. Bell, 1999; Л. Янсен, 2009). 

По мнению М. Stolcman (2007), Г.М. Джапаридзе, В.Г. Труфана, Д.В. 

Новикова, В.В. Джелалова (2013) голштинская порода США и Канады 

является самой высокопродуктивной в мире. Скот этой породы имеет 

большую живую массу (650-725 кг), у быков-производителей она составляет 

1100-1200 кг. Высота в холке на уровне 144-147 см, у быов 165-167 см. 

Экстерьер голштинов характеризуется специализированным молочным 

типом, крепкой конституцией, пропорциональным телосложением. Грудь 

глубокая и широкая, костяк крепкий, конечности имеют правильную 

постановку и плотный копытный рог. Вымя у коров голштинской породы 

имеет ваннообразную и чашеобразную форму, объемистое железистое,  

равномерно развитое и характеризуется высокой скоростью 

молоковыведения (в пределах 2,0-2,8 кг/мин.). Телята при рождении имеют 
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живую массу 38-42 кг. Телок при живой массе 360-380 кг можно уже 

осеменять в возрасте 13 месяцев. Продолжительность стельности составляет 

282 дня, а время первого отела 23-26 месяцев.  При этом средняя 

продолжительность использования голштинских коров составляет 3-4 

лактации, однако некоторые из них могут использоваться более длительный 

период. Животные этой породы отличаются от других пород отсутствием 

склонности к ожирению при обильном кормлении. (Д. Адушинов, Н. 

Лазарев, А. Истоми и др., 2011; Ш. Гиниятуллин, Х. Тагиров , 2011; Г. 

Шаркаева, 2012; П. Прохоренко, 2013).   

Скот голштинской породы обладает высокой степенью адаптации к 

условиям промышленной технологии, сообщают А. Белоусов, Р. Юсупов, П. 

Зенков и др. (2010), Н.В. Сулыга, Г.П. Ковалева (2010), Н.Д. Родина, Д.В. 

Степанов (2011), Д.В. Степанов, А.К. Гаффоров, А.В. Мамаев, Н.Д. Родина 

(2015). 

Г.М. Джапаридзе, В.Г. Труфанов Д.В. Новиков, В.В. Джелалов (2013) 

констатируют, что наиболее высокие показатели молочной продуктивности у 

коров голштинской породы наблюдаются при кормлении и содержании по 

канадской технологии. 

Для голштинского скота более характерна черно-пестрая масть. Однако 

встречаются животные и с красно-пестрой мастью, которая является 

рецессивной формой. Ее на протяжении длительного периода американские 

селекционеры пытались искоренить, но наиболее продуктивные особи и их 

потомство остались для дальнейшего разведения в стаде. По сведениям Н.В. 

Сивкина, Н.И. Стрекозова и В.И. Чинарова (2011) голштинский скот черо-

пестрой масти имеет наиболее высокие удои, превосходя комбинированные и 

молочные породы на племенных заводах и в племрепродукторах 

соответственно на 379-3489 кг молока (5,6-97,4%); 1239-2849 кг (22,2-72,1 

%). 

Вмести с тем, следует отметить, что голштинская порода, обладает 

высоким удоем за лактацию, уступая другим  российским породам по 
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содержанию жира в молоке, длительности продуктивного периода 

использования и плодовитости (С.Д. Батанов, М.В. Воторопина,  Е.И. 

Шкарупа, 2011; Н.И. Стрекозов, Х.А. Амерханов, Н.Г. Первов, 2013). 

Помимо племенной работы в создании современного типа 

голштинского скота не малозначимым является поддержание  полноценного 

и обильного кормления животных. Концентрированные корма по общей 

питательности в структуре рациона дойного стада должны занимать около 

40% (Н.С. Яковчик, 2005; Е. Лебедько, Л. Никифорова, Е. Торикова, 2009; 

Л.А. Мещеряков, Л.А. Якименко, 2009)  

В племенной работе с голштинской породой характерны обеспечение 

здоровья, долголетия и высокой воспроизводительной способности быков-

улучшателей и высокопродуктивных коров, а также интенсивная выбраковка 

низкопродуктивных животных в раннем возрасте. С этой целью регулярно 

используется оценка коров по форме вымени и скорости молоковыведения, 

по скорости поедания кормов и оплате их продукцией, а так же по характеру 

поведения животных в стаде (Р.Н. Лягуш, А.И. Шендаков, М.В. Востров, 

В.В. Сорокин, 2007; П.И. Зеленков, Ю.К.Тамилин,  А.П. Зеленков, 2012;  А.Г 

Кудрин, 2013; А.Г. Кудрин, 2014). 

Все мировые рекорды по удою и выходу молочного жира принадлежат 

на сегодняшний день коровам голштинской породы. Мировой рекордисткой 

ХХ века по надою признана корова Рейм Марки Зинх голштинской породы, 

давшая за 305 дней лактации 27400 кг молока (Б.П. Завертян, П.Н. 

Прохоренко, 2000). 

В 2010 году американская ассоциация по разведению голштинской 

породы крупного рогатого скота (Holstein Association U.S.) зафиксировала на 

ферме Ever-Green-Vier («Вечнозеленый вид» Вальдо, шт. Висконсин, США), 

новый моровой рекорд: от коровы №1326 за 305 дней 3-й лактации было 

получено 32804 кг молока (в среднем 89 кг в день) при содержании жира 

3,86% и белка 3,12%  с превышением предыдущего мирового достижения на 

1934 кг молока (6,26%) (И. Янчуков, Е. Матвеева А. Лаврухина, 2011). 
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 Для  дальнейшего совершенствования голштинского скота в 1966 г 

была создана Международная система ассоциаций производителей КРС 

голштинской породы, в которую в 2014 г была принята Ассоциация 

производителей крупного рогатого скота голштинской породы России (М. 

Петрухина, 2015).  

 

1.1.2. Роль голштинской породы в совершенствовании пород 

молочного направления продуктивности 

 

Голштинскому молочному скоту принадлежит всемирное первенство по 

распространению. Основными причинами, повлиявшими на это, являются: 

лидерство по молочной продуктивности, а также конверсия питательных 

веществ, лучшая приспособленность к промышленной технологии. 

Скотоводам удалось снизить затраты на производство молока.  Это стало 

возможным благодаря учету факторов влияющих  на рентабельность: 

соотношение цен мясо/молоко (в большинстве стран в пользу производства 

молока), соотношение цен концентраты/молоко. (A.E. Freeman, 1994; Н.В. 

Барабанщиков, А.С. Шувариков, 2000; Е. Я. Лебедько, 2009;  О.А. Третьякова, 

Е.А. Третьяков, 2011).  

Разведением коров голштинской породы занимаются более чем в 70 

странах мира, начиная северными районами Канады и Европы  и заканчивая 

тропиками. Это стало возможным благодаря одному из достоинств 

голштинского скота – его высокой адаптационной способности к разным 

климатическим зонам при сохранении продуктивных и репродуктивных 

свойств, благодаря чему на скот этой породы спрос довольно высокий. При 

использовании голштинских быков в селекционных программах, практически 

во всех странах, где есть черно-пестрый скот, получены положительные 

результаты, сообщают Л.К. Эрнст, Н.А. Зиновьева, Е. Н. Коновалова и др. 

(2007), Т.Л. Лещук, К.Г. Иванова (2010), В.П. Кононов (2013). 
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В Великобритании, Японии, Канаде, США и Польше удельный вес коров 

голштинской породы составляет 90-98%. В других странах Западной Европы, 

Азии и Африки их доля на уровне 50-80% от общего количества молочного 

скота. В России по сообщению С.П. Климовой (2012) на долю чистопородного 

голштинского скота приходится 4,8%.  

В нашей стране совершенствование отечественных пород скрещиванием 

с  голштинскими быками началось в 70-х годах прошлого века. Улучшение 

молочных стад черно-пестрой породы проводят скрещиванием с черно-

пестрой  голштинской породой. Центрами селекционно-племенной работы 

являются племзаводы и племрепродукторы, в которых массивы скота 

различных генотипов созданы с использованием быков-производителей разной 

линейной принадлежности и разной кровности по улучшающей породе (Л.С. 

Жебровский, 2002; Л.К. Эрнст, 2004; Б. Сервах, 2011).   

При обильном и полноценном кормлении в США, благодаря селекции по 

минимальному количеству признаков (удою, выход молочного жира, тип 

телосложения), достигнут высокий генетический потенциал молочной 

продуктивности голштинского скота сообщают E. Cunnuncam (1993), М.М. 

Боев, А.О. Савин (2008), А.С. Карамаева, В.В. Зайцев (2011), А. Делян, Е. 

Щеглов, Т. Усова (2012) и другие. Для дальнейшего совершенствования 

породы в основном используется чистопородное разведение. При этом особое 

значение отводится использованию быков-улучшателей, проверенных по 

качеству потомства. Количество заготовленной от выдающихся 

производителей спермы может составлять 300-400 тысяч доз (Л.С. 

Жебровский, 2002). 

Как отмечают В.Ф. Красота, Т.Г. Джапаридзе, Н.М. Костомахин (2005), 

Туников Г.М., Коровушкин А.А. (2010),  основой создания современного типа 

голштинской породы послужил голландский черно-пестрый скот.  

Установлено, что в Нидерландах местных коров превосходили по удою, 

выходу молочного жира и белка, форме вымени и крепости конечностей  

голштинские коровы американской селекции, при этом уступая им по 
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воспроизводительным способностям, а так же по массовой доле жира и белка в 

молоке и (А. Перепелюк, О. Шишкин, 2011; Г. Шаркаева, 2012; О. Чеченихина, 

2012).  

Скрещивание местного скота с голштинским скотом в Голландии  

являлось одной из главных причин повышения продуктивности коров. При 

этом на получение 1 кг молока здесь расходуют  290 г концентратов.  К 1984 

году около 63 % черно-пестрых коров было осеменено спермой голштинских 

быков. Результатом этого стало в последующие 10 лет увеличение удоя коров 

на 1003 кг, содержания жира и белка в молоке - на 0,09 % и на 0,04 % 

соответствено. (А. Белоусов, Р. Юсупов, П. Зенков и др., 2010; Л. Киселев, 

Н.Новикова и др., 2011; А.Г. Кудрин, 2013).  

Впервые крупный рогатый скот голштинской породы в хозяйства 

Европейской части России был завезен из США в 1956 г. По сообщению С.П. 

Климовой (2012), П.Н. Прохоренко (2012) в 60-е и 70-е годы во всех 

племенных стадах России для улучшения черно-пестрого скота применялись 

чистопородные быки голландского происхождения, таких линий как Хильтес 

Адема 37910, Аннас Адема 30587, Роттерда Пауля 36498, Нико 31652, Рутьес 

Эдуарда 31646, Рдольфа Яна 34558. 

Ввиду различий в природно-климатических условий стран, где разводят 

скот голштинской породы, возникают внутрипородные группы, которые 

отличаются большей приспособленностью к той или иной местности. По 

результатам использования производителей голштинской породы в России 

выведены следующие внутрипородные заводские типы черно-пестрой породы: 

Барыбинский, Вологодский, Ирменский, Красноярский, Ленинградский, 

Лесновский, Московский, Непецинский, Петровский, Приобский,  Самарский 

и Уральский (Г.С. Матвеева, Л.С. Жебровский, 2006; Л.Н. Никифорова, 2008; 

Л.Д. Самусенко, 2010; Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, Л.В. Иванова , 2012; П.Н. 

Прохоренко, 2012). 

По данным А.И. Шендакова, Т.А. Шендаковой (2010), Н.И. Татаркиной, 

М.А. Свяжениной, Н.А. Лосевой (2012), Х. Амерханов, И. Янчуков, А. 
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Ермилов (2012),  А.Г. Кудрина (2013) констатируют, что более эффективно 

разведение скота методом поглощения, чем завозить скот из других регионов. 

При этом по показателям продуктивности существенно превосходит  скот, 

полученный в результате поглощения голштинскими производителями 

импортированных животных и их потомство.  

Таким образом, интенсифицировать производство молока посредствам 

создание высокопродуктивных стад в молочном скотоводстве в относительно 

короткие сроки возможно путем использования черно-пестрого скота 

голштинской породы с применением линейного разведения (H. Dickey, 2003; 

Л.К. Эрнст, Н.А. Зиновьева, Е.Н. Коновалова, 2007;  В.Ф. Мищенко, Д.С. 

Паронян, 2012). 

 

1.1.3. Особенности содержания и кормления скота  голштинской породы 

 

Одной из особенностей крупного рогатого скота голштинской породы 

является требовательность к условиям кормления и содержания, к адаптации и 

акклиматизации, а так же к профессионализму кадров работающих в 

животноводстве (Н.В. Сулыга, 2010; О. Калмыкова, Т. Ананьева, И. 

Калмыкова, 2011; Д.В. Степанов, Н.Д. Родина, 2012; Д.А. Абылкасымов, Л.В. 

Ионова и др., 2014). Наиболее предпочтительным методом  содержания для 

высокопродуктивных голштинских коров является беспривязно-боксовый 

методом с организацией моциона. Кормление должно быть организованно  

круглосуточно с использованием полнорационного монокорма, поения 

подогретой водой. Доения необходимо проводить в доильных залах, при этом 

следует выделить спецальные ветеринарные зоны, зоны отдыха с удобными 

стойлами и коридорные галереи. Создание микроклимата и уход за 

животными должны быть в соответствии с зоогигиеническими 

требованиями (R.O. Harrison, S.P. Ford and oth., 1990; В.И Волгин, П.Н 

Прохоренко, Л.В. Романенко и др., 2006; Л.Ю. Карпенко, 2010; Г.С. Власова, 

2011; Н.Н. Хазипов, А.В. Якимов, Д.М. Мухутдинов, В.В. Громов, 2012).  
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По мнению В. Алифанов, С. Алифанов, О. Князева (2011), А.С. Аникин, 

Р.В. Некрасов, А. В. Головин и др. (2011), Н. Сударев, Д. Албыкасымов, М. 

Котельникова и др. (2012) и других одним из первостепенных факторов в 

совершенствовании крупного рогатого скота голштинской породы следует 

отметить обильное кормление животных, сбалансированное по микро- и 

макронутриентам. В технологии  разведения коров голштинской породы 

важное значение отводится  способу содержания, при котором созданы 

благоприятные условия для движения животных. Это в свою очередь должно 

сопровождаться здоровым микроклиматом с использованием природных и 

климатических факторов с целью профилактики ряда заболеваний и 

закаливания, отмечают Л.А. Буйлова (2006), L.M. Chagas, J.J. Bass, D. Blache 

(2007), Б. Сервах, Е. Олексиевич (2011), В.Г. Рядчиков (2012) и другие. 

Необходимость создания максимально оптимальных  условий внешней среды 

для коров голштинской породы объясняется их биологическими 

особенностями, обусловленными высокими продуктивными качествами. (А.И. 

Шендаков, 2012;В.А. Каратунов, И.Н. Тузов, П.И. Зеленков и др., 2014). 

При импортировании голштинского скота и разведении 

голштинизированных животных необходимо строго следовать технологии 

разведения таких животных с учетом экономических и производственных 

возможностей в нашей стране. Только в этом случае возможно получить 

запланированные результаты по интенсификации молочного скотоводства. 

(Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, Л.В. Иванова, 2012; В. Костромицкий, В. 

Семенютин, А. Чомаев, 2011; Г. Шаркаева, 2012; В.И. Турлюн, 2015).   

Современные стада молочного типа сообщают J.R. Roche, N.C. 

Friggens, J.K. Kay, M.W. Fisher, K.J. Stafford и D.P. Berry  (2009) практически 

во всем мире создавались с привлечением американских и канадских 

голштинов в процессе улучшения пород. Это в свою очередь привело к 

увеличению генетического потенциала, который параллельно сопровождался 

ростом биологических требований животных к технологии содержания и 

кормления.  
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Одним из наиболее важных  вопросов являются кормление, 

удовлетворяющее биологические потребности животных, учитывающие 

массу тела, продуктивность и упитанность, а также содержание с 

невысокими затратами, но соответствующее биологии животных, сообщают 

W. R. Butler,  R. D. Smith (1989), В.Ф Красота, Т.Г. Джапаридзе, Н.М. 

Костомахин (2005),  Д. Гаврин, В. Кряжева (2010), Г.М. Туников, А.А. 

Коровушкин  (2010). Частое появление болезней обмена веществ, несмотря 

на выше сказанное, связано не с высокой способностью к производству 

молока, а с несоответствующими условиями кормления, содержания и 

технологии производства. 

Для реализации генетической способности поголовья надо большое 

внимание уделять кормопроизводству, уборке кормовых культур, 

консервированию и хранению кормовых ресурсов, сообщают В. Козловский, 

М. Ибрагимов, З. Логинова (2009), В.Ф. Позднякова, Н.С. Лукьянов (2009), 

В.Г. Труфанов, Д.В. Новиков, К.С. Барышников и др. (2012). Для 

организации сбалансированного кормления коров по периодам лактации 

возможно путем приготовления для каждой технологической группы 

приготовления кормосмесей, которые содержат весь набор кормов суточного 

рациона. Измельченные ингредиенты в определенном соотношении, согласно 

структуре рациона перемешиваются в смесительном бункере, к ним 

добавляется примерно половина концентрированных кормов. Остальное 

количество концентратов скармливается в зависимости от продуктивности 

индивидуально на доильных площадках. Смесь грубого корма с 

концентратами дает больший эффект, чем высококонцентрированные 

рационы или рацион с одним грубым кормом, так как создает в рубце более 

стабильные условия и благоприятный Ph для образования белка. Важная 

предпосылка этого то, что в сухом веществе рациона содержание сырой 

клетчатки должно колебаться в рамках 17-23% (Г.Г. Черепанов, Е.Л. 

Харинов, 2001; Г.М. Тунников, Н.Г. Бышова, Л.В. Иванова, 2011).  
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Длинноволокнистая клетчатка (например, в сене) играет роль в 

размножении микроорганизмов рубца и интенсивности движений рубца. 

Только измельченный корм недостаточен для коров, часть сена коровы 

должны получать в натуральном, неизмельченном виде, сообщают 

сотрудники фирмы DeLaval. 

Для обеспечения баланса энергии необходимо, чтобы синтез летучих 

жирных кислот сочетался с потребностью в энергии животного и по 

количеству, и по пропорции. Изменения рациона надо проводить с 

необходимой постепенностью, потому что резкое изменение по многим 

причинам нежелательно действует на размножение и обмен веществ 

микроорганизмов рубца, сообщают  А.С. Аникин, Р.В. Некрасов, А.В. 

Головин и др. (2011), В.Б. Лейбова, И.Ю. Лебедев (2011),  А.Ю. Федин О.Г. 

(2012); Петрова, М.И. Барашкин, А.С Макаримов (2013). 

Следующим важным фактором является качество и вид объемистых 

кормов. Самым подходящим является силос из кукурузы, сенаж и сено из 

люцерны или козлятника. Эти корма должны обеспечить производство  

молока сверх обеспечения поддержания жизни (В.И. Волгин, П.Н. 

Прохоренко, Л.В. Романенко и др., 2006; С.А. Потехин, Л.Г. Горковенко, 

2007; В.Н. Виноградов, В.М. Дуборезов, М.П. Кирилов, 2009). 

Дальнейшим условием равновесия энергии является поддержание 

животных в племенной кондиции, поэтому необходимо проводить 

постоянный контроль упитанности. В кормлении должны учитываться удой 

и упитанность. Между суточным удоем животных, размещенных в одной 

производственной группе, разница не должна быть больше, чем 5 литров, 

сообщают M. A. Fenwick, S. Llewellyn, R. Fitzpatrick, D.A. Kenny, J.J. Murphy, 

J. Patton, C.D. Wathes (2008), Е. Харитонов (2010) и другие. 

У коров в том случае бывает недостаточность обеспечения энергией, 

если концентрация летучих жирных кислот в рубце отстает от 

физиологической нормы. При этом, животные недостающую энергию 

дополняют энергией из разложения материалов тела, в первую очередь, 
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мобилизацией жира (L.J. Spicer, W.B. Tucker, G.D. Adams, 1990; Е.А. 

Кондратьева, Е.В. Душкин, 2012). Депо энергии дойных коров - запасы 

гликогена мышц и печени, межмышечные жиры. Это особенно наблюдается 

у коров в период после отела. При особенно быстром увеличении суточного 

удоя появляющийся недостаток энергии может покрываться энергией 

липолизного происхождения. После отела надо стремиться к тому, чтобы 

потеря массы тела не превышала 1,5 кг в сутки, а всего 60 кг, сообщают Г.Г. 

Черепанов, Л. Харинов (2001).  Нарушение равновесия энергии проявляется 

быстрее, если корова в последние месяцы лактации или в сухостойном 

периоде ожиреет. Л.В. Топорова, А.В. Архипов, Р.Ф. Бессарабова (2004) и 

другие считают, что отложение жира сверх нормы приводит к нарушению 

функции печени. Из-за ожирения печени нарушаются процессы синтеза и 

ферментации, снижается иммунная реактивность организма.  

Если в рационе мало легкопереваримых углеводов, то не будет 

образовываться достаточное количество пропионатов, и часть свободных 

жирных кислот превращается в кетоновые тела. Следствие этого может 

возникнуть кетоз, сообщают В. Заяц, А. Кветковская, М. Надаринская (2009), 

С. Стребков (2009). 

В условиях интенсификации скотоводства, кетоз проявляется у 23-80% 

высокопродуктивных коров и занимает второе место после маститов. В 

стойловый период кетоз встречается у 17-45% лактирующих 

высокопродуктивных коров и у 20-30% сухостойных коров, сообщает В.И. 

Турлюн (2015). Чаще всего кетозом болеют высокопродуктивные коровы в 

период отелов и максимальных удоев. Заболевание возникает в течение 

первых трех недель после отела, однако болезнь регистрируют и в более 

поздние сроки после отела, а также в сухостойный период сообщают Ю.П. 

Фомичёв, С.А. Зайцев, З.А. Нетеча  и др. (2009), Н.И. Ярован, И.А. Новикова 

(2012), В. Г  Рядчиков (2013). 

Потребность в белке у коров в пике лактации увеличивается из-за 

интенсивного синтеза молочного белка и должна покрываться белками 
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корма. Это объясняется следующим: легко мобилизующиеся запасы белка 

организма кончаются через 2-3 недели после отела;  биологическая ценность 

мышечных белков ниже, чем биологическая ценность белков 

ферментативного происхождения из рубца (С.А. Попова, 2009).  W.R. Butler 

(1998), Р. Тамарова, Ю. Корчагин (2011) и другие сообщают, что 

скармливание белка сверх нормы углубляет последствия недостатка энергии. 

Вследствие недостатка белка в организме происходит нарушение ряда 

функций. Наблюдается ослабление иммунная система животных, 

патологические процессы в системе размножения, уменьшается встраивание 

кальция и фосфора (снижается образование матрицы кости), что безусловно 

негативно сказывается на продуктивности.  

При кормлении необходимая концентрация питательных веществ 

обеспечивается таким образом, что объемистые корма, в зависимости от их 

химического состава, дополняются энергетическими или белковыми 

кормами на основании потребности коров в соответствии с их 

физиологическим состоянием, уровнем удоя и массой тела, после чего 

компоненты перемешиваются в кормораздатчике, сообщает А. Таранович 

(2010). Минеральные вещества (кальций, фосфор, микроэлементы), 

витамины и другие добавки должны вноситься в комбикорм, отдельно, по 

потребностям каждой производственной группы. Преимущество 

комплексной монодиеты состоит в том, что состав рациона постоянный, и 

это положительно влияет на размножение микроорганизмов и ферментацию 

в рубце (Н.И. Стрекозов, 2012) 

В интересах поддержания хорошего рубцового пищеварения, надо 

четко контролировать долю потребления объемистых кормов, которые 

должны быть хорошего качества, потому что без этого невозможно получить   

высокий удой, сообщают. И.Я. Пахомов, А.П. Калашников, В.И. Фисинин, 

В.В. Щеглов,  Н.И. Клейменов (2003),  

Отечественными и зарубежными учеными установлено, что рационы из 

высококачественных, хорошо подобранных объемистых кормов с уровнем 
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обменной энергии 10-11 МДж и содержанием сырого протеина 15-18% в 

сухом веществе даже без концентратов могут обеспечить суточный удой 

коров до 15-20 и даже 23-25 кг,  приросты на уровне 650-850 г у растущего 

молодняка старше 5-6 месяцев. Включение в рацион с такими объемистыми 

кормами 40-60% высокобелковых и высокоэнергетических концентратов 

(комбикормов) обеспечивает удои 35-40 кг у высокопродуктивных коров и 

оптимальный прирост молодняка в послемолочный период. В случае низкой 

концентрации обменной энергии (КОЭ менее 9 МДж) в рационе 

запланированного удоя или прироста живой массы получить не удастся, как 

из-за отказа животных потреблять рацион полностью, так из-за плохой 

переваримости таких кормов и быстрой проходимости их через желудочно-

кишечный тракт (Л.В. Топорова, А.В. Архипов, Р.Ф. Бессарабова, 2004; N.Y. 

Shpigel, M. Friger, 2008; Ю.В. Сизова, 2014; Н.М. Шарнина, Б.Х. Галиев, Х.Б. 

Дусаева, И.А. Рахимжанова, 2014). 

Таким образом, концентрация питательных веществ в 1 кг сухого 

вещества рациона имеет решающее значение в повышении продуктивности 

коров (S.W. Beam, W.R. Butler, 1998; J. Kennedy, P. Dillon, K. O'Sullivan, F. 

Buckley, M. Rath, 2003;  И.Н. Тузов, А.В. Кузнецов, С.В. Щепкин, 2013).  

При недостатке в рационе углеводов печень, теряя гликоген, 

подвергается жировой дегенерации различной степени, что является 

причиной нарушения воспроизводительной функции, сообщают T. H. Herdt 

(2000); M.C. Lucy (2001); W.R. Butler, (2003), Е.А. Кондратьева, Е.В. Душкин 

(2012). 

Причиной убытка молочных ферм является перекорм коров со средним 

и низким удоем или недокорм высокоудойных и новотельных коров. 

Поэтому большое внимание надо уделять кормлению, пропорциональному 

удоям (R.F. Veerkamp, B. Beerda, T. Lende, 2003; Ю.В. Сизова, 2014; Н.М. 

Шарнина, Б.Х. Галиев, Х.Б. Дусаева, И.А. Рахимжанова, 2014). 

Кормление в сухостойный период отличается особой важностью и 

значимостью в кормлении коров. В этот период закладывается формирование 
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аппетита коровы в период непосредственно после отела и в начале лактации, 

а также способность потреблять корм в необходимом для поддержания 

увеличившейся потребности в питательных веществах (Л.В. Топорова, А.В.  

Архипов, Р.Ф. Бессарабова и др., 2004). 

Сухостойный период длится в среднем 60 дней перед отелом. 

Постановка на сухостой важное мероприятие, потому что означает 

искусственное окончание лактации. При традиционной постановке на 

сухостой постепенно уменьшают количество выдоенного молока, и также 

постепенно снижают суточный рацион. Резкое снижение рациона приводит к 

искусственному недостатку энергии, вследствие чего происходит усиленная 

мобилизация жира. Важно в период первой недели после  постановки на 

сухостой уделять здоровью вымени особое внимание. В.Н. Виноградов, В.М. 

Дуборезов, М.П. Кирилов (2009), Н.В. Самбуров, Л.И. Кибкало, Е.Я. 

Лебедько (2012) и другие сообщают важно, чтобы при снижении 

упитанности в начале и в пике лактации она восстановилась бы уже в 

последней фазе лактации, корова пришла бы в  соответствующую кондицию.   

Кормление нетелей отличается от кормления взрослых коров. Нетели 

после отела к концу первой недели достигают 40%, а к концу второй недели 

60% максимального суточного удоя за лактацию, поэтому в послеотельные 

недели они не должны потреблять так много энергии, как взрослые коровы. 

Таким образом, имеется больше времени для того, чтобы микроорганизмы 

привыкли к потреблению кормов, богатых энергией. Но нельзя забывать о 

том, что организм первотелок еще развивается, значит, кроме потребности в 

питательных веществах, минеральных веществах и витаминах для 

поддержания жизни и развития плода, надо учитывать потребности для 

увеличения массы тела. Поэтому первотелки в предотельные месяцы, в 

зависимости от содержания энергии в объемистых кормах, должны получить 

еще 1-3 кг комбикорма (И.В. Бритвина, 2011; В.А. Малявко, И.В. Молявко, 

Л.Н. Гамко, 2012;  В.А. Каратунов, И.Н. Тузов, П.И. Зеленков, В.А. 

Овсепьян, 2014). 
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Коровы к концу первой недели после отела достигают 80%, а к концу 

второй недели 90% самого высокого удоя. Максимум удоя обычно 

достигается на четвертой-шестой неделе после отела. Исходя из этого, 

потребность коровы в питательных веществах и в энергии на второй неделе 

после отела составляет 80-90% самой высокой потребности и это 

обеспечивается объемистыми кормами хорошего качества и комбикормом 

(Н. В. Воробьева, Т.П. Логинова, 2011).  

Коровы уже до отела должны получить объемистые корма такого 

качества, которым кормят дойных коров. Комбикорма целесообразно 

начинать скармливание со дня отела, постепенно увеличивая порцию через 

день из расчета, что на 14-й день корова должна получить максимальную 

дачу комбикорма. При кормлении коров во время раздоя надо учитывать 

ожидаемый удой. Коровы должны кормиться первые 100 дней лактации в 

соответствии с планируемой продуктивностью (рацион составляется 

ориентировочно на продуктивность 40-45 кг молока в сутки), а затем вторые 

100 дней лактации - по фактическому удою (В.И. Волгин, Л.В. Романенко, 

З.Л. Федорова, О.С. Прохоренко, 2010; Г.А. Вяйзенин, М.Ю. Копейкин, Э.Н. 

Бабаев, Я.С. Ковальчик, 2014).  

В том случае, если рацион не содержит необходимое количество 

энергии в первой фазе лактации, тогда кроме недополучения молока, само по 

себе может возникнуть нарушение обмена веществ. Это в свою очередь  по 

данным A.R. Rabiee, I.J. Lean, J.M. Gooden, B.G. Miller (1999), N.Y. Shpigel, 

M. Friger (2008), Н. Сударев, Д. Албыкасымов, М Котельникова и др. (2012) 

ведет к задержке реактивация яичников после отела, увеличится промежуток 

времени между отелами. Вследствие этого снижается годовое производство 

молока, потому что удлиняется последняя фаза лактации с низким удоем и 

это, в конечном итоге, приводит к снижению пожизненной продуктивности 

коровы. 

 Для вторых ста дней лактации характерно сначала умеренное, потом 

все более заметное снижение удоя. Такое явление в первую очередь 



25 
 

появляется тогда, когда корова оплодотворяется в течение 60-80 дней после 

отела. В этом случае конец средней фазы лактации совпадает с четвертым-

пятым месяцем стельности, снижается концентрация эстрогенов в крови, и 

это не влияет положительно на синтез белков молока. В то же время 

увеличивается потребность плода в питательных веществах, а это приводит к 

снижению количества крови, протекающей через вымя. Рацион в этот период 

должен содержать 18-22% клетчатки 14-16% сырого протеина, сообщают G. 

Oikonomou, G. Arsenos, G. E. Valergakis (2008), Н. В. Воробьева, Т.П. 

Логинова (2011). 

Кормление в последние сто дней лактации организуют соответственно 

удою. К концу лактации корова должна иметь племенную кондицию. Рацион 

в этот период насыщается объемистыми кормами, содержание клетчатки до 

26%, концентрация сырого протеина снижается до 12-13%, сообщают  В.Г. 

Рядчиков (2012), Г.А. Вяйзенин, М.Ю. Копейкин, Э.Н. Бабаев, Я.С. 

Ковальчик (2014). 

Коровы голштинской породы могут превосходить сверстниц по удою 

примерно на 15%. Это, по мнению Д.В. Степанова, О.Б. Сеина, Н.Д. Родиной 

(2007), возможно за счет лучшего усвоения и распределения питательных 

веществ, что подтверждает высокий коэффициент переваримости клетчатки. 

Остальное же преимущество по уровню возможно путем обеспечения 

дополнительных кормовых энергетических ресурсов. 

Результаты наблюдений К. Тозлияна  (2008), А.И. Шендакова, Т.А. 

Шендаковой  (2010), А. Малышева, Б Мохова, Е Савельевой, Н. Логинова 

(2009) показали, что в отличие от  коров черно-пестрой породы животные 

голштинской породы более подвижны. Поедание кормов и процесс жвачки у 

коров голштинской породы, также занимает больше времени по сравнению с 

коровами чероно-пестрой породы.  

Как  отмечают А.С. Кузнецов, С.Г. Кузнецов (2010), Г.М. Туников, А.А. 

Коровушкин  (2010), В.Г. Рядчиков (2012) и другие, что из-за изменения 

физиолого-гормонального статуса организма кормление коров голштинской 
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породы ввиду высокого уровня молочной продуктивности имеет ряд 

особенностей. Например, в период максимального производства молока (в 

течение 80-110 дней после отела), потребление корма достигает максимума 

лишь в конце данного периода. Следующий период характеризуется 

повышение аппетита и спадом удоев.   

По сообщению W. R. Butler, 2003; L. M. Chagas, J. J. Bass, D. Blache, 

(2007), В.И. Турлюна (2015). У коров голштинской породы при нехватке в 

рационе питательных веществ начинают  расходоваться «резервы организма». 

Это проявляется снижением плодовитости, потерей общей резистентности, и 

падением стрессоустойчивости.  

В первый 100-120 дней после отела  необходимо использовать 

энергонасыщенных корма, так как в этот период следует поддерживать 

секрецию молока на высоком уровне. Это возможно достичь за счет 

добавления концентрированных кормов (до 60 % по питательности). Однако 

это надо делать с осторожностью, так как может негативно сказаться на 

обменных процессах и проявится увеличением ацидоза и кетоза, сообщают  

Ю.П. Фомичёв, Г.В. Довыденков (2010), Н.И. Оксанич, А.В. Науменкин (2010), 

Н.И. Ярован, И.А. Новикова (2012).  В.Н. Виноградов, В.М. Дуборезов, М.П. 

Кирилов (2009) напротив рекомендуют поддерживать здоровье коров в этот 

период путем  снижения доли концентратов с одновременным повышением 

доли энергонасыщенных сочных и объемистых кормов высокого качества. 

В США используются несколько систем содержания дойного скота, но с 

целью интенсифицировать производство молока, предпочтение отдается 

системе круглогодового стойлового содержания. При этом возможно 

унифицировать систему кормления на протяжении всего года и максимально 

уменьшить различия между типами кормления в летний и зимний периоды (Д. 

Карликов, 1998; М. Кижаев, А. Крисанов, Н. Горбачева и др., 2012). 

Рентабельное ведение молочного животноводства возможно только при 

тщательном учете на всех этапах физиологии животных. В противном случае 

это может повлечь за собой снижение воспроизводства стада и показателей 
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молочной продуктивности. А так же возможны трудные отелы, послеродовые 

осложнения и, как следствие, повышение себестоимости молока. (Петров Е.Б., 

2007; С.В. Карамаев, Х.З. Валитов, М.С. Косырева и др., 2009). 

По данным С. Карамаева, Е. Китаева, Н. Соболевой (2010), А.С. 

Карамаевой, В.В. Зайцева (2011) В.М. Гукежева, М.С. Габаева, O.A. Батыровой 

(2012) при переводе голштинских коров с привязного на беспривязное 

содержание, величина признаков естественной резистентности организма 

увеличивалась. 

Количество животных в комплектуемых группах по рекомендациям В.Н. 

Костромицкого (2011), Н.Н. Хазипова, А.В. Якимова, Д.М. Мухутдинова, В.В. 

Громова (2012) не должно превышать число коэффициента нагрузки по 

кормовому столу. Для коров с высоким уровнем молочной продуктивности, 

который должен составлять 0,95. Максимум удоя за лактацию можно получить 

при снижении молочной продуктивности в каждом последующем месяце 

лактции не более чем на 9%.Это возможно только в случае сбалансированного 

кормления и хорошего содержания животных.  

Голштинских коров  в регионах, где среднегодовая температура не  

превышает 3…5 0С,  содержат в помещениях из металла и шифера закрытого 

типа. Внутри данные сооружения оборудованы боксами или небольшими 

групповыми денниками. Животных, имеющих   большую племенную 

ценность, обычно содержат в закрытых теплых помещениях с хорошей 

термоизоляцией и установками для регулирования микроклимата (Д.В. 

Степанов, Н.Д. Родина, 2012).  

Н.П. Буряков (2009), М. Антилла, О. Овчинникова (2012) рекомендуют с 

целью своевременного корректирования рационов кормления ежемесячно 

проводить анализ молока на содержание мочевины и белка. Для выявления 

проблемных животных рекомендуют регулярно оценивать упитанность 

животных, а для профилактики кетоза регулярно проводить своевременные 

соответствующие исследования.  
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1.1.4.  Молочная продуктивность и воспроизводительная способность коров. 

 

Одной из важнейших отраслей сельского хозяйства в нашей стране 

является молочное скотоводство. При этом одной из приоритетных  задач 

АПК России  остается увеличение производства молока и улучшение его 

качества (Г.И. Шичкин, 2009; Каратунов В.А., 2014; З.К. Эхаева, А.Ф. 

Корольков, 2015). В развитии животноводства все большее распространение 

получают промышленные методы производства, характеризующиеся 

специализацией хозяйств, высокой концентрацией животных и интенсивным 

их использованием. Однако многие элементы промышленных технологий 

разведения крупного рогатого скота не отвечают эволюционно 

выработанным физиологическим требованиям организма, так как они 

связаны с рядом воздействующих на животных стресс-факторов, 

отличающихся по характеру, мощности и продолжительности.  Оптимальный 

уровень воспроизводства, позволяющий получать максимум приплода и 

молочной продуктивности, обеспечивается нормальным функционированием 

органов половой системы и других систем организма коров  (W.J. Silvia, 

1998; J.R. Roche., N.C. Friggens, J.K. Kay, M.W. Fisher, K.J. Stafford, D.P. 

Berry, 2009;  К.К. Племяшов, 2008; Т.Л. Лещук, К.Г. Иванова, 2010). 

Для интенсификации молочного скотоводства большое значение имеет 

воспроизводство. Так как, влияние каждого нового животного, включенного в 

процесс воспроизводства, распространяется и  на качественные, и на 

количественные показатели молочной продуктивности (Ревина Г., 2009; 

Аксенова П.В., Ермаков А.М., Грушевский И.Ю., 2013, В.А. Каратунов, И.Н. 

Тузов, П.И. Зеленков, В.А. Овсепьян, 2014).  

В экономически развитых странах во второй половине 20-го столетия 

наблюдалось падение воспроизводительной способности коров на фоне 

существенного увеличения молочной продуктивности. Это привело многих 

исследователей к выводу об антагонизме между данными функциями (W.J. 
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Silvia, 1998). Большинство исследователей, занимающихся проблемами 

воспроизведения, связывают это с воздействием на воспроизводительную 

способность коров энергетического дисбаланса, индуцированного высокой 

молочной продуктивностью (Н.В. Самбуров, Н.В. Анненкова, 2011; 

Стрекозов, Н.И., 2012; А.В. Хохлов, Р.В. Роменский, Н.В. Роменская, 2014). 

Есть данные, что действие отрицательного энергетического баланса  

аналогично недокорму животного. Данное состояние сопровождается 

понижением содержания глюкозы и инсулина в крови. Это, в свою очередь, 

подавляет функциональную активность яичников,  снижая пульсацию 

лютеинизирующего гормона (ЛГ) и  ограничивая чувствительность яичников 

к гонадотропинам. В следствие чего увеличивается число бесплодных дней 

(Butler W.R., 1998; M.C. Lucy, 2001).  

При энергетическом дисбалансе  нарушение воспроизводительной 

способности сопровождается подавлением общей резистентности организма 

высокопродуктивного животного к заболеваниям, а в большей степени к 

генекотогическим. (М. Вареников, 2012; И.Ф. Юмагузин, 2014). Многими 

исследованиями подтверждено, что высокопродуктивные коровы чаще 

страдают заболеваниями, снижающие воспроизводительную способность. 

Данные животные так же чаще подвержены отрицательному 

энергетическому балансу. Это подтверждает и косвенное влияние высокой 

продуктивности на подавление воспроизводительной способности, через 

большую частоту заболеваний (Lucy M.C. ,2001; Н.В. Самбуров, Л.И. 

Кибкало, Е.Я. Лебедько, 2012).  

У высокопродуктивных коров нарушение нормального процесса 

воспроизводства часто связано с задержкой сроков инволюции матки и 

началом возобновления циклической активности яичников, торможением и 

неполноценностью овуляции сообщают Л. Эрнст, Т. Джапаридзе, А. 

Варнавский (2008), О. Митяшова, А. Аборин (2008),  А. Чомаев, А. Соломакин, 

И. Ефанов (2011), М.В. Назаров, Е.А. Горпинченко, Е.А. Аганин, А.С. 

Скрипникова (2014).  
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Исследования  В.А. Каратунова, И.Н. Тузова, П.И. Зеленкова, В.А. 

Овсепьяна (2014) показали что, интенсивное выращивание ведет к более 

раннему  (14 месяцев) достижению физиологической зрелости, повышению 

уровня роста живой массы телок, уменьшению возраста коров к первому отелу 

(на 1-2 месяца) за счет более их раннего осеменения.  

При промышленной технологии производства молока ввиду 

повышения специализации и концентрации молочного поголовья получить 

100 телят от 100 коров стало еще сложнее. При этом  трудные отёлы 

регистрируются у 6-8% коров, задержание последа  у 15-20%, эндометрит у 

60-70%, результативность осеменения составляет 40-50%, 

продолжительность сервис-периода – 140-150 сут. (О. Митяшова, А. Оборин, 

А. Чомаев, 2008; С.В. Морякина, В.А. Анзоров, 2014).  

Исследования В.С. Грачева (2011), В.А. Каратунова, И.Н. Тузова, П.И. 

Зеленкова, В.А. Овсепьяна (2014) подтверждают, что показатели молочной 

продуктивности и воспроизводства связаны друг с другом, при этом 

повышение удоя ведет к удлинению сервис-периодов. Благодаря тому, что 

продуктивные качества молочного скота обладают значительными 

показателями изменчивости, следует селекционную работу по надою 

сопровождать отбором животных, отличающихся высокими показателями 

воспроизводства.  

Для поддержания и увеличения рентабельности племенных хозяйств 

необходимо придерживаться высокой интенсивности отбора животных, 

повышающей требования к воспроизводительной функции. Это является 

основой генетического прогресса стада (J.E. Pryce, M.D. Royal, P.C. 

Garnsworthy, I.L. Mao, 2004; Е.И. Сакса, О.Е. Барсукова , 2007, А. Перепелюк, 

О. Шишкин, 2012).  

К.К. Племяшов(2008) сообщает, что при обследовании состояния 

репродуктивной функции у 87371 молочных коров Ленинградской области  

практически 50% поголовья имеют ту или иную патологию. Так, задержание 
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последа зарегистрировали у 28% животных, эндометриты - 53,6%, болезни 

яичников - 16,25%. Эффективность лечения составила 70,4%. 

Прямое негативное воздействие на воспроизводительную функцию 

оказывает накопление в крови  аммиака. Это происходит при разрушении 

белковых структур тела с цель пополнения энергетических резервов. По 

мнению W. R. Butler (1998), К.В. Племяшов, Д.О. Моисеенко (2010), В.П. 

Кононова (2013) избыток мочевины в крови является причиной  накопления 

азотистых соединений в секреции матки, что сопровождается  снижением 

выживаемости эмбрионов в образовавшейся патологической среде.  

В.Г. Рядчиков (2012),  П.И. Зеленков, Ю.К. Тамилин, А.П. Зеленков 

(2012) сообщают, что проявление негативного воздействия высокой 

молочной продуктивности на воспроизводительную способность коров 

связывал  с нарушением полового цикла после отела, что сопровождается 

нарушением метаболизма, нарушением гормонального регулирования и 

послеотёльными гинекологическими заболеваниями.  

По мнению Н.В. Самбурова, Л.И. Кибкало, Е.Я. Лебедько (2012), В.П. 

Кононова (2013) связь между молочной продуктивностью и 

воспроизводительной способностью коров является не столь однозначной и 

носит более сложный характер. R.F. Veerkamp, B. Beerda и Т. Lende (2003), 

пришли к выводу, что высокая продуктивность может оказывать 

отрицательное воздействие на воспроизводительную способность по причине  

генетической детерминации. При этом данный процесс может 

осуществляться как через плейотропию, то есть через 

многофункциональность отдельных генов (истинную плейотропию), так и 

через сцепление генов (ложную плейотропию).   

Уровень молочной продуктивности в определенной степени влияет на  

продолжительность жизни коров. Изучению этой проблемы посвящены 

исследования Н. Анненковой, Л. Галкиной, И. Барановой (2009), Н. 

Сударева, Д. Албыкасымова, М Котельниковой и др. (2012). В результате 

чего был сделан вывод: «Чем выше продуктивность, тем меньше 
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продолжительность жизни и наоборот». При этом энергетический дисбаланс 

оказывает влияние больше на долголетие, чем на воспроизводительную 

способность коров. Это в большей степени связано с заболеваниями, в 

основном, с кетозом, индуцируемым энергетическим дисбалансом. Отмечено 

также, что к сокращению  жизни ведет уменьшение синтеза альбумина в 

печени при кетозе. (Ю. Фомичёв, А. Кузнецов, А. Таранович, 2006; С. 

Стребков, 2009; Н.И. Ярован, И.А. Новикова, 2012).  

Исследованиями Н. Анненкова, Л. Галкина, И. Баранова (2009); А.А. 

Вахонева (2010) были выявлены связи между продолжительностью 

продуктивной жизни коров и  возрастом первого осеменения тёлок. По их 

мнению, получить среднюю продолжительность жизни на уровне 3,7 

лактации возможно при условии, что возраст первого осеменения будет 

19...20 месяцев при живой массе тёлок 422 кг.  

Анализ данных, полученных В.С Грачевым (2011), позволяет сделать 

заключение, что надой оказывает более сильное воздействие на 

воспроизводительные качества, чем продолжительность сервис-периода на 

последующую продуктивность. При этом положительная связь  между 

надоем и последующим сервис-периодом была на уровне 0,38-0,39,  между 

продолжительностью сервис-периода и последующим удоем взаимосвязь 

была несколько ниже 0,24-0,29.  

На основании проведенных исследований ирландские исследователи 

пришли к выводу: «Продолжающаяся селекция только на рост молочной 

продукции, в результате которой большая часть энергии корма затрачивается 

на молочную продукцию, а не для пополнения резервов организма 

животного, приведёт к дальнейшему снижению воспроизводительной 

способности. И эту проблему не решить повышенным содержанием 

концентратов в рационе» (J. Kennedy, P. Dillon, K. O'Sullivan, F. Buckley, М. 

Rath, 2003). 

 Ряд ученых и исследователей предлагают  проблему высокой 

молочной продуктивности с воспроизводительной способностью решать 
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путем внесения изменении в стиль селекционной работы. То есть, селекцию 

направленную на увеличение молочной продуктивности одновременно 

совмещать с селекцией на обеспечение энергией этой продукции (А.И. 

Шендаков, 2010; Грачев В.С., 2011).  

 

1.2. Разведение по линиям в молочном скотоводстве 

 

Интенсификация селекционного процесса неразрывно связана с 

использованием достижений современной генетики. Селекция крупного 

рогатого скота в большей степени преследует цель достижения 

программируемых результатов с целью объединения высокого потенциала 

продуктивности с приспособленностью к эксплуатации в условиях 

промышленных технологий. В этих условиях возрастает значение 

объективного контроля хода породообразовательного процесса. Племенная 

работа все больше выходит на уровень генетического анализа селекционных 

процессов в породах крупного рогатого скота. Без знания генотипа животного 

нельзя в полной мере судить о его индивидуальности, наследственности и 

изменчивости, ориентируясь лишь на фенотипические проявления признаков 

(А.В. Бакай, И.И. Кочиш, Г.Г. Скрипниченко, 2007; Н.Г. Букаров, И.М. 

Морозов, 2008; Ю. Н. Козлов, Н. М. Костомахин, 2009; В. Буяров, А. 

Шендаков, Т. Шендакова, 2011).  

В молочном скотоводстве задачи, которые ставят перед собой 

селекционеры при разведении крупного рогатого скота по линиям, в первую 

очередь направлены на  передачу нескольким поколениям потомства 

задатков высокой молочной продуктивности, присущих родоначальнику, и 

получение в товарных стадах положительного эффекта от использования 

быков-улучшателей. Еще одним направлением является получение 

межлинейного гетерозиса, который возможен путем чередования 

неродственных линий. Производитель подвергается тщательному отбору, 

который состоит в анализе  племенных качеств, оцененных по качеству 
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полученного от них потомства (Е. Лебедько, Л. Никифорова, 2009; Л.Ю. 

Овчинников, 2008; Л. Самусенко, 2011; И.В. Бежанян, Г.В. Хабарова, 2012). 

Разведение крупного рогатого скота по линиям является важным 

элементом племенной работы с культурными породами. Это возможно 

благодаря установленному практикой явлению повышенной устойчивости к 

передаче наследственных качеств отдельными животными своему потомству 

(Дедов М.Д., Сивкин Н.В., 2006).  

Повысить эффективность в совершенствовании продуктивных свойств 

породы, по мнению А.М. Коханова, А.В. Игнатова (2009), О. Гагловой, Ф. 

Абрампальского, А. Меткина (2010), Н. Костомахина, М. Крестьянинова, Ю. 

Крестьяниновой, Л. Ившиной (2011), возможно при использовании 

разведения с учетом линейной принадлежности, создании новых линий и 

совершенствовании же имеющихся. При этом каждая линия благодаря 

наличию своих черт будет породе придавать структуру и в то же время 

поддерживать органическую связь с породой.  

Существование заводской линии при соответствующем подборе может 

длиться 3-4 поколения и более. В дальнейшем, вследствие постепенного 

снижения влияния родоначальника, она переходит в генеалогическую линию 

(М.Д. Дедов, Н.В. Сивкин, 2006). 

Выдающиеся линии, которых достаточно много в голштинской породе 

крупного рогатого скота, характеризуются наличием быков-производителей, 

устойчиво передающих потомству ценные хозяйственно-полезные признаки. 

Таких как выраженный молочный тип и приспособленность к промышленной 

переработке молока и другие (М.А. Коханов, А.В. Игатов, 2009; Л.Н. 

Никифоров, 2011; И.В. Бежанян, Г.В. Хабарова, 2012; А. Егиазарян, 2012). 

Разводимый в нашей стране голштинский скот, представлен в основном 

следующими линиями: Вис Айдиал 0933122, Рефлекшн Соверинг 198998, 

Монтвик Чифтейн 95679,  Силинг Трайджун Рокит 0252803, Инка Суприм 

Рефлекшн 121004, Осборндэйл Айвенго 1189870 и Лейкфилд Фонд Хоуп 
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273925 (К)/ 1243697 (США) (А.И. Шендаков, Т.А. Шендакова, 2009; Г.И. 

Шичкин, 2009; А.С. Ермишин, 2011). 

По результатам исследований молочной продуктивности коров в 

племенном репродукторе по голштинской породе ООО «Покровское» 

Рязанской области Н.И. Морозовой, Ф.И. Мусаевым и Л.В. Ивановой (2012) 

полученны следующие данные, что от коров линии Вис Бек Айдиала было 

надоено наибольшее количество молока за три полных лактации (20880,9 кг) 

по сравнению с коровами линий Монтвик Чифтейна и  Рефлекшен Соверинга 

на 3152 кг (17,8%) и на 1514,8 кг  (7,8%) соответственно.  

По сообщениям Л. Киселева, Н. Новиковой, А. Голиковой, Н. 

Федосеевой (2011), С.С. Жуковой, В.И. Гудыменко (2012) разведение по 

линиям в племенных хозяйствах должно оставаться одним из важнейших 

элементов в общей системе племенной работы с молочным скотом, 

существенно повышающим эффективность крупномасштабной селекции. 

Однако само разведение по линиям должно совершенствоваться, оснащаться 

новыми приемами оценки племенных качеств животных. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Условия проведения исследований 

 

В диссертации представлены результаты научных исследований, 

выполненные в период 2013-2016 гг. в племенном хозяйстве ООО 

«Современные агротехнологии» г  Москва. Молочное стадо хозяйства 

представлено чистопородными животными голштинской породы черно-

пестрой масти разных линий. 

Молочный комплекс ООО «Совагротех» был пущен в эксплуатацию в  

2008 году. В его работе используются последние достижения мировой 

сельскохозяйственной науки и практики, около 98% процессов комплекса 

автоматизированы. Для заполнения комплекса использовали местный 

племенной скот черно-пёстрой породы учхоза «Михайловский». Компания  

«Белинтерген» разработала  специальную программу для создания 

высокопродуктивного молочного стада с уровнем молочной продуктивности 

не менее 8000-10000 кг. Для повышения молочной продуктивности 

селекционная работа проводилась путем разведения по линиям, с 

использованием выдающихся быков-производителей голштинской породы. 

Коров, адаптированных к местному климату и кормам,  скрещивали с 

быками голштинской породы американской селекции.  Для осеменения коров 

использовали сексированное семя, что позволило получить на 100 отелов до 

90 телочек. В результате целенаправленной селекционно-племенной работы  

в хозяйстве было создано высокопродуктивное стадо голштинской породы 

черно-пестрой масти. В настоящее время поголовье скота составляет 1683 

голов, в том числе 812 коров. В 2015 году молочная продуктивность  коров  

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

%. Продолжительность использования животных в хозяйстве составляет в 

среднем 5,5 лет. 

С целью изучения влияния генетических и паратипических факторов на 

молочную продуктивность коров голштинской породы были проведены три 
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научно-хозяйственных опыта: I - влияние линейной принадлежности коров 

на их молочную продуктивность; II – изменение состава молока в 

зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности; III – 

динамика заболеваемости субклиническим маститом в зависимости от 

линейной принадлежности и возраста. Исследования проводили по схеме, 

приведенной на рисунке 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема исследования. 
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Для изучения влияния линейной принадлежности на молочную 

продуктивность 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 в третью – коровы линии Силинг Трайджун Рокит 

252803 (СТР). Все животные во время проведения опыта находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. 

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) 

материалом послужили данные исследования молочного стада коров 

количеством 789 голов, при этом учитывали линейную принадлежность и 

номер лактации.  

Анализу подлежали экспериментальные данные, полученные в научно-

хозяйственном опыте. Использовали данные зоотехнического учета 

продуктивности коров, записанные в журналы бонитировки животных, акты 

контрольных доений и взвешивания животных, карточки коров 2-МОЛ, 

данные программа  «ПЛИНОР»-АРМ «СЕЛЭКС».  

 

2.2. Методики исследований 

 

Рационы  кормления коров составлялись с учетом уровня молочной 

продуктивности, живой массы, физиологического состояния с помощью 

программы «Futter» и детализированных норм кормления (Калашников А.Н., 
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Фисинин В.И., Щеглов В.В. и др. 2003). Зоотехнический анализ кормов 

проводили в лаборатории ПРОВИМИ. 

Учет молочной продуктивности проводили индивидуально от каждой 

коровы ежемесячно, с учетом содержания жира, белка, лактозы, СОМО, 

сухое вещества, мочевины, соматических клеток при помощи прибора «FOSS 

MilkoSkanTMFT+» в  лицензированной лаборатории по исследованию 

качества молока и кормов ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии. В пробах 

молока определяли следующие показатели: массовая доля жира (МДЖ), %; 

массовая доля белка (МДБ), %; лактоза, %; сухой обезжиренный молочный 

остаток (СОМО), %; сухое вещество, %; соматические клетки, тыс./см3; 

мочевина, мг/л. При этом были построены лактационные кривые, а также 

рассчитаны коэффициенты молочности (КМ), устойчивости лактации (КУ) и 

постоянства лактации (КПЛ), показатель полноценности лактации (ППЛ), 

персистентность лактации (ПЛ) по следующим формулам: 

КМ=(удой / живая масса) × 100; 

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

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 

лактацию) × 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, 

межотельный период (МПО), продолжительность стельности, коэффициент 

воспроизводительной способности (КВС):  

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

календарный год, дней. 

Для изучения параметров селекционно-генетических признаков 

рассчитывали следующие показатели: 

- средняя арифметическая (X̅), которое вычисляется путем сложения 

набора чисел с последующим делением полученной суммы на их количеств;  
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- статистическая ошибка средний арифметической (Sx) 

Sx = 
σ

√𝑛−1
 , где σ  - среднее квадратическое отклонение, n – объем выборки; 

- среднее квадратическое отклонение (σ): 

σ =√
∑(𝑥−X̅)2

𝑛−1
 , где ∑(𝑥 − X̅)2 – сумма разности квадратов между каждым 

показателем и средней арифметической величиной; 

- коэффициент изменчивости (Сv), %: 

 Сv = 
σ

X̅
× 100 , где σ - среднее квадратическое отклонение, X̅ - средняя 

арифметическая; 

- лимит (Lim) –разница между максимальным и минимальным 

значениями признака в выборке; 

- коэффициент корреляции (r):  

r=
∑(X1i−X̅1)×(X2i−�̅�2)

√∑(X1i−X̅1)2×√(X2i−X̅2)2
 , где х1i и х2i – значения двух сравниваемых групп, X̅1 

и X̅2 – средние значения двух сравниваемых групп. 

Биохимические исследования крови были проведены в лаборатории 

биохимических 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; каротин, мкг%. Для проведения данных исследований кровь брали 

у животных рано утром до кормления из яремной вены.  

При мониторинге животных на заболевание  субклиническим маститом 

диагноз ставили на основании определения количества соматических клеток 

(более 500 тыс./см3) 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. 
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 Полученный материал обрабатывали биометрически на основе 

статистических методов.  Достоверность различий, сравниваемых 

показателей, оценивали по критерию Стьюдента: 

td=
X̅1−X̅2

√Sx12+√Sx22
 , где td – критерий достоверности разницы, X̅1 и X̅2 – средние 

значения двух сравниваемых групп,  Sx1 и Sx2 - статистические ошибки 

средних арифметических.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Условия кормления и содержания крупного рогатого скота на 

животноводческом комплексе 

 

Для  реализации генетического потенциала животных необходимо 

создание комфортных условий содержания, приближенных к естественным, 

и обеспечение полноценного кормления сбалансированного по комплексу 

питательных веществ рациона. 

 

Рисунок 2. Облегченная конструкция павильонного типа для 

содержания коров. 

В хозяйстве применяется круглогодовое беспривязное поточно-цеховое 

содержание коров в облегченных конструкциях павильонного типа (рис. 2). 

Температурный режим внутри таких сооружений практически не отличается 

от температуры окружающей среды. Данные конструкции оснащены 

опускающеюся шторой, которую используют в холодные сезоны года для 

защиты от ветра, а также поилками с подогревом воды. Бетонные полы 

покрыты глубокой несменяемой подстилкой из соломы.  
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Трехкратное доение коров осуществляется с помощью американской 

доильной установки  на 32 места фирмы BOU-MATIC (Параллель).  Данная 

установка оборудована счетчиками молока объемного действия со 

встроенными датчиками мастита. Общий вид доильного зала представлен на 

рисунке 3. Для профилактики заболеваний вымени,  перед  доением соски 

обрабатывают  индивидуальными салфетками с  раствором препарата  Violit, 

а после доения – раствором препарата  Dermasept Soft.  

 

Рисунок 3. Доильный зал. 

Для отела коров в хозяйстве устроены родильные отделения и 

профилактории для телят, в которых тщательно соблюдаются санитарно-

ветеринарные требования.  

Управление производственными процессами осуществляется с 

использованием компьютерной программы «Dericomp-305», которая на 

данный момент является одной из передовых. Она позволяет следить за 

животными с первых дней жизни до выбытия, а так же оценивать 

производительность и размножение животных, прогнозировать производство 

молока, учитывать прошлую и текущую выбраковку, планировать в будущем 

кормление крупного рогатого скота и многое другое. Вся информация о стаде 

хранится в памяти компьютера. Используя формулы, отчеты, графики 
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руководитель фермы может отслеживать оперативную  информацию по 

стаду. 

Основные корма, которые использовали для кормления дойных коров, 

были сенаж разнотравный, силос кукурузный, комбикорм.  Дефицит 

необходимых питательных элементов в рационе подопытных коров 

компенсировали  премиксами и подкормками. По составу и количеству сена, 

сенажа рационы коров подопытных групп были аналогичными. 

Концентрированные корма скармливались с учетом удоев молока. 

Кормление животных осуществлялось по нормам ВИЖ с учетом живой 

массы, продуктивности и физиологического состояния.  

Рационы кормления коров в разные периоды лактации представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Рационы кормления  коров в разные периоды лактации 

    Показатели  3 нед. до отела 

сухостойный 

период                        

0-20 дней 

раздой 

 

20-80 дней 

раздой 

80-150 

дней 

150-210 

дней 

Группа 

запуска 

40 дней 

Сенаж разнотравный, кг 21 15 12 12,5 13,5 31,5 

Силос кукурузный, кг 4 18 23 24 24 3,0 

Сено луговое, кг 1 1 - - - 1,0 

Жмых рапсовый, кг 0,3 1,4 1,5 1,4 1,4 - 

Жом свекольный, кг - 0,7 0,8 0,8 0,8 - 

Комбикорм, кг 4 6 9 9 9,4 0,5 

Кукуруза-мука, кг - 1,2 1,3 1,2 1,1 - 

Сухая патока - 1,2 0,9 0,8 0,7 - 

Премикс Миравит-6, кг 0,06 0,08 0,07 0,07 0,1 0,07 

Белкофф, кг - 1,6 1,4 1,4 - - 

Сухая меласса, кг - 1,6 1,5 0,5 - - 

Трикальцийфосфат, кг - 0,1 0,1 0,08 0,08 0,05 

Сода, кг - 0,06 0,06 0,06 0,06 - 

Минерал NaCl, кг - 0,07 0,1 0,1 0,1 0,05 

Микосорб, кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Мегалак, кг 0,05 0,2 0,23 0,2 - - 

Сырой протеин, г 3048,76 3718,50 4153,92 4006,12 3671,54 3583,02 

Сырой жир, г 438,93 798,65 880,13 806,23 628,71 604,37 

Сырая клетчатка, г 5356,23 4106,11 4088,19 4042,09 4170,37 4206,21 

Энергия лактации, МДж 103,86 145,28 159,77 152,34 147,67 - 

Крахмал EW, г 561,22 4189,05 5428,91 5150,91 5438,32 154,94 

Сахар, г 1886,62 1192,60 1173,50 1084,85 814,54 743,45 

СВ, % 25175 24468 26793 25998 25403 11740 

Кальций, г 171,04 151,62 156,59 149,85 123,21 100,64 

Фосфор, г 114,65 110,30 118,76 114,86 106,08 121,97 

Магний, г 77,05 46,40 51,17 49,00 47,61 35,91 

Калий, г 308,93 272,31 269,85 261,67 240,94 243,35 

Натрий, г 55,98 60,37 82,54 81,78 83,90 80,65 

Йодное число, г 80,62 78,86 82,76 79,21 81,25 77,32 
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При кормлении коров, в хозяйстве используют структуру рационов, 

позволяющую получить высокие показатели по молочной продуктивности. В 

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

корма составляли – 14,2-17% рациона; концентрированные -36-42%. В 

летний период кормление основывалось на максимальном использовании 

зеленной массы. Структура рациона по питательности была следующей: 

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

40%.   

Первые сто дней лактации у высокопродуктивных коров являются 

крайне критичными, так как в этот период высока вероятность 

возникновения отрицательного энергобаланса. В хозяйстве проблему 

отрицательного энергобаланса решают включением к основному рациону 

энергетической кормовой добавки Мегалак. Для профилактики негативного 

влияния  микотоксинов на здоровье и продуктивность коров  в хозяйстве 

используется натуральный адсорбент микотоксинов препарат Микосорб. В 

дополнение к сочным и грубым кормам в хозяйстве используют  

высокобелковый кормовой продукт «Белкофф-М», который позволяет 

сбалансировать основной рацион высокопродуктивных коров по 

аминокислотному составу, а также достичь оптимального соотношения 

лизин/метионин - 1/3.  Для поддержания высокой продуктивности и 

профилактики нарушения обмена веществ  в рационы коров в разные 

периоды лактации добавляют соответствующие витаминно-минеральные 

комплексы Миравит.  

Таким образом, изучение условий содержания и уровня кормления 

коров в хозяйстве показало, что подопытные животные находились в 

условиях соответствующих технологии молочного скотоводства. 

3.2 Молочная продуктивность и качественные показатели молока коров в 

зависимости от их линейной принадлежности 

3.2.1. Молочная продуктивность по лактациям 
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Уровень молочной продуктивности и состав молока является одним из 

основных показателей, характеризующих хозяйственно-полезные 

особенности животных и экономические показатели в молочном 

скотоводстве. Состав молока в основном обусловлен наследственностью. 

Следовательно, проблему стойкого повышения жира, белка и других 

компонентов в молоке следует решать, используя законы генетики в 

селекционной работе на фоне полноценного кормления и оптимальных 

условий содержания. Генетический потенциал молочной продуктивности 

крупного рогатого скота оптимально консолидируется в породе, а в рамках 

породы его повышению способствует разведение по линиям. С целью 

изучения молочной продуктивности и качества молока коров голштинской 

породы, нами были проанализированы показатели молочной продуктивности 

коров в зависимости от их линейной принадлежности. Полученные 

результаты исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 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 

Примечание: *-P≤0,05 

Исследованиями было установлено что, 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 (4,66%) меньше, чем в I 

группе; у первотелок  III группы – 6308 кг, что на 578 кг (8,39%) (P≤0,05) 

меньше, чем от коров I группы. По массовой доле жира и массовой доле 

белка достоверных различий между исследуемыми группами животных не 
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выявлено, при этом содержание жира было на уровне 4,17%-4,19%, а белка 

3,23%-3,25%. 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. Наибольший 

коэффициент молочности был у первотелок  I группы и составил 1280, что 

выше на 58 (4,53%)  и  на 97 (7,58 %) по сравнению с животными II и III 

группы соответственно.  

Данные по молочной продуктивности за 305 дней второй лактации 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Молочная продуктивность коров за 305 дней второй лактации 

(�̅�±Sx) 

Показатель Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Удой за 305 дней, кг 8647±269,1 8439±231,5 8049±396,4 

Массовая доля жира, % 4,14±0,04 4,17±0,05 4,22±0,06 

Молочный жир, кг  359,0±11,6 350,2±9,3 341,9±10,3 

Массовая доля белка, % 3,24±0,05 3,26±0,03 3,25±0,04 

Молочный белок, кг 281,9±3,8** 273,0±7,0 259,5±3,5** 

КМ 1538±40,0 1505±34,8 1442±39,4 

Примечание: **-P≤0,01. 

Анализ полученных данных показал, что коровы I группы по итогам 

второй лактации превосходили животных II и III группы  по удою на 208 кг 

(2,41%), и на 598 кг (6,92%) соответственно. При этом в I группе МДЖ в 

молоке (4,14%) была более низкой по сравнению с животными других групп. 

Разница по данному показателю со II группой составила 0,03%, а с III 

группой - 0,08%. Однако, благодаря более высоким удоям, от коров I группы 

было получено большее количество жира (359,0 кг) и белка (281,9 кг). При 

этом  по сравнению с коровами III группы по белку, различия составляли 

22,4 кг при P≤0,01.  По МДБ, сравниваемые группы животных, различались 
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не значительно. Данный показатель был на уровне 3,24-3,26%.  Коэффициент 

молочности находился в пределах от 1442 до 1538 и наибольшее его 

значение, также принадлежало коровам I группы. 

Молочная продуктивность коров за 305 дней третей лактации 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Молочная продуктивность коров за 305 дней третей 

лактации (�̅�±Sx) 

Показатель Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Удой за 305 дней, кг 10228±361,2 10024±309,6 9298±290,6 

Массовая доля жира, % 4,17±0,03* 4,30±0,05 4,34±0,06* 

Молочный жир, кг  425,4±13,6 430,4±12,6 404,5±14,2 

Массовая доля белка, % 3,24±0,02* 3,29±0,03 3,32±0,03* 

Молочный белок, кг 331,4±4,2 а** 328,8±3,9 b** 308,7±5,4 a**,b** 

КМ 1715±37,9 1680±32,5 1563±33,7 

Примечание: *-P≤0,05,**-P≤0,01  

Из данных таблицы видно, что по удою за 305 дней третей лактации 

коровы I группы превосходили животных II группы на 204 кг (2,04%) и коров 

III группы на 930 кг (9,10%). Наибольшее содержание жира в молоке было в 

III группе (4,34%), что выше данного показателя II группы на 0,04% и III 

группы на 0,17% (P≤0,05). При этом количество молочного жира в молоке 

коров сравниваемых групп было в пределах 404,5-430,3 кг. Наибольшее его 

количество было получено во II группе, а наименьшее в III группе.  

По содержанию белка в молоке так же превосходили животные III 

группы, превышая аналогичный показатель,  полученный во II группе, на 

0,03% и I группы - на  0,08%  (P≤0,05). При этом общее количество 

молочного белка, полученного за лактацию, в III группе (301,7 кг) было 

меньше, чем в других группах. Разница с I составила 29,7 кг (P≤0,01) и со II 

группой 27,1 кг (P≤0,01). Более высокий коэффициент молочности имели 
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коровы I группы (1715), который превышал данный показатель I и II группы 

на 35 (2,04%) и на 152 (8,86%) соответственно. 

Молочная продуктивность коров, за 305 дней первых трех  лактаций, 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5. Молочная продуктивность коров за 305 дней первых трех  

лактации (�̅�±Sx) 

Показатель Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

Удой, кг 25762±479** 25028±451 23655±494** 

Молочный жир, кг  1075,67±20,83* 1055,61±17,06 1010,68±22,36* 

Молочный белок, кг 836,49±10,08а** 813,79±11,16b* 773,15±15,60а**,b* 

Примечание: Результаты достоверны при *-P≤0,05,**-P≤0,01,***-P≤0,001 

При сравнении показателей молочной продуктивности коров разных 

линий, прослеживалась следующая динамика. От коров линии Вис Бек 

Айдиал за три лактации было получено 25762 кг молока, что на 734 кг  

(2,85%) больше, чем от коров линии  Рефлекшен Соверинг  и на 2107 кг 

(8,18%) больше, чем от животных линии Силинг Трайджун Рокит. Коровы 

линии Вис Бек Айдиал также превосходили животных других групп по 

количеству полученного  молочного жира и белка. Их превосходство по 

жиру составило 20,06 кг по сравнению с животными линии Рефлекшен 

Соверинг  и 64,99 кг (P≤0,05) по сравнению с животными линии Силинг 

Трайджун Рокит, а по белку 22,70 кг и 63,34 кг (P≤0,01) соответственно.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

на качественные и количественные показатели молочной продуктивности 

повлияла принадлежность к линии, при этом коровы линий Вис Бек Айдиал и 

Рефлекшен Соверинг  имели  более высокую молочную продуктивность, а 

коровы линии Силинг Трайджун Рокит отличились высоким содержанием 

жира в молоке. 

 

3.2.2.  Анализ лактационных кривых 
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Для оценки молочной продуктивности важно, за какой период 

времени, получен тот или иной удой.  В связи с этим нами был изучен  

среднесуточный удой  коров по месяцам лактации. Результаты представлены 

в таблице 6. 

Таблица 6. Среднесуточный удой коров за 305 дней первой лактации, 

кг   (�̅�±Sx) 

Месяц лактации 

коров 
I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

1 28,82±1,94 29,18±0,79 26,46±1,23 

2 30,53±1,90 28,82±0,87 28,69±1,29 

3 28,94±1,74 27,71±0,73 27,08±1,24 

4 26,94±1,66 25,65±0,79 25,31±1,15 

5 25,35±1,52 24,65±1,10 23,77±1,05 

6 23,24±1,39 22,18±0,97 20,31±1,09 

7 20,59±1,23 18,94±0,87 19,00±1,53 

8 18,06±1,01 16,53±0,79 16,15±1,05 

9 15,00±0,94 13,65±0,62 13,69±1,16 

10 12,12±0,89 11,47±0,66 9,85±0,54 

Из полученных данных видно, что среднесуточный удой у коров 

сравниваемых линий в первые три  месяца лактации находился на высоком  

уровне и к 10 месяцу плавно снижался. При этом у коров I и III группы 

наивысший среднесуточный удой был зафиксирован во второй месяц 

лактации и составил  30,53 кг и 28,69 кг молока соответственно, а у 

животных II группы наивысший среднесуточный удой был получен в первый 

месяц лактации (29,18 кг). В период со 2 по 10 месяц лактации наибольшими 

удоями отличились животные I группы, преимущество которых в этот 

период  по сравнению с коровами II группы  составило в среднем 1,25 кг или 

5,6%, а по сравнению с первотелками III группы – 1,88 кг или 8,43% .  

Графическое изображение удоев коров в течение лактации принято 

называть лактационной кривой. Ее характер зависит от наследственных 

факторов, условий кормления и содержания. По характеру лактационной  

кривой выделяют три типа коров. К первому типу относят коров, 
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характеризующихся высокой и устойчивой продуктивностью с равномерной 

лактационной кривой. Ко второму – с высоким удоем после отела с 

последующим значительным его снижением.  У третьего типа коров – 

постоянно низкая продуктивность. В наших исследованиях у коров 

сравниваемых групп полученные лактационные кривые были хорошо 

выровнены, что обусловлено высокой и устойчивой лактационной 

деятельностью подопытных животных (рис. 4). Наиболее желательную 

лактационную кривую имели коровы  I группы.  

 

Рисунок 4.  Лактационные кривые коров-первотелок разных линий. 

Персистентность лактации коров-первотелок сравниваемых линий 

представлена в таблице 7.  

Как видно из полученных данных, среднее значение персистентности 

лактации в I группе было на уровне 10,77%, что на 1,09% выше, чем во II 
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группе и на 1,42% ниже, чем в III группе. В первую половину лактации 

снижение удоя находится в пределах 4,10-6,08%, во вторую половину удои 

снижались более быстро. У коров I группы снижение удоев во вторую 

половину лактации менее выражено, чем у животных двух других линий и 

составило 13,63%, что на 0,52% и на 2,23% ниже по сравнению с коровами II 

и III группы соответственно. 

Таблица 7.  Персистентность лактации коров-первотелок разных линий, % 

ПЛ I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

2:1 - 1,23 - 

3:2 5,21 3,85 5,61 

4:3 6,91 7,43 6,54 

5:4 5,90 3,90 6,08 

6:5 8,32 10,02 14,56 

7:6 11,40 14,61 6,45 

8:7 12,29 12,72 15,00 

9:8 16,94 17,42 15,23 

10:9 19,20 15,97 28,05 

в среднем за лактацию 10,77 9,68 12,19 

в среднем за первые 5 

месяцев лактации 

6,01 4,10 6,08 

в среднем с 6 по 10 

месяцы лактации 

13,63 14,15 15,86 

 

Для оценки лактационной деятельности коров нами были рассчитаны 

показатели, характеризующие постоянство лактации: коэффициент 

устойчивости лактации (КУ), коэффициент постоянства лактации (КПЛ) и 

показатель полноценности  лактации (ППЛ). Полученные данные 

представлены в таблице 8.  

Таблица 8. Показатели постоянства лактации коров-первотелок разных 

линий 

Показатель Группа 

I (ВБА) II (РС) III (СТР) 

КУ 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 
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Из полученных данных видно, что у коров сравниваемых линий  

показатели, характеризующие полноценность лактации, были на высоком 

уровне. Коэффициент устойчивости лактации у коров III группы был на 

уровне 83,2%, что на 2,7 и 4,5 выше, чем в I и II группе соответственно. При 

этом наивысшие значения КПЛ и ППЛ наблюдалась у животных I группы 

(85,55%, 75,20%), а наименьшее значение у коров II группы (84,34%, 

73,30%).  

Таким образом, анализ лактационных кривых и показателей 

постоянства лактации подтвердил, что исследуемые животные отличались 

высокой и устойчивой  лактационной деятельностью, которая характерна для 

коров, способных длительное время выдерживать большую 

физиологическую нагрузку и обладающих конституциональной крепостью.  

 

3.3. Воспроизводительные качества коров голштинской породы в 

зависимости от линейной принадлежности 

 

На молочную продуктивность большое влияние оказывает 

воспроизводительная функция коров, которая складывается из следующих 

признаков – возраста первого осеменения, возраста первого отела, 

продолжительности стельности, сервис-приода, межотельного периода, 

сухостойного периода, коэффициента воспроизводительной способности. 

Нами проанализирована воспроизводительная способность коров 

голштинской породы в зависимости от их линейной принадлежности. 

Полученные данные представлены в таблице 9. 

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 наблюдались у коров I группы, а у животных III группы они 

были наибольшими. Наиболее продолжительный межотельный период был у 
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коров II группы и составил 375 дней, что на 7 и на 8 дней больше, чем у 

животных I и III группы соответственно.  

Таблица 9. 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 

Наименьшая  продолжительность сервис-периода в первой лактации 

наблюдалась 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 соответственно. 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 

качества коров голштинской породы оказало влияние  принадлежность к 

линии, однако достоверных различий между сравниваемыми группами 

животных выявлено не было.  

 

3.4 Селекционные параметры хозяйственно-биологических признаков 

коров в зависимости от линейной принадлежности 

 

Нами проанализированы селекционно-генетические параметры 

хозяйственно-биологических признаков в зависимости от линейной 
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принадлежности. Данные, полученные при расчете коэффициента 

изменчивости  показателей молочной продуктивности в среднем по первым 

трем лактациям, приведены в таблице 10.  

Таблица 10. 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 молоковыведения (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 превосходят животных I и II групп по 

коэффициенту изменчивости содержания жира в молоке на 1,0 абс. % (27,0 

отн.%) и 1,6 абс.% (51,6 отн.%) соответственно, а по содержанию белка, 

напротив, уступают 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 

воспроизводительной способности коров в зависимости от их линейной 

принадлежности. Полученные данные представлены в таблице 11. 

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 

животных 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 
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изменчивости сухостойного 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 изменчивостью по коэффициенту 

воспроизводительной способности. 

Таблица 11. 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 

Нами рассчитаны коэффициенты корреляции между отдельными 

продуктивными признаками коров в зависимости от линейной 

принадлежности (табл. 12). 

Таблица 12. Взаимосвязь некоторых продуктивных признаков коров в 

зависимости от их линейной принадлежности 

Признакь 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 

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 
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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 сервис-периода первой и второй 

лактации в I и III группах прослеживалась отрицательная связь (lim=0,14-

0,20), а у животных II группы положительная и данный коэффициент 

равнялся 0,36. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

продуктивные качества коров линий Вис Бек Айдиал, Рефлекшен  Соверинг  

и Силинг Трайджун Рокит обладают высоким потенциалом продуктивности. 

Выявленные различия по взаимосвязи показателей молочной продуктивности 

и продолжительностью сервис-периода у коров разных линий позволяет 

оптимизировать подбор в нужном направлении. 

3.5 Сравнительная оценка молочной продуктивности  

дочерей и их матерей. 

 

Темпы совершенствования маточного стада во многом зависит от 

качества быков-производителей и их линейной принадлежности. В связи с 

этим нами была проведена сравнительная оценка молочной продуктивности 

и качественных показателей молока дочерей и их матерей в зависимости от 

линейной принадлежности. 

Исследованиями установлено, что дочери быков Шадор-М 464108 и 

Alta OMAX 135753220 линии Вис Бэк Айдиал отличались высокой молочной 

продуктивностью (табл. 13). Их удой за 305  дней первой лактации составил 

9166 кг и 9125 кг соответственно, что на 722 кг (8,6%) и на 681 кг (8,1%) 
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молока больше, чем в среднем  по линии, а так же на 1795 кг (24,4%) и на 

2599 кг (39,8%) больше по сравнению с удоем матерей. 

Таблица 13. Характеристика быков-производителей по продуктивности 

дочерей-первотелок и их матерей за 305 дней лактации линии Вис Бэк 

Айдиал. 

Коровы, полученные от быка Alta OMAX 135753220, отличались 

высоким содержанием жира в молоке 4,30%. Наивысшее значение данного 

показателя в линии была у дочерей быка Alta CONNECT 61174187 (4,31%). 

Наибольшее увеличение содержания белка в молоке по сравнению с 

матерями наблюдалось у дочерей быков Хит 7777  и Шадор-М 464108 на 

0,13%, а увеличение содержания жира – у дочерей быка  Alta CONNECT 

61174187 на 0,18%. 

Характеристика быков-производителей по продуктивности дочерей-

первотелок и их матерей за 305 дней лактации линии Рефлекшен Совринг 

представлена в таблице 14. 

В линии Рефлекшен Соверинг  удои дочерей быков Интендант-М 

831337, Alta SPARTA-sex 132395373 и Брюз 7774 были на уровне 9392 кг, 

8715 кг и 8682 кг соответственно, что превышает средний удой по линии на 

№ и кличка быка n Продуктивность 

матерей-первотелок 

Дочери-первотелки 

удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

809 Рулет 19 6952 3,96 3,19 8178 4,02 3,03 

1400 Капрал 14 6372 4,17 3,29 7766 4,20 3,22 

2047 Лир 12 6942 4,36 3,31 8308 4,00 3,09 

7777 Хит 7 6531 4,05 3,14 8611 4,25 3,27 

463554 Сотти-М 14 6917 4,10 3,23 8135 4,17 3,19 

464108 Шадор-М 4 7371 4,19 3,17 9166 4,24 3,30 

61174187 Alta 

CONNECT 

22 6888 4,13 3,24 8726 4,31 3,34 

79613768 Статус-М 7 7476 4,30 3,31 7988 4,17 3,23 

135753220 Alta 

OMAX 

13 6526 4,26 3,33 9125 4,30 3,34 

в среднем 112 6886 4,17 3,25 8444 4,18 3,22 
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1361 кг (16,9%), 684 кг (8,5%) и 651 кг (8,1%). Дочери данных быков, так же 

превосходили по МДЖ и МДБ средние показатели по линии.   

Таблица 14. Характеристика быков-производителей по продуктивности 

дочерей-первотелок и их матерей за 305 дней лактации линии Рефлекшен 

Совринг. 
 

Наибольшее увеличение удоя по сравнению с продуктивностью 

матерей наблюдалось у дочерей быков Брюз 7774 на 3128 кг (56,3%), 

Интендант-М 831337 на 2439 кг (35,1%) и Alta SPARTA-sex 13295373 на 

1984 кг (29,5%). Содержание жира в молоке увеличилось у дочерей быка 

Лидер 129 на 0,09%,  Мэйсон 5091 на 0,17%  и Брюз 7774 на 0,31%, а белка у 

дочерей быка Alta SPARTA-sex 13295373 на 0,04%. 

В линии Силинг Траджун Рокит наибольшим удоем отличились дочери 

быка Табун 1277 (7640 кг) и Табор 1292 (7549 кг), при этом на 360 кг и 269 кг 

их удой был выше среднего значения по линии (табл.15). По сравнению с 

матерями наибольшее увеличение содержания жира в молоке наблюдалось у 

дочерей быка Эверест 1222 на 0,25%, а белка у дочерей быка Табор 1292 на 

0,07%. 

№ и кличка 

быка 

n Продуктивность 

матерей-первотелок 

Дочери-первотелки 

удой, кг МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

удой, кг МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

129 Лидер 17 6972 4,05 3,17 7219 4,14 3,09 

5091 Мэйсон 7 5977 4,06 3,23 7338 4,23 3,15 

7774 Брюз 9 5554 3,90 3,23 8682 4,21 3,23 

462090 Фелс-М 10 7283 4,17 3,24 8455 4,13 3,18 

831337 

 Интендант-М 

2 6953 4,25 3,25 9392 4,20 3,31 

79325755 

 Мстраль-М 

22 6512 4,26 3,23 8085 4,17 3,16 

132395373 Alta 

SPARTA 

1 6534 4,42 3,31 6359 4,39 3,34 

13295373 Alta 

SPARTA-sex 

21 6731 4,44 3,20 8715 4,27 3,24 

в среднем 89 6565 4,19 3,23 8031 4,19 3,21 
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Таблица 15. Характеристика быков-производителей по продуктивности 

дочерей-первотелок и их матерей за 305 дней лактации линии Силинг 

Трайджун Рокит.  

 

 

Сравнительная оценка молочной продуктивности дочерей и их матерей 

в зависимости от линейной принадлежности представлена в таблице 16. 

Таблица  16. Сравнительная оценка молочной продуктивности дочерей 

и их матерей в зависимости от линейной принадлежности (�̅�±Sx). 

Показатели 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 показал, что удой дочерей в I группе 

увеличился 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 III группе, прирост составил 972 кг или 15,5%. При этом во всех 

группах у дочерей по сравнению с их матерями наблюдалось уменьшение 

№ и кличка 

быка 

n Продуктивность 

матерей-первотелок 

Дочери-первотелки 

удой, кг МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

удой, кг МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

693 Доллар 8 6222 4,25 3,24 6994 4,20 3,18 

1222 Эверест 12 5751 4,07 3,27 6935 4,32 3,10 

1277 Табун 15 6238 4,31 3,28 7640 4,24 3,23 

1292 Табор 7 7022 4,12 3,21 7549 4,33 3,28 

В среднем 42 6308 4,19 3,25 7280 4,27 3,20 
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содержания белка в молоке. В I группе на 0,03%, во II - 0,02% и в III – на 

0,05%. Увеличение содержания жира в молоке наблюдалось в I группе на 

0,01% и в III группе на 0,08%. 

Таким образом, при сравнении быков-производителей по удою 

дочерей-первотелок и их матерей, наблюдалась  наиболее положительная 

динамика в линии Вис Бэк Айдиал, а по количеству молочного жира в линии 

Силинг Трайджун Рокит. 

 

3.6. Биохимический состав крови коров в зависимости от линейной 

принадлежности 

 

Кровь животных, благодаря своей связи со всеми тканями и системами 

органов, объективно отражает все изменения, происходящие в организме. 

Биохимический состав крови позволяет судить о физиологическом состоянии 

животного и интенсивности обменных процессов в его организме.  В связи с 

этим, нами были проведены исследования биохимического состава крови 

коров-первотелок, результаты которых приведены в таблице 17. 

Таблица 17. Биохимический состав сыворотки крови коров-первотелок 

(�̅�±Sx) 

Показатели Линия Физиоло-

гическая  

норма 

 

Вис Бэк 

Айдиал 

n=5 

Рефлекшен 

Соверинг 

n=5 

Силинг 

Трайджун 

Рокит, n=5 

Общий белок, г/л 72,32±3,74 72,14±2,71 72,71±2,73 72,0-86,0 

Глюкоза, ммоль/л 3,44±0,15 3,57±0,11 3,36±0,09 2,22-3,33 

Мочевина, 

ммоль/л 

6,19±0,33** 5,45±0,81 4,66±0,31 3,30-7,49 

Щелочной 

резерв, об.% СО2 

54,39±2,56 57,61±1,22 57,25±2,31 46-66 

Каротин, мкг% 469,50±15,10 463,97±19,57 577,55±38,97* 400-1000 

Кальций, ммоль/л 2,56±0,04 2,45±0,02 2,50±0,04 2,38-3,38 

Фосфор, ммоль/л 1,85±0,05 1,91±0,08 1,90±0,07 1,45-2,10 

Магний, ммоль/л 1,07±0,07 0,98±0,05 1,03±0,07 0,82-1,23 

Примечание: Результаты достоверны при *-P≤0,05;**-P≤0,01 
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Анализ полученных данных показал, что по содержанию общего белка 

и глюкозы в сыворотке крови  между сравниваемыми группами 

существенных различий не выявлено. У коров линии Вис Бэк Айдиал 

содержание мочевины 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) соответственно, что свидетельствует о более высокой 

интенсивности белкового обмена у коров линии Вис Бэк Айдиат. 

Существенных различий по содержанию  кальция, фосфора магния в 

сыворотке крови в сравниваемых группах не выявлено.  У коров линии 

Силинг Трайджун Рокит содержание каротина выше, чем у животных линий 

Вис Бэк Айдиал и Рефлекшен Соверинг на  108,05 ммоль/л и на 93,58 

ммоль/л (P≤0,05) соответственно. По анализируемым показателям 

биохимического состава сыворотки крови у коров сравниваемых групп 

отклонений от физиологических норм не установлено. 

 

3.2.3. Изменение состава молока в зависимости от сезона года и уровня 

молочной продуктивности 

 

Многочисленными исследованиями установлено изменение состава 

молока в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности. В 

связи с этим  нами был изучен физико-химический состав молока коров 

разного уровня молочной продуктивности с учетом периода лактации в 

весенний, летний, осенний и зимний периоды. Состав молока был изучен по 

следующим показателям: МДЖ, МДБ, лактоза, мочевина, соматические 

клетки, СОМО, сухое вещество.  

Из данных таблицы 18 видно, что в каждом из сезонов года 

прослеживалась отрицательная динамика между МДЖ и увеличением 

молочной продуктивности.  Так в весенний период МДЖ в молоке коров 1 

группы была значительно выше, чем у животных остальных групп. 



63 
 

Наибольшее различие отмечалось с 3-й и 5-й группами на 0,78% (P≤0,001) и 

0,55% (P≤0,01). 

Таблица 18. Изменение содержания массовой доли жира в зависимости 

от сезона года и уровня молочной продуктивности, % (�̅�±Sx) 
Группа Сезон года 

весна лето осень зима 

1 группа 3,99±0,14 
a**,b**,  c*,d*** 

3,92±0,16 
b*,d*,g* 

4,09±0,17 
a* 

3,93±0,09 
c**,  e*, f*  

2 группа 3,47±0,12 
a** 

3,86±0,14 
a*,f*,e* 

4,14±0,16 
b*, c** 

3,59±0,12 
c** 

3 группа 3,44±0,15 
b** 

3,48±0,12 
a*, b* 

4,00±0,17 
3,59±0,11 

e* 

4 группа 3,49±0,15 
c* 

3,45±0,15 
d*, f* 

3,78±0,09 
b* 

3,60±0,12 
f* 

5 группа 3,21±0,14 
d*** 

3,43±0,16 
g*, e* 

3,58±0,13 
  a*, c** 

3,64±0,12 

Примечание: буквенными индексами (a, b, c, d, e, f, g) обозначены пары достоверно 

различающихся групп при уровне значимости: *-P≤0,05,**-P≤0,01,***-P≤0,001. 

Различия между  максимальным и минимальным значением МДЖ в 

летний период составило 0,49%, в осенний период 0,51%. Минимальным это 

различие было в зимний период и составило 0,34%.  

Графическое изображение изменения содержания массовой доли жира 

в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности 

представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Изменение содержания массовой доли жира в зависимости 

от сезона года и уровня молочной продуктивности. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5

весна

лето

осень

зима



64 
 

Анализ данных рисунка 5 показал, что в группе с наименьшим уровнем 

молочной продуктивности (группа 1), МДЖ не зависимо от сезона года была 

на высоком уровне (3,92%-4,09%) и колебания данного показателя были 

незначительными (0,07%-0,17%). Во 2-й, 3-й и 4-й группах наблюдалось 

увеличение МДЖ в осенний период. При этом по сравнению с весенним 

периодам содержание жира в молоке во 2-й группе выше на 0,67% (P≤0,001), 

в 3-й группе выше на 0,56% ( P≤0,05), по сравнению с зимним периодом на 

0,55% (P≤0,001) и на 0,41% (P≤0,05) соответственно. В 5-й группе  от весны к 

зиме МДЖ повышалась в среднем на 0,06-0,22%. Различие между 

значениями этого показателя весной и зимой составило 0,43% (P≤0,05).   

Содержание белка в молоке является одним из основных показателей, 

учитываемых при оценке качества молока.  Изменение содержания массовой 

доли белка в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности 

представлено в таблице 19. 

Таблица 19. Изменение содержания массовой доли белка в зависимости 

от сезона года и уровня молочной продуктивности, % (�̅�±Sx) 

Группа Сезон года 

весна лето осень зима 

1 группа 3,21±0,06 
a***, b**,  c*,d** 

3,23±0,08 
a* 

3,50±0,06 
a*, c** 

3,23±0,06 
b***, c***,d*, e* 

2 группа 2,95±0,04 
a*** 

3,21±0,05 
b* 

3,39±0,08 
3,03±0,04 

b*** 

3 группа 2,96±0,05 
b** 

3,09±0,05 3,44±0,08 
2,96±0,04 

c*** 

4 группа 3,01±0,05 
c* 

3,15±0,05 
3,29±0,06 

a* 

3,08±0,04 
d* 

5 группа 2,99±0,05 
d** 

3,04±0,05 
a*, b* 

3,26±0,05 
c** 

3,08±0,05 
e* 

Примечание: буквенными индексами (a, b, c, d, e) обозначены пары достоверно 

различающихся групп при уровне значимости: *-P≤0,05,**-P≤0,01,***-P≤0,001. 

Анализируя результаты  содержания белка в молоке, установлено, что  

во все сезоны года наибольшее количество его было в молоке у коров 1-й 

группы с наименьшей молочной продуктивностью с колебаниями от 3,21% 

до 3,50%. При этом достоверные различия между 1-й и 5-й группами  имели 

место на протяжении всего года (P≤0,01-0,05). В весенний период  животные 
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1-й группы также значительно превосходили по МДБ коров 2-й, 3-й и 4-й 

групп (0,20-0,26%,при  P≤0,001-0,05). В летний период высокое содержание 

белка в молоке, также отмечалось во 2-й группе, что выше, чем у животных с 

наивысшей продуктивностью на 0,17% (P≤0,05). В осенний период  различие 

по МДБ между 1-й и 4-й группами составило 0,21% при  P≤0,05. Зимой 

разница по содержанию белка в молоке между животными 2-й, 3-й и 4-й 

групп была незначительной и составила в среднем 0,5-0,12%. При этом 

данный показатель был существенно ниже по сравнению с 1-й группой (0,15-

0,27% при P≤0,05, P≤0,001). 

Графическое изображение изменения содержания массовой доли белка 

в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности 

представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Изменение содержания массовой доли белка в зависимости 

от сезона года и уровня молочной продуктивности. 
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МДБ в зимний и летний периоды. В 1-й группе разница составила 0,29% 

(P≤0,001), в 3-й – 0,43% (P≤0,001), в 5-й – 0,27% (P≤0,01). Также по всем 

группам животных отмечалось незначительное повышение МДБ в летний 

период по сравнению с весенним. Это повышение минимально в 1-й группе 

0,02%, максимально – во 2-й группе 0,26%. 

Изучение содержания лактозы  молока имеет важное физиологическое 

значение, так как этот компонент необходим при питании новорожденного 

молодняка, кроме того он участвует в обмене веществ, в частности в 

образовании жиров и белков. Изменение содержания лактозы в зависимости 

от сезона года и уровня молочной продуктивности представлены в таблице 

20. 

Таблица 20. Изменение содержания лактозы в зависимости от сезона 

года и уровня молочной продуктивности, % (�̅�±Sx) 

Группа Сезон года 

весна лето осень зима 

1 группа 
4,33±0,05 4,67±0,04 4,59±0,05 

4,84±0,03 
d* 

2 группа 
4,37±0,03 4,71±0,04 

4,53±0,07 
a* 

4,88±0,03 
e** 

3 группа 
4,34±0,03 4,68±0,03 

4,50±0,06 
b**,  c* 

4,83±0,03 

4 группа 
4,34±0,04 4,69±0,04 

4,70±0,04 
a*, b** 

4,82±0,04 

5 группа 
4,34±0,04 4,67±0,04 

4,68±0,04 
c* 

4,75±0,03 
d*,e** 

Примечание: буквенными индексами (a, b, c, d, e) обозначены пары достоверно 

различающихся групп при уровне значимости: *-P≤0,05,**-P≤0,01. 

Анализ полученных данных показал, что в весенний и летний периоды 

содержание лактозы в молоке коров разного уровня продуктивности 

отличалось незначительно (0,04%). При этом в среднем по всем группам 

содержание данного компонента весной было на уровне 4,34%, а летом 

4,68%. В осенний период различие между группами  значительно возросло и 

составило 0,2%, что выше в 5 раз по сравнению с весенним и летним 

периодами. Наибольшее содержание лактозы осенью  наблюдалось у коров с 
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наибольшей продуктивностью (4-я и 5-я группы, P≤0,01-0,05), а зимой у 

животных с меньшими удоями (1-я и 2-я группы, P≤0,01-0,05). 

Графическое изображение изменения содержания лактозы в 

зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности представлено 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Изменение содержания лактозы в зависимости от сезона 

года и уровня молочной продуктивности. 
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было в 1-й группе и превышало в среднем  данный показатель в других 

группах на 0,20-0,25% при P≤0,001-0,05.  В летний  период более высоким 

показателем отличились животные 1-й и 2-й группы, при этом   разница с 5-й 

группой составила 0,19% (P≤0,05) и 0,21% (P≤0,05) соответственно. 

Таблица 21. Изменение содержания СОМО в зависимости от сезона 

года и уровня молочной продуктивности, % (�̅�±Sx) 
Группа Сезон года 

весна лето осень зима 

1 группа 8,89±0,07 
a**,b**, c*, d* 

8,70±0,07  

a* 
8,78±0,07 

8,75±0,05 
c** 

2 группа 8,66±0,05 
a** 

8,72±,05 
b* 

8,84±0,07 
8,77±0,06 

d** 

3 группа 8,64±0,05 
b** 

8,57±0,05 8,75±0,06 
8,58±0,04 

c**,d** 

4 группа 8,69±0,07 
c* 

8,65±0,05 8,78±0,06 8,69±0,05 

5 группа 8,67±0,06 
d* 

8,51±0,06 
a*, b* 

8,74±0,06 8,70±0,05 

Примечание: буквенными индексами (a, b, c, d) обозначены пары достоверно 

различающихся групп при уровне значимости: *-P≤0,05,**-P≤0,01. 

Зимой минимальное значение СОМО было в молоке коров 3-й группы 

(8,58%), что на 0,17% (P≤0,01) ниже, чем в 1-й группе и 0,19% (P≤0,01) ниже, 

чем во 2-й группе. В осенний период показатель был в пределах 8,74-8,84%, 

при этом между значениями СОМО сравниваемых групп достоверных 

различий выявлено не было. 

 

Рисунок 8. Изменение содержания СОМО в зависимости от сезона года 

и уровня молочной продуктивности. 
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Из данных рисунка 8 видно, что в 1-й группе наибольшее содержание 

СОМО наблюдалось в весенний период, в то время как в остальных группах 

в осенний период. Разница между максимальным и минимальным значением 

данного показателя в 1-й группе составило 0,19%. Во 2-й группе наименьшее 

значение СОМО было весной (8,66%), что на 0,18% (P≤0,05) ниже по 

сравнению с осенним периодом. В 3-й группе низкое значение СОМО 

наблюдалось не только летом, но и зимой, при этом разница с осенним 

периодом составила 0,18% (P≤0,05) и 0,17% (P≤0,05) соответственно. В 4-й и 

5-й группах уровень СОМО в  зимний период был близок по значению с 

данным показателем в весенний период. 

Данные по изменению содержания сухого вещества в зависимости от 

сезона года и уровня молочной продуктивности приведены в таблице 22. 

Таблица 22. Изменение содержания сухого вещества в зависимости от 

сезона года и уровня молочной продуктивности, % (�̅�±Sx) 

Группа Сезон года 

весна лето осень зима 

1 группа 12,77±0,21 
a* 

12,61±0,21 
b*, с*, d* 

12,86±0,22 
e* 

12,66±0,11 
a**,g*,k* 

2 группа 12,10±0,16 
a* 

12,56±0,18 
e*, f*, g* 

12,96±0,20 
b* 

12,27±0,14 
k* 

3 группа 
12,41±0,18 

12,03±0,16 
b*, e* 

12,73±0,21 12,40±0,14 

4 группа 
12,35±0,21 

12,07± 0,17 
с*, f* 

12,54±0,13 
12,27±0,15 

g* 

5 группа 
12,31±0,17 

11,91±0,18 
d*, g* 

12,30±0,18 
b*, e* 

12,15±0,13 
a** 

Примечание: буквенными индексами (a, b, c, d, e, f, g, k) обозначены пары 

достоверно различающихся групп при уровне значимости: *-P≤0,05,**-P≤0,01. 

Анализ полученных данных показал, что не зависимо от сезона года 

содержание сухого вещества в молоке было ниже у животных с наибольшей 

молочной продуктивностью (группа 5), что обусловлено уменьшением 

концентрации жира и белка в молоке. В весенний период наибольшее 

различие по сухому веществу наблюдались между коровами 1-й и 2-й групп 

– 0,67% (P≤0,05). В летний период данный показатель в 1-й и во 2-й группах 

был достоверно выше, чем в 3-й, 4-й и 5-й группах. Осенью содержание 
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сухого вещества в 1-й и во 2-й группах также было выше, чем у коров других 

групп, при этом разница с 5-й группой составила 0,56% (P≤0,05) и 0,66% 

(P≤0,01) соответственно. В зимний период данный показатель  у коров 1-й 

группы был на 0,39% (P≤0,05)  выше, чем у животных 2-й и 4-й групп и  на 

0,51% (P≤0,01) выше по сравнению с 5-й группой. 

Графическое изображение изменения содержания сухого вещества в 

зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности представлено 

на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Изменение содержания сухого вещества в зависимости от 

сезона года и уровня молочной продуктивности. 

Из данных рисунка 9 видно, что во всех группах независимо от уровня 

молочной продуктивности более высокое значение сухого вещества 

наблюдалось в осени период. При этом достоверные различия по 

содержанию сухого вещества были выявлены во 2-й группе между осенним и 

весенним периодами 0,86% (P≤0,001), а так же между осенним и зимним 

периодами 0,69% (P≤0,01). В 3-й и 4-й группах различия между осенним и 

летним периодами составили 0,70% (P≤0,001)  и 0,47% (P≤0,01) 

соответственно. В 1-й и 5-й группах достоверных различий в зависимости от 

сезона года выявлено не было.  
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Количество соматических клеток – важный показатель качества 

молока. При увеличении их количества изменяется состав и количество 

белков молока, что приводит к снижению качества и выхода белковых 

продуктов. Изменение содержания соматических клеток в зависимости от 

сезона года и уровня молочной продуктивности приведено в таблице 23. 

Таблица 23. Изменение содержания соматических клеток в 

зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности, тыс./см3 

(�̅�±Sx) 

Группа Сезон года 

весна лето осень зима 

1 группа 
160,80±41,27 155,30±36,51 

357,25±116,68 
b* 

124,60±47,41 

2 группа 121,73±23,97 

 
208,93±38,12 

450,38±140,01 
c* 

90,18±26,29 

 

3 группа 119,23±33,94 179,85±42,00 621,50±278,18 70,43±20,15 

4 группа 75,83±10,49 
a* 

152,63±33,76 
89,13±20,07 

b*,c* 
92,75±39,80 

5 группа 182,65±50,08 
a* 

242,53±78,96 125,23±25,41 86,65±17,50 

Примечание: буквенными индексами (a, b, c, d) обозначены пары достоверно 

различающихся групп при уровне значимости: *-P≤0,05. 

Из данных таблицы видно, что в весенний период количество 

соматических клеток в молоке у коров всех групп было в пределах 

физиологической нормы (132,05 тыс/см3). При этом наименьшее значение 

данного показателя наблюдалось в 4-й группе(75,83 тыс./см3), а наибольшее в 

5-й группе (182,65 тыс./см3). Количество соматических клеток в зимний 

период по сравнению с другими сезонами года было меньше (92,92 тыс./см3), 

при этом разница между максимальным и минимальным значениями  

составила 54,17 тыс./см3. Более высокое содержание соматических клеток 

наблюдалось в летний и осенний периоды и составило 187,85 тыс./см3 и 

328,67 тыс./см3 соответственно. Более 200 тыс./см3 зафиксировано во 2-й и 5-

й группах летом и в 1-й группе осенью, более 400 тыс./см3 во 2-й и 3-й 

группах осенью.  
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Графическое изображение изменения содержания соматических клеток 

в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности 

представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Изменение содержания соматических клеток в 

зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности. 

Анализ полученных данных показал, что у коров с более низкой 
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соматических клеток наблюдалось осенью. Во 2-й группе значение 

соматических клеток в осенний период достоверно выше данного показателя 

в весенний и зимний периоды на 328,65 тыс./см3 и 360,20 тыс./см3 (P≤0,05). У 

животных с более высокой молочной продуктивностью (4-я и 5-я группы) 

повышение данного показателя осенью не наблюдалось, при этом в летний 

период содержание соматических клеток было несколько выше по сравнению 

с другими сезонами года. При этом разница по сравнению с весенним 

периодом составила 59,88-76,80 тыс./см3 (P≤0,05 в 4-й группе), по сравнению 

с осенним 63,50-117,30 тыс./см3 и по сравнению с зимним 59,88-155,88 

тыс./см3 (P≤0,001 в 5-й группе).  

Данные по изменению содержания мочевины в зависимости от сезона 

года и уровня молочной продуктивности приведены в таблице 24. 
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Таблица 24. Изменение содержания мочевины в зависимости от сезона 

года и уровня молочной продуктивности, мг/л (�̅�±Sx) 

Группа Сезон года 

весна лето осень зима 

1 группа 217,25±15,08 359,25±16,82 243,75±15,29 

 

191,52±10,46 
a**, b** 

2 группа 219,00±13,15 335,00±15,31 218,50±15,89 
a*** 

200,59±8,95 
c*, d* 

3 группа 254,50±13,51 371,75±11,79 259,00±17,25 214,28±9,78 

4 группа 220,25±15,19 357,50±15,40 259,50±15,35 232,60±8,61 
a**, c* 

5 группа 246,50±20,28 346,00±18,33 294,75±14,54 
a*** 

231,96±8,25 
b**, d* 

Примечание: буквенными индексами (a, b, c, d) обозначены пары достоверно 

различающихся групп при уровне значимости: *-P≤0,05,**-P≤0,01,***-P≤0,001. 

Анализ данных таблицы показал, что в весенне-летний период 

существенных различий по содержанию мочевины в молоке у коров разного 

уровня продуктивности  не выявлено. Весной разница между сравниваемыми 

группами коров составила 37,25 мг/л, а летом 36,75 мг/л. В осенне-зимний 

период достоверно высокое содержание данного показателя наблюдается у 

животных с более высокой молочной продуктивностью (4-я и 5-я группы). 

Различия между максимальным и минимальным значениями в осенний 

период составило  76,25 мг/л (P≤0,001), в зимний период – 41,08 мг/л 

(P≤0,01). 

 

Рисунок 11. Изменение содержания мочевины в зависимости от сезона 

года и уровня молочной продуктивности.  
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Анализируя полученные данные рисунка 11 видно, что в летний период 

по всем группам животных содержание мочевины в молоке выше по 

сравнению с другими сезонами года. В 1-й группе при P≤0,001 различие по 

мочевине между летним и весенним значениями составило 142 мг/л, между 

летном и осенним 115,5 мг/л, между летним и зимним 167,73 мг/л. Разница в 

1-й группе между содержаниями мочевины осенью и зимой составило 52,23 

мг/л (P≤0,001). Во 2-й и 3-й группах различие по мочевине в летний период с 

другими сезонами года в среднем составило 116,00-134,41 мг/л (P≤0,001) и 

112,75-157,47 мг/л (P≤0,001) соответственно. В 3-й группе минимальное 

содержание мочевины в молоке наблюдалось зимой, что на 40,22 мг/л 

(P≤0,05) меньше, чем весной и на 44,72 мг/л (P≤0,05) меньше, чем осенью. Во 

4-й группе различие по мочевине в летний период с другими сезонами года в 

среднем составило 100,00-137,25 мг/л (P≤0,001).  В 5-й группе различие по 

мочевине между летним и весенним значениями составило 99,5 мг/л 

(P≤0,001), между летном и осенним 51,25 мг/л (P≤0,05), между летним и 

зимним 114,04 мг/л (P≤0,001). Также в 5-й группе при P≤0,001 различия 

наблюдались между осенним и зимним периодами на 62,79 мг/л. 

3.8 Анализ сбалансированности рациона по соотношению содержания 

мочевины и белка  в молоке 

 

Измерение в молоке содержания мочевины возможно использовать для 

оценки конверсии протеина корма в белок молока. Для изучения данного 

процесса  проведен анализ распределения проб молока коров разного уровня 

продуктивности по соотношению содержания белка и мочевины в молоке в 

летний и зимний периоды. Анализ сбалансированности энергии и протеина 

рациона по соотношению белка и мочевины в молоке в летний период 

приведен таблице 15. 

Как видно из полученных данных,  в летний период в 1-й и 3-й группах 

наблюдается наименьший процент проб соответствующих 

сбалансированному рациону  по протеину и энергии, что на 22,0% и 4,5% 
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ниже среднего. Наибольшее количество проб соответствующих 

сбалансированному рациону наблюдается во 2-й и 4-й группах, в которых на 

15,5% и 10,5% больше, чем в среднем. 

Таблица 25. Анализ сбалансированности энергии и протеина рациона 

по соотношению белка и мочевины в молоке в летний период 

    Количество проб, шт. 

 Белок Мочевина 

молока молока 
1 

группа 

 

2 

группа 
3 

группа 
4 

группа 
5 

группа 
итого 

рациона 

% мг/л 
 

    

          

  менее 150 0 1 0 0 0 1 
Недостаток энергии 

и протеина 

менее 

3,20 150 - 300 4 4 2 12 7 29 
Энергия и протеин 

сбалансированы 

  более 300 11 4 11 8 12 46 
Недостаток энергии, 

избыток протеина 

  менее 150 2 3 3 2 1 11 Недостаток протеина 

3,2 - 3,6 150 - 300 4 7 9 4 7 31 
Энергия и протеин 

сбалансированы 

  более 300 11 4 5 4 6 30 Избыток протеина 

  менее 150 0 3 4 3 0 10 
Избыток энергии, 

недостаток протеина 

более 

3,60 150 - 300 1 13 5 6 4 29 
Энергия и протеин 

сбалансированы 

  более 300 7 1 1 1 3 13 
Избыток энергии 

и протеина 

Сбалансированных 

проб, % 22,5 60 40 55 45 44,5 х 

Процент проб в летний период, которые соответствовали рациону с 

избытком протеина, составило 44,5% (табл. 25). Наибольшее количество 

таких проб было у коров 1-й группы (72,5%), что на 28,0% выше, чем в 

среднем. При этом  в других группах данный показатель был в пределах от 

9,0 до 21,0%. Количество проб, которые соответствовали рациону с 

недостатком протеина, составило в среднем 11,0%. При этом наименьшее их 

количество было в 1-й (5%) и 5-й (2,5%) группах.  В остальных группах этот 

процент в среднем был 15,0-17,5%.  



76 
 

Анализ сбалансированности энергии и протеина рациона по 

соотношению белка и мочевины в молоке в зимний период приведен в 

таблице 26. 

Таблица 26. Анализ сбалансированности энергии и протеина рациона 

по соотношению белка и мочевины в молоке в зимний период 
  Количество проб, шт. 

 
Белок Мочевина 

молока молока 1 

группа 

 

 

2 

группа 

 

 

3 

группа 

 

 

4 

группа 

 

 

5 

группа 

 

 

итого Сбалансированность 

рациона 

% мг/л   
  

          

  менее 150 5 3 4 2 1 15 
Недостаток энергии 

и протеина 

менее 

3,20 150 - 300 19 26 28 24 14 111 
Энергия и протеин 

сбалансированы 

  более 300 1 1 4 1 2 9 
Недостаток энергии, 

избыток протеина 

  менее 150 2 1 0 1 1 5 Недостаток протеина 

3,2 - 3,6 150 - 300 11 4 3 8 16 42 
Энергия и протеин 

сбалансированы 

  более 300 0 1 0 3 1 5 Избыток протеина 

  менее 150 1 1 1 0 0 3 
Избыток энергии, 

недостаток протеина 

более 

3,60 150 - 300 1 3 0 1 5 10 
Энергия и протеин 

сбалансированы 

  более 300 0 0 0 0 0 0 
Избыток энергии 

и протеина 

Сбалансированных 

проб, % 77,5 82,54 77,5 82,5 87,5 81,5 х 

Анализ полученных данных показал, что количество проб 

соответствующих сбалансированному рациону в группах близко к среднему 

значению (81,5%). В 1-й и 3-й группах это число ниже на 4,0%, во 2-й и 4-й 

выше на 1,0% и в 5-й выше на 6,0%. Количество проб соответствующих 

сбалансированному рациону в зимний период на 35,0% выше, чем в летний 

период. Зимой процент проб, которые соответствуют рациону с избытком 

протеина, составляет 7,0%, что на 37,5% ниже, чем летом. При этом 

наименьшее количество таких проб в 1-й и 2-й группах - 2,5% и 5,0% 

соответственно. В остальных группах это значение было выше среднего и 

составляло 7,7-10,0%. В зимний период количество проб соответствующих 
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рациону с недостатком протеина близко к данному значению в летний 

период и составляет в среднем 11,5%. Наибольшее количество таких проб в 

1-й группе 20,0%, что на 8,5% выше среднего значения. В остальных группах 

этот показатель уменьшается при увеличении продуктивности, так во 2-й и 3-

й группах его значение 12,5%, в 4-й 7,5% и 5-й группе 5%.  

Таким образом, анализ рационов кормления в зимний и летний 

периоды по содержанию мочевины и белка в молоке показал, что зимой 

животные получают корма, более сбалансированные по энергии и протеину, 

чем летом. При этом в летний период чаще наблюдается избыток протеина, а 

зимой недостаток энергии. 

 

3.9. Распространенность и динамика заболеваемости маститом коров 

разного возраста и линейной принадлежности  

 

Большое влияние на молочную продуктивность оказывает состояние 

молочной железы. Одним из наиболее часто регистрируемых заболеваний, 

при котором нарушается работа данного органа, является мастит. При этом 

снижается качество и количество производимой продукции,  тем самым 

наносится значительный экономический ущерб. Ранняя диагностика, 

своевременное эффективное лечение и результативная профилактика 

способны снизить уровень заболеваемости маститом и влиять на причины 

возникновения данной патологии.  

В ходе исследований нами было установлено, что на протяжении 

последних трех лет в хозяйстве наблюдался рост молочной продуктивности 

за 305 дней лактации с 8636 кг до 9800 кг молока на фуражную корову   

(табл. 23).  Наряду с этим вырос процент животных выбывающих по причине 

мастита с 10,56% до 24,62%, а также снизился возраст выбывающих коров, 

как в среднем, так и по причине данного заболевания. В связи с этим 

обеспечение здоровья молочной железы приобрело для хозяйства особую 

актуальность.  
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Таблица  27. Выбытие коров 

Год Средняя 

продуктив

ность, кг 

Выбытие Количество лактаций у 

выбывших коров 

всего, 

гол. 

по причине мастита в среднем по  причине 

мастита гол. % 

2013 8636 161 17 10,56 3,6 3,9 

2014 9060 236 35 14,83 3,6 3,9 

2015 9800 199 49 24,62 3,2 3,4 

При проведении диагностических исследований было установлено, что 

данная патология имеет довольно широкое распространение (табл. 27). Так, 

при исследовании 789 коров было выявлено, что у 30,6% животных за 

лактацию субклинический мастит наблюдался от одного до семи раз за 

лактацию. При этом частота регистрации субклинического мастита у 

животных разных лактаций варьировала. 

Таблица 28. Результаты диагностических исследований коров на мастит  
Номер 

лактации 

Исследовано 

коров 

Здоровые 

животные 

Частота маститов за лактацию 

1 раз 2 раз 3 раз 4 и более 

раз 

голов % голов % голов % голов % голов % голов % 
1 

лактация 
246 100 185 75,2 44 17,9 11 4,5 3 1,2 3 1,2 

2 

лактация 
217 100 137 63,1 52 24,0 12 5,5 8 3,7 8 3,7 

3 

лактация 
144 100 93 64,6 25 17,4 17 11,8 5 3,5 4 2,7 

4 

лактация 
96 100 71 73,9 17 17,7 6 6,3 2 2,1 - - 

5 и 

следующ.  
86 100 62 72,1 15 17,4 5 5,8 4 4,7 - - 

Итого 789 100 548 69,4 153 19,4 51 6,5 22 2,8 15 1,9 

Наиболее отчетливо это просматривается в диаграмме (рис. 12). Реже 

субклинический мастит 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, 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%, что ниже на 9,3%, чем 

у коров 3-й лактации. 
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Рисунок 12. Результаты диагностических исследований коров на мастит. 

Таблица 29. Заболеваемость субклиническим маститом у коров разных 

линий 
Номер 

лактации 

Исследовано 

коров 

Здоровые 

животные 

Частота маститов за лактацию 

1 раз 2 раза 3 раза 4 и более 

раз 

голов % голов % голов % голов % голов % голов % 

Линия Вис Бэк Айдиал 

1 лактация 191 100 145 75,9 31 16,2 9 4,7 3 1,6 3 1,6 

2 лактация 116 100 74 63,8 26 22,4 8 6,9 5 4,3 3 2,6 

3 лактация 71 100 47 66,2 13 18,3 8 11,3 1 1,4 2 2,8 

4 лактация 44 100 34 77,3 9 20,4 1 2,3 - - - - 

5 и 

следующ.  

32 100 19 59,3 6 18,8 4 12,5 3 9,4 - - 

Итого 454 100 319 70,3 85 18,7 30 6,6 12 2,6 8 1,8 

Линия Рефлекшен Соверинг 

1 лактация 55 100 40 72,8 13 23,6 2 3,6 - - - - 

2 лактация 101 100 63 62,4 26 25,7 4 4,0 3 2,9 5 5,0 

3 лактация 68 100 44 64,7 11 16,2 7 10,3 4 5,9 2 2,9 

4 лактация 33 100 24 72,7 3 9,1 4 12,1 2 6,1 - - 

5 и 

следующ.  

29 100 24 83 4 14 - - 1 3 - - 

Итого 286 100 195 68,2 57 19,9 17 5,9 10 3,5 7 2,5 

Линия Силинг Трайджун Рокит 

1 лактация - - - - - - - - - - - - 

2 лактация - - - - - - - - - - - - 

3 лактация 5 - 2 - 1 - 2 - - - - - 

4 лактация 19 100 13 68,4 5 26,3 1 5,3 - - - - 

5 и 

следующ.  

25 100 19 76,0 5 20,0 1 4,0 - - - - 

Итого 49 100 34 69,4 11 22,4 4 8,2 - - - - 

При исследовании заболеваемости субклиническим маститом у коров, 

принадлежащих к разным линиям, наибольший процент здоровых животных 
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наблюдали в линии Вис Бэк Айдиал (29,7%), что на 2,1% ниже, чем у 

животных линии Рефлекшен Соверинг (табл. 29).  Данная тенденция 

наблюдалась, как в целом по группе, так и в период с 1-й по 4-ю лактации. 

У коров линии Рефлекшен Соверинг в 1-ю и 2-ю лактации 

субклинический мастит регистрировали один раз у 23,6% и 25,7% животных  

соответственно, что выше по сравнению с коровами линии Вис Бэк Айдиал 

на 7,4% и 3,3%. При этом процент животных, перенесших субклинический 

мастит 2 и 3 раза в линии Рефлекшен Соверинг ниже, чем у животных линии 

Вис Бэк Айдиал  на 1,1%  и 1,6% в 1-ю лактацию и на 2,9% и 1,4% во 2-ю 

лактацию. В период 3-й и 4-й лактации в линии Рефлекшен Соверинг 

количество животных перенесших заболевание более 1 раза составило 19,1% 

и 18,2% соответственно, что на 3,6% и 15,9% выше, чем в линии Вис Бэк 

Айдиал.  

 

Рисунок 13.  Динамика заболевания маститом коров линии Вис Бэк Айдиал. 

Для более отчетливого прослеживания отличий заболеваемости 

маститом у животных линий Вис Бэк Айдиал и Рефлекшен Соверинг  

построены диаграммы (рис. 13, рис. 14).  
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Рисунок 14. Динамика заболевания маститом коров линии Рефлекшен 

Совериг. 

Количество случаев мастита зарегистрированных у животных разных 

линий представлено в таблице 30. 

Таблица 30. Количество случаев мастита зарегистрированных у 

животных разных линий 

Линия Исследовано 

коров, голов 

Зарегистрировано 

случаев мастита 

Случаев 

мастита на 

100 коров 

Вис Бэк Айдиал 454 215 47 

Рефлекшен Соверинг 286 156 55 

Силинг Трайджун Рокит 49 15 31 

В среднем по стаду 789 386 44 

Анализ полученных данных показал, что в среднем по стаду на 100 

коров за 305 дней лактации регистрировали 44 случая мастита. Более 

высокое значение данного показателя отмечалось у коров линии Рефлекшен 

Соверинг и составило 55 случая на 100 коров, что на 8 случаев мастита 

больше, чем у коров линии Вис Бэк Айдиал.  

В таблице 31 приведена информация по заболеваемости маститом 

дочерей разных быков-производителей. 
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Таблица 31. Оценка быков-производителей по заболеваемости их 

дочерей маститом 
№ быка n Случаев 

мастита 

Количество 

больных 

коров 

Индекс 

осемен

ения 

Коэф. 

коррел 

(инд.осем 

х мастит) 

Средняя 

продуктивность 

за 305 дней, кг 

раз % голов % 

Аис Бэк Айдиал 
135753220 41 27 65,85 18 43,90 2,13 -0,01 9198,11 
50742341 26 14 53,85 8 30,77 3,04 0,30 10158,46 
60978283 16 4 25,00 3 18,75 2,23 -0,10 7641,69 
809 46 14 30,43 11 23,91 2,94 0,11 10663,58 
129941695 17 5 29,41 5 29,41 1,44 0,35 8883,06 
2047 19 10 52,63 8 42,11 2,41 0,49 9521,12 
8502 17 12 70,59 8 66,67 2,75 0,32 10346,25 

Рефлекшен Соверинг 
462090 10 9 90,00 5 50,00 3,89 -0,16 11097,00 
129 43 11 25,58 6 13,95 2,53 -0,04 10298,67 
637 12 6 50,00 4 33,33 3,5 0,22 11106,50 
1321359553 26 19 73,08 10 38,48 2,46 0,13 8934,08 
132395373 102 63 61,76 40 39,22 2,33 0,26 9520,91 

Силинг Трайджун Рокит 
1277 14 6 42,86 5 35,71 2,44 0,18 9648,64 
1222 11 4 36,36 3 27,27 2,38 0,10 9885,46 

Анализ полученных данных показал, что процент переболевших коров 

варьировал от 13,95% до 66,67%. Повторные случаи субклинического 

мастита наиболее часто регистрировали у дочерей быков-производителей 

№462090, №1321359553 и №8502, при этом у дочерей быка №462090 одно из 

наивысших значений молочной продуктивности 11097 кг молока. Из всех 

коров, только у дочерей четырех быков заболеваемость маститом была ниже 

30% (№60978283, №809, №129941695, №129), из них наивысшая молочная 

продуктивность была у дочерей быка №809 (10663кг), а лучший индекс 

осеменения у дочерей быка №129941695 (1,44). Коэффициент корреляции, 

отражающий связь между количеством случаев субклинического мастита и 

индексом осеменения, значительно различался у дочерей разных быков. 

Наибольшая положительная взаимосвязь наблюдалась у дочерей быков 

№2047 (0,49) и №129941695 (0,35). Наименьшее значение коэффициента 

корреляции наблюдалось у дочерей быков №135753220 (-0,01) и №129 (-

0,04). 
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Графическое изображение изменения индекса осеменения у коров с 

разной заболеваемостью субклиническим маститом представлено на рисунке 

15. 

 

Рисунок 15. Индекс осеменения у коров с разной заболеваемостью маститом. 

При изучении распространенности мастита было замечено, что в 

группе исследованных животных значение индекса осеменения 

увеличивалось при увеличении частоты регистрации заболевания (рис. 15). 

Индекс осеменения у здоровых коров был на уровне 2,26, у коров болевших 

маститом от 1 до 3 раз 2,56-2,74, а у коров болевших 4 и более раза 3,22. 

Как показали исследования, наименьший процент заболевших 

животных был в период первой лактации. При этом на заболевание коров 

субклиническим маститом оказывало влияние происхождение животных. 

Поэтому для проведения более эффективной селекционной работы по 

увеличению молочной продуктивности в стаде рекомендуется учитывать 

влияние отдельных быков-производителей на устойчивость к маститу.   
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3.10. Экономическая эффективность использования коров голштинской 

породы 

 

Экономическую эффективность разведения коров-первотелок 

изучаемых линий определяли с учетом всех затрат и выручки от реализации 

молока базисной жирности (3,4%). Результаты приведены в таблице 32.  

Таблица 32.  Эффективность разведения коров-первотелок разных 

линий. 

Показатели 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 

коровы, руб. 

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

Получено от реализации 

молока, руб. 

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

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

Уровень рентабельности 

разведения первотелок, % 

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

В среднем популяция коров голштинской породы за 305 дней первой 

лактации показала хороший уровень рентабельности – 34,9%. Наименее 

рентабельными по производству молока были первотелки линии Силинг 

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

рентабельности разведения первотелок линии Вис Бэк Айдиал и Рефлекшен 

Соверинг составил 42,8% и 36,1% соответственно, что на 7,9% и 1,2% выше, 

чем в среднем по стаду. 

Для анализа роста рентабельности в группах животных, 

принадлежащих к разным линиям, нами была рассчитана экономическая 

эффективность разведения матерей коров-первотелок (табл. 33).  
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Таблица 33. Эффективность разведения матерей коров-первотелок 

разных линий. 

Показатели Группа В 

среднем 

по стаду 
I 

(ВБА) 

II 

(РС) 

III 

(СТР) 

Удой за 305 дней лактации, кг 6886 6565 6308 6586,3 

Содержание в молоке жира, %  4,17 4,19 4,19 4,18 

Реализовано молока базисной 

жирности (3,4%), кг 

8445,5 8090,4 7773,7 8097,3 

Реализационная стоимость 1 

кг молока, руб. 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Затраты на содержание 

коровы, руб. 

134395,0 134395,0 134395,0 134395,0 

Получено от реализации 

молока, руб. 

168910,0 161008,0 155474,0 161945,5 

Прибыль, руб. 34515,0 26613,0 21079,0 27550,5 

Уровень рентабельности 

разведения первотелок, % 

25,7 19,8 15,7 20,5 

Наиболее рентабельны по удою за 305 дней первой лактации были 

матери первотелок линии Вис Бэк Айдиал (25,7%), что на 5,2% выше, чем в 

среднем по стаду. Данный показатель у матерей первотелок линий 

Рефлекшен Соверинг и Силинг Трайджун Рокит был на уровне 19,8% и 

15,7% соответственно, что на 0,7% и 4,8% ниже, чем в среднем по стаду. 

 Уровень рентабельности разведения по первой лактации у дочерей 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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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Научные концепции и производственный опыт в стране и за рубежом 

свидетельствуют о том, что эффективное производство молока возможно 

только при обеспечении следующих условий: организации племенной 

работы, профилактике заболеваний молодняка крупного рогатого скота и 

взрослого поголовья, эффективной системе кормопроизводства и  

полноценном кормлении (В.Г. Рядчиков, 2012; И.Н. Тузов, А.В. Кузнецов, 

С.В. Щепкин, 2013; В.А. Каратунов, И.Н. Тузов, П.И. Зеленков и др., 2014). 

Генетический потенциал продуктивности скота молочных пород благодаря 

использованию селекции в настоящее время достиг 7000 кг и более. Однако 

без совершенствования технологии содержания и кормления невозможно 

быстрое увеличение молочной продуктивности, что в дальнейшем 

предполагает ее повышение в основном за счет качественного улучшения 

кормления животных и их селекции (Л. Эрнст, Т. Джапаридзе, А. Варнавский 

2008;М. Кудкин, С. Иксболдина, 2011; В.Ф. Мищенко, Д.С. Паронян, 2012; 

Н.Н. Хазипов, А.В. Якимов, Д.М. Мухутдинов, В.В. Громов, 2012; В.И. 

Турлюн, 2015).  

Эффективность ведения отрасли молочного скотоводства в 

значительной степени зависит от интенсивности использования маточного 

поголовья, разведение коров перспективных линий, что во многом 

определяет экономику производства молока. (М.А. Коханов, Г.М. Шашкова, 

Н.М. Ганьшин, Н.В.Журавлев, 2011; А.И. Шендаков, Т.А. Шендакова, 2011).  

По данным исследований проведенных в племзаводе «Родина» 

Вологодской области  И.В. Бежанян и Г.В. Хабаровой (2012) удой по первой 

лактации коров линии Вис Бэк Айдиал составил 7101±73 кг, коров линии 

Рефлекшен Соверинг - 6861±76 кг, коров линии Силинг Трайджун Рокит 

7199±314 кг; по третей лактации: 8227±124 кг, 7648±125 кг и 7254±495 кг 

соответственно. По исследованиям проведенным М.А. Кохановым, Г.М. 

Шашковой, Н.М. Ганьшиным, Н.В.Журавлевым (2011) в племзаводе 
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«Орошаемое» города Волгограда удой первотелок линии Вис Бэк Айдиал 

составил 6514,6±108 кг, Рефлекшен Соверинг - 6722,4±115 кг. В пересчете на 

базисную жирность молока,  коровы линии Рефлекшн Соверинг  

превосходили по удою  коров линии Вис Айдиал на 287,9 кг или на 3,9 %. В 

показателях произведенного молока на каждые 100 кг живой массы между 

животными линии Вис Айдиал и Рефлекшн Соверинг особых различий не 

обнаружили, ибо разница составила лишь 12 кг молока. В племенном 

репродукторе по голштинской породе ООО «Покровское» Рязанской области 

Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев, Л.В. Иванова (2012) максимальный удой по 

третьей лактации наблюдали у коров линии Вис Бек Айдиал - 7034 кг с 

массовой долей жира 4,0 % и белка - 3,17 %, а за три полных лактации -

20880,9 (Р > 0,99) и максимальный выход молочного белка - 656,9 кг (Р > 

0,999). По результатам исследований А.М. Коханова и А.В. Игнатова (2009) 

МДЖ в молоке коров линии Вис Бэк Айдиал составила 3,73±0,03%, в молоке 

коров линии Рефлекшен Соверинг 3,72±0,04%, содержание МДБ в молоке 

3,35±0,03% и 3,34±0,03% соответственно. 

В наших исследованиях лучшими по молочной продуктивности 

оказались коровы линии Вис Бек Айдиал, от которых за три лактации было 

получено 25762±479 кг молока, что на 734 кг  (2,85%) больше, чем от коров 

линии  Рефлекшен Соверинг  и на 2107 кг (8,18%) больше, чем от коров 

линии Силинг Трайджун Рокит. При этом по количеству молочного жира  

также превосходят коровы линии Вис Бек Айдиал.  За три лактации этот 

показатель составил 1075±20,83 кг, что выше, чем у коров линий Рефлекшен 

Соверинг и Силинг Трайджун Рокит на 20 кг и на 65 кг соответственно.  

О.С. Чеченихина (2012) сообщает, что коровы голштинской породы 

имеют более высокие удои в первые три месяца и затем спокойное снижение 

их к концу лактации. Коровы линии Вис Айдиал превосходят коров линии 

Рефлекшен Соверинг по среднемесячным удоям в среднем на 47,0 кг, 

отличаются более плавной и равномерной лактационной кривой. При этом 
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животные линии Рефлекшн Соверинг достигают большего коэффициента 

постоянства лактации по сравнению с другими группами - 62,7%. 

 Наши исследования согласуются с приведенными выше: 

среднесуточный удой у коров всех генотипов в первые три  месяца лактации 

находился на высоком  уровне (27,08-30,53 кг) и к 10 месяцу плавно 

снижался. Наивысшие значения КПЛ и ППЛ наблюдались у коров-

первотелок линии  Вис Бэк Айдиал (85,55%, 75,20%), минимальные значения 

в линии Силинг Трайджун Рокит (84,34%, 73,30%). Эти показатели 

указывают, что животные имеют крепкую конституцию, так как у коров всех 

трех линий нет резких перепадов в ходе лактации. 

Как видно из выше приведенных данных сведения о превосходстве 

животных какой-либо линии в разных хозяйствах отличаются, поэтому для 

раскрытия генетического потенциала большое значение имеют условия 

содержания, которые могут быть наиболее оптимальными для разведения 

животных определенных линий.  

 Молоко коров голштинской породы обладает хорошим химическим 

составом и технологическими свойствами. Его состав зависит от многих 

факторов, основными из которых являются: физическое состояние 

животного, сезоны года, кормление, содержание, стадии лактации и другие 

(Н.В. Барабанщиков, А.С. Шувариков, 2000; Н.В. Соболева, А.В. Кузнецов, 

С.В. Карамаев, 2010; А.В.Мамаев, К.А. Лицуков, С.С. Меркулова, 2011; Л.Д. 

Самусенко, С.Н Химичева, 2012). 

Качественный состав молока коров голштинской породы изучался С.Н. 

Ижблодиной и С.В. Николаевой (2014) в Удмуртской Республике в ОАО 

«Прикамье». При средней величине надоя за 305 дней по третьей лактации 

6254 кг получили МДЖ на уровне 3,81%, молочный жир 238 кг, МДБ 3,37%, 

молочный белок 211 кг, лактоза 4,36%, сухое вещество 12,37%, СОМО 

8,40%. М.Е. Гуляева, Е.Г. Гуляев (2011) в условиях колхоза «50 лет СССР» 

Вологодской области при беспривязном содержании у коров с удоем 7000-

8000 кг в зимний период наблюдали  МДЖ на уровне 3,67%, МДБ 3,10%, 
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лактоза 4,15%, СОМО 8,30%, соматические клетки 994,8 тыс./мл. Н.В. 

Соболева, А.В. Кузнецов, С.В. Карамаев (2010) в условиях ОПХ 

Красногорское» Самарской области отмечали более высокое содержание 

МДЖ в зимний период по сравнению с летним. По данным Е.Г. Федорова и 

Б.С. Флоренсова (2014) технологические качества молока значительно 

ухудшались весной и улучшались осенью. Е.Н. Мартынова, Е.В. Ачкасова, 

И.Ф. Дултаева (2014) в результате исследований  наблюдали увеличение 

массовой моли жира (МДЖ) в весенний и летний сезон года, а увеличение 

массовой доли белка (МДБ) в молоке осенью с последующим снижением к 

летнему периоду.     

В наших исследованиях увеличение МДЖ и МДБ в молоке 

наблюдалось в осенний период, лактозы в зимний период.  Минимальный 

уровень МДБ и лактозы был весной. Наименьшие значения сухого вещества 

и СОМО наблюдается у коров с более высокими удоями, что согласуется с 

более ранними исследованиями. Повышенное содержание соматических 

клеток в молоке у коров с удоем до 11000 кг за лактацию наблюдалось в 

осенний период, у коров с удоем выше 11000 кг в летний период. 

Необходимо отметить, что кормление высоко- и низкопродуктивных 

коров существенно различается, что обусловлено прежде всего 

интенсивностью обменных процессов во время лактации и сухостоя. Для 

оценки конверсии протеина корма в белок молока используют определение 

уровня мочевины в молоке коров. В наших исследованиях при анализе 

сбалансированности энергии и протеина рациона по соотношению белка и 

мочевины в молоке в летний период количество сбалансированных проб 

составило 44,5%, а в зимний период 81,5%. 

 У голштинского скота такие показатели воспроизводительной 

способности, как сервис-период и индекс осеменения значительно 

превышают оптимальные, экономически обоснованные значения. Предельно 

допустимое значение продолжительности сервис - периода должно 

составлять 110 дней, кратность осеменения на одно плодотворное - не более 
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1,8 (Маленьких В.А. и др., 2011). По исследованиям Н.В. Самбурова  и Н.В. 

Анненкова (2011) коровы с молочной продуктивностью по первой лактации 

6743 кг имели МОП 474 суток, сухостойный период 57,9 суток, 

продолжительность сервес-периода более 130 суток. При изучении 

воспроизводительной способности черно-пестрого голштинского скота в 

СХКП «Россия» Ставропольского края Н.В. Сулыга, М.Н. Лапина и др. 

(2012) получили следующие данные: возраст первого осеменения составляет 

16,6-17,2 месяца, возраст первого отела 26,2-26,8 месяцев, сервис-период – 

218,7-239,2 дня, МОП 491,1-514,1 дней. 

В наших исследованиях возраст первого осеменения и возраст первого 

отела несколько меньше, чем в исследованиях других ученых, и составляют 

16,0-16,4 месяца и 24,8-25,6 месяцев соответственно. Сервис-период не 

превышает 130 суток и в зависимости от линейной принадлежности 

колеблется от 79 до 104 суток, а продолжительность МОП от 367 до 375 

дней, что значительно меньше, чем в других исследованиях. Это 

свидетельствует о том, что в наших исследованиях для животных были 

созданы оптимальные условия, которые способствовали поддержанию 

воспроизводительной способности на более высоком уровне. При анализе 

воспроизводительной способности в зависимости от линейной 

принадлежности можно отметить, что коровы, принадлежащие к линии Вис 

Бэк Айдиал, отличаются более ранним возрастом первого плодотворного 

осеменения (487 дн.), возрастом первого отела (768 дн.), более короткой 

продолжительностью сухостойного периода (48 дн.), а коровы линии Силинг 

Трайджун Рокит отличаются наименьшим сервис-периодом (79 дн.).  

В исследованиях Н.В. Сулыги и Г.П. Ковалевой (2011) при рассчете 

коэффициентов корреляции между отдельными продуктивными признаками 

у первотелок в зависимости от линейной принадлежности, была установлена 

отрицательная корреляционная связь между удоем за 305 дней лактации и 

содержанием жира во всех генотипах (lim=0,04-0,2), а также между удоем за 

305 дней лактации и содержанием белка. Между качественными 
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показателями молока установлена положительная связь во всех изученных 

генотипах (lim=0,03-0,16). По данным исследований М.Н. Каналиной и М.А. 

Сушенцевой (2015) корреляционная связь между удоем за 305 дней лактации 

и содержанием жира составила r=-0,02… -0,16, между удоем за 305 дней 

лактации и содержанием белка r=-0,11… -0,27,  связь между МДЖ и МДБ 

r=+0,87…+0,98. 

Наши исследования также подтверждают отрицательную  

корреляционную связь во всех генотипах между удоем за 305 дней лактации 

и содержанием жира (r=-0,34… -0,54), между удоем за 305 дней лактации и 

содержанием белка (r=-0,38… -0,46) и положительная связь между МДЖ и 

МДБ (r=+0,56…+0,64). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

данном стаде отбор животных по одному признаку не снизит уровень 

второго.  

По данным исследований И.Ф.Юмагузина (2014) основными 

причинами выбраковки голштинских коров из стада являются заболевания 

конечностей (30,6%), гинекологические заболевания (29,8%), болезни 

вымени (13,5%). В наших исследованиях мастит также имел широкое 

распространение. В период с 2012 по 2015 год  процент животных 

выбывающих по причине мастита вырос с 9,29% до 24,62%, а также снизился 

возраст выбывающих коров, как в среднем, так и по причине мастита. Эта 

тенденция связана с повышением молочной продуктивности и как следствие 

увеличением нагрузки на молочную железу и в целом на организм. 

Переход на интенсивное производство молока на молочных 

предприятиях так необходимый не только российскому фермеру, но и 

сельскому хозяйству в целом, подразумевает под собой более высокие 

нагрузки на организм коровы. Увеличение производства молока может 

достигаться различными способами: улучшение кормления и содержания, 

более тщательная племенная работа с поголовьем и т.д. со временем 

достигнут достаточно высоких результатов (Е.Н. Скребнева, Л.А. 

Черепахина, Б.Л. Белкин, С.А. Скребнев, 2009; С.В. Поносов, 2010). 
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Среди болезней, обуславливающее снижение удоев и ухудшение 

качества молока, одно из ведущих мест принадлежит маститу. Это 

заболевание приводит к максимальным экономическим потерям в отрасли 

молочного животноводства (R.G. Olde Riekerink, H.W. Barkema, H. Stryhn H., 

2007; Б.Л. Белкин, Л.А. Черепахина, Т.В. Попкова, Е.Н. Скребнева, B.Б. 

Андреев, 2011)  ; Coentrao C. M., Souza G. N., Brito J. R. F., M. A. V. Paiva e 

Brito, W. Lienbaum, 2008; K. G. Hameed, G. Sender, A. Korwin-Kossakowska, 

2007; K. P. Waller, B. Bengtsson, A. Lindberg, A. Nyman, H. E. Unnerstad, 

2009). По данным специалистов в среднем от 15 до 30% популяции коров 

ежегодно болеют различными формами маститов. Встречаются стада, где 

этот показатель достигает 50-70%. При этом у переболевших животных 

отмечается снижение продуктивности на 15-20% от их потенциала (M.M. 

Vissers, F. Driehuis, M. C. Te Giffel, P. De Jong, J. M. G. Landveld, 2007; А.С. 

Баркова, Е.И. Шурманова, А.К. Липчинская, А.Г Баранова, 2010; С.Е. 

Боженов Э.Н. Грига, О.Э. Грига, 2013; М.В. Вареников, В.В. Ташланов, И.А. 

Морозов). 

Маститы коров являются наиболее распространенной болезнью в 

скотоводстве и одной из основных причин выбраковки животных. Порядка 

20-50 % из общего числа выбракованных животных составляют коровы с 

воспалением вымени или атрофией молочной железы (Л.А. Черепахина, Г.Н. 

Кузьмин, 2008; С.А. Мальцев, 2010; В.А. Нидерквель, В.И Плешакова, 2011). 

В настоящее время стало очевидным, что только ветеринарными методами не 

достигается необходимое снижение заболеваемости животных. Наряду с 

этим  генетическая природа передачи признака устойчивости или 

предрасположенности коров к маститу  мало изучена (A. Батраков, А. 

Костяков, С. Ещенко, 2010; К. Баязитова, Т. Баязитов, Б. Кулатаева, 2010; 

О.В. Тимохин, Е.Н. Скребнева, Н.В. Рогожина, С.А. Скребнев, Н.В. Сахно, 

2012). 

И.В. Бежанян и Г.В. Хабарова (2012) приводят следующие данные 

выбытия коров различных линий по причине болезней вымени: в линии Вис 
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Бэк Айдиал 23,4%, Рефлекшен Соверинг 19,5%, Силинг Трайджун Рокит 

16,7%. Исследования по заболеваемости коров маститом разной линейной 

принадлежности  также проводили  О.В. Тимохин, Е.Н. Скребнева, Н.В. 

Рогожина и др. (2012), которыми установили, что коровы, принадлежащие 

Рефлекшен Соверинг 198998, Силинг Трайджун Рокит 252803 и Вис Бэк 

Айдиал 1013415 являются наиболее устойчивыми к дисфункции молочно 

железы. Мастит на протяжении лактации регистрировался в линии Вис Бэк 

Айдиал у 27,1%, в линии Рефлекшен Соверинг у   

25,22%, а в линии Силинг Трайджун Рокит у 20,95%. 

В наших исследованиях  в линии Рефлекшен Соверинг в период с 1-й 

по 3-ю лактацию процент коров, болевших маститом один раз, выше по 

сравнению с линией Вис Бэк Айдиал, одновременно с более низким 

показателем процента животных перенесших мастит повторно. В линии 

Рефлекшен Соверинг процент коров, у которых на протяжении лактации 

регистрировался мастит, составил 31,8%, в линии Вис Бэк Айдиал 29,7% в 

линии Силинг Трайджун Рокит 30,6%. 

В настоящее время при использовании современных технологий в 

молочном скотоводстве все чаще для содержания крупного рогатого скота 

используют холодный метод, при котором коровы содержатся в зданиях 

облегченной конструкции павильонного типа. Микроклимат в таких 

сооружениях зависит от природно-климатических факторов окружающей 

среды, что безусловно имеет значительное влияние на продуктивные 

способности содержащихся в них коров (Е.А. Китаев, С.В. Карамаев, А.С. 

Карамаева, 2011).  

По данным Д.В. Степанова и Н.Д. Родиной (2012) в условиях 

Центральных районов России доля крови голштинской породы у её помесей 

с черно-пестрым скотом должна составлять от 3/8 до 5/8 и реже до 3/4. При 

таком соотношении долей кровей улучшающей и улучшаемой пород у 

помесей наблюдается более высокая молочная продуктивность, лучшая 

воспроизводительная способность.  В наших исследования при содержании 
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чистопородных голштинских коров в зданиях облегченной конструкции не 

наблюдалось существенных перепадов в молочной продуктивности, 

воспроизводительная способность была на высоком уровне. Поэтому 

животных полученных способом поглотительного скрещивания можно 

считать акклиматизированными, так как новые условия стали оптимальными 

и не требуют дополнительных затрат энергии на поддержание своей 

жизнедеятельности.  
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ВЫВОДЫ 

На основании данных, полученных в результате проведенных исследований, 

можно сделать следующие 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 

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

больше, 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). Превосходство 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 достоверных различий по массовой доли жира и белка не 

выявлено. 

3. По характеру лактационной кривой, животные трех опытных 

групп относились к первому типу, которые характеризовались высокой и 

устойчивой молочной продуктивностью. При этом персистентность лактации 

в зависимости от линейной принадлежности  составляла 9,68-12,19.  

Максимальные значения коэффициента постоянства лактации и показателя 

полноценности лактации 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 

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

дней соответственно. Возраст первого отела коров в линии Вис Бек Айдиал 
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также меньше, чем у животных линий Рефлекшен Соверинг и Силинг 

Трайджун Рокит 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 удоем и содержанием белка в молоке (lim=0,38-0,46). Наименьшие 

значения наблюдались 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). 

6. Удой дочерей по сравнению с матерями в линии Вис Бэк Айдиа 

увеличился 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%. 

7. 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. %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. 

8. 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 Айдиал, заболеваемость субклинический 

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

Рефлекшен Соверинг. 

9. Не зависимо от уровня продуктивности, содержание белка в 

молоке 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. Содержание лактозы в молоке не зависимо от уровня молочной 

продуктивности в весенний период было меньше  по сравнению с другими 
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сезонами года и составило 4,33-4,37%. Максимальное содержание данного 

компонента молока было зимой (4,75-4,88%).  

10. У коров с молочной продуктивностью менее 11000 кг молока за 

лактацию значительное повышение содержания соматических клеток 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 содержание соматических клеток в 

молоке немного выше в летний период по сравнению с другими сезонами 

года. Разница с весенним периодом составляла 59,88-76,80 тыс./см3 , с 

осенним - 63,50-117,30 тыс./см3 и с зимним - 59,88-155,88 тыс./см3. 

11. При анализе сбалансированности рациона по энергии и протеину 

установлено 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 рационе, а зимой недостаток энергии. 

12. Уровень рентабельности коров, принадлежащих линям Вис Бэк 

Айдиал и Рефлекшен Соверинг составил 42,8% и 36,1% соответственно, 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 

голштинской породы рекомендуем при круглогодовом стойловом 

беспривязном содержании в зданиях облегченной конструкции больше 

использовать быков-производителей линии Вис Бэк Айдиал 1013415. 
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