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 Аннотация. На молочную продуктивность коров оказывает влияние множество 

факторов. Это как наследственные, так и физиологические, технологические, условия 

кормления и содержания. Вызывает научный и практический интерес оценка продуктивных 

качеств современного молочного скота – голштинизированного черно-пестрого скота 

уральского типа с высокой долей кровности по голштинской породе и их изменения по 

лактациям. Целью работы явилось изучение молочной продуктивности коров 

голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа в зависимости от лактации. 

Продолжительность продуктивного долголетия коров в хозяйстве, как и в среднем по 

области составляет 2,4 лактации. Основное поголовье 77,4 % представлено молодыми 

коровами по первой – третьей лактации, причем по первой лактации -29,4%; по второй – 

24,5%, что вместе составляет 52,9%. Наибольший удой был получен по четвертой лактации 

и составил 6908±160,5 кг, что больше, чем у коров по другим возрастным группам 

(лактациям) на 243 кг (1 лактация) – 470 кг (6 лактация) или на 3,5 – 6,8%. После достижения 

максимальной продуктивности по четвертой лактации наблюдается закономерное 

снижение удоев с возрастом, но это снижение незначительное и составляет в среднем на 

6,3%.  Установлена положительная взаимосвязь между возрастом в лактациях и удоем за 

наивысшую лактацию. Чем длительнее использование коров в хозяйстве, тем значительнее 

удой за наивысшую лактацию. Эта закономерность прослеживается начиная со второй и по 

6 лактацию. Наивысший удой, по животным, окончившим 6 лактацию составил 7612±183,2 

кг и был выше, чем по животным другого возраста на 61 кг (0,8%, 5 лактация) – 947 кг 

(12,4%, 1 лактация). Дальнейшее направление селекционно-племенной работы с 



голштинизированным черно-пестрым скотом уральского типа должно быть направлено на 

повышение продуктивного долголетия коров. 
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Annotation. The dairy productivity of cows is influenced by many factors. These are both 

hereditary and physiological, technological, feeding and maintenance conditions. It is of scientific 

and practical interest to assess the productive qualities of modern dairy cattle-Holstein black-and-

white cattle of the Ural type with a high proportion of blood in the Holstein breed and their changes 

in lactation. The aim of the work was to study the milk productivity of Holstein black-and-white 

cattle of the Ural type depending on lactation. The duration of productive longevity of cows on the 

farm, as well as the average for the region is 2.4 lactation. The main population of 77.4 % is 

represented by young cows for the first-third lactation, and for the first lactation -29.4%; for the 

second-24.5%, which together makes up 52.9%. The highest milk yield was obtained for the fourth 

lactation and amounted to 6908±160.5 kg, which is more than in cows of other age groups 

(lactation) by 243 kg (1 lactation) – 470 kg (6 lactation) or by 3.5 – 6.8%. After reaching the 

maximum productivity for the fourth lactation, there is a natural decrease in milk yield with age, 

but this decrease is insignificant and is on average 6.3%. There is a positive relationship between 

age in lactation and milk yield for the highest lactation. The longer the use of cows on the farm, 

the greater the yield for the highest lactation. This pattern can be traced from the second to the 6th 

lactation. The highest milk yield for animals that completed 6 lactation was 7612±183.2 kg and 

was higher than for animals of other age by 61 kg (0.8%, 5 lactation) – 947 kg (12.4%, 1 lactation). 

The further direction of selection and breeding work with Holstein black-and-white cattle of the 

Ural type should be aimed at increasing the productive longevity of cows. 

Рецензент: Миколайчик Иван Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Курганская государственная сельскохозяйственная академия 



Обеспечение населения страны полноценными продуктами питания животного 

происхождения отечественного производства важнейшая задача работников 

агропромышленного комплекса страны. Одним их таких продуктов является молоко, 

которое в основном получают от крупного рогатого скота [1-4]. На молочную 

продуктивность коров оказывает влияние множество факторов. Это как наследственные, 

так и физиологические, технологические, условия кормления и содержания [5-16]. В 

последние годы стали большое внимание уделять вопросу продуктивного долголетия 

коров. Это связано прежде всего с повсеместным совершенствованием отечественных 

пород путем прилития крови голштинской породы. В Свердловской области и других 

регионах Урала, Предуралья и Зауралья используется уральский тип голштинизированного 

черно-пестрого скота, официально зарегистрированный в 2002 году, который и далее 

улучшается с применением генофонда голштинской породы зарубежной селекции [17-21]. 

Проведение голштинизации в Свердловской области привело к созданию большого массива 

голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа с высокими продуктивными 

качествами [19-20].  Однако несмотря на положительное влияние голштинизации это 

привело к снижению продуктивного долголетия коров до 2,4 лактации. Считается, что 

высокий уровень продуктивности помесных животных позволяет говорить об 

эффективности молочного скотоводства даже при снижении продолжительности 

продуктивного использования коров [22-25]. Однако данных подтверждающих этого 

недостаточно. Вызывает научный и практический интерес оценка продуктивных качеств 

современного молочного скота – голштинизированного черно-пестрого скота уральского 

типа с высокой долей кровности по голштинской породе и их изменения по лактациям.  

Цель и методика исследований. Целью работы явилось изучение молочной 

продуктивности коров голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа в 

зависимости от лактации. 

Исследования проводились в одном из племенных хозяйств Свердловской области. 

Для проведения исследований использовали базу данных программы Селэкс, данные 

зоотехнического и племенного учета. Молочную продуктивность оценивали по 

контрольным дойкам один раз в месяц, МДЖ И МДБ определяли в контрольной пробе 

молока от каждой коровы ежемесячно с помощью милкотестера. Рассчитывали количество 

молочного жира и молочного белка, коэффициент молочности, показатели пожизненной 

продуктивности по общепринятым формулам. 

Результаты исследований. Племенной репродуктор занимается разведением 

голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа. Продолжительность 

продуктивного долголетия коров в хозяйстве, как и в среднем по области составляет 2,4 



лактации. Основное поголовье 77,4 % представлено молодыми коровами по первой – 

третьей лактации, причем по первой лактации -29,4%; по второй – 24,5%, что вместе 

составляет 52,9% (табл. 1).   

Таблица 1 – Возрастная структура стада 

 

Номер лактации Поголовье Возраст 

первого 

осеменения, 

мес. 

Возраст 1 отела, 

мес. 

Живая масса, 

кг 
Голов % 

1 139 29,4 15,4±0,3 24,7±0,6 561±13,8 

2 111 23,5 16,8±0,2 25,6±0,5 553±15,3 
3 116 24,5 15,7±0,2 24,7±0,6 578±15,9 
4 44 9,3 16,1±0,2 25,0±0,5 559±10,1 
5 30 6,3 16,3±0,3 25,1±0,4 555±14,8 
6 21 4,4 15,2±0,3 24,4±0,4 568±12,6 

7 и старше 12 2,6 14,7±0,2 23,6±0,7 544±9,9 
В среднем 473 100  15,7±0,2 24,7±0,6 558±13,9 

 

 Полновозрастных коров, начиная с 3 лактации 47,1% из которых по третьей 

лактации 24,5%. Имеется небольшое поголовье коров более старшего возраста - 22,6%. Все 

животные, представленные в стаде выращены при интенсивной технологии выращивания 

молодняка, о чем свидетельствует возраст первого осеменения. Он колеблется от 14,7 

месяца (коровы по 7 и старше лактации) и до 16,8 месяца (коровы по второй лактации). 

Повышение возраста первого осеменения у коров по второй лактации объясняется тем, что 

несмотря на достижение требуемой живой массы 370-380 кг при первом осеменении в 

возрасте 15-16 месяцев, у них не наблюдалось плодотворного осеменения. В среднем по 

стаду возраст первого осеменения составил 15,7±0,2 месяцев, а возраст первого отела 

24,7±0,6 месяцев. 

Динамика показателей молочной продуктивности коров по стаду представлены в 

таблице 2. 

Анализ данных по удою за лактацию показал, что наибольший удой был получен по 

четвертой лактации и составил 6908±160,5 кг, что больше, чем у коров по другим 

возрастным группам (лактациям) на 243 кг (1 лактация) – 470 кг (6 лактация) или на 3,5 – 

6,8%. После достижения максимальной продуктивности по четвертой лактации 

наблюдается закономерное снижение удоев с возрастом, но это снижение незначительное 

и составляет в среднем на 6,3%, в зависимости от лактации относительно удоя за четвертую 

лактацию. Отмечено повышение удоя в возрасте 7 и старше лактации, что мы связываем с 

малым количеством животных, лактирующих по этим лактациям. В стаде оставляют 

возрастных животных с высокими показателями продуктивности.  

 



Таблица 2 – Молочная продуктивность коров по лактациям в среднем по стаду 

Номер 

лактации 

Удой за 

лактацию, 

кг 

МДЖ, % МДБ, % Коэффициент 

молочности 

Количество 

молочного 

Жира, кг Белка, кг 

1 6665±136,7 3,85±0,003 3,05±0,003 1188 257 203 

2 6616±182,1 3,93±0,003 3,05±0,003 1196 260 202 

3 6615±159,8 3,90±0,005 3,05±0,002 1144 258 202 

4 6908±160,5 3,93±0,002 3,04±0,003 1236 271 203 

5 6462±166,7 3,95±0,004 3,06±0,002 1161 255 198 

6 6438±149,7 3,99±0,002 3,05±0,002 1133 257 196 

7 и 

старше 

6528±142,7 4,00±0,003 3,07±0,003 1200 261 200 

В 

среднем 

6640±157,5 3,93±0,003 3,05±0,002 1190 261 202 

 

При достаточно высоком удое в первую лактацию, что мы связываем с высоким 

уровнем племенной работы в хозяйстве, наблюдалось некоторое снижение удоя на 49 и 50 

кг соответственно, относительно первой лактации, причем между второй и третьей 

лактациями разница составила только 1 кг. Отмеченное незначительное снижение удоя у 

коров по второй и третьей лактациям, с нашей точки зрения объясняется: во-первых - 

интенсивностью использования первотелок и во-вторых - продолжающимся ростом 

животных до достижения их физиологической зрелости.  

Следует отметить повышение МДЖ в молоке с возрастом и относительно 

стабильную МДБ в молоке. Следует отметить стабильность качественных показателей 

молока, за исключением первой и 7 и старше лактаций. По первой МДЖ была самой низкой, 

а по 7 и старше самой высокой, что подтверждает возрастную закономерность. По МДБ 

различий не установлено.  

В результате расчетов установлено, что по коэффициенту молочности все коровы 

относятся к молочному типу, поскольку он составляет свыше 1000 кг на 100 кг живой 

массы. По выходу молочного жира и молочного белка с молоком за лактацию животные 

были однотипными и напрямую зависел от удоя за лактацию. 

Это позволяет говорить о высоком уровне племенной работы в стаде и 

выравненности поголовья по продуктивным качествам.  

Все коровы по удою, количеству молочного жира и МДЖ превосходили требования 

стандарта по черно-пестрой и голштинской породам.  

Вызывает интерес и изменение удоя за наивысшую лактацию с возрастом, поскольку 

по нему можно судить о генетическом потенциале молочной продуктивности в стаде (табл. 

3).  

 



Таблица 3 – Молочная продуктивность по наивысшей лактации 

Лактация Номер 

наивысшей 

лактации 

Удой за 

лактацию, 

кг 

МДЖ, % МДБ, % Количество 

молочного 

Жира, кг Белка, кг 

1  1,0±0,0 6665±136,7 3,85±0,003 3,05±0,003 256,6 203,3 

2  1,6±0,1 6992±153,8 4,00±0,003 3,01±0,002 279,7 210,5 

3  2,2±0,2 7176±177,3 4,04±0,004 3,03±0,004 289,9 217,4 

4 2,5±0,3 7321±195,4 4,04±0,004 3,06±0,002 295,8 224,0 

5 2,7±0,3 7551±141,8 4,02±0,003 3,06±0,002 303,6 231,1 

6 3,4±0,4 7612±183,2 4,00±0,003 3,05±0,003 304,5 232,2 

7 и 

старше  

4,0±0,3 7535±189,2 3,99±0,003 3,06±0,002 300,6 231,7 

 

По удою за наивысшую лактацию косвенно можно судить о генетическом 

потенциале продуктивности животных и условиях производства молока в хозяйстве. 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о создании оптимальных условий 

кормления и содержания. Установлена положительная взаимосвязь между возрастом в 

лактациях и удоем за наивысшую лактацию. Чем длительнее использование коров в 

хозяйстве, тем значительнее удой за наивысшую лактацию. Эта закономерность 

прослеживается начиная со второй и по 6 лактацию. Наивысший удой, по животным, 

окончившим 6 лактацию составил 7612±183,2 кг и был выше, чем по животным другого 

возраста на 61 кг (0,8%, 5 лактация) – 947 кг (12,4%, 1 лактация). Установлено также, что в 

молоке у коров по наивысшей лактации наблюдались более высокие показатели МДЖ и 

МДБ, по сравнению со средними показателями за лактацию.  Происходило как увеличение 

возраста в лактациях, так и удоев. Следует отметить достоверное увеличение удоя за 

наивысшую лактацию в сравнении с удоем за последнюю законченную лактацию по 5 – 7 

и старше лактации при Р≤0,05 - Р≤0,01. По наивысшей лактации отмечалось повышение 

МДЖ в молоке. Этот показатель достоверно выше, по сравнению с данными по последней 

законченной лактации при Р≤0,05 - Р≤0,01. По МДБ обнаружено достоверное снижение у 

коров по второй и третьей лактациям (Р≤0,05 - Р≤0,01). Как и в первом случае количество 

молочного жира и молочного белка в большей степени зависело от удоя за лактацию. 

  С возрастом коров у них изменяется номер наивысшей лактации в сторону 

повышения. Это позволяет подтвердить общую закономерность повышения молочной 

продуктивности у коров с возрастом. Так, наибольший удой был получен от коров по 4 

лактации (табл. 2), а номер наивысшей лактации составил 3,4±0,4 (табл. 3).  

Нами была проведены расчеты по определению пожизненной продуктивности коров 

в зависимости от возраста в лактациях (табл. 4). 

 



Таблица 4 – Показатели пожизненной продуктивности 

 

Лактация Удой за период использования, кг Количество молочного жира и 

белка за период использования, кг 

По последней 

законченной 

лактации 

Предполагаемый 

по наивысшей 

лактации 

По последней 

законченной 

лактации 

Предполагаемый 

по наивысшей 

лактации 

1  6665 6665 459,3 459,3 

2  13232 13984 923,8 980,4 

3  19845 21528 1385,7 1521,9 

4 27632 29284 1925,6 2079,2 

5 32310 37755 2264,5 2673,5 

6 38628 45672 2719,8 3220,2 

7 и старше  45696 52745 3230,5 3726,1 

 

Данные таблица позволяют сделать вывод о том, что длительное использование 

коров в хозяйстве позволяет повысить эффективность производства молока за счет 

увеличения его производства и снижения затрат, поскольку установлено, что 

самоокупаемость затрат на выращивания происходит при использовании коровы в течение 

трех лактаций. Данные еще раз подтверждают высокий генетический потенциал 

продуктивности голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа, 

позволяющее получить до 45696 кг молока пожизненно.  

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

голштинизированный черно-пестрый скот Свердловской области показывает закономерное 

увеличение молочной продуктивности по лактациям. Удой за лактацию у животных 

изучаемого стада повышается до 4 лактации и затем незначительно снижается с 

увеличением возраста. При создании благоприятных условий для производства молока 

возможно длительное использование животных до 7 и выше лактации. Дальнейшее 

направление селекционно-племенной работы с голштинизированным черно-пестрым 

скотом уральского типа должно быть направлено на повышение продуктивного долголетия 

коров и в какой-то мере на создание условий кормления и содержания для более полного 

проявления ими генетического потенциала продуктивности. 
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