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Аннотация. Опыт селекционно-племенной работы свидетельствует, что 

качественное совершенствование черно-пестрого скота успешно проводится путем 

целенаправленной внутрипородной селекции. Одним из более эффективных методов 

совершенствования породы является разведение по линиям. Целью исследований явилась 

сравнительная оценка коров разных линий по молочной продуктивности. В последние 

годы наблюдается увеличение кровности по голштинской породе и если в 2016 году в 

среднем по стаду кровность по ней составляла 61 %, в том числе у первотелок – 64 %, у 

коров по второй лактации - 57 %, у полновозрастных животных – 58 %, то уже в 2019 году 

она возросла у первотелок до 82 и более процентов, а у полновозрастных коров составила 

75 и более %.  Следует отметить, что 4,6 % коров имеют высокую кровность и более 95 %. 

В хозяйстве поголовье крупного рогатого скота принадлежит пяти линиям – это Вис Бэк 

Айдиал 1013485 (25,1 %), Рефлекшн Соверинг 198998 (19,6 %), Монтвик Чифтейн 95679 

(18,2%), Пабст Говернор 882933 (22,7%) и Аннас Адема 30587 (14,4%). Рассматривая 

изменения количественных и качественных показателей с возрастом коров следует 

отметить общую закономерность по повышению удоя с возрастом у животных всех 

изучаемых линий и улучшению качественных показателей молока у коров линии Монтвик 

Чифтейна 95679, где наблюдалось повышение МДЖ в молоке с первой по третью и 

старше лактацию. У коров линии Аннас Адема 30587 выявлены колебания по МДЖ и 

МДБ в молоке, но несмотря на это они оставались высокими. У коров линии Пабст 

Говернора 882933к третьей и старше лактации произошло снижение МДЖ и МДБ в 
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молоке, относительно второй лактации. B хозяйстве используется высокопродуктивный 

голштинизированный черно-пестрый скот. 
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Annotation. The experience of breeding and breeding work shows that the qualitative 

improvement of black-and-white cattle is successfully carried out through targeted intra-breed 

selection. One of the more effective methods of improving the breed is line breeding. The 

purpose of the research was a comparative assessment of cows of different lines in terms of milk 

productivity. In recent years there has been an increase of krovnosti Holstein breed and if in 

2016 the average herd crownest it was 61 %, including cows – 64 %, in cows at the second 

lactation was 57 %, in full grown animals – 58 %, in 2019 it increased from heifers up to 82 

percent or more, and Mature cows was 75% or more. It should be noted that 4.6 % of cows have 

high blood density and more than 95 %. In the farm, the cattle population belongs to five lines-

Vis Back Idial 1013485 (25.1 %), Reflection Sovering 198998 (19.6%), Montwick Chieftain 

95679 (18.2%), Pabst Governor 882933 (22.7%) and Annas Adema 30587 (14.4%). Considering 

changes in quantitative and qualitative indicators with the age of cows, it should be noted a 

General pattern of increasing milk yield with age in animals of all studied lines and improving 

the quality of milk in cows of the Montvik Chieftain 95679 line, where there was an increase in 

MJ in milk from the first to the third and older lactation. In cows of the Annas Adema 30587 

line, fluctuations in MJ and MDB in milk were detected, but despite this, they remained high. In 

cows of the Pabst Governor 882933k line of the third and older lactation, there was a decrease in 

MJ and MDB in milk, relative to the second lactation. The farm uses highly productive Holstein 

black-and-white cattle. 
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Увеличение производства молока важнейшая задача, стоящая перед работниками, 

занятыми в молочном скотоводстве [1-3]. Это объясняется высокой пищевой ценностью 

этих продуктов и большим спросом населения на них [4-5].  Возможно увеличение 

производства этого продукта в основном за счет повышения продуктивности животных, а 

именно использования высокопродуктивного скота с хорошим генетическим потенциалом 

молочной продуктивности. В настоящее время для производства молока используется 

молочный скот как отечественной, так и зарубежной селекции [6-9]. Первое место по 

поголовью занимают животные черно-пестрой породы, на втором месте – голштинская 

порода, которая несколько десятилетий не только разводится в себе, но и широко 

используется для совершенствования продуктивных качеств отечественного молочного 

скота [10-12]. Отечественная черно-пестрая порода представлена несколькими отродьями, 

отличающимися между собой по хозяйственно-полезным признакам, что оказало влияние 

на голштинизированный черно-пестрый скот, разводимый в разных регионах страны, 

поскольку генофонд голштинской породы использовался на породных ресурсах этих 

регионов. Созданы большие массивы голштинизированного черно-пестрого скота с 

разным генотипом по голштинской породе и отличающегося по фенотипическим и 

генотипическим признакам по зонам разведения [12-17]. Опыт селекционно-племенной 

работы свидетельствует, что качественное совершенствование черно-пестрого скота 

успешно проводится путем целенаправленной внутрипородной селекции. Одним из более 

эффективных методов совершенствования породы является разведение по линиям. 

Основой современного голштинизированного черно-пестрого скота являются 

голштинские линии по которым и строиться селекционно-племенная работа с молочным 

черно-пестрым скотом. Отечественные линии черно-пестрого скота исчезли в связи с 

длительным использованием генофонда голштинской породы при совершенствовании 

отечественного черно-пестрого скота. Эта важная форма включает в себя такие методы 

как отбор, подбор, родственное и не родственное спаривание, работу с линиями и 

семействами [17-19].  

Широкое использование генофонда голштинской породы при совершенствовании 

молочного скота в Российской Федерации привело к созданию большого массива 

голштинизированного черно-пестрого скота в разных зонах страны, который отличается 

между собой по хозяйственно-полезным признакам из-за различий в природно-

климатических и эколого-кормовых условиях и породных ресурсов скота зон разведения 



[20-22]. В хозяйствах Московской области разводится несколько при разведении крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы применяется чистопородное разведение по линиям 

[23-25]. Для повышения эффективности производства молока и планирования дальнейшей 

селекционно-племенной работы в хозяйствах, занимающихся разведением черно-пестрого 

скота необходимо выявить линии, способные лучше использовать корма, быть более 

жизнеспособными, отличаться большей продуктивностью и жирномолочностью, иметь 

наилучшие морфо-функциональные свойства вымени. Проведение данных исследований 

актуально и имеет большое практическое значение.  

Цель и методика исследований. Целью исследований явилась сравнительная 

оценка коров разных линий по молочной продуктивности. 

Исследования проводились в одном из племенных хозяйств Московской области по 

разведению голштинизированного черно-пестрого скота. Для проведения исследований 

использовали материалы племенного и зоотехнического учета базы Селэкс, племенные 

карточки коров. Молочная продуктивность оценивалась по контрольным дойкам 1 раз в 

месяц, МДЖ и МДБ в средних пробах молока от каждой коровы 1 раз в месяц на приборе 

Лактан 1 М. Рассчитывались показатели продуктивности – количество молочного жира и 

молочного белка, коэффициент молочности, показатели пожизненной продуктивности по 

общепринятым методам. 

Результаты исследований. В хозяйстве на маточном поголовье черно-пестрой 

породы среднерусского отродья длительное время используют голштинских 

производителей, а также отечественных черно-пестрых быков с высокой кровностью по 

голштинской породе. В последние годы наблюдается увеличение кровности по 

голштинской породе и если в 2016 году в среднем по стаду кровность по ней составляла 

61 %, в том числе у первотелок – 64 %, у коров по второй лактации - 57 %, у 

полновозрастных животных – 58 %, то уже в 2019 году она возросла у первотелок до 82 и 

более процентов, а у полновозрастных коров составила 75 и более %.  Следует отметить, 

что 4,6 % коров имеют высокую кровность и более 95 %. 

В генетической и селекционной работе большое значение имеют данные генеалогии, 

свидетельствующие, от каких именно родителей и более далеких предков происходят 

изучаемые животные. Родословная устанавливает родственные связи животного с его 

предками. В животноводстве, зная биологические и продуктивные качества не только 

родителей, но и более отдаленных прямых предков, а также родственников по боковой 

линии, можно с большей точностью подбирать для скрещивания родительские пары в 

целях совершенствования породы или отдельных стад [15-17].  



Как известно, основными структурными элементами стада, как и породы в целом, 

являются линии и семейства. Чтобы обеспечивать оптимальную структуру стада 

необходимо вести с ними планомерную племенную работу. Цель разведения по линиям 

заключается в закреплении и развитии в потомстве ценных особенностей родоначальника 

и его продолжателей [16].  

В стаде голштинизированного черно-пестрого скота племенного предприятия 

сложилась определенная генеалогическая структура в разведении животных по линиям, 

что, несомненно, способствует ускорению селекции за счет влияния на животных 

генофонда наиболее ценных производителей голштинской породы. Анализ 

генеалогической структуры стада (табл. 1) показал, что животные принадлежат к 

следующим генеалогическим линиям: Вис Бэк Айдиала 1013485, Рефлекшн Соверинга 

198998, Монтвик Чифтейна 95679, Пабст Говернор 882933 и Аннас Адема 30587. 

В хозяйстве поголовье крупного рогатого скота принадлежит пяти линиям – это Вис 

Бэк Айдиал 1013485 (25,1 %), Рефлекшн Соверинг 198998 (19,6 %), Монтвик Чифтейн 

95679 (18,2%), Пабст Говернор 882933 (22,7%) и Аннас Адема 30587 (14,4%). Коров 

первых двух линий в стаде более 52,3%, однако первотелок среди них всего 15,8% от 

общего поголовья коров и 30,3% от коров-первотелок в стаде. То есть основная масса 

животных этих линий лактируют по 2 и старше лактациям.  

Таблица 1 - Генеалогическая структура маточного стада 

 по принадлежности к линиям  

Кличка и инв. №  

родоначальника 

 линии 

Всего крс В том числе коров 

всего в т.ч. по 1 лак. 

число 

голов 
% 

число 

голов 
% 

число 

голов 
% 

Вис Бэк Айдиал 1013485 516 25,1 280 30,3 78 16,2 

Рефлекшн Соверинг 198998 403 19,6 203 22,0 68 14,1 

Монтвик Чифтейн 95679 375 18,2 175 19,0 132 27,4 

Пабст Говернор 882933 468 22,7 168 18,2 136 28,2 

Аннас Адема 30587 296 14,4 96 10,5 68 14,1 

ИТОГО: 2058 100 922 100 482 100 

 

69,7% первотелок относятся к линиям Монтвик Чифтейн 95679, Пабст Говернор 

882933 и Аннас Адема 30587. В связи с тем, что поголовье животных этих линий 

превышает 50% от общего поголовья нами была проведена оценка коров данных линий по 

молочной продуктивности. 

Характеристика относительно молодых линий по продуктивности коров в среднем 

за законченную лактацию представлена в таблице 2. 



         В связи с тем, что используемые производители имеют неодинаковую племенную 

ценность, животные различных линий по голштинской породе заметно различаются по 

молочной продуктивности. Среди оцениваемых линий по первой лактации лучшими по 

удою оказались потомки линии Монтвик Чифтейна 95679 - 8272±103,7кг, что больше на 

267 – 381 кг или на 3,3 – 4,8%, чем сверстницы из других линий.  Самое большое 

содержание жира в молоке отмечено у первотелок линии Аннас Адема 30587, которые 

отличались более низким удоем, но высокой МДЖ в молоке. Она оказалась 4,99±0,03% и 

была выше, чем в молоке других линий на 0,96 – 0,61% соответственно по линиям. 

Разница достоверна при высоком уровне достоверности Р≤0,001 в пользу первотелок 

линии Аннас Адема 30587. Лучшие показатели по МДБ в молоке оказались в группе 

коров линии Монтвик Чифтейна 95679.  

Таблица 2 - Молочная продуктивность коров линий 

 голштинского происхождения   

Показатели 

 

Аннас Адема 30587  

 

Монтвик  

Чифтейн 95679 

Пабст  

Говернор  882933 

1 лактация 

Число голов 68 132 136 

Удой, кг 7891±98,6 8272±103,7 8005±118,7 

МДЖ, % 4,99±0,03 4,03±0,02 4,31±0,03 

МДБ, % 3,21±0,02 3,25±0,02 3,21±0,01 

Живая масса, кг  475±3,7 496±2,8 495±3,2 

2 лактация  

Число голов 20 30 23 

Удой, кг 8212±121,6 8902±98,9 8766±132,5 

МДЖ, % 4,84±0,04 4,16±0,04 4,44±0,04 

МДБ, % 3,24±0,03 3,25±0,02 3,28±0,01 

Живая масса, кг 533±3,2 526±4,1 523±3,1 

3 лактация и старше 

Число голов 8 13 9 

Удой, кг 9652±123,4 9668±137,4 9229±106,3 

МДЖ, % 4,99±0,04 4,23±0,03 4,14±0,03 

МДБ, % 3,26±0,01 3,25±0,01 3,24±0,02 

Живая масса, кг  559±3,9 542±3,2 538±3,4 

В среднем по линии 

Число голов 96 175 168 

Удой, кг 8585±99,5 8947±109,7 8667±112,4 

МДЖ, % 4,97±0,04 4,15±0,04 4,31±0,03 

МДБ, % 3,24±0,02 3,25±0,01 3,26±0,02 

Живая масса, кг 539±3,3 537±4,2 529±2,9 

 

            Животные этой линии имели более высокие показатели продуктивности и по 

второй лактации. Разница в их пользу составила 690 (Аннас Адема) – 136 (Пабст Говернор 



882933) кг, соответственно. Установлена достоверная разница по удою за вторую 

лактацию между линией Монтвик Чифтейна 95679 и линией Аннас Адема 30587 в пользу 

первой при Р≤0,05. По качественным показателям молока между линиями наблюдалась 

такая же закономерность, как и по первой лактации. Разница по МДЖ была достоверной в 

пользу коров линии Аннас Адема 30587 при Р≤0,001. 

Среди полновозрастных животных наибольшая продуктивность наблюдалась у 

потомков линии Монтвик Чифтейна 95679. Буквально на 16 кг молока за лактацию им 

уступали коровы линии Аннас Адема 30587. Между линиями Монтвик Чифтейна 95679 и 

Пабст Говернора 882933 была установлена достоверная разница по удою в пользу первой 

при Р≤0,05. По качественным показателям молока лучшими остались животные линии 

Аннас Адема 30587. 

Рассматривая изменения количественных и качественных показателей с возрастом 

коров следует отметить общую закономерность по повышению удоя с возрастом у 

животных всех изучаемых линий и улучшению качественных показателей молока у коров 

линии Монтвик Чифтейна 95679, где наблюдалось повышение МДЖ в молоке с первой по 

третью и старше лактацию. У коров линии Аннас Адема 30587 выявлены колебания по 

МДЖ и МДБ в молоке, но несмотря на это они оставались высокими. У коров линии 

Пабст Говернора 882933к третьей и старше лактации произошло снижение МДЖ и МДБ в 

молоке, относительно второй лактации.  

По средним показателям продуктивности по линиям можно отметить, что в 

хозяйстве используется высокопродуктивный голштинизированный черно-пестрый скот и 

несмотря на то, что быки-производители изучаемых линий имели неодинаковую 

племенную ценность, животные этих линий по молочной продуктивности различаются 

незначительно. Разница между линиями в среднем составляет 280 – 362 кг или 3,1 – 4,0%, 

что говорит о высокой однотипности и однородности стада, что позволяет использовать 

таких животных в условиях промышленной технологии производства. Во втором случае 

разница достоверна в пользу коров линии Монтвик Чифтейна 95679 при Р≤0,05. 

Выводы и рекомендации. Таким образом можно сделать общий вывод о том, что 

принадлежность к линии оказывает влияние на продуктивные качества коров. По удою 

лучшими оказались животные линии Монтвик Чифтейна 95679, а по качественным 

показателям отличалось молоко коров линии Аннас Адема 30587. 

С точки зрения дальнейшего планирования селекционно-племенной работы со 

стадом можно рекомендовать применение кроссирования между линиями Монтвик 

Чифтейна 95679 (обладают высоким удоем) и Аннас Адема 30587 (высокие качественные 



показатели молока) с целью получение животных, обладающих этими положительными 

достоинствами. 
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