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Живая масса коров-первотелок имеет 
большое хозяйственное, биологическое 
значение и является важнейшим селекци-
онным признаком в молочном скотоводстве.  
В условиях Зауралья живая масса коров-
первотелок черно-пестрой породы в плем-
репродукторах с разным уровнем молочной 
продуктивности изучена недостаточно. 
Исследование было проведено в стаде скота 
черно-пестрой породы племрепродуктора 
ООО «Шадринское» Шадринского района 
Курганской области. Объектом исследований 
служили коровы-первотелки черно-пестрой  
породы. В период исследования животные 
находились в одинаковых условиях кормления и 
содержания. Установлено, что уровень живой 
массы коров-первотелок оказывает положи-
тельное влияние на удой  за лактацию 305, 
100 дней лактации. У коров с живой массой 
551–600 кг удой за 305 дней лактации 
составляет 5 052 кг, что больше, чем с живой 
массой менее 400 кг, на 884 кг (21,2 %, Р ≤ 
0,001), а группа 501–550, 451–500 кг – на 561 кг 
(13,4 %, Р ≤ 0,001), 337 кг (8,1 %,Р ≤ 0,05) 
соответственно. Удой за 100 дней лактации у 
первотелок с живой массой свыше 400 до 600 
кг по группам колеблются от 114 до 413 кг (Р 
≤ 0,05, Р ≤ 0,001) в сравнении с группой живой 
массой менее 400 кг. Массовая доля жира в 
молоке (3,93 %) и белка (3,26 %) выше у 
первотелок с живой массой ниже 400 кг. 
Разница в массовой доле жира  в молоке в 
сравнении с другими группами – от 0,02 до 
0,13 %, а белка – от 0,03 до 0,05 %. 
Существенные различия по молочному жиру в 
группах коров с живой массой 501–550, 551–600 
кг – на 19,0 (Р ≤ 0,05) и 31,0 кг (Р ≤ 0,01) 
соответственно, а по молочному белку также  
в этих группах на 17 (Р ≤ 0,05) и 22 кг (Р ≤ 
0,05) в сравнении с группой коров живой массой 
менее 400 кг. Прибыль от реализации молока 
от одной коровы с живой массой менее 400 кг 
составила – 18 206 руб., в сравнении с живой 
массой животных 401– 500 кг она ниже на 
377,59 руб., а по сравнению с живой массой  
501–600 кг разница в прибыли была выше и 
составила 3140 руб. (17,2 %), 3876 руб. (21,3 %) 
соответственно. Рентабельность производ-
ства молока в зависимости от уровня живой 
массы в группах составила от 27,8 до 30,4 %. 
В условиях Зауралья в племенных хозяйствах с 
удоем 5 000 кг и более наиболее желательная 
живая масса коров-первотелок черно-пестрой 
породы – от 451 до 600 кг, у них выше удой, 
количество молочного жира и белка в молоке. 

Ключевые слова: черно-пестрая порода, 
живая масса, удой за лактацию, удой за 100, 
305 дней лактации, массовая доля жира и бел-

ка в молоке, количество молочного жира и бел-
ка в молоке, коэффициент молочности.  

 

Live weight of cows, heifers has economic, bio-
logical significance and is a major sign of breeding 
dairy cattle. In terms the Ural territory live weight of 
cows, heifers of black-motley breed in breeding 
farms with different milk yield level has been poorly 
studied. The studies have been conducted in a 
herd of cattle of black-motley breed of breeding 
farm LLC "Shadrinskoe," Shadrinsk district of Kur-
gan region. The objects of the research were heif-
ers, cows of black-motley breed. In the study period 
the animals were kept in the same conditions of 
feeding and keeping. It was found out that the level 
of live weight of cows, heifers had a positive effect 
on milk yield per lactation was 305, 100 days of 
lactation. Cows with body weight of 551–600 kg of 
milk yield for 305 days of lactation was 5052 kg, 
which is more than a live weight of less than 400 kg 
to 884 kg (21.2 % R≤0,001), and a group of 501–
550 kg, 451–500 kg per 561 kg (13.4% R≤0,001), 
337 kg (8.1%, p ≤ 0.05), respectively. The milk 
yield in 100 days of lactation in heifers with a live 
weight of over 400 kg to 600 kg in groups ranging 
from 114 kg to 413 kg (p ≤ 0.05, R ≤ 0,001) com-
pared with a group of live weight of less than  
400 kg. Fat content in milk (3.93 %) and protein 
(3.26 %) was higher in heifers with a body weight 
below 400 kg. The difference in fat mass fraction in 
milk in comparison with other groups was from  
0.02 % to 0.13 % and the protein from 0.03 % to 
0.05 %. Significant differences in milk fat in groups 
of cows with a live weight of 501–550 kg, 551–600 
kg per 19.0 kg (p ≤ 0.05) and 31.0 kg (R≤0.01), 
respectively, as well as milk protein in these groups 
by 17 kg (p ≤ 0.05) and 22 kg (p ≤ 0.05) compared 
to a group of cows and a live weight of less than 
400 kg. Profit from the sale of milk per cow, with a 
live weight of less than 400 kg was 18 206 r., com-
pared with a live weight of 401–500 kg of animal it 
is lower at 377.59 rubles, compared with a live 
weight of 501–600 kg difference. The profit was 
higher at 3140 r. (17.2 %), 3876 r. (21.3 %), re-
spectively. The profitability of milk production, de-
pending on the level of body weight in the groups 
ranged from 27.8 % to 30.4 %. In the context of the 
Urals territory in breeding farms with a yield of 
5.000 kg or more, the most desirable body weight, 
heifers cows of black-motley breed from 451 kg to 
600 kg, they had higher milk yield, the amount of 
milk fat and protein in milk. 

Keywords: black-motley breed, live weight, milk 
yield per lactation, milk yield for 100, 305 days of 
lactation, the mass fraction of fat and protein in 
milk, the amount of milk fat and protein in milk, milk 
ratio. 

 



С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и   

196 

 

Введение. Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы, утвер-
жденная Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 717 от 14 июня 2012 го-
да, предусматривает ускоренное развитие жи-
вотноводства [2]. Живая масса коров-
первотелок имеет хозяйственное, биологиче-
ское значение и является важнейшим селекци-
онным признаком в молочном скотоводстве. 

В условиях Зауралья живая масса коров-
первотелок черно-пестрой породы в племре-
продукторах с разным уровнем молочной про-
дуктивности изучена недостаточно. 

 Цель исследования: является изучение 
удоя, массовой доли жира и белка в молоке, 
количество молочного жира и белка коров чер-
но-пестрой породы в зависимости от уровня их 
живой массы. 

В соответствии с поставленной целью в            
задачи исследования входило: 

– изучить показатели молочной продуктивно-
сти коров в зависимости от уровня их живой 
массы; 

– определить влияние уровня живой массы 
коров на массовую долю жира и белка в молоке; 

– дать оценку экономических показателей про-
изводства молока от коров черно-пестрой породы 
в зависимости от уровня их живой массы. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование было проведено в стаде скота черно-
пестрой породы племрепродуктора ООО «Шад-
ринское» Шадринского района Курганской об-
ласти. 

Объектом исследования служили коровы-
первотелки черно-пестрой  породы. В период 
исследования животные находились в одинако-
вых условиях кормления и содержания. Корм-
ление осуществлялось по принятым в хозяйстве 
рационам, составленным с учетом периода лак-
тации, молочной продуктивности, живой массы 
и физиологического состояния [5] . 

Формировали группы коров по методу сба-
лансированных групп [1]. 

Уровень удоя, массовую долю жира и белка в 
молоке устанавливали по результатам ежемесяч-
ных контрольных доений в соответствии с «Пра-
вилами оценки молочной продуктивности коров 
молочно-мясных пород СНПплем Р-23-97» [3]. 

Массовую долю жира и белка в пробах моло-
ка определяли по результатам ежемесячных 
контрольных доений в сертифицированной ла-
боратории селекционного контроля качества 
молока г. Кургана. 

Живую массу коров находили путем взвеши-
вания на 2-5-й месяц после отела, согласно ин-

струкции по бонитировке крупного рогатого ско-
та молочных и молочно-мясных пород [4]. 

При расчете экономических показателей 
производства молока учтены производственные 
затраты на содержание одной головы, выручка 
от реализации продукции, установлена ее себе-
стоимость и рентабельность. Удой опытных ко-
ров пересчитан с учетом массовой доли жира и 
белка в молоке на базисные показатели жира 
3,40 %, белка – 3,00 % по следующей формуле: 

 

 
 

где Кмб – количество удоя с учетом базисных 
показателей, кг; Кмф – количество удоя с учетом 
фактических показателей, кг; Жф – фактическая 
массовая доля жира, %; Жб – базисная массо-
вая доля жира, %; Бб – базисная массовая доля 
белка в молоке, %; Бф – фактическая массовая 
доля белка в молоке, %. 

Биометрическую обработку результатов 
опыта проводили с использованием персональ-
ного компьютера в программе Microsoft Excel. 
Рассчитаны: средняя арифметическая и ошибка 
средней арифметической (X ± Sx), коэффици-
енты изменчивости (Cv, %), наследуемости (h2), 
корреляции (r) по методике Н.А. Плохинского [6]. 
Достоверность между значениями признаков 
определялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Продолжительность лактации больше в 
группе коров с живой массой менее  400 кг (383 
дней), и в сравнении с другими группами разни-
ца составила от 17 до 42 дней. В связи с увели-
чением продолжительности лактации уровень 
удоя за лактацию в группе живой массой менее 
400 кг составлял 4 932 кг, но, начиная с группы 
живой массой  451 и кончая группой 551 кг она 
была выше соответственно на 98 (1,9 %), 347, 
(7,0), 433 кг (10,4 %) соответственно, а в группе 
с живой массой 401–450 кг – удой ниже на            
247 кг (8,8 %) (табл. 1). 

Уровень живой массы коров-первотелок ока-
зывает положительное влияние на удой  за 305, 
100 дней лактации. У коров с живой массой 
551–600 кг удой за 305 дней лактации составля-
ет 5 052 кг, что больше чем с живой массой ме-
нее 400 кг на 884 кг (21,2 %, Р ≤ 0,001), а группа 
501–550, 451–500 кг на 561 (13,4; Р ≤ 0,001),  
337 кг (8,1 %, Р ≤ 0,05) соответственно. 

С увеличение живой массы первотелок по 
группам увеличивается и удой коров за            
100 дней лактации. Так, повышение удоя за            
100 дней  у первотелок с живой массой свыше 
400 кг до 600 кг по группам колеблется от 114 до 
413 кг (Р ≤ 0,05, Р ≤ 0,001) в сравнении с груп-
пой живой массой менее 400 кг. 
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Таблица 1  
Удой и живая масса коров-первотелок черно-пестрой породы в зависимости 

от уровня живой массы при первом отеле 
 

Группа коров 
по уровню 

живой массы, кг 
n 

Продолжительность 
лактации, дней 

Удой, кг за  количество дней 
Живая масса,  кг Коэффициент 

молочности 
лактацию 305 100 

X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % 

< 400 11 383±22 19,3 4932±347 23,2 4168±134 10,7 1577±80 16,9 397±2,3 1,9 1050 

401–450 107 355±8 22,1 4685±102 22,6 4226±72 17,8 1691±31 19,0 433±5,8*** 13,9 958 

451–500 64 366±7 20,8 5030±98 20,5 4505±91* 16,1 1788±35* 15,6 472±1,9*** 3,2 954 

501–550 52 348±9 18,9 5279±172 23,7 4839±121*** 18,0 1949±49*** 18,2 517±2,0*** 2,7 936 

551–600 11 341±15 16,5 5365±234 15,7 5052±175*** 12,5 1990±81*** 14,6 564±2,3*** 1,4 895 

 Примечание: здесь и далее * Р < 0,05; ** Р < 0,01; ***Р < 0,001. 
Таблица 2  

Качественные показатели молочной продуктивности коров черно-пестрой породы 
в зависимости от уровня живой массы при первом отеле 

 

Группа 
коров  

по уровню 
живой 

массы, кг 

n 

Массовая доля в молоке, % Количество молочного, кг 

Кол-во белка  
на 100 г жира, г 

жира белка жира белка 

X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % 

< 400 11 3,93±0,08 6,9 3,26±0,03 3,1 166±6,4 12,8 138±6,1 14,0 83 

401–450 107 3,84±0,06 15,8 3,21±0,04 14,0 160±1,9 12,3 135±2,0 15,4 84 

451–500 64 3,80±0,04 7,6 3,23±0,01 2,4 170±2,6 15,9 144±4,0 29,1 85 

501–550 52 3,86±0,06 10,4 3,22±0,01 1,9 185±4,0* 16,0 155±4,3* 20,7 84 

551–600 11 3,91±0,06 5,1 3,21±0,03 3,0 197±6,4** 11,2 169±7,5* 14,8 81 
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Коэффициенты изменчивости удоев коров за 
100, 305 дней лактации по группам колебалась 
от 12,5 до 19,0 %. 

Живая масса первотелок коров по группам 
была  397 кг в первой и 564 кг в пятой. Разница 
в группах в сравнении с группой по живой массе 
до 400 кг колебалась от 36 до 167 кг (Р ≤ 0,001). 
Наибольший коэффициент молочности оказал-
ся у коров с живой массой менее 400 кг, кото-
рый составил 1 050, а затем с возрастанием 
живой массы он снизился до уровня 895. 

Уровень массовой доли жира (3,93 %) и бел-
ка (3,26 %) выше у первотелок с живой массой 
ниже 400 кг. Разница в массовой доле жира  в 
молоке в сравнении  с другими группами – от 
0,02 до 0,13 %, а белка – от 0,03 до 0,05 % 
(табл. 2). 

Существенные различия по молочному жиру 
в группах коров с живой массой 501–550, 551–
600 кг на 19,0 (Р ≤ 0,05) и 31,0 кг (Р ≤ 0,01) со-
ответственно, а по молочному белку также  в 
этих группах – на 17 (Р ≤ 0,05) и 22 кг (Р ≤ 0,05) 
в сравнении группой коров и живой массой ме-
нее 400 кг. 

Экономические показатели производства мо-
лока коров-первотелок черно-пестрой породы в 
зависимости от уровня их живой массы свиде-
тельствуют о том, что прибыль от реализации мо-
лока от одной коровы с живой массой менее 400 
кг составила 18 206 р., в сравнении с живой мас-
сой животных 401-500 кг она ниже на 377,59 р., а 
по сравнению с живой массой  501–551 и 551–
600 кг разница в прибыли выше и составила 
3140 р. (17,2 %), 3876 р. (21,3 %) соответствен-
но. Рентабельность производства молока коров-
первотелок черно-пестрой породы по уровню 
живой массы колеблется от  27,8 % в группе 
451–500 кг до 30,4 % у коров с живой массой 
501–550 кг.  На прибыль и рентабельность про-
изводства молока коров в зависимости от уровня 
живой массы влияет фактическая массовая доля 
жира и белка в молоке в перерасчете фактиче-
ских показателей удоя на базисную массовую 
долю в молоке жира – 3,40 % и белка – 3,00 %. 

Выводы. Наиболее желательная живая 
масса коров-первотелок черно-пестрой породы 
от 551 до 600 кг, так как у них больше удой за 
лактацию на  435 и 335 кг (Р≤0,05-0,001), мо-
лочного жира  в молоке на 31 и 27 кг (Р≤0,05– 
0,01), молочного белка – на 31 и 25 кг (Р≤0,05) в 
сравнении с живой массой коров менее 400 и 
451–500 кг. 
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