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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению динамики оцен-

ки экстерьера голштинского скота в племенном репродукторе стада АО «Племзавод Ярослав-

ка» Ярославской области. Классификационную оценку экстерьера коров проводили с присвое-

нием комплексного класса и фиксированием недостатков по типу телосложения. В 2014 году 

было оценено 253 головы, а в 2019 году – 146 голов коров I и III лактации. За анализируемый 

период у коров-первотелок увеличились высотные промеры на 2,1 см, показатели растянутости 

– на 10,1 см, также увеличился объем туловища на 4,1см. Полновозрастные животные характе-

ризуются высоким ростом, глубоким, растянутым телосложением. Высота в холке и в крестце 

составила 136,9 см (+4,6 см) и 141,5 см (+3,3 см). Косая длина туловища, глубина груди и ши-

рина в тазовых сочленениях достигли 170,2 см, 80,7 см и 28,6 см соответственно (+ 19,7 см, 

+4,6 см и + 6,3 см). Животные, оцененные в 2019 году, характеризуются гармоничным тело-

сложением с хорошо выраженными молочными признаками. Общий балл коров по стаду в 

2019 году увеличился на 2,4 балла и составил 88 баллов. Благодаря селекционным мероприяти-

ям в стаде значительно сократилось количество недостатков экстерьера, наиболее распростра-

ненными являются крышеобразный крестец и слабые бабки, которые составляют 62,33 % и 

21,23 % соответственно. Эти недостатки позволяют сделать вывод о недостаточной крепости 

конституции, что в дальнейшем скажется на сроке хозяйственного использования коров в ста-

де. В 2019 г. произошло увеличение молочной продуктивности коров по I лактации на 919 кг, 

по III – на 2636 кг, по стаду надой увеличился на 1789 кг молока. При использовании в процес-

се селекции целенаправленного отбора и подбора по экстерьеру и типу телосложения, сформи-

ровалась микропопуляция, обладающая крепкой конституцией, устойчивая к воздействию 

условий среды, способная реализовывать заложенный генетический потенциал. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, экстерьер, молочная продуктивность, корреля-

ция. 
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Введение. Оптимизация технологиче-

ских процессов и создание устойчивой 

кормовой базы в молочном скотоводстве 

позволяет повысить производство продук-

ции. Селекционная работа, направленная на 

получение высокоценного скота, наряду с 

показателями продуктивности, учитывает и 

оценку, и отбор животных по экстерьеру и 

конституции [1]. Поскольку только здоро-

вые животные с крепким, развитым костя-

ком способны проявлять максимальную 

продуктивность, тем самым повышать рен-

табельность отрасли [2-4]. 

Отбор и разведение животных с креп-

ким и гармоничным телосложением без су-

щественных пороков и недостатков эксте-

рьера позволяет увеличить продуктивность 

стад и повысить сроки хозяйственного ис-

пользования. Основными причинами выбы-

тия коров являются гинекологические бо-

лезни, заболевания вымени и конечностей 

[4, 5]. 

Для оценки экстерьера широко исполь-

зуются три основных способа: глазомер-

ный, линейный и взятие промеров. Оценке 

подвергнуты наиболее важные стати тела 

животного, что позволяет установить связь 

продуктивности с экстерьером и конститу-

цией животного. Результаты комплексной 

оценки дают возможность определить 

дальнейшее производственно-

хозяйственное назначение скота [4].  

С помощью оценки животных по типу 

телосложения селекционный процесс выхо-

дит на новый уровень, который позволяет 

быстро улучшить стадо за счет подбора 

лучшего генофонда пород животных, кото-

рый предотвратит распространение пороков 

и недостатков экстерьера в стаде [6-8].  

Экстерьерная оценка коров, несмотря 

на свою субъективность, имеет большое 

значение в молочном скотоводстве, по-

скольку осмотр внешнего вида животных 

дает представление о длительном использо-

вании коров в технологических условиях 

[9].  

Целью исследования являлось изучение 

изменения особенностей экстерьера и мо-

лочной продуктивности коров голштинской 

породы за один генерационный интервал в 

стаде АО «Племзавод Ярославка».  

В задачи исследования входило:  

-изучение особенностей экстерьера пу-

тем взятия промеров и проведение ком-

плексной оценки; 

- учет недостатков экстерьера;  

- оценка динамики молочной продук-

тивности коров за один генерационный ин-

тервал и ее связь с показателями экстерье-

ра. 

Методика. Оценка экстерьера и мо-

лочной продуктивности проводилась в пле-

менном репродукторе по разведению 

голштинской породы крупного рогатого 

скота АО «Племзавод Ярославка» Ярослав-

ской области. Методом сплошного обсле-

дования были оценены коровы дойного 

стада в 2014 г. – 253 головы (в т.ч. 75 гол. 

первотелок) и в 2019 г. – 146 голов (в т.ч. 

50 первотелок). При обработке результатов 

были сформированы две группы животных: 

первая – коровы, оценённые в 2014 г., вто-

рая – коровы, оцененные в 2019 г. 

При исследовании были взяты данные 

по основным промерам коров по первой и 

полновозрастной лактации, учет недостат-

ков и комплексная оценка проведена со-

гласно Правилам оценки телосложения до-

черей быков-производителей молочно-

мясных пород [10]. В выборку не вошли 

больные животные и с явными пороками 

экстерьера.  

При выполнении работы использовался 

информационный массив ИАС «Селекс. 
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Молочный скот». Обработка результатов 

проводилась с помощью средств «Microsoft 

Excel» по общепринятым методикам [11].  

Результаты. Знание экстерьерных осо-

бенностей в селекции является основой для 

оценки конституции и здоровья животного. 

Взятие промеров является классическим 

методом оценки экстерьера, позволяющее 

определять конституциональный тип, соот-

ветствующий направлению продуктивно-

сти, и вести целенаправленный отбор и 

подбор животных для устранения отдель-

ных недостатков экстерьера [12].  

В таблице 1 приведена динамика ос-

новных промеров экстерьера коров 

голштинской породы по первой и полно-

возрастной лактации. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 

том, что с возрастом у коров все основные 

промеры закономерно возрастают. Полно-

возрастные коровы превосходят первотелок 

по большинству линейных промеров. Коро-

вы голштинской породы стада АО «Плем-

завод Ярославка» имеют пропорциональное 

телосложение, характерное для скота мо-

лочного направления продуктивности. 

При сравнении промеров коров-

первотелок между собой за пятилетний 

промежуток времени (с 2014 г. по 2019 гг.), 

можно прийти к заключению, что большая 

часть промеров изменилась незначительно.  

 

Таблица 1 

Динамика промеров коров голштинской породы 

Промеры 

I лактация III лактация и старше 

2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г. 

M±m, см Cv, % M±m, см Cv, % M±m, см Cv, % M±m, см Cv, % 

Высота в холке 136,1±1,3 2,6 138,2±0,5 2,8 136,9±0,8 2,4 141,5±0,6*** 3,0 

Высота в крестце 143,1±1,5 2,8 144,9±0,6* 2,9 141,8±1,1 3,0 145,1±0,6 2,9 

Обхват груди за 

лопатками 
190,1±0,4 1,4 191,8±0,9* 3,3 205,0±1,4 2,6 209,2±1,5 5,3 

Косая длина туло-

вища 
146,6±1,8 3,4 156,7±0,9** 4,0 150,5±1,8 4,8 170,2±1,2*** 5,2 

Глубина груди 75,0±1,2 4,3 72,5±0,5* 1,2 76,1±0,5 2,8 80,7±0,6*** 3,8 

Глубина туловища 78,7±1,2 3,9 81,8±0,4 3,2 82,9±1,1 5,3 87,3±0,4** 3,2 

Ширина в маклоках 50,2±1,0 4,9 54,3±2,8 10,3 55,8±0,8 5,4 56,2±0,8 8,0 

Ширина в тазобед-

ренных сочленениях 
23,7±0,8 10,0 27,8±0,7*** 19,0 22,3±0,4 7,4 28,6±1,1*** 20,5 

Длина крестца 50,6±0,6 3,0 49,6±0,5 3,4 52,7±0,6 4,5 53,2±0,5 6,6 

Обхват пясти 18,3±0,2 5,8 19,2±0,1 5,3 19,7±0,2 4,8 19,2±0,1 3,6 

Примечание: здесь и далее *** - Р≥0,999; ** - Р≥0,99; * - Р≥0,95. 

 

Следует отметить, что животные стали 

выше на 2,1 см, а туловище стало более 

растянутым (на 10,1 см), уменьшилась 

свислозадость на 2,7 см. За анализируемый 

период идет увеличение объема туловища 

и, в частности, обхвата груди за лопатками, 

глубины груди и глубины туловища. Уве-

личились также промеры таза: ширина в 

маклоках и длина таза на 5,6 см и 2,1 см 

соответственно. 

В группе полновозрастных коров также 

наблюдается тенденция увеличения абсо-

лютных величин промеров в 2019 г., за ис-

ключением обхвата пясти. Животных ха-

рактеризует высокий рост, глубокое растя-

нутое туловище. Так, высота в холке и 
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крестце увеличилась на 4,6 см и 3,3 см, ко-

сая длина туловища, глубина груди, шири-

на в тазовых сочленениях увеличились на 

19,7 см, 4,6 см и на 6,3 см соответственно. 

В результате селекционно-племенных ме-

роприятий идет улучшение отдельных ста-

тей экстерьера.  

Фенотипическая изменчивость показа-

телей основных экстерьерных признаков 

находится на низком уровне (1,2…10,0 %). 

Исключение составляет показатель ширины 

таза, который колеблется в пределах 

19,0…20,5 % у полновозрастных коров в 

разные временные отрезки. Это, по-

видимому, связано с отсутствием давления 

отбора на данный признак.  

Применение комплексной оценки экс-

терьера позволяет распределять животных 

внутри стада, при этом сравнивая их с эта-

лонным животным данной породы [13]. Ре-

зультаты комплексной оценки стада коров 

голштинской породы по 100-балльной шка-

ле представлены на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Комплексная оценка экстерьера коров, балл 

 

Из рисунка 1 видно, что животные, 

оцененные в 2019 г., превосходили коров, 

оцененных в 2014 г., по всем учитываемым 

параметрам. Оценка общего вида и вымени 

увеличилась и составила 88 баллов 

(+3,0 балла). Оценка таких признаков, как 

объем туловища, молочные формы и ноги 

увеличилась на 2,0 балла. Общий балл по 

стаду вырос до 88 баллов (+2,4 балла). Ком-

плексная оценка статей экстерьера коров 

говорит о крепком телосложении с хорошо 

выраженными молочными признаками. 

Особое внимание в производственных 

условиях уделяется конституции и экстерь-

еру животных. Правильность оценки жи-

вотных по этим показателям имеет важное 

значение, так как большая часть экстерьер-

ных признаков связана со сроком хозяй-

ственного использования коров, поэтому в 

стаде проводится селекционная работа, 

направленная на устранение пороков и не-

достатков экстерьера [14].  

За анализируемый период с 2014 по 

2019 гг. в стаде АО «Племзавод Ярославка» 

элиминированы животные с такими недо-

статками, как грубый костяк, непропорцио-

нальное телосложение, крыловидная лопат-

ка, провислая поясница, мясистое вымя, 

слабо развитые передние доли вымени и 

вымя малого объема (табл. 2).  
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Таблица 2 

Основные недостатки экстерьера коров стада АО «Племзавод Ярославка», % 

Недостатки 2014 г. 2019 г. 

Раздвоенная широкая холка 0,40 0,68 

Высокая острая холка 1,58 3,42 

Спина провислая 1,19 1,37 

Спина горбатая 15,80 15,07 

Крышеобразный крестец 40,32 62,33 

Приподнятый корень хвоста 15,81 13,01 

Слабые бабки 22,92 21,23 

Ноги сближены в скакательных суставах 0,40 2,05 

Широкая межкопытная щель 1,19 0,68 

Вымя сильно разделено на четверти 6,72 3,42 

Наклонное дно вымени 7,11 4,79 

Асимметрия долей вымени 7,51 19,18 

Соски сближены сзади 11,86 19,86 

Передние соски расположены не вертикально 1,58 4,79 

Задние соски расположены наклонно 3,95 7,53 

Соски неудовлетворительной формы 0,40 0,68 

Дополнительны соски 5,53 5,48 

 

Из данных таблицы 2 видно, что среди 

недостатков экстерьера превалируют кры-

шеобразный крестец, слабые бабки, асим-

метрия долей вымени, сближенные соски 

сзади и горбатая спина. При этом за один 

генерационный интервал снизилось количе-

ство животных со следующими недостат-

ками: широкая межкопытная щель с 1,19 до 

0,68 % (-57,1 %), сильное разделение выме-

ни на четверти с 6,72 до 3,42 % (-50,9 %), 

наклонное дно вымени с 7,11 до 4,79% (-

67,4 %). С одновременным сокращением и 

уменьшением некоторых недостатков про-

изошло увеличение числа животных с кры-

шеобразным крестцом до 62,33 %, слабыми 

бабками до 21,23 % и асимметрией долей 

вымени до 19,18 % соответственно. 

В последние годы благодаря геномной 

оценке быков-производителей происходит 

интенсификация селекционного процесса. 

Вследствие чего рост молочной продуктив-

ности в стадах идет высокими темпами. Со-

гласно поставленным задачам нами изучена 

динамика молочной продуктивности в стаде 

за один генерационный интервал (табл. 3).  

Из данных таблицы 3 видно, что мо-

лочная продуктивность коров в 2019 г. зна-

чительно выросла. Так, надой по первой 

лактации увеличился на 919 кг, содержание 

жира и белка в молоке – на 0,32 % и 0,11 % 

соответственно. У животных третьей лак-

тации надой молока в 2019 г. по сравнению 

с 2014 г. вырос на 2636 кг. Но с одновре-

менным увеличением надоя произошло 

снижение жира и белка в молоке на -0,11 % 

и -0,07 %. По стаду также наблюдается тен-

денция увеличения молочной продуктивно-

сти в 2019 г. Можно отметить положитель-

ное влияние селекционных мероприятий на 

увеличение молочной продуктивности ко-

ров. Для ускорения селекционного прогрес-

са в стаде необходимо улучшать селекцио-

нируемые признаки. 
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Таблица 3 

Продуктивные качества коров 

Показатель Молочная продуктивность за 305дней лактации 

2014 г. 2019 г. 

Надой, кг МДЖ, % МДБ, % Надой, кг МДЖ, % МДБ, % 

M±m 
Cv, 

% 
M±m 

Cv, 

% 
M±m 

Cv, 

% 
M±m 

Cv, 

% 
M±m Cv, % M±m 

Cv, 

% 

I лактация 7516± 

294,8 
20,9 

4,14± 

0,05 
5,9 

3,27± 

0,03 
4,4 

8435± 

159,6*** 
13,7 

4,46± 

0,04*** 
6,9 

3,38± 

0,03** 
5,7 

III лактация 8377± 

284,6 
24,9 

4,48± 

0,06 
8,6 

3,37± 

0,02 
4,6 

11013± 

194,5 
16,0 

4,37± 

0,06*** 
10,7 

3,30± 

0,02* 
4,9 

В среднем 

по стаду 
7996± 

163,1 
21,4 

4,31± 

0,04  
8,2 

3,34± 

0,02 
4,5 

9785± 

133,4*** 
18,3 

4,37± 

0,03 
9,6 

3,34± 

0,01 
5,2 

 

В современных популяциях крупного ро-

гатого скота основным методом отбора явля-

ется симультативная селекция по нескольким 

признакам. Важным мероприятием считается 

выявление зависимостей селекционируемых 

признаков в конкретном стаде. 

Взаимосвязь молочной продуктивности 

коров-первотелок с промерами статей экс-

терьера определена коэффициентом фено-

типической корреляции и представлена в 

таблице 4.  

 

Таблица 4 

Корреляционная зависимость между промерами экстерьера и молочной продуктивностью 

Промеры, см Надой, кг МДЖ, % 

Обхват пясти 0,18 0,20*** 

Высота в холке 0,13** 0,09 

Глубина груди 0,81 -0,59 

Глубина туловища 0,27 0,02*** 

Обхват груди 0,21 0,09*** 

Высота в крестце 0,15* 0,07*** 

Косая длина туловища 0,25 0,22 

Длина крестца 0,33 0,03*** 

Ширина в маклоках 0,98 -0,98 

Ширина таза -0,23 -0,09*** 

 

Анализ таблицы 4 показал, что выявле-

на высокая положительная связь надоя с 

такими промерами экстерьера, как глубина 

груди (r = 0,81) и ширина в маклоках (r = 

+0,98). Умеренная положительная связь вы-

явлена между надоем и длиной крестца (r = 

+0,3). Между надоем и остальными проме-

рами установлена слабая корреляционная 

связь, за исключением ширины таза, здесь 

наблюдается – слабая отрицательная связь 

(r = - 0,23; r = - 0,9). Достоверную положи-

тельную связь с надоем имели высота в 

холке и крестце. 

Значительная отрицательная связь вы-

явлена между содержанием жира в молоке 

и глубиной груди (r = -0,59), с остальными 
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промерами экстерьера установлена слабая 

корреляционная связь. Слабую достовер-

ную положительную связь с надоем имели 

промеры: обхват пясти, глубина туловища, 

обхват груди и высота в крестце. 

Полученные данные свидетельствуют о 

разноплановости корреляционных связей с 

основными промерами экстерьера, которые, 

в свою очередь, изменяются в процессе се-

лекции. При направленном отборе коров по 

экстерьеру в стаде увеличилось количество 

животных с крепкой конституцией, хорошо 

адаптировавшихся к внешним факторам 

кормления и содержания, которые в боль-

шей степени реализовали заложенный гене-

тический потенциал. 

Выводы. В ходе исследований было 

установлено, что за пятилетний промежу-

ток времени экстерьер коров голштинской 

породы несколько изменился: увеличились 

линейные и высотные промеры. По резуль-

татам комплексной оценки максимальный 

балл имели животные, оцененные в 

2019 году – 88 баллов, что на 2,4 балла вы-

ше, чем у коров в 2014 году. Самыми рас-

пространёнными недостатками экстерьера 

остаются крышеобразный крестец и слабые 

бабки. Увеличение количества животных с 

крепкой конституцией позволило создать 

стадо молочных коров, хорошо приспособ-

ленных к условиям внешней среды. Молоч-

ная продуктивность в среднем по стаду 

увеличилась на 1789 кг или на 22,4 %. Ис-

пользование в процессе селекции целена-

правленного отбора и подбора по экстерье-

ру и типу телосложения позволило сформи-

ровать микропопуляцию, обладающую 

крепкой конституцией, устойчивой к воз-

действию условий среды, способную реали-

зовывать заложенный генетический потен-

циал.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of the study of linear traits of Holstein cattle in the herd of JSC 

«Plemzavod Yaroslavka» in the Yaroslavskaya Oblast. The total classification score of cows 

was carried out with the assignment of a complex class and fixing defects by body type. In 

2014, 253 heads were estimated, and in 2019 – 146 heads of dairy cows of different ages. Dur-

ing the analyzed period, the first-calf cows increased height at the withers by 2.1 cm, and body 

length by 10.1 cm, and their body circumference increased by 4.1 cm. The cows of third lacta-

tion and older are characterized by high growth, deep, stretched body. The height at the withers 

and rump was 136.9 cm (+4.6 cm) and 141.5 cm (+3.3 cm). The oblique length of the torso, 

chest depth and width in the pelvic joints reached 170.2 cm, 80.7 cm and 28.6 cm, respectively 

(+19.7 cm, +4.6 cm and + 6.3 cm). According to the integrated assessment indicators, cows 

evaluated in 2019 had a noticeable superiority. The animals are characterized by a harmonious 

complexion with well-defined milk characteristics. The total score of cows in the herd in 2019 

increased by 2.4 points to 88 points. The number of exterior defects in the herd has been signif-

icantly reduced, but among the total number, the most common are the roof-like rump and weak 

headstock, which make up 62.33% and 21.23%, respectively. In 2019, there was an increase in 
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milk productivity of cows for the first lactation by 919 kg, for the third by 2636 kg, for the herd 

the milk yield increased by 1789 kg of milk. When using targeted selection and selection by 

body type in the selection process, a micropopulation was formed that has a strong constitution, 

is resistant to environmental conditions, and is able to realize the genetic potential.  

Key words: dairy cattle, linear traits, dairy productivity, correlation. 
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