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Аннотация. Изучены молочная продуктивность и продуктивное долголетие высокопродук-

тивных коров разного уровня продуктивности  в зависимости от кровности по голштинской 

породе. Для проведения исследований была отобрана группа коров, выбывших с 2012 по 2017 

гг., с законченной лактацией. Анализ молочной продуктивности высокопродуктивных коров по 

наивысшей лактации, в зависимости от доли кровности по голштинской породе, не выявил до-

стоверной разницы по удою. Среди коров-рекордисток наблюдается с увеличением доли кров-

ности по голштинской породе достоверное повышение удоя за 305 дней максимальной лакта-

ции. Так, в целом по исследуемому поголовью разница составила 321,4 кг (Р≤0,05), в СПК 

(колхоз) «Удмуртия» 661,8 кг (Р≤0,05). Выявлено достоверное понижение массовой доли жира 

в молоке у высокопродуктивных коров на 0,14 % (Р≤0,05). С повышением кровности по 

голштинской породе в среднем по изучаемому поголовью отмечается снижение срока исполь-

зования коров на 2,32–2,04 лактации (Р≤0,01), с 5,85 до 3,53 лактаций – у высокопродуктивных 

коров и с 6,32 до 4,28 лактаций – у коров-рекордисток. Пожизненный удой высокопродуктив-

ных коров и коров-рекордисток  с ростом доли кровности по голштинской породе снижался. 

Так, у коров с кровностью 88,0 % и более он был меньше на 13073,2–11370,5 кг соответственно 

по сравнению с коровами с долей кровности 50,0-74,0 %. По исследуемому поголовью наблю-

дается снижение среднего возраста полных лет жизни, срока продуктивного использования, 

количества дойных дней и среднего удоя на 1 день жизни с увеличением кровности по 

голштинской породе. 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, коровы-рекордистки, молочная продуктив-

ность, кровность, продуктивное долголетие, пожизненный удой. 
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Введение. Выбор голштинской породы 

в качестве улучшающей для молочных по-

род скота не требует достоверности. Много-

летний опыт отечественных и зарубежных 

ученых по использованию голштинской по-

роды для интенсификации селекции молоч-

ного скота выявил значительную эффектив-

ность совершенствования генетического по-

тенциала молочной продуктивности [1-3]. 

Оценка продуктивного долголетия 

крупного рогатого скота даёт нам возмож-

ность усовершенствовать племенные и уве-

личить продуктивные качества молочного 

скота.   

Вопросам продолжительности хозяй-

ственного использования молочного скота в 

последние годы уделяется значительное 

внимание, так как наблюдается тенденция 

уменьшения сроков использования маточно-

го поголовья коров не только по популяци-

ям, но и в ведущих племенных заводах стра-

ны [4-6]. 

Многолетнее использование высоко-

продуктивных коров даёт возможность по-

лучению ценного потомства, улучшению 

генеалогической структуры стада или поро-

ды и накоплению генетического потенциала 

в будущих поколениях. В связи с этим уве-

личение биологической продолжительности 

жизни молочного скота и увеличение срока 

его продуктивного использования является 

одной из первых и острых проблем совре-

менного скотоводства [7-9]. 

Целью исследований явилась оценка мо-

лочной продуктивности и долголетия высо-

копродуктивных коров разного уровня про-

дуктивности в зависимости от кровности по 

голштинской породе. 

Для решения данной цели были опреде-

лены задачи: изучить молочную продуктив-

ность высокопродуктивных коров и коров-

рекордисток с разной долей кровности по 

голштинской породе; сравнить продолжи-

тельность хозяйственного использования 

высокопродуктивных коров и коров-

рекордисток в зависимости от кровности по 

голштинской породе.  

Методика. Исследования проведены в 

племенных заводах по разведению черно-

пестрой породы крупного рогатого скота АО 

«Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» и СПК 

(колхоз) «Удмуртия» Вавожского района. 

Для проведения исследований была отобра-

на группа коров, выбывших с 2012 по 

2017 гг., с законченной лактацией. Все ис-

следуемое поголовье условно разделили по 

удою за наивысшую лактацию на 3 группы. 

Отбор в группы осуществляли на основании 

биометрической обработки данных, с ис-

пользованием среднего значения ( Х ) и 

среднего квадратического отклонения (σ) по 

удою за наивысшую лактацию. Граница от-

бора в группу высокопродуктивных коров 

составила Х + 1σ, в группу рекордисток - 

Х + 2σ, остальные коровы были отнесены к 

производственной группе. 

Результаты. Установлено, что в хозяй-

ствах среди исследуемого поголовья коров с 

долей кровности по голштинской породе до 

50,0 % не обнаружено.  

Динамика поголовья с разной долей 

кровности по голштинской породе пред-

ставлена на рисунке 1.  

В целом анализ исследуемого поголовья 

показал, что наибольшее количество живот-

ных в стадах имеют кровность по голштин-

ской породе 88,0 % и выше. Наибольшее 

наличие коров-рекордисток и высокопро-

дуктивных коров по хозяйствам в целом с 

долей кровности 88 % и более составило 

47,6 % и 48,9 % соответственно, наименьшее 

– с долей кровности 50,0-74,0 % – 7 % и 

12,7 % соответственно. В АО «Учхоз Июль-

ское Ижевской ГСХА» наличие коров-

рекордисток и высокопродуктивных коров с 

долей кровности 50,0-74,0 % составило 

12,2 % и 16,0 %, с кровностью 75,0-87,5 % – 

42,4 % и 34,0 %, и с кровностью 88,0 % и 

более – 45,4 % и 50,0 % соответственно.  
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Рис. 1. Наличие высокопродуктивных коров с разной кровностью  

по голштинской породе 

 

В СПК (колхоз) «Удмуртия» коров-

рекордисток и высокопродуктивных коров с 

долей кровности 50,0-74,0 % было 2,5 % и 

9,8 %, с кровностью 75,0-87,5 % – 48,1 % и 

42,3 %, с кровностью 88,0 % и более 49,4 % 

и 47,9 % соответственно.  

В таблице 1 приведена молочная продук-

тивность по наибольшей лактации в зависи-

мости от кровности по голштинской породе. 

 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров по максимальной лактации  

в зависимости от кровности по голштинской породе 

Кровность, % Высокопродуктивные коровы Коровы-рекордистки 

удой, кг МДЖ, % МДБ, % удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

СПК (колхоз) «Удмуртия» 

До 50,0 - - - - - - 

50,0-74,0 9098,8±63,87 4,04±0,05 3,24±0,01 9901,0±38,0 4,08±0,02 3,29±0,01 

75,0-87,5 9076,3±34,31 4,03±0,03 3,20±0,01 10459,8±96,8 3,96±0,05 3,21±0,01 

88,0 и более 9067,8±28,82 3,98±0,04 3,15±0,01 10562,8±135,24 3,98±0,07 3,19±0,02 

АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» 

До 50,0 - - - - - - 

50,0-74,0 8710,5±56,5 4,4±0,05 3,04±0,01 10047,4±141,4 4,1±0,08 3,06±0,04 

75,0-87,5 8652,1±34,4 4,20±0,04 3,04±0,03 10093,0±103,2 4,16±0,05 3,03±0,01 

88,0 и более 8729,6±35,3 4,18±0,03 3,04±0,01 10028,4±94,01 4,1±0,07 3,02±0,01 

Итого 

До 50,0 - - - - - - 

50,0-74,0 8904,65±92,12 4,22±0,05 3,14±0,01 9974,2±89,7 4,09±0,14 3,18±0,07 

75,0-87,5 8864,2±34,36 4,12±0,04 3,12±0,02 10276,4±100,0 4,06±0,05 3,12±0,01 

88,0 и более 8898,7±32,06 4,08±0,04 3,1±0,01 10295,6±114,63 4,04±0,01 3,12±0,02 

 

Из таблицы можно заметить, что мо-

лочная продуктивность по наибольшей лак-

тации, в зависимости от доли кровности по 

голштинской породе, не имеет большого 

различию по удою. При этом установлено 

достоверное снижение массовой доли жира 
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в молоке у высокопродуктивных коров на 

0,14 % (Р≤0,05), а у коров, принадлежащих 

АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», – на 

0,22 % (Р≤0,05) при увеличении доли кров-

ности по голштинской породе. У высоко-

продуктивных коров, принадлежащих СПК 

(колхоз) «Удмуртия», установлено снижение 

массовой доли белка на 0,09 % (Р≤0,05) у 

коров с долей кровности по голштинской 

породе 88 % и более. 

Среди коров-рекордисток наблюдается с 

ростом доли кровности по голштинской по-

роде рост удоя за 305 дней максимальной 

лактации. Так в целом по исследуемому по-

головью разница составила 321,4 кг 

(Р≤0,05), в СПК (колхоз) «Удмуртия» – 

661,8 кг (Р≤0,05). По массовой доле жира и 

белка в молоке достоверных различий у ко-

ров с разной долей кровности не установле-

но в целом по исследуемому поголовью, 

только в СПК (колхоз) «Удмуртия» выявле-

но достоверное снижение массовой доли 

белка в молоке на 0,1 % (Р≤0,05) у коров с 

кровностью 88,0 % и более. 

В настоящее время проблема продук-

тивного долголетия коров вызывает повы-

шенный интерес многих ученых и практи-

ков. От этого зависит эффективность молоч-

ного скотоводства, интенсивность использо-

вания маточного стада и особенно высоко-

продуктивных коров [10-13]. 

В таблице 2 приведены данные хозяй-

ственного использования высокопродуктив-

ных коров с разной кровностью по голштин-

ской породе.  

 

Таблица 2 

Хозяйственное долголетие коров разного уровня продуктивности  

в зависимости от кровности по голштинской породе 

 

Из данных таблицы 2 видно, что с уве-

личением кровности по голштинской породе, 

в среднем по исследуемому поголовью отме-

чается уменьшение срока использования ко-

ров на 2,32-2,04 лактации (Р≤0,01), с 5,85 до 

3,53 лактаций – у высокопродуктивных коров 

и с 6,32 до 4,28 лактаций – у коров-

рекордисток. Наивысшим продуктивным 

долголетием обладают высокопродуктивные 

коровы с долей кровности 50-74 % (6,4 лак-

таций), у коров-рекордисток с долей кровно-

сти 50-74 % (7,5 лактаций), принадлежащих 

СПК (колхоз) «Удмуртия». В данном хозяй-

стве наблюдается и самое наименьшее про-

Кровность, % 

Высокопродуктивные коровы Коровы-рекордистки 

среднее 

долголетие 

лактации 

средний удой за 

305 дней лакта-

ции, кг 

пожизненный 

удой, кг 

среднее 

долголетие 

лактации 

средний удой за 

305 дней лакта-

ции, кг 

пожизненный удой, 

кг 

СПК (колхоз) «Удмуртия» 

До 50,0 - - - - - - 

50,0-74,0 6,40±0,4 7106,6±112,6 47520,4±2621,3 7,50±0,5 7745,0±375,0 55100,5±2439,5 

75,0-87,5 4,97±0,2 7577,2±58,19 39212,8±1532,5 4,50±0,2 8323,8±98,5 40698,3±2872,9 

88,0 и более 2,82±0,1 8156,6±62,4 27003,5±1434,3 3,29±0,2 8541,6±132,2 30004,7±3952,4 

АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» 

До 50,0 - - - - - - 

50,0-74,0 5,3±0,3 7342,6±85,6 41330,2±1963,6 5,13±0,6 8385,6±185,9 44787,6±4269,9 

75,0-87,5 4,46±0,2 7425,1±49,1 36709,5±1460,7 5,75±0,3 8371,3±127,5 51440,8±3084,5 

88,0 и более 4,24±0,1 7506,8±42,7 35700,6±948,2 5,27±0,3 8254,1±126,1 47142,5±2764,5 

Итого 

До 50,0 - - - - - - 

50,0-74,0 5,85±0,3 7224,6±99,1 44425,3±2292,1 6,32±0,5 8065,3±280,5 49944,1±3354,7 

75,0-87,5 4,72±0,2 7501,2±56,5 37961,2±1496,6 5,13±0,3 8347,6±113,0 46069,6±2978,7 

88,0 и более 3,53±0,1 7831,7±52,5 31352,1±1191,3 4,28±0,3 8397,9±129,1 38573,6±3358,5 
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дуктивное использование коров с кровностью 

88,0 % и более – 2,82 лактации – высокопро-

дуктивные и 3,29 лактации – коровы-

рекордистки.  

При снижении срока продуктивного ис-

пользования коров с увеличением кровности 

по голштинской породе, наблюдается увели-

чение среднего удоя за 305 дней за одну лак-

тацию на 607,1-330,5 кг (Р≤0,05) у высоко-

продуктивных коров и на 332,6-50,6 кг – у 

коров-рекордисток. 

Среди высокопродуктивных коров СПК 

(колхоз) «Удмуртия» наибольшим средним 

удоем за 305 дней лактации отличились ко-

ровы с долей кровности 88,0 % и выше 

(8156,6 кг), что на 1050-579,4 кг больше, чем 

у коров с меньшей долей кровности. Среди 

высокопродуктивных АО «Учхоз Июльское 

Ижевской ГСХА» также наибольший сред-

ний удой имеют коровы с долей кровности 

88,0 % и выше (7506,8 кг), что на 164,2 -

81,4 кг больше, чем у коров других групп.  

Среди коров-рекордисток СПК (колхоз) 

«Удмуртия» наибольшим средним удоем от-

личились коровы с долей кровности 88,0 % и 

выше (8541,6 кг), что на 796,6- 217,8 кг 

больше, чем у рекордисток с меньшей кров-

ностью по голштинской породе, соответ-

ственно. Среди рекордисток АО «Учхоз 

Июльское Ижевской ГСХА» наибольший 

удой имеют коровы с долей кровности 50-

74 % (8385,6 кг), что на 14,3-131,5 кг больше, 

чем у рекордисток с кровностью 75,0 % и 

выше.  

Пожизненный удой высокопродуктив-

ных коров и коров-рекордисток с увеличени-

ем доли кровности по голштинской породе 

снижался, так у коров с кровностью 88,0 % и 

более он был меньше на 13073,2–11370,5 кг 

соответственно по сравнению с коровами с 

долей кровности 50,0-74,0 %. 

Пожизненный удой высокопродуктив-

ных коров в СПК (колхоз) «Удмуртия» был 

наибольшим с долей кровности 50-74 % 

(47520,4 кг), наименьший – с долей кровно-

сти 88,0 % (27003,5 кг). В АО «Учхоз Июль-

ское Ижевской ГСХА» также у высокопро-

дуктивных коров с долей кровности 50-74 % 

данный показатель был максимальный -41330 

кг, наименьший – с долей кровности 88,0 % и 

выше (35700,6 кг). Но при этом полученный 

пожизненный удой в СПК (колхоз) «Удмур-

тия» у коров с долей кровности 50-74 % 

больше, чем у коров в АО «Учхоз Июльское 

Ижевской ГСХА», на 6190,2 кг. 

Пожизненный удой у коров-рекордисток 

в СПК (колхоз) «Удмуртия» наибольший был 

также с долей кровности 50-74 % 

(55100,5 кг), наименьший – с долей кровно-

сти 88,0 % (30004,7 кг). В АО «Учхоз Июль-

ское Ижевской ГСХА» коровы-рекордистки с 

долей кровности 75-87,5 % имели пожизнен-

ный удой максимальный – 51440,8 кг, 

наименьший – с долей кровности 50-74 % – 

44787,6 кг.  

Из таблиц 3 и 4 видно влияние доли 

кровности на продуктивное долголетие высо-

копродуктивных коров и коров-рекордисток. 

Отмечены долгожительницы среди вы-

сокопродуктивных коров с кровностью 50,0-

74,0 %, их средний возраст жизни равен 8,97 

и 7,63 года. Среди коров - рекордисток с до-

лей кровности 50,0-74,0 % в СПК (колхоз) 

«Удмуртия – 8,5 года и в АО «Учхоз Июль-

ское Ижевской ГСХА» с долей кровности 

75,0-87,5 % – 8,29 года.  

Среди высокопродуктивных коров 

наблюдается с увеличением доли кровности 

по голштинской породе снижение среднего 

возраста полных лет жизни, среднего возрас-

та в лактациях, количества дойных дней и 

среднего удоя на 1 день жизни. Так, в  СПК 

(колхоз) «Удмуртия» количество дойных 

дней у высокопродуктивных коров с кровно-

стью 88,0 % и более было на 1136,9 дня 

(Р≤0,05) меньше, чем у коров с кровностью 

50,0-74,0 %, в АО «Учхоз Июльское Ижев-

ской ГСХА» – на 284,1 дня (Р≤0,05). При 

этом средний удой на 1 день лактации зако-

номерно увеличивался на 0,06-3,06 кг.  
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Таблица 3 

Влияние доли кровности  

на продуктивное долголетие высокопродуктивных коров 

Кровность, % 

Средний возраст 

полных лет жиз-

ни, г 

Средний воз-

раст в лактаци-

ях, лакт. 

Дойных дней всего, 

дн. 

Средний удой 

на 1 день жизни, 

кг 

Средний удой на 1 

день лактации, кг 

СПК (колхоз) «Удмуртия» 

До 50,0  - - - - - 

50,0-74,0  8,97±0,43 6,55±0,36 2369,78±98,97 14,04±0,19 21,54±0,29 

75,0-87,5  7,20±0,18 4,96±0,17 1775,27±56,82 13,69±0,17 22,84±0,23 

88,0 и более  4,99±0,14 2,82±0,12 1232,8±47,84 13,13±0,2 24,6±0,26 

АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» 

До 50,0  - - - - - 

50,0-74,0  7,63±0,28 5,29±0,26 1865,1±81,29 13,94±0,23 21,96±0,86 

75,0-87,5  6,89±0,22 4,46±0,19 1633,6±43,44 13,43±0,22 19,21±0,34 

88,0 и более  6,66±0,14 4,24±0,11 1581,0±43,44 13,43±0,15 22,58±0,37 

Итого 

До 50,0  - - - - - 

50,0-74,0  8,3±0,36 5,99±0,31 2117,5±90,13 13,99±0,21 21,75±0,58 

75,0-87,5  7,05±0,2 4,710,18 1704,44±50,13 13,56±0,20 21,03±0,57 

88,0 и более  5,83±0,14 3,53±0,12 1406,9±45,64 13,28±0,18 23,59±0,32 

 

Наивысший удой на 1 день жизни среди 

высокопродуктивных коров имели коровы с 

долей кровности 50,0-74,0 %, в АО «Учхоз 

Июльское Ижевской ГСХА» средний удой 

равен 13,94 кг и 14,04 кг в СПК (колхоз) «Уд-

муртия», что на 0,91 кг (Р≤0,05) и на 0,51 кг 

соответственно больше чем у коров с кровно-

стью свыше 88,0 %.  

 

Таблица 4  

Влияние доли кровности на продуктивное долголетие коров-рекордисток 

Кровность, % 
Средний возраст 

полных лет жизни, г 

Средний возраст 

в лактациях, лакт. 

Дойных дней 

всего, дн. 

Средний удой на 

1 день жизни, кг 

Средний удой на 

1 день лактации, кг 

СПК (колхоз) «Удмуртия» 

До 50,0 - - - - - 

50,0-74,0 8,5±0,5 7,5±0,5 2752,0±52,9 15,81±0,39 24,05±0,94 

75,0-87,5 6,75±0,23 4,51±0,21 1865,9±66,99 15,35±0,25 25,48±0,31 

88,0 и более 5,61±0,26 3,29±0,23 1644,6±86,68 14,76±0,44 25,16±0,64 

АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» 

До 50,0 - - - - - 

50,0-74,0 7,25±0,59 5,13±0,58 1788,5±179,47 15,61±0,43 25,39±0,75 

75,0-87,5 8,29±0,34 5,75±0,35 2077,2±118,14 16,09±0,34 25,78±0,48 

88,0 и более 7,6±0,36 5,27±0,34 1887,4±114,27 15,48±0,33 25,15±0,55 

Итого 

До 50,0 - - - - - 

50,0-74,0 7,88±0,55 6,32±0,55 2270,25±116,19 15,71±0,41 24,72±0,85 

75,0-87,5 7,52±0,29 5,13±0,28 1971,55±92,57 15,72±0,29 25,63±0,39 

88,0 и более 6,61±0,31 4,28±0,29 1766,0±100,48 15,12±0,39 25,16±0,59 
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Среди коров-рекордисток в целом по ис-

следуемому поголовью наблюдается тенден-

ция снижения среднего возраста жизни, сред-

него возраста в лактациях, количества дойных 

дней, среднего удоя на 1 день жизни с увели-

чением доли кровности по голштинской поро-

де за исключением коров-рекордисток АО 

«Учхоз Июльское Ижевской ГСХА». В дан-

ном племенном заводе коровы–рекордистки с 

долей кровности 75,0-87,5 % имели наиболь-

шие показатели по продолжительности жизни 

(8,29 года), возрасту в лактациях (5,75 лакта-

ции), количеству дойных дней (2077,2 дня), у 

них был наибольшим удой на 1 день жизни и 

лактации.  

Выводы. В целом анализ исследуемого 

поголовья показал, что наибольшее количе-

ство животных (47,6-48,9 %) в стадах имеют 

кровность по голштинской породе 88,0 % и 

более. При этом снижается средний возраст 

полных лет жизни, срок продуктивного ис-

пользования, количество дойных дней, по-

жизненный удой и средний удой на 1 день 

жизни с увеличением кровности по голштин-

ской породе.  

Наибольший пожизненный удой, средний 

возраст полных лет жизни и срок продуктив-

ного использования был у коров с кровностью 

по голштинской породе 50,0-87,5 %. 
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ABSTRACT 

Milk productivity and productive longevity of highly productive cows of different levels of productivi-

ty depending on the Holstein breed blood share were studied. A group of cows that were eliminated 

from 2012 to 2017 with complete lactation was selected for the study. The analysis of milk production 

of highly productive cows on the highest lactation depending on the blood share of Holstein breed did 

not reveal a significant difference in milk yield. Among the most productive cows, significant increase 

in milk yield was observed for 305 days of maximum lactation along with an increase in Holstein 

breed blood share, as a whole for the studied livestock difference was 321.4 kg (P ≤ 0.05), in the col-

lective farm «Udmurtia» 661.8 kg (P≤0.05). A significant decrease in the mass fraction of fat in milk 

in highly productive cows by 0.14 % (P ≤ 0.05) was found. With increasing Holstein breed blood 

share, on average in studied livestock there was a reduction in the use period of the cows by 2.32-2.04 

lactations (P≤0.01), from 5.85 to 3.53 lactations – in highly productive cows and from 6.32 to 4.28 

lactations in the most productive cows. Lifetime yield of high-yielding cows and the most productive 

cows declined with the increase in Holstein breed blood share. So, in cows with 88.0% blood share or 

higher it was less by 13073.2-11370.5 kg, respectively, compared to cows with 50.0-74.0 %. The stud-

ied cattle demonstrated the reduction in the average age of life, period of productive use, number of 

milking days and the average milk yield per 1 day of life with increasing Holstein breed blood share. 

Key words: highly productive cows, top performer cows, milk productivity, crownest, productive lon-

gevity, lifetime milk yield. 
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Аннотация. На 30 сухостойных коровах черно-пестрой породы 5-6 летнего возраста в 

Учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора» Пермского района Пермского края изучено сов-

местное влияние Витадаптина, Гувитана-С и Гермивита на клеточный состав крови. Коровы 

контрольной группы получали стандартный рацион. Коровам из первой опытной группы 

внутримышечно вводили Витадаптин и орошали корм Гувитаном-С. Вторая опытная группа, 

дополнительно к Витадаптину и Гувитану-С, получала Гермивит. Общее количество лейко-

цитов в единице объёма крови всех групп сухостойных животных увеличилось, лимфоцитов 

– не изменилось, а нейтрофилов в крови контрольной группы стало больше, на 30-е и 60-е 
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