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Аннотация. В условиях Удмуртской Республики на базе АО «Путь Ильича» изучали экс-

терьерные особенности и молочную продуктивность холмогорских коров, улучшенных 

голштинской породой, разных генераций. В зависимости от года рождения, все животные были 

разделены на 4 генерации: 1-я – родившиеся до 2000 г., 2-я – родившиеся с 2000 по 2004 г.,  

3-я – родившиеся с 2005 по 2009 г., 4-я – родившиеся с 2010 по 2012 г. Экстерьер животных 

оценивался на основе 7 основных промеров: высота в холке, глубина груди, ширина груди, ши-

рина в маклоках, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти. Установлено, что линей-

ные промеры коров разных генераций имеют определенные различия. У коров всех возрастов 

наблюдается уменьшение глубины груди с 1-й генерации к 4-й на 2,63 см. Полновозрастные 

коровы 4-й генерации превосходили сверстниц по следующим промерам: высоте в холке – на 

7,03 см сверстниц 1 и 2-й генераций и на 2,81 см – 3-й генерации, ширине груди – на 0,12-

2,27 см, косой длине туловища – на 1,27-6,34 см. Обхват груди за лопатками у коров 4-й гене-

рации был меньше, чем у сверстниц, на 5,37-8,01 см. Обхват пясти у коров 4-й генерации на 

0,41 см был больше, чем у коров 3-й генерации и на 0,37-0,45 см меньше, чем у сверстниц 1  

и 2-й генерации. При сравнении молочной продуктивности у коров разных генераций видно, 

что наибольшую молочную продуктивность и живую массу имели коровы 4-й генерации. 

Ключевые слова: экстерьер, промеры телосложения, генерация, коровы холмогорской по-

роды, молочная продуктивность, живая масса. 

 

Введение. Основная задача при создании 

высокопродуктивного скота – это формирова-

ние молочного типа, который способствует раз-

ведению крепких по конституции животных и 

обеспечивает высокую молочную продуктив-

ность в течение длительного времени. Важным 

моментом при разведении специализированно-

го молочного скота является создание гармо-

нично развитых животных без существенных 

недостатков и пороков экстерьера [1, 3]. 

В последние десятилетия для совершен-

ствования отечественных пород скота широко 

используются лучшие мировые генетические 

ресурсы. Особенно возросли масштабы гене-

тического влияния голштинского скота, обла-

дающего самым высоким в мире потенциалом 

молочности, хорошим содержанием жира и 

белка в молоке [5, 6, 9, 14]. Использование 

мирового генофонда позволяет улучшить, 

наряду с продуктивными качествами, экстерь-

ер и приспособляемость животных к условиям 

интенсивных технологий. 

Конституция и экстерьер являются важ-

ными показателями племенных и продуктив-
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ных качеств животных. Телосложение живот-

ных дает возможность иметь представление о 

выраженности породных признаков, направ-

лении продуктивности и здоровье [3, 7, 13]. 

Экстерьер животного является породным 

признаком. Каждая порода характеризуется 

специфическими экстерьерными особенно-

стями, которые создаются, главным образом, в 

результате соответствующего планового от-

бора и подбора животных по экстерьерным 

показателям, с учетом специализации, а также 

под влиянием определенных условий внешней 

среды [4, 8, 10]. 

Холмогорская порода является одной из 

старейших отечественных пород крупного 

рогатого скота. Завоз животных холмогорской 

породы на территорию Удмуртской Республи-

ки с целью улучшения крупного рогатого ско-

та впервые был осуществлен в 1901 г. на фер-

му Глазовского сельскохозяйственного учи-

лища. Большую роль в распространении этой 

породы сыграло открытие в 1957 г. станций по 

искусственному осеменению – Завьяловской, 

Можгинской и Глазовской. До конца 90-х го-

дов эта порода была самой распространенной 

в республике, ее удельный вес составлял 

66,0% [11]. 

Животные холмогорской породы имеют 

типичный для молочного скота экстерьер. Ко-

ровы крупные, с удлиненным туловищем, с 

относительно высокими конечностями. Голо-

ва у коров сухая, средних размеров. Спина и 

поясница ровные, крестец несколько припод-

нят, грудь глубокая, но недостаточно широ-

кая. Кожа средней толщины, эластичная, му-

скулатура плотная, удовлетворительно разви-

тая. Вымя средних размеров, чашеобразной 

или округлой формы. Живая масса коров 500-

550 кг, в племенных хозяйствах – до 550-

600 кг, максимальная – 810 кг. Основные про-

меры взрослых коров (см): высота в холке 

133-135, глубина груди – 70-72, косая длина 

туловища – 160-162, обхват груди – 196-198, 

обхват пясти – 19-20. Недостатками экстерье-

ра являются: узкая грудь, свислозадость и 

крышеобразность зада, неправильная поста-

новка конечностей [1]. 

По данным ГПК холмогорской породы 

промеры коров, записанных в ГПК по Уд-

муртской АССР, составляли (см): высота в 

холке 131-134, глубина груди 71-72, косая 

длина туловища 163-166, обхват груди за ло-

патками 190-194, обхват пясти 19 см [2]. 

По данным Соколова А. Л. [12], промеры 

коров-первотелок на 2-3 месяце лактации со-

ставляли: высота в холке – 127,2 (121-137) см; 

в крестце – 136,4 (129-144) см; глубина гру-

ди – 67,35 (57-72) см; ширина груди за лопат-

ками – 40,5 (35-48) см; ширина в маклоках – 

48,9 (43-54) см; косая длина туловища (промер 

лентой) – 164,5 (155-177) см; косая длина ту-

ловища (промер палкой) – 151,7 (138-164) см; 

обхват груди за лопатками – 182 (164-206) см; 

обхват пясти – 18,4 (17-20,5) см. Основные 

промеры коров после второго отела составля-

ли: высота в холке – 129,2 (124-141) см; в 

крестце – 136,9 (129-146) см; глубина груди – 

70,9 (66-76) см; ширина груди за лопатками – 

41,5 (36-51) см; ширина в маклоках – 52,9 (49-

59) см; косая длина туловища (промер 

лентой) – 174,5 (166-183) см; косая длина ту-

ловища (промер палкой) – 157,3 (147-169) см; 

обхват груди за лопатками – 189,8 (177-

206) см; обхват пясти – 19,2 (17-20,5) см. 

В Удмуртии за последние 30 лет при со-

вершенствовании холмогорского и черно-

пестрого скота широко использовались произ-

водители голштинской породы различного 

происхождения, они оказали значительное 

влияние на продуктивные и экстерьерные ка-

чества скота. Поэтому возникла необходи-

мость изучения молочной продуктивности и 

экстерьерных особенностей голштинизиро-

ванных коров холмогорской породы разных 

генераций. 

Целью исследований явилось изучение 

экстерьерных особенностей и молочной про-

дуктивности холмогорских коров, улучшен-

ных голштинской породой, разных генераций. 

Методика. Исследования по изучению 

молочной продуктивности и экстерьерных 

особенностей голштинизированных коров 

холмогорской породы проводили в АО «Путь 

Ильича», которое является племенным заво-

дом и базовым хозяйством по совершенство-

ванию крупного рогатого скота. Для оценки 

были взяты данные молочной продуктивности 

и основные промеры коров, имеющих не ме-

нее трех законченных лактаций. Материалом 

для исследований служили данные программы 

«Селэкс», зоотехнического и племенного уче-

та и собственные исследования. Для исследо-

вания в выборку было включено 580 голов 

коров, родившихся в период с 1995 по 

2014 гг., имеющих не менее трех законченных 

лактаций. В зависимости от года рождения, 

все животные были разделены на 4 генерации: 

1-я – родившиеся до 2000 г., 2-я – родившиеся 

с 2000 по 2004 г., 3-я – родившиеся с 2005  

по 2009 г., 4-я – родившиеся с 2010 по 2012 г. 
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Кровность по голштинской породе у коров 1-й 

группы была до 50%, 2-й группы – 51-75 %, 3-

й группы – 76-85%, 4-й группы – 86-93%. Экс-

терьер животных оценивался на основе 7 ос-

новных промеров: высота в холке, глубина 

груди, ширина груди, ширина в маклоках, ко-

сая длина туловища, обхват груди, обхват пя-

сти. Биометрическая обработка результатов 

оценки экстерьера проведена с использовани-

ем программы "Microsoft Exсel" с применени-

ем общепринятых формул по Н. А. Плохин-

скому (1969). 

Результаты. Анализ продуктивных ка-

честв и экстерьерных особенностей коров 

холмогорской породы показал, что голштин-

ская порода оказала существенное влияние на 

экстерьер коров (рис. 1-3) и уровень продук-

тивности (табл. 1). Так, промеры коров-

первотелок всех генераций отличаются от 

промеров чистопородных холмогорских ко-

ров. При сравнении с данными А. Л. Соколова 

(1980) видно, что высота в холке увеличилась 

на 2,6-8,9%, глубина груди – на 2,0-4,7%, ши-

рина груди – на 1,5-9,6%, ширина в макло-

ках – на 0-3,0 %, обхват груди – на 2,01-0,4%, 

обхват пясти у первотелок 1-й генерации уве-

личился на 4,5 %, а 4-й генерации стал меньше 

на 2,0%. Данная тенденция наблюдается по 

второй и третьей лактациям. 

При сравнении линейных промеров коров 

разных генераций с возрастом установлено 

закономерное их увеличение. Так, высота в 

холке увеличивается к третьей лактации на 

2,45-4,34 см (Р≥0,95), глубина груди – на 2,69-

4,25 см (Р≥0,95), ширина груди – на 1,65-2,78 

см (Р≥0,95), ширина в маклоках – на 1,45-2,77 

см (Р≥0,95), косая длина туловища – на 3,43-

7,17 см (Р≥0,95), обхват груди – на 3,69-7,40 

см (Р≥0,95), обхват пясти – на 0,15-0,88 см 

(Р≥0,95). При этом наибольшей интенсивно-

стью роста с возрастом отличались животные 

3-й генерации (кроме промеров ширины в ма-

клоках и косой длина туловища), а наимень-

шей – животные 4-й генерации. 

При сравнении линейных промеров ко-

ров разных генераций по первой лактации 

видно, что они имеют существенные разли-

чия (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика промеров экстерьера коров 1-го отела разных генераций 

 

Например, коровы-первотелки 4-й гене-

рации имеют большие широтные промеры, 

чем сверстницы 1, 2 и 3-й генераций. По вы-

соте в холке они превосходят сверстниц 1 и 2-

й генерации на 7,54 см (Р≥0,95), 3-й генера-

ции – на 4,7 см (Р≥0,95), по косой длине туло-

вища – на 6,79-5,55-2,75 см соответственно 

(Р≥0,95). При этом первотелки 4-й генерации 

имеют более нежный тип, у них обхват груди 

меньше, чем у сверстниц 1-3-й генераций, на 

4,04-1,66 см, обхват пясти – на 1,10-0,29 см. У 

коров всех возрастов наблюдается уменьше-

ние глубины груди с 1-й генерации к 4-й на 

2,63 см (Р≥0,95). 

При сравнении промеров коров разных 

генераций по второй лактации между собой 

(рис. 2) было выявлено, что коровы 4-й гене-

рации сохранили превосходство над сверст-

ницами 1, 2 и 3-й генераций по высоте в холке 

на 3,66-7,1 см (Р≥0,95), ширине груди – на 

0,43-2,59 см (Р≥0,95), ширине в маклоках – на 

0,24-0,85 см, косой длине туловища – на 1,5-

6,07 см (Р≥0,95). Коровы 3-й генерации пре-

восходили своих сверстниц по глубине груди 
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на 0,24-3,2 см. Обхват груди за лопатками на 

3,41-5,6 см (Р≥0,95) был меньше у коров 4-й 

генерации. Обхват пясти у коров 4-й генера-

ции на 0,23 см (Р≥0,95) был больше, чем у ко-

ров 3-й генерации и на 0,54-0,68 см меньше, 

чем у сверстниц 1 и 2-й генераций. 

 
Рис. 2. Динамика промеров экстерьера коров 2-го отела разных генераций 

 

Полновозрастные коровы 4-й генерации 

также превосходили сверстниц по промерам: 

высоте в холке – на 7,03 см (Р≥0,95) сверстниц 

1 и 2-й генераций и на 2,81 см – 3-й генерации 

(Р≥0,95), ширине груди – на 0,12-2,27 см 

(Р≥0,95), косой длине туловища – на 1,27-

6,34 см (Р≥0,95). По ширине в маклоках они 

превосходили на 0,23-0,58 см сверстниц 2 и 3-

й генераций, но уступали сверстницам 1-й ге-

нерации на 0,46 см. Полновозрастные коровы 

3-й генерации превосходили своих сверстниц 

по глубине груди на 0,79-3,71 см (Р≥0,95). Об-

хват груди за лопатками у коров 4-й генера-

ции был меньше, чем у сверстниц, на 5,37-

8,01 см (Р≥0,95). Обхват пясти у коров 4-й ге-

нерации на 0,41 см (Р≥0,95) был больше, чем у 

коров 3-й генерации и на 0,37-0,45 см (Р≥0,95) 

меньше, чем у сверстниц 1 и 2-й генераций. 

 

Рис. 3. Динамика промеров экстерьера коров 3-го отела разных генераций 

 

Исследования молочной продуктивности 

коров (табл. 1) показали закономерное увели-

чение величины удоя за 305 дней лактации и 

живой массы коров с возрастом, независимо 

от генерации. Наиболее интенсивный рост 

молочной продуктивности с возрастом имели 
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коровы 3 и 4-й генераций, их удой увеличился 

на 1369,8-1388,8 кг, в то время как у коров 1 и 

2-й генераций он увеличился на 785 кг. При 

сравнении у коров разных генераций видно, 

что наибольшую молочную продуктивность и 

живую массу имели коровы 4-й генерации. 

Так, удой первотелок 4-й генерации был вы-

ше, чем у сверстниц, на 191,6-1524,8 кг 

(P≥0,95), содержание жира в молоке на 0,08-

0,21% (P≥0,95), живая масса была больше на 

8,4-45,4 кг (P≥0,95). Удой полновозрастных 

коров 4-й генерации был достоверно выше, 

чем у коров 3-й генерации на 210,6 кг, 2-й ге-

нерации – на 1676,2 кг, 1-й генерации – на 

2128,6 кг (P≥0,95). Содержание жира в молоке 

у полновозрастных коров также было досто-

верно выше, чем у сверстниц других генера-

ций на 0,05-0,17% (P≥0,95). Полновозрастные 

коровы 4-й генерации были крупнее сверст-

ниц на 35,1-44,0 кг (P≥0,95). 
 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров разной генерации 
Генерация Показатели 1 лактация 2 лактация 3 лактация 

I 

Удой, кг 4237,7±79,3 4763,0±87,9 5022,7±82,7 

МДЖ,% 3,63±0,01 3,66±0,01 3,63±0,01 

Живая масса, кг 465,7±2,4 518,5±2,9 547,3±2,9 

II 

Удой, кг 4689,7±44,6 4979,3±53,8 5475,1±52,9 

МДЖ,% 3,70±0,01 3,74±0,01 3,75±0,01 

Живая масса, кг 485,1±0,8 521,6±1,0 545,6±1,1 

III 

Удой, кг 5570,9±53,8 6176,4±84,9 6940,7±52,1 

МДЖ,% 3,76±0,01 3,78±0,01 3,72±0,01 

Живая масса, кг 502,7±0,7 526,8±0,8 554,5±1,3 

IV 

Удой, кг 5762,5±30,9 6708,1±49,4 7151,3±80,1 

МДЖ,% 3,84±0,01 3,80±0,01 3,80±0,01 

Живая масса, кг 511,1±0,7 553,1±1,5 589,6±1,9 
 

Выводы. Голштинская порода оказала 

существенное влияние на экстерьер и молоч-

ную продуктивность коров холмогорской по-

роды. С увеличением кровности по голштин-

ской породе сформировался новый тип холмо-

горского скота, более высокорослый,  

с нежным тонким костяком, обладающий вы-

сокой молочной продуктивностью. 
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ABSTRACT 

The paper deals with the research of external conformation traits and milk production within different 

generations of Kholmogorsky cows improved by Holstein breed under the conditions of the Udmurt 

Republic. According to the year of birth, all animals were divided into four generations: 1
st
 - born 

before 2000, 2
nd

 - born from 2000 to 2004, 3
rd

 - born from 2005 to 2009, 4
th
 - born from 2010 to 2012. 

External conformation of animals was evaluated due to the seven basic measurements: height at 

withers, chest depth, chest width, width at hook bones, slanting body length, chest girth, pastern girth. 

It is established that linear measurements of cows within different generations have certain 

differences. Reduction of chest depth by 2.63 cm from the first generation to the fourth is observed in 

cows of all ages. Full-grown cows of the 4
th
 generation also exceeded their herdmates in the following 

measurements: height at withers by 7.03 cm more than the herdmates of the 1st and 2
nd

 generations 

and by 2.81 cm than the 3
rd

 generation, the chest width by 0.12-2.27 cm, slanting body length by 1.27-

6.34 cm. The circumference of chest behind the shoulder blades of the 4th generation cows was by 

5.37-8.01 less cm than herdmates. The pastern girth in the 4
th
 generation of cows was by 0.41 cm more 

than in the 3
rd

 generation and by 0.37-0.45 cm less than in the 1st and 2
nd

 generations. When 

comparing milk production in cows of different generations, it is clear that the cows of the 4
th
 

generation have the highest milk production and live weight. 

Key words: external conformation, stature measurements, generation, cows of Kholmogorsky breed, 

milk production, live weight. 
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Аннотация. Микотоксинами поражается до 70 и более процентов всех заготавливаемых 

зерновых кормов. Единственно радикальным методом снижения патогенной нагрузки на живой 

организм является использование кормовых добавок сорбционного действия. Целью проведен-

ных исследований являлось сравнение продуктивности цыплят-бройлеров кросса «Иза-15» при 

использовании в рационе кормовых добавок Элитокс в дозе 0,13% и Пробитокс в количестве 

0,10% от массы корма. Экспериментальная часть исследования была выполнена в условиях 

птицефабрики ООО «Чебаркульская птица» Чебаркульского района Челябинской области. При 

выращивании цыплят-бройлеров на полнорационном комбикорме Элитокс увеличил абсолют-

ный и среднесуточной прирост живой массы бройлеров на 5,3%, Пробитокс – на 6,5%. В обеих 

опытных группах в сравнении с контрольной сохранность поголовья возросла на 4,0%. 

Наибольшие анаболические процессы обмена веществ в организме птицы были отмечены при 

использовании Пробитокса и характеризовались увеличением в крови гемоглобина, общего 

белка и липидов, бета-липопротеидов и снижением уровня мочевины. Элитокс в рационе пти-

цы повысил убойный выход тушки на 1,1%, Пробитокс – на 1,42%. При этом в тушке цыплят-

бройлеров, получавших Элитокс, в сравнении с контрольной, выход съедобных частей был 

выше на 6,3%, с добавкой Пробитокса – на 10,6% за счет мышечной ткани (на 79,20 г и 94,8 г), 

кожи с подкожным жиром (на 13,4 г и на 17,0 г) и внутреннего жира (на 4,40 г и 4,20 г). Кормо-

вая добавка Элитокс позволила снизить затраты корма на единицу прироста живой массы 

бройлеров на 6,7-6,9%, с использованием Пробитокса – на 8,6-8,7%. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка адсорбента, живая масса, морфо-

биохимические показатели крови, мясная продуктивность, затраты корма. 

 

Введение. Рентабельность работы любого 

сельскохозяйственного предприятия во мно-

гом зависит не только от породного состава 

скота или кросса птицы, но и от качества ис-

пользуемых кормов [15, 22]. Питательная 

ценность зерновых кормов резко снижается 

из-за содержания в них антипитательных ве-

ществ – микотоксинов, являющихся проду-

центами роста и развития многих плесеней. 

Статистика показывает, что микотоксикозами 

в Российской Федерации поражается до 70% и 

более всех заготавливаемых кормов [6, 18]. 

Это, в свою очередь, снижает иммунный ста-

тус организма птицы, нарушает нормофлору 

желудочно-кишечного тракта, конверсию пи-

тательных веществ рациона в продукцию, 
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