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Аннотация. За последние 25 лет у коров черно-пестрой и холмогорской пород в Уд-

муртской Республике произошло значительное увеличение удоя за 305 дней первой лак-

тации (на 2093,3 и 3042,0 кг), а также повышение жирномолочности – на 0,17 и 0,38% со-

ответственно. Удой коров-первотелок холмогорской породы на 84 кг меньше, а жирномо-
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лочность на 0,38 % ниже, чем у коров черно-пестрой породы. Срок хозяйственного ис-

пользования коров черно-пестрой и холмогорской пород повышался до 2007 г. на 1,3 и 

0,5 лактации соответственно. Затем, на фоне роста продуктивности, происходит снижение 

продолжительности использования до 3,6 и 3,42 лактаций (на 0,6 и 0,71 лактацию соот-

ветственно). Количество молока, полученного от черно-пестрых коров за все лактации, в 

пересчете на базисные нормы повышается с 1993 по 2012 гг. на 13085 кг. Затем, в связи с 

сокращением срока использования коров, этот показатель снижается на 1092,8 кг. У коров 

холмогорской породы пожизненный удой в перерасчете на базисные нормы планомерно 

повышается в течение анализируемого периода с 9312 кг до 22367 кг. Но этот показатель 

на 11 % меньше, чем у коров черно-пестрой породы из-за более низкой жирномолочности. 

Основными  направлениями работы с коровами черно-пестрой и холмогорской пород яв-

ляются повышение содержания жира в молоке коров холмогорской породы, белка – в мо-

локе коров двух пород и увеличение продолжительности хозяйственного использования 

животных. 

Ключевые слова: черно-пестрая порода, холмогорская порода, молочная продуктив-

ность, пожизненная продуктивность, продуктивное долголетие.  

 

Введение. Продуктивное долголетие 

коров – это важный хозяйственно-полезный 

признак, от которого зависит пожизненное 

количество молочной продукции и телят, 

скорость смены поколений и, в конечном 

счете, рентабельность молочного скотовод-

ства [1, 2].  

Снижение возраста хозяйственного ис-

пользования крупного рогатого скота явля-

ется одной из проблем современного ското-

водства [10]. Во многих странах с развитым 

молочным скотоводством срок хозяйствен-

ного использования коров составляет 4,0-

4,5 лактаций [14, 16]. В отечественных ста-

дах с высокими показателями молочной 

продуктивности срок службы коров не пре-

вышает 2,5-3,0 лактаций [3, 6], так как ин-

тенсификация скотоводства повышает 

нагрузку на организм животного, что при-

водит к ухудшению состоянии здоровья ко-

ров и сокращает срок их использования [8]. 

Сокращение сроков использования ко-

ров в сочетании с низким выходом телят 

приводит к уменьшению поголовья молоч-

ного скота в стране и не позволяет довести 

уровень производства молока до показате-

лей, обеспечивающих население России 

молоком и молочными продуктами отече-

ственного производства [12]. 

Эффективность производства молока 

зависит от сохранения здоровья и высокой 

продуктивности коров на протяжении мно-

гих лет [4, 13]. Долголетие становится ос-

новным признаком, характеризующим при-

способленность животного к условиям экс-

плуатации [15]. Животное может сохранять 

свои воспроизводительные, продуктивные и 

племенные качества более продолжитель-

ный период только тогда, когда обладает 

хорошими адаптивными способностями к 

условиям среды и устойчивостью к болез-

ням [5, 7, 9]. Следует заметить, что долго-

летие – одно из главных биологических 

свойств организма, которое обеспечивает в 

эволюции видов и популяций сохранение 

их численности, то есть устойчивое вос-

производство - основной критерий благо-

получия генофонда. 

В связи с этим продление продуктив-

ной жизни коров — одно из важнейших 

направлений работы многих селекционеров 

и расширение возможностей для селекци-

онной работы и увеличения поголовья мо-

лочного скота [11]. 

Таким образом, проблема продуктивно-

го долголетия коров в настоящее время ак-

туальна, как никогда не только в нашей 

стране, но и во всем мире. 
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Целью данной работы было проанали-

зировать динамику показателей молочной 

продуктивности и продолжительности хо-

зяйственного использования коров черно-

пестрой и холмогорской пород за послед-

ние 25 лет. 

Для достижения данной цели, был вы-

полнен ряд задач: 

- проанализировать изменение показа-

телей молочной продуктивности (удой за 

305 дней лактации, жирно- и белковомо-

лочность) коров-первотелок черно-пестрой 

и холмогорской пород за последние 25 лет; 

- изучить динамику изменения продол-

жительности продуктивного использования 

коров черно-пестрой и холмогорской пород 

за анализируемый период; 

- провести сравнительный анализ по-

жизненной продуктивности коров двух по-

род, в том числе удоя в пересчете на базис-

ный жир и белок, жирно- и белковомолоч-

ности. 

Методика. Исследование проводилось 

в племенном заводе АО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА» по разведению крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы, и 

СПК «Чутырский» Игринского района – 

данное хозяйство является племенным 

хозяйством по разведению крупного 

рогатого скота холмогорской породы. 

Анализировались удой, массовая доля 

жира и белка в молоке, удой в пересчете на 

базисные нормы по жиру и белку коров 

черно-пестрой и холмогорской пород за 

первую лактацию, а также пожизненная 

продуктивность и продолжительность хо-

зяйственного использования коров. 

Анализ проводился за 25 лет – с 1993 

по 2017 гг. 

Результаты. Анализ продуктивности 

коров черно-пестрой породы (табл. 1), по-

казал, что за период с 1993 по 2017 гг. удой 

коров за 305 дней первой лактации значи-

тельно увеличился – на 2083,3 кг или на 

55,3 % (Р>0,999).  

 

Таблица 1 

Молочная продуктивности коров черно-пестрой породы по первой лактации 

Период, годы 

Показатели молочной продуктивности по первой лактации 

удой за 305 дней 

лактации, кг 

массовая доля в молоке количество молока в пересчете на 

базисную норму жира и белка, кг жира, % белка, % 

2013-2017 5880,2+24,2 4,26+0,009 3,06+0,001 7435,6+32,01 

2008-2012 5630,0+30,3 4,17+0,008 3,05+0,001 7009,0+39,3 

2003-2007 4677,3+32,0 4,06+0,007 - 5593,3+40,4 

1998-2002 3897,7+28,3 4,05+0,005 - 4642,8+34,9 

1993-1997 3786,9+26,3 4,09+0,006 - 4549,1+33,0 

 
Массовая доля жира в молоке при этом 

существенно повысилась с 4,09 до 4,26 % 

или на 0,17 % (Р>0,999).  Содержание белка 

в молоке при этом с 2008 по 2017 гг. увели-

чилось только на 0,01 % (Р>0,999). В более 

ранний период этот показатель не опреде-

лялся. 

Благодаря повышению удоя и жирно-

молочности произошло значительное уве-

личение количества молока в пересчете на 

базисный жир и белок, полученного за 

первую лактацию. За исследуемый период 

этот показатель увеличился на 63,5 % 

(Р>0,999) и достиг 7436 кг. 

Срок хозяйственного использования 

коров черно-пестрой породы (табл. 2) с 

1993 года по 2007 год повысился с 2,9 до 

4,2 лактаций (Р>0,999). В последующем 

срок использования коров начал снижаться. 

Так до 2012 года он снизился с 4,2 до 

4,08 лактаций (Р<0,95), а в период до 2017 

года – до 3,6 лактаций (Р>0,999).  
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Таблица 2 

Пожизненная продуктивность и продолжительность хозяйственного использования коров  

черно-пестрой породы 

Период, 

годы 

Пожизненная продуктивность Продолжитель-

ность продуктив-

ного использова-

ния, лактации 

Удой, пожизнен-

ный, кг 

В среднем за все лактации Количество молока в 

пересчете на базисную 

норму жира и белка, кг 

массовая доля 

жира,% 

массовая доля 

белка,% 

2013-2017 19474,5+372,9 4,26+0,009 3,06+0,001 24698,8+741,4 3,60+0,05 

2008-2012 21478,7+399,6 4,24+0,007 2,91+0,01 25021,5+426,7 4,08+0,06 

2003-2007 18877,8+378,7 4,16+0,006 - 23093,2+464,9 4,20+0,07 

1998-2002 13745,6+306,7 4,04+0,004 - 16451,3+371,1 3,80+0,07 

1993-1997 9883,7+214,0 4,09+0,003 - 11936,7+260,8 2,90+0,05 

В связи с сокращением срока использо-

вания пожизненный удой коров черно-

пестрой породы повышался только до 

2012 года. В период с 1993 до 2012 гг. по-

жизненный удой увеличился в 2,17 раза 

(Р>0,999). Но, в последующий период (с 

2012 до 2017 гг.), этот показатель снизился 

на 9,3 % (Р>0,999) в связи с сокращением 

срока использования коров. Массовая доля 

жира при этом увеличилась на 0,17 %. 

Массовая  доля белка за все лактации 

за последние 10 лет повысилась на 0,15 % 

(Р>0,999), но этот показатель остается, как 

и у первотелок, не очень высоким – 3,06 %. 

Количество молока, полученного от 

черно-пестрых коров за все лактации, в пе-

ресчете на базисные нормы также увеличи-

лось с 1993 по 2012 гг. на 106,9 % 

(Р>0,999). Затем, в связи с сокращением 

срока использования коров, этот показатель 

снизился на 1092,8 кг (Р>0,95). 

Анализ продуктивности коров-

первотелок холмогорской породы за по-

следние 25 лет (табл. 3) выявил более зна-

чительное повышение удоя животных по 

сравнению с коровами черно-пестрой поро-

ды. Увеличение удоя составило 3042,0 кг 

или 110,4 % (Р>0,999). Но, тем не менее, 

удой коров-первотелок холмогорской поро-

ды в 2017 г. на 84 кг меньше, чем у коров-

первотелок черно-пестрой породы (Р>0,95).  

 

Таблица 3 

Молочная продуктивности коров холмогорской породы по первой лактации  

Период, годы 

Показатели молочной продуктивности по первой лактации 

удой за 305 дней 

лактации, кг 

Массовая доля в молоке количество молока в пересчете на 

базисную норму жира и белка, кг жира, % белка, % 

2013-2017 5796,2+30,06 3,88+ 0,004 3,07+ 0,001 6727,5+ 34,6 

2008-2012 4963,4+ 26,9 3,83+ 0,005 3,05+ 0,002 5642,9+ 32,4 

2003-2007 3835,2+ 27,7 3,68+ 0,005 - 4156,8+31,0 

1998-2002 2974,5+ 22,6 3,59+ 0,007 - 3137,7+ 24,4 

1993-1997 2754,2+24,6 3,50+ 0,008 - 2821,3+23,4 

 

Массовая доля жира в молоке коров-

первотелок холмогорской породы повыси-

лась с 3,50 до 3,88 % (Р>0,999) или на 

0,38 %, в то время как у коров черно-

пестрой породы увеличение массовой доли 

жира составило только 0,17 %. Но по жир-

номолочности коровы холмогорской поро-

ды значительно уступают черно-пестрым, 

содержание жира в молоке у них на 0,38 % 

меньше (Р>0,999). При этом белковомолоч-

ность холмогорских коров на 0,01 % выше, 

чем черно-пестрых (Р>0,999). 

Массовая доля белка в молоке коров-

первотелок холмогорской породы, как и у 

коров черно-пестрой породы, не очень вы-

сокая. За период с 2008 по 2017 гг. этот по-

казатель увеличился с 3,05 до 3,07 % или на 

0,02 % (Р>0,999).  
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Количество молока в пересчете на ба-

зисный жир и белок у коров-первотелок 

холмогорской породы за исследуемый пе-

риод увеличилось на 138,4 % и достигло 

6727,5 кг (Р>0,999). Таким образом, темп 

повышения этого показателя выше, чем у 

черно-пестрой породы, но итоговое значе-

ние меньше на 708,5 кг (Р>0,999). 

По сроку хозяйственного использова-

ния коров холмогорской породы (табл. 4) 

наблюдается такая же тенденция, как и у 

коров черно-пестрой породы. Этот показа-

тель с 1993 по 2007 гг. увеличился с 3,63 до 

4,13 лактаций (Р>0,999). Затем, до 2017 го-

да продолжительность использования коров 

снизилась до 3,42 лактаций (Р>0,999). В 

2017 г. срок использования коров холмо-

горской породы был на 5 % меньше по 

сравнению с коровами черно-пестрой поро-

ды.  

 

 

Таблица 4 

Пожизненная продуктивность и продолжительность хозяйственного использования коров  

холмогорской породы 

Период, 

годы 

Пожизненная продуктивность Продолжитель-

ность продук-

тивного исполь-

зования, лакта-

ции 

удой пожизнен-

ный, кг 

в среднем за все лактации количество молока 

в пересчете на ба-

зисную норму жира 

и белка, кг 

массовая доля 

жира,% 

массовая доля 

белка,% 

2013-2017 19697,8+352,8 3,88+0,004 3,03+0,005 22367,3+382,9 3,42+ 0,03 

2008-2012 18796,9+353,1 3,89+0,004 3,05+0,002 20763,4+427,2 3,86+0,03 

2003-2007 17255,1+314,7 3,72+0,004 - 18750,4+337,3 4,13+ 0,06 

1998-2002 12164,7+263,2 3,61+0,006 - 12826,7+272,9 4,02+ 0,07 

1993-1997 9182,2+292,7 3,49+0,006 - 9312,3+288,8 3,63+ 0,08 

 

В связи с увеличением удоя коров хол-

могорской породы за 305 дней лактации, 

пожизненный удой повысился с 9182,2 кг 

до 19697,8 кг (Р>0,999), несмотря на со-

кращение срока хозяйственного использо-

вания. Пожизненный удой коров двух по-

род на период 2013-2017 гг. не имел досто-

верных различий.  

Содержание жира в молоке коров хол-

могорской породы в среднем за все лакта-

ции за исследуемый период повысилось с 

3,49 до 3,89 % или на 0,40 % (Р>0,999), 

массовая доля белка при за последние 

10 лет при этом снизилась на 0,02 % 

(Р>0,999). 

С 1993 по 2017 гг. количество молока, 

полученного за все лактации в перерасчете 

на базисные нормы, у коров холмогорской 

породы также увеличилось с 9312,3 кг до 

22367,3 кг или на 140,2 % (Р>0,999). Но 

этот показатель на 2331,5 кг или на 11 % 

меньше, чем у коров черно-пестрой породы 

из-за более низкой жирномолочности. 

Выводы. На основании проведенных 

исследований выявлены различия как по 

молочной продуктивности (пожизненной и 

за первую лактацию), так и по продолжи-

тельности хозяйственного использования 

коров черно-пестрой и холмогорской по-

род. 

1. За 25-летний период у коров черно-

пестрой и холмогорской пород в Удмурт-

ской Республике произошло значительное 

увеличение удоя за 305 дней первой лакта-

ции – на 2093,3 и 3042,0 кг соответственно, 

а также повышение жирномолочности – на 

0,17 и 0,38 %. Массовая доля белка в моло-

ке коров двух пород не очень высокая, за 

последние 10 лет этот показатель у коров-

первотелок черно-пестрой породы повы-

сился только на 0,01 %, у коров холмогор-

ской породы – на 0,02 %. При этом удой 

коров-первотелок холмогорской породы на 

84 кг меньше, жирномолочность на 0,38 % 

ниже, а белковомолочность на 0,01 % вы-

ше, чем у коров черно-пестрой породы.  
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2. Продолжительность продуктивного 

использования коров черно-пестрой породы 

повышалась с 1993 до 2007 гг. с 2,9 до 

4,2 лактаций, затем произошло снижение 

срока использования к 2017 г. до 3,6 лакта-

ций. У коров холмогорской породы про-

должительность продуктивного использо-

вания также увеличивалась до 2007 г. (с 

3,63 до 4,13 лактаций) с последующим 

снижением к 2017 г. до 3,42 лактаций. Чер-

но-пестрые коровы выбывали из стада на 

0,18 лактации позже. 

3. Пожизненный удой коров черно-

пестрой породы, в том числе в пересчете на 

базисный жир и белок, повышался только 

до 2008 г., затем этот показатель снизился в 

связи с сокращением срока использования 

коров. У коров холмогорской породы по-

жизненный удой за последние 25 лет пла-

номерно повышался, несмотря на сокраще-

ние срока хозяйственного использования. 

Пожизненный удой коров холмогорской 

породы в пересчете на базисные нормы 

меньше, чем у коров черно-пестрой породы 

на 2331,5 кг (Р>0,99).  

4. Массовая доля жира за все лактации 

с 1993 по 2017 гг. у коров черно-пестрой 

породы увеличилась на 0,17 %, у коров 

холмогорской породы – на 0,4 %. При этом 

количество белка в молоке у черно-пестрых 

коров увеличилось на 0,15 %, а у холмогор-

ских - снизилось на 0,02 % (Р>0,999). 

Таким образом, основными 

направления-ми работы с коровами черно-

пестрой и холмогорской пород являются 

повышение массовой доли жира в молоке 

коров холмогорской породы, белка – в 

молоке коров двух пород и увеличение 

продолжи-тельности хозяйственного 

использования жи-вотных, что позволит 

продлить продук-тивную жизнь коров и 

повысить экономи-ческую эффективность 

животноводства.  
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ABSTRACT 

Over the past 25 years, cows of black-and-white and Kholmogorskaya breeds in the Udmurt Republic 

have had a significant increase in milk yield for 305 days of the first lactation (by 2093.3 and 

3042.0 kg), as well as an increase in fat content-by 0.17 and 0.38%, respectively. Milk yield of cows-

of Kholmogorskaya breed 84 kg less and fat content of 0.38 % lower than that of cows of black-and-

white breed. The period of economic value of cows of black pied and Kholmogorskaya breeds in-

creased until 2007 by 1.3 and 0.5 of lactation, respectively. After that, the rise in productivity growth 

has led to decrease in the duration of use to 3.6 and 3.42 lactations (by 0.6 and 0.71 lactations, respec-

tively). The amount of milk obtained from black-and-white cows for all lactation in terms of basic 

norms increased by 13085 kg during the 1993-2012 yars. Then, due to the reduction in the period of 

use of cows, this parameter is reduced by 1092.8 kg.During analyzed period the lifetime yield of the 

Kholmogorskaya breed cows in terms of basic norms is systematically increased from 9312 kg to 

22367 kg. However, this yield is 11% less than that of black-and-white cows because of its lower milk 

fat content. The main areas of work with cows of the black-and-white and Kholmogorskaya breeds are 

to increase the fat content in the milk of cows of the Kholmogorskaya breed, to increase the protein 

content in milk of both breeds and to increase the overall duration of economic exploitation of ani-

mals. 

Key words: black and motley breed, kholmogorskaya breed, milk productivity, life productivity, pro-

ductive longevity. 
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