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 В условиях Кабардино-Балкарской Республики накоплен опыт совершенствования 
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коров красной степной породы голштинскими быками, и в настоящее время имеется 
большой массив помесного потомства различной кровности по улучшающей породе, но 
их основные хозяйственно полезные признаки остаются еще малоизученными. В ста-
тье показано, что у помесных животных, полученных от скрещивания красных степных 
коров с голштинскими быками красно-пестрой масти, повышается  интенсивность ро-
ста телок, молочная продуктивность и оплата корма молоком по сравнению с чистопо-
родными сверстницами. За весь период выращивания от рождения до 18-месячного воз-
раста помеси на 5,0%, или на 29,4 кг, в среднем превосходили чистопородных. Удой мо-
лока помесных животных оказался на 465 кг, или на 10,9 %, выше, чем у чистопородных 
животных. При скрещивании красных степных коров с голштинскими быками увеличи-
вается количество коров с наиболее желательными формами вымени. Более равномер-
ным развитием вымени отличались помесные первотелки, у которых интенсивность 
доения составила 1,43 кг/мин, что на 3,6 % выше, чем у чистопородных сверстниц. Пер-
вые характеризовались и более высокими показателями индекса вымени. Скрещивание 
с голштинами не оказывает существенного влияния на плотность и кислотность мо-
лока помесных первотелок. Установлено, что помесные животные отличались лучшей 
оплатой корма молоком. Так, коровы опытной группы на производство 1 кг молока за-
трачивали 1,10 ЭКЕ,  что на 0,15 ЭКЕ меньше, чем первотелки контрольной группы.

O. Getokov, M. Shakhmurzov,  А. Shevkhuzhev,  D.Smakuev 

PERFECTION OF CATTLE OF RED STEPPE BREED BY HOLSTEIN BULLS 
IN THE CENTRAL CISCAUCASIA CONDITIONS

Keywords: cows, crossing, hybrids, milking intensity, milk yield, payment of feed.
In the conditions of  Kabardino-Balkaria Republic, experience has been gained in improving 

the cows of the red steppe breed by Holstein bulls and at present there is a large mass of cross-
breed off spring of diff erent blood levels for the improving breed, but their main economically 
useful traits are still poorly understood. In the article, that crossbred animals obtained by crossing 
red steppe cows with Holstein bulls red and white suit increases the intensity of growth of heifers, 
milk yield and feed milk compared to purebred peers. For the entire period of cultivation from 
birth to 18-month-old hybrids by 5.0% or 29.4 kg on average superior to purebred. Milk yield of 
crossbred animals was 465 kg or 10.9 % higher than that of purebred animals. When crossing 
red steppe cows with Holstein bulls, the number of cows with the most desirable forms of udder 
increases. Crossing with Holstein has no signifi cant eff ect on the density and acidity of milk of 
crossbred heifers.  More uniform development of the udder diff ered crossbred heifers, whose 
milking intensity was 1.43 kg/min, which is 3.6 % higher than that of purebred peers. The fi rst 
ones were characterized by higher indices of the udder index.  It is established that cross-bred 
animals diff ered in the best payment of a forage milk. Thus, cows of the experimental group spent 
1.10 EKE on the production of 1 kg of milk, which is 0.15 EKE less than the fi rst-calf heifers of the 
control group.
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Введение. Совершенствование су-
ществующих и создание новых пород 
сельскохозяйственных животных, по-
вышение их продуктивности, скороспе-
лости, приспособленности  к условиям 
промышленной технологии не может 
быть успешно решено без организации 
целенаправленной селекции и созда-
ния животным  соответствующих усло-
вий кормления и содержания на всех 
этапах их индивидуального развития. 
В условиях хозяйств Кабардино-Бал-
карской Республики накоплен опреде-
ленный опыт совершенствования коров 
красной степной породы голштинскими 
быками и в настоящее время имеется 
большой массив помесного потомства 
различной кровности по улучшающей 
породе [4,8].

При этом необходимо отметить, что 
их основные хозяйственно-полезные 
признаки остаются еще малоизученны-
ми. В связи с этим  изучение  особенно-
сти роста и развития телок от рождения 
до 18 месяцев в последующем молоч-
ной продуктивности помесных коров 
является актуальной и представляет 
определенный теоретический и практи-
ческий интерес.

Цель работы заключалась в изу-
чении роста и развития телок, молоч-
ной продуктивности коров, физических 
свойств молока, мофофункциональных 
свойств вымени и  оплаты корма про-
дукцией помесными коровами красной 
степной породы в сравнении с их чисто-
породными сверстницами. 

Материал и методы исследова-
ний. Научно-хозяйственный опыт по 
изучению указанных показателей про-
водили в СПК «Албир»,  который рас-
положен в предгорной зоне Кабарди-
но-Балкарской  Республики.

Для этого мы по принципу групп-

аналогов сформировали 2 группы по 30 
голов каждой. В первую (контрольная) 
группу вошли животные красной 
степной породы, во вторую (опытная) 
вошли  голштинская х красная степная 
помеси первого поколения. В период 
проведения научно-хозяйственного 
опыта условия содержания и кормления 
у животных опытной и контрольной 
групп были  одинаковыми. 

Телятам в молочный период скарм-
ливали корма из расчета получения 
среднесуточного прироста 600-650 г. 
Особенности роста молодняка опреде-
ляли взвешиванием, которое проводи-
ли ежемесячно до утреннего кормления 
от рождения до 18-месячного возраста.

Оплату корма молоком определяли 
по фактическому расходу кормов.

Учет скормленных кормов проводи-
ли ежедневно. Удой  молока коров учи-
тывали ежедекадно. Морфофункцио-
нальные свойства вымени определяли 
общепринятыми зоотехническими ме-
тодами. Полученный цифровой мате-
риал обрабатывали биометрически по 
Н.А. Плохинскому (1969) с использова-
нием микрокалькулятора МК-56 с про-
граммирующим устройством. 

Результаты исследований. В усло-
виях интенсификации молочного ското-
водства России решающим фактором 
повышения молочной продуктивности 
и ее качества является ускоренное 
качественное совершенствование су-
ществующих пород, а также создание 
на их базе более высокопродуктивных 
пород, линий и типов скота, в большей 
степени отвечающих требованиям про-
мышленной технологии. Эта задача по-
стоянная и одна из наиболее сложных, 
для решения которой требуются годы 
напряженного труда [5,9]. 

Известно, что оценка роста и разви-
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тия молодняка на всем этапе онтоге-
неза является одним из самых объек-
тивных показателей, раскрывающих их 

      Таблица 1 – Рост и развитие телок,   m
х.

Как видно из данных таблицы 1, жи-
вотные опытной группы, за исключени-
ем живой массы при рождении, превос-
ходили сверстниц контрольной группы. 
Так, помесные телки по живой массе 
превосходили чистопородных в 3-ме-
сячном возрасте на 3,2 %, в 6 месяцев 
– на 3,8, в 9 - на 4,3%, в 12 – на  4,5%.  
Аналогичная закономерность наблю-
дается и в 15-месячном возрасте, где 
помеси достоверно (Р˃0,99) превзошли 
животных контрольной группы на 6,2%. 

Таблица 2 – Среднесуточный прирост, г.   m
х.

Как видно из таблицы, телки опытной 
группы во все периоды роста превос-
ходили животных контрольной группы. 
Так, полукровные помеси от рождения 
до трех месяцев на 5,4%, с 3 до 6 – на 
4,6%, с 6 до 9 – на 5,2% превосходили 
чистопородных сверстниц. Анализ по-
лученных данных показывает, что в воз-
расте 9-12 месяцев у обеих групп жи-

вотных происходит некоторое снижение 
среднесуточных приростов живой мас-
сы, что, очевидно, связано с окончани-
ем молочного периода и переходом на 
другие виды кормов. В этот период тел-
ки опытной и контрольной групп находи-
лись на горных пастбищах. В последу-
ющие периоды превосходство помесей 
над чистопородными сохраняется. За 

биологические возможности [2].
В наших исследованиях особенно-

сти роста телок приведены в таблице 1.

Более высокая живая масса голштин-
ская х красная степная помесных те-
лок над чистопородными продолжается 
и в 18-месячном возрасте, где первые 
достоверно (Р˃0,99) на 15,6 кг или на 
4,5% превосходили вторых.

Многочисленными исследованиями 
установлено, что живая масса не в пол-
ной мере характеризует интенсивность 
роста и анализ данных среднесуточно-
го прироста (табл. 2). 

 

Период
Группа Опытная, в %

к контрольнойконтрольная опытная

Живая масса 
при рождении, кг.

27,1 ± 0,18 26,9 ± 0,22 99,2

В 3 мес. 76,5 ±1,20 79,0 ± 1,27 103,2

6 127,1 ± 3,0 132,0 ± 3,5 103,8

9 178,6  ± 4,3 186,3 ± 4,6 104,3

12 225,0  ± 4,1 235,1 ± 4,3 104,5

15 275,2  ± 4,0 292,5 ± 4,1 106,2

18 340,4 ± 3,3 356,0 ± 3,8 104,5

Возраст,
периоды

Группа Опытная,
в % к контрольнойконтрольная опытная

0-3 548,0 ± 9,8 578,0 ± 10,1 105,4

3-6 562,0 ± 11,1 588,0 ± 12,3 104,6

6-9 572,0 ± 12,6 600,0 ± 13,6 104,8

9-12 515,0 ± 13,0 542,2 ± 14,0 105,2

12-15 602,2 ± 12,7 637,7 ± 13,4 105,8

15-18 680,0 ± 10,1 705,5± 11,0 103,3

0-18 580,2 609,4 105,0
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весь период выращивания от рождения 
до 18-месячного возраста помеси на 
5,0%, или на 29,4 кг, в среднем превос-
ходили чистопородных.

Известно, что главным хозяйственно 
полезным  признаком у коров является 

Таблица 3 – Продуктивность коров в зависимости от происхождения.

Из приведенных данных таблицы 
3 видно, что более высокой молочной 
продуктивностью отличались помесные 
первотелки, которые по удою молока 
на 465 кг, или на 10,9 %, превосходили 
своих чистопородных сверстниц. Одна-
ко, первые по содержанию жира в мо-
локе на 0,02% уступали вторым. В ре-
зультате более высокого удоя, молока 
базисной жирности оказалось больше у 
голштинская  х  красная степная поме-
сей и составила 5044,6 кг, что на 471,4 
кг, или 10,3%, больше, чем у коров крас-
ной степной породы.

Таблица 4 – Распределение коров по форме вымени

Группа 

Форма вымени

ваннообразная чашевидная округлая козья

гол. % гол. % гол. % гол. %

Контрольная 4 13,3 6 20 18 60 2 6,7

Опытная 5 16,6 8 26,7 17 56,7 - -

   Данные таблицы показывают, что 
скрещивание красных степных коров 
с голштинскими быками оказало су-
щественное положительное влияние. 
Установлено, что наиболее желатель-
ные формы вымени имелись у помесей 
первого поколения. Так, среди животных 
опытной группы коров с ваннообразной 
и чашевидной формами вымени оказа-
лось, соответственно, 16,6 и 26,7 %, что 
на 13,3 и 6,7 % больше, чем среди пер-
вотелок контрольной группы. Удельный 

вес коров с округлой формой вымени, 
хотя и незначительно, было больше 
среди коров контрольной группы, кото-
рые на 3,3% превосходили сверстниц 
опытной группы.

Козья форма вымени является не- 
желательной, и, как правило, коров с 
подобной формой вымени выбраковы-
вают из основного стада, потому что 
удой молока таких коров значительно 
ниже, чем у животных с наиболее жела-
тельной формой.

удой молока [3,6]. Уровень молочной 
продуктивности коров зависит от инди-
видуальных, видовых, породных осо-
бенностей, условий кормления и содер-
жания (табл. 3). 

В удое за лактацию у помесей мо-
лочного жира оказалось больше и по 
этому показателю они на 10,2 %, или на 
16 кг, превосходили чистопородных.

Многочисленными исследованиями 
ученых доказано, что уровень молоч-
ной продуктивности зависит от формы 
вымени коров. Авторы отмечают, что 
использование быков голштинской по-
роды существенно улучшают размер, 
форму вымени  и их пригодность к ма-
шинному доению.

В нашей работе форма вымени ко-
ров в зависимости от происхождения 
приводится в таблице 4.

Признак
Группа

Р
контрольная опытная

Удой молока,  кг 4260,0 ± 70,1 4725,0 ± 80,3 ˃0,999

Содержание жира, % 3,65 ± 0,02 3,63 ± 0,03 ˂0,95
Количество молока базисной 

(3,4%) жирности,  кг
457,3 ± 67,2 5044,6 ± 73,4 ˃0,999

Количество молочного жира, кг 155,5 ± 1,45 171,5 ± 1,93 ˃0,999
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Наши исследования показали, что 
среди первотелок контрольной группы 
6,7%, или 2 головы, были  нежелатель-
ны, т.е. с козьей формой вымени. А сре-
ди животных опытной группы коров с 
козьей формой не было вообще.

Таблица 5 – Промеры вымени коров, см.

Как видно из данных таблицы 5, по-
месные животные по основным проме-
рам вымени превосходили чистопород-
ных. Так, первотелки опытной группы 
по длине, ширине и обхвату вымени 
на 3,4, 4,2, 3,0% превосходили чисто-
породных соответственно. Наиболее 
существенные различия у подопытных 
групп животных установлены по глуби-
не передней (+6,5%) и задней (+7,2%). 
Менее значимые различия установле-
ны между подопытными группами по 
длине переднего соска (+0,8%), длине 
заднего соска (+2,9%), обхвату перед-
него (+2,5%) и заднего соска (+2,6%). 
Аналогичная закономерность установ-

Таблица 6 – Физические свойства молока подопытных первотелок

Как видно из данных таблицы, мо-
локо, полученное от подопытных групп 
коров, по плотности и кислотности со-
ответствовало  ГОСТ – 13264-70.

Проведенными исследованиями 

установлено, что молоко, полученное 
от первотелок опытной группы харак-
теризовалось наиболее оптимальными 
показателями, однако различия по дан-
ному признаку с животными контроль-

В нашей работе большое внимание 
уделяется изучению промеров вымени 
подопытных групп животных, поскольку 
их анализ дает более объективное пред-
ставление о развитии вымени  (табл. 5).

лена и по расстоянию между передними 
и задними сосками. Высота вымени над 
землей помесей была на 4,0% больше, 
чем у сверстниц контрольной группы.

Анализ приведенных данных пока-
зывает, что при скрещивании красных 
степных коров с голштинскими быками 
увеличивается количество коров с наи-
более желательными формами выме-
ни.

Молоко коров характеризуется опре-
деленными физическими свойствами. 
Именно эти свойства молока в опреде-
ленной степени определяют его пригод-
ность к производству сыра (табл. 6).

Промеры вымени

Группа Опытная 
в % к 

контрольнойконтрольная опытная

Длина 32,0±0,26 33,10,29 103,4

Ширина 28,4 ± 0,31 29,6 ± 0,37 104,2

Обхват 120,0 ± 0,76 123,6 ± 0,81 103,0

Глубина передней части 24,4 ± 0,38 26,0 ± 0,43 106,5

Глубина задней части 25,0 ± 0,40 26,8 ± 0,50 107,2

Высота вымени над землей 51,6 ± 0,51 53,7 ± 0,56 104,0

Длина переднего соска 5,68 ± 0,07 5,73 ± 1,00 100,8

Длина заднего соска 5,01 ± 0,06 5,16 ± 0,09 102,9

Обхват переднего соска 7,8 ± 0,07 8,0 ± 1,00 102,5

Обхват заднего соска 7,6 ± 0,09 7,8 ± 0,09 102,6

Расстояние между передними 
и задними сосками

8,7 ± 0,03 8,9 ± 0,33 102,3

Группа

Плотность, А Кислотность, Т

 ± m
х.

 ± m
х.

Контрольная 30,14 ± 0,16 16,88  ± 0,20

Опытная 29,96  ± 0,19 16,34 ±  0,25
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ной группы были несущественными.
Известно, что скорость молокоотда-

чи и продолжительность доения – при-
знаки, наследственно обусловленные. 
Используемые в одном стаде быки-про-
изводители значительно отличаются по 
форме и технологическим качествам 
вымени дочерей. Форма вымени, его 

Таблица 7 – Функциональные свойства вымени коров

Данные таблицы показывают, что бо-
лее равномерным развитием вымени 
отличались помесные первотелки, у ко-
торых интенсивность доения составила 
1,43 кг/мин, что на 3,6 % выше, чем у 
чистопородных сверстниц. Первые ха-
рактеризовались и более высокими по-
казателями индекса вымени.

Исследованиями многих ученых до-
казано, что имеются достаточно боль-
шие различия по оплате корма живот-
ных разного происхождения. Данный 
признак значительно может измениться 
в зависимости от генетических и пара-
типических факторов  [1, 10].

В наших исследованиях оплата кор-
ма молоком показана в таблице 8.

Таблица   8 – Оплата корма молоком

Группа
Получено молока базисной 

жирности, кг
Израсходовано на 1 кг 

молока, ЭКЕ
контрольная 4573,2 1,20

опытная 5044,6 1,05

Данные таблицы показывают, что 
помесные животные отличались луч-
шей оплатой корма молоком. Так, коро-
вы опытной группы на производство 1 
кг молока затрачивали 1,10 ЭКЕ,  что на 
0,15 ЭКЕ меньше, чем первотелки кон-
трольной группы.

Заключение. Помесные животные,  
полученные от скрещивания красных 
степных коров с голштинскими быка-
ми красно-пестрой масти, превосходи-
ли   чистопородных  по  интенсивности 
роста молодняка, молочной продуктив-
ности коров, оплате корма молоком и 
технологическим свойствам вымени. За 
весь период выращивания от рождения 
до 18-месячного возраста помеси на 
5,0%, или на 29,4 кг, превосходили чи-
стопородных.

функциональные особенности в боль-
шей степени улучшаются с повышени-
ем кровности по улучшающей породе 
[7].

В наших исследованиях функцио-
нальные свойства вымени приводятся 
в таблице 7.

Красная степная × голштинская по-
месные первотелки по удою на 10,9%, 
интенсивности доения – на 3,6% превос-
ходили сверстниц контрольной группы. 

Коровы опытной группы на произ-
водство 1 кг молока затрачивали 1,10 
ЭКЕ,  что на 0,15 ЭКЕ меньше, чем пер-
вотелки контрольной группы.
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