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Молочное скотоводство в настоящее время является одной из наиболее динамично

развивающихся отраслей отечественного животноводства. На территорию Российс-
кой Федерации импортируют скот голштинской породы из разных стран мира. Голш-
тинская порода имеет молочный тип, созданный путем селекции по минимальному чис-
лу признаков, в основном, по удою с учетом выхода молочного жира и типа телосложе-
ния. Для разработки оптимальной программы ведения племенной работы в каждом кон-
кретном стаде важно определить сравнительную эффективность массового отбора
и продуманную систему подбора пар. Генетическое улучшение в большей степени обус-
ловлено интенсивным отбором высокопродуктивных животных. В настоящее время в
племенной работе с молочным скотом много внимания уделяется одной из единиц гене-
алогической структуры породы – линиям. Комплексные исследования по изучению про-
дуктивных качеств голштинского скота разных линий были проведены на племенном
заводе в условиях ПАО Птицефабрика «Боровская» Тюменской области. На племенном
заводе разводят три линии голштинского скота:  Вис Бэк Айдал 1013415, Монтвик Чиф-
тейн 95679, Рефлекшн Соверинг 198998. Проведены исследования по показателям мо-
лочной продуктивности. В результате установлено: по продуктивности коров по трем
лактациям можно сделать вывод, что максимальный удой за 305 дней лактации у коров
линии Р. Соверинг составил 8998,8 кг, что на 6% больше, чем у коров линии М.Чифтейн.
Массовая доля белка у всех линий одинакова (3,1-3,2 %). Массовая доля жира максималь-
ная у коров-первотелок линии Р. Соверинг – 4,4%. Во всех трех линиях установлена от-
рицательная слабая корреляционная связь между показателями удоя и массовой доли

жира, белка.
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Dairy cattle breeding is currently one of the most dynamically developing sectors of domestic

animal husbandry. Holstein cattle from around the world are imported into the Russian Federation.
The Holstein breed has a milk type, created by selection by the minimum number of characters,
mainly by milk yield, taking into account the yield of milk fat and the type of physique. To develop



№ 3 (60), 2020 г.

134

an optimal breeding program in each particular herd, it is important to determine the comparative
effectiveness of mass selection and a well-thought-out pair selection system. Genetic improvement
is largely due to the intensive selection of highly productive animals. Currently, in breeding with
dairy cattle, much attention is paid to one of the units of the genealogical structure of the breed - the
lines. Comprehensive studies on the productive qualities of Holstein cattle of different lines were
carried out at a breeding farm in the  PJSC “Borovskaya Poultry Farm” in Tyumen Region. Three
lines of Holstein cattle are bred at the breeding farm:  Vis Beck Aydal 1013415, Montvik Chiftein
95679, Reflection Sowering 198998. Studies on milk productivity indicators were carried out. As a
result, it was established that according to the productivity of cows in three lactations, it can be
concluded that the maximum milk yield for 305 days of lactation in cows of the R. Sowing line was
8998.8 kg, which is 6% more than in cows of the M. Chiftein line.

The mass fraction of protein in all lines is the same (3.1-3.2%). The maximum fat mass fraction
in first-calf heifers of the R. Sovering line is 4.4%. In all three lines, a negative weak correlation was
established between the indicators of milk yield and the mass fraction of fat and protein.
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Введение. Импорт скота голштинс-
кой породы производится в настоящее
время из разных стран мира, имеющих
развитое молочное скотоводство. Ис-
пользование данной породы дало поло-
жительный эффект в 85-90% регионов
Российской Федерации [4, 6].

Племенная работа с крупным рога-
тым скотом в большей степени зависит от
генеалогической структуры породы. По-
этому в настоящее время в племенной
работе с молочным скотом много внима-
ния уделяется одной из единиц генеало-
гической структуры породы – линиям. Ли-
нии многочисленных пород могут быть
распространены в ряде областей и даже
стран, например, линии голштинского ско-
та Монтвик Чифтейн 95679, Вис Бэк Ай-
диала 933122, Рефлекшн Соверинга
198998 – в США, Канаде, Германии, Ве-
ликобритании, России и других [1, 5].

В Тюменскую область за последние
года поступило значительное поголовье
животных голштинской породы, поэтому

изучение продуктивных и биологических
показателей крупного рогатого скота гол-
штинской породы разного происхождения
представляет высокий интерес. По стати-
стическим данным в хозяйствах области
приобладают коровы голштинской поро-
ды разных линий и разного экогенеза, ко-
торые показывают высокие количествен-
ные и качественные показатели молочной
продуктивности [2, 7].

Условия и методы исследования.
Комплексные исследования по изучению
продуктивных качеств голштинского ско-
та разных линий были проведены на пле-
менном заводе в условиях ПАО Птице-
фабрика «Боровская» Тюменской обла-
сти. Содержание коров привязное, в кор-
млении коров используется сено, силос,
травяная мука и концентрированные кор-
ма.  Основные корма скармливаются в
виде монокорма с использованием раз-
датчика корма DeLaval. На племенном
заводе разводят 3 линии голштинского
скота, а именно Вис Бэк Айдал 1013415,
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Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Со-
веринг 198998. Проведены исследования
по продуктивным показателям, таких как
удой, массовая доля жира (МДЖ), массо-
вая доля белка (МДБ), молочный жир и
молочный белок по первым трем лакта-
циям. Также изучена корреляционная
связь между продуктивными показателя-

ми. Первичный материал обработан био-
метрически в программе Microsoft Excel
по общепринятым методикам [3].

Результаты исследования и их
обсуждение. Показатели молочной про-
дуктивности разных линий представлены
в таблице 1. По первой лактации оценено
180 коров.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за первую лактацию

Показатель 

Линия 

В.Б. Айдиал  М. Чифтейн Р. Соверинг  

Х±Sх 
Cv, 
% 

Х±Sх 
Cv, 
% 

Х±Sх 
Cv, 
% 

1 лактация 

Удой, кг 8846,2±75,50 9,5 8529,9±100,07* 10,2 8998,8±54,7 8,7 

Массовая доля 
жира, % 

4,2±0,04 9,5 4,2±0,04 7,6 4,4±0,05*** 13,2 

Массовая доля 
белка, % 

3,2±0,01 2,8 3,2±0,01 2,9 3,1±0,01* 3,5 

Молочный жир, кг 371,5±3,79 11,3 358,3±4,51* 11,0 395,9±4,21*** 15,1 

Молочный белок, 
кг 

283,1±2,42 9,6 272,0±3,17* 10,2 278,0±1,80 9,1 

 
Согласно полученным данным можно

сделать вывод, что максимальный удой
за 305 дней лактации у коров первотелок
линии Р. Соверинг составил 8998,8 кг, что
на 2% больше, чем у коров линии В.Б.
Айдиал и на 6% больше, чем у коров ли-
нии М. Чифтейн. При этом достоверная
разница получена только у коров линии
М. Чифтейн. Наибольшая массовая доля
жира в молоке у коров-первотелок линии
Р. Соверинг - 4,4%. Молочного жира дос-
товерно больше получено от коров линии
Р. Соверинг – 395,9  кг, что на 10% боль-
ше, чем у коров линии М. Чифтейн. Коэф-
фициент вариации низкий и однородный
по признаку «массовая доля белка во
всех трех линиях». Сюда же можно отне-
сти показатель удоя, который варьирует
в пределах 8,7-10,2 %.

Анализируемое поголовье по второй
лактации составило 90 голов. По резуль-
татам исследования у коров линии В.Б.
Айдиал удой составил 9092,8 кг, что на
557,4 кг больше, чем у коров линии
М. Чифтейн. Массовая доля жира боль-

ше у коров линии М. Чифтейн и составля-
ет 5,0%. Массовая доля белка в молоке
коров во всех линиях находится в диапа-
зоне 3,1-3,2% (рис. 1).

Для изучения продуктивности коров по
третьей лактации были использованы
данные контрольных доений и отчеты из
программы «СЕЛЭКС», изучаемое пого-
ловье 60 коров (табл. 2).

Проанализировав данные исследова-
ний по третьей лактации, можно сделать
вывод, что у коров линии Р. Соверинг со-
ставляет 9028,5 кг, удой коров линии
М. Чифтейн на 374,2 кг меньше. Массо-
вая доля жира в молоке коров при этом
больше у коров линии М. Чифтейн, соста-
вила 5,0%. В линиях В.Б. Айдиал и М. Чиф-
тейн массовая доля белка в молоке ко-
ров составляет 3,2%.

Следовательно, по удою за 305 дней
первой и третьей лактации коровы линии
Р. Соверинг характеризуются более вы-
сокой продуктивностью. За вторую лакта-
цию наивысшим удоем характеризуются
коровы линии В.Б. Айдиал.
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Рисунок 1. Продуктивность коров разных линий за вторую лактацию

Таблица 2 – Продуктивность коров разных линий за 3-ю лактацию

Показатель 

Линия 

В.Б. Айдиал  М. Чифтейн Р. Соверинг  

Х±Sх 
Cv, 
% 

Х±Sх 
Cv, 
% 

Х±Sх 
Cv, 
% 

  Удой, кг 8951,4±160,43 8,4 8654,3±221,48 11,7 9028,5±224,86 10,3 

Массовая доля 
жира, % 

4,6±0,10 10,3 5,0±0,14 13,1 4,7±0,15 13,0 

Массовая доля 
белка, % 

3,2±0,03 4,0 3,2±0,04 5,7 3,1±0,02 2,3 

Молочный жир, 
кг 

410,8±12,19 13,9 435,6±16,92 17,8 422,5±17,60 17,2 

Молочный белок, 
кг 

286,5±4,13 6,8 274,4±7,24 12,1 283,8±7,25 10,5 

 
Одним из важных показателей, о ко-

тором нельзя забывать при разведении
коров молочного направления продуктив-
ности, является корреляция, которая по-

казывает нам как взаимосвязаны призна-
ки между собой. Корреляционная связь
между показателями молочной продуктив-
ности приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Корреляционная связь между показателями молочной продуктивности

Коррелирующие признаки 

Линия 

В.Б. Айдиал М. Чифтейн Р. Соверинг 

Удой х массовая доля жира -0,26** -0,26* -0,10 
Удой х массовая доля 
белка 

-0,11 -0,13 -0,09 

Массовая доля жира  х 
массовая доля белка 

0,08 0,32* 0,20* 

 
По данным исследования установле-

на отрицательная связь между удоем за
305 дней лактации и массовой долей жира

( r= - 0,26 – 0,10). Между удоем за 305 дней
лактации и массовой долей белка корре-
ляция в линии М. Чифтейн составляет  r =
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-0,13, у коров линии Р.Соверинг r = -0,09.
Слабая положительная связь между мас-
совой долей жира и массовой долей бел-
ка наблюдается в линии М. Чифтейн
(r =+0,32) и Р. Соверинг (r +0,20).

Заключение. Проанализировав дан-
ные по продуктивности коров голштинских
линий по трем лактациям, можно сделать
вывод, что максимальный удой за 305
дней лактации у коров линии Р. Соверинг
составил 8998,8 кг, что на 6% больше, чем
у коров линии М. Чифтейн. Массовая доля
белка у всех линий одинакова. Массовая
доля жира максимальная у коров-перво-
телок линии Р. Соверинг – 4,4%. Во всех
трех линиях отрицательная слабая корре-
ляционная связь между показателями
удоя и массовой доли жира, белка.
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