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В статье приводятся результаты оценки развития вымени и его функциональных 

свойств у коров-первотелок черно-пестрой породы (I группа), голштинов немецкой (II 

группа) и голландской (III группа) селекции и их помесей: ½ голштин немецкой селекции 

х ½ черно-пестрая (IV группа), ½ голштин голландской селекции х ½ черно-пестрая (V 

группа). Установлено, что минимальной глубиной передних и задних долей вымени 

отличались коровы-первотелки I группы. Они уступали сверстницам II-Vгрупп по глубине 

передних долей вымени на 0,87-2,06 см (3,36-7,94%, Р<0,05-0,01), задних долей – на 0,58-

2,23 см (1,91-7,33%, Р<0,05-0,01). Коровы-первотелки II и III групп превосходили 

сверстниц других групп по интенсивности молокоотдачи от 0,02 кг/мин (1,07%, Р<0,05) до 

на 0,23 кг/мин (13,6%, Р<0,01). Установлено лидирующее положение коров-первотелок II 

и III групп по индексу вымени. Их преимущество над сверстницами I группы составляло 

соответственно 1,86% (Р<0,05) и 2,18% (Р<0,01), помесями IV группы -  0,70% (Р<0,05) и 

1,02% (Р<0,05), помесями V группы – 0,67% (Р<0,05) и 0,99% (Р<0,05).  

 

Ключевые слова: скотоводство, коровы-первотелки, черно-пестрая, 

голштинская порода, помеси, промеры вымени, функциональные свойства. 

 

V.I. Kosilov, B.T. Kadralieva 

The article presents the results of assessing the development of the udder and its 

functional properties in first-calf heifers of the black-and-white breed (group I), German Holstein 

(Group II) and Dutch (Group III) selection and their hybrids: ½ German Holstein x ½ black-and-

white (IV group), ½ Holstein of the Dutch selection x ½ black-and-white (V group). It was found 

that first-calf cows of group I differed in the minimum depth of the front and rear udder lobes. 

They were inferior to contemporaries of groups II-V in the depth of the front lobes of the udder 

by 0.87-2.06 cm (3.36-7.94%, P <0.05-0.01), the rear lobes - by 0.58-2 , 23 cm (1.91-7.33%, P 

<0.05-0.01). First-calf cows of groups II and III exceeded their peers in other groups in terms of 

milk yield from 0.02 kg / min (1.07%, P <0.05) to 0.23 kg / min (13.6%, P <0 , 01). The leading 

position of first-calf cows of groups II and III by udder index has been established. Their 

advantage over their peers in group I was, respectively, 1.86% (P <0.05) and 2.18% (P <0.01), 

for crossbreds of group IV - 0.70% (P <0.05) and 1, 02% (P <0.05), mixtures of group V - 0.67% 

(P <0.05) and 0.99% (P <0.05). 
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Обеспечение населения страны высококачественными продуктами питания 

является основной и актуальной задачей агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан [1-9]. Важным при этом является наращивание производства животноводческой 

продукции, в частности, молока и молочных продуктов. В Республике Казахстан при 
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достаточно эффективном развитии специализированного мясного скотоводства остаются 

нерешенные вопросы обеспечения населения страны высококачественными молочными 

продуктами. Это обусловлено недостаточным поголовьем высокопродуктивных молочных 

пород скота. В этой связи в последние годы в Республику Казахстан производится импорт 

скота голштинской породы разной селекции. Животные этой породы используются в 

скотоводстве как при чистопородном разведении, так и скрещивании с черно-пестрым 

скотом местной селекции. Использование генофонда лучшей молочной породы, имеющей 

мировое значение для отрасли, позволит увеличить производство высококачественной, 

конкурентоспособной продукции в молочном скотоводстве страны. Для решения этой 

задачи необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий по 

совершенствованию систем кормления скота на основе укрепления кормовой базы, 

внедрения ресурсосберегающих технологий производства молока [10-12]. Важным при 

этом является рациональное использование генетических ресурсов отрасли скотоводства 

как отечественной, так и зарубежной селекции. 

В этой связи сравнительная оценка хозяйственно-биологических особенностей и 

адаптационной пластичности коров-первотелок черно-пестрой, голштинской пород 

разной селекции и их помесей является актуальной и имеет определенное народно-

хозяйственное значение. 

В то же время за последние годы в породах при проведении 

селекционноплеменной работы произошли определенные генотипические изменения. В 

этой связи возникает необходимость сравнительной оценки молочной продуктивности, 

качества и технологических свойств молока, а также некоторых биологических 

особенностей чистопородных коров-первотелок 

Материал и методы исследования. При проведении исследования из числа 

коров-первотелок по принципу групп-аналогов с учетом происхождения, живой массы и 

физиологического состояния были сформированы пять групп животных по 12 голов в 

каждой: I – черно-пестрая (чистопородные), II – голштины немецкой селекции 

(чистопородные), III – голштины голландской селекции (чистопородные), IV – ½ 

голштины немецкой селекции х ½ черно-пестрая, V – ½ голштин голландской селекции х 

½ черно-пестрая. 

Содержание животных в стойловый период было беспривязным, летом коровы- 

первотелки находились на пастбище.  

На третьем месяце лактации определяли морфологические и функциональные 

свойства вымени коров-первотелок разных генотипов за 1,5 часа до утреннего доения.  

Анализ функциональных свойств вымени коров-первотелок проводили при 

использовании доильного аппарата ДАЧ-1, позволяющего выдаивать каждую четверть 

вымени раздельно. При этом определяли среднесуточный удой, интенсивность 

молокоотдачи и индекс вымени. 

Результаты исследования. При сенсорной оценке молочной железы коров-

первотелок подопытных групп установлено, что животные характеризовались достаточно 

объемистым выменем, характеризующимся равномерно развитыми четвертями, плотным 

прикреплением к туловищу, симметрично расположенными сосками и хорошо 

выраженными брюшинными и подкожными венами. 

Полученные нами материалы и их анализ свидетельствует о влиянии на 

морфометрические показатели вымени генотипа коров-первотелок. 
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При этом минимальными показателями вымени отличались коровы черно-пестрой 

породы I группы, максимальными голштины зарубежной селекции II и III групп, помеси 

IVи V групп вследствие проявления эффекта скрещивания занимали промежуточное. Так 

коровы-первотелки черно-пестрой породы I группы уступали сверстницам II - V групп по 

ширине вымени на 0,72-1,90 см (2,65-7,01%, Р<0,05), обхвату вымени – на 2,01-4,60 см 

(1,66-3,79%,Р<0,05). 

Важными морфометрическими показателями при оценке функциональных свойств 

вымени являются пример глубины её передних и задних долей. Установлено, что 

минимальными параметрами отличались коровы-первотелки черно-пестрой породы I 

группы. Они уступали сверстницам II-Vгрупп по глубине передних долей вымени на 0,87-

2,06 см (3,36-7,94%, Р<0,05-0,01), задних долей – на 0,58-2,23 см (1,91-7,33%, Р<0,05-0,01). 

Установлено, что дно вымени у коров-первотелок всех подопытных групп было 

горизонтальное при оптимальном расстоянии от нижнего края до пола. При машинном 

доении лактирующих коров важное значение имеет развитие сосков: величина, форма, 

расположение на вымени. Установлено, что соски вымени коров-первотелок всех 

генотипов отличались цилиндрической формой, оптимальными расстоянием и длиной.  

При этом передние соски отличались несколько большей длиной, чем задние. По 

диаметру между передними и задними сосками существенных различий не установлено. 

При машинном доении достаточно важным показателем является индекс вымени. 

Он показывает количество молока, находящегося в передних долях вымени, выраженное в 

процентах к общему удою. Величина индекса на уровне 50% считается идеальной. 

Считается, что с индексом вымени менее 40% коровы нетехнологичны и малопригодны к 

механизированному доению. Это обусловлено тем, что при большей диспропорции 

передних и задних долей вымени в более продуктивных долях во время доения остается 

молоко. Это приводит к заболеваниям молочной железы.  

Известно, что для полного выдавливания лактирующей коровы необходима 

высокая скорость молокоотдачи. Это позволяет снизить затраты времени и труда на 

доение. Полученные экспериментальные материалы и их анализ свидетельствует о 

межгрупповых различиях по величине изучаемых показателей (табл. ). 

Таблица – Продуктивность и функциональные свойства вымени коров-первотелок 

подопытных групп 

Группа  Среднесуточный 

удой, кг 

Интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин 

Индекс вымени 

X ± Sx Cv X ± Sx Cv X ± Sx Cv 

I 17,68±0,18 9,61 1,69±0,04 1,13 43,12±0,58 4,12 

II 19,73±0,12 6,69 1,88±0,06 1,20 44,98±0,61 3,46 

III 20,15±0,16 6,97 1,92±0,05 1,16 45,30±0,42 3,88 

IV 18,57±0,22 12,82 1,80±0,07 1,30 44,28±0,70 3,94 

V 19,26±0,12 4,01 1,86±0,06 1,21 44,31±0,61 4,02 

 

При этом максимальным среднесуточным удоем отличались коровы-первотелки 

голштинской породы зарубежной селекции II и III групп. Они превосходили сверстниц 

черно-пестрой породы I группы по уровню удоя соответственно на 20,05 кг (11,60%, Р< 

0,01) и 2,47 кг (13,97%, Р<0,01), помесей IV иVгрупп на 0,88 кг (5,03%, Р<0,05) и 0,47 кг 

(2,44%, Р<0,05), 1,58 кг (8,51%, Р<0,01) и 0,89 кг (4,62%, Р<0,05). 
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В свою очередь помесные коровы-первотелки IV иVгрупп превосходили по 

среднесуточному удою чистопородных сверстниц черно-пестрой породы I группы на 0,88 

кг (5,03%, Р<0,05) и 1,58 кг (8,94%, Р<0,01) соответственно. Следовательно, у помесей IV 

иV групп проявился эффект скрещивания по среднесуточному удою. 

Полученные результаты мониторинга функциональных свойств вымени коров-

первотелок свидетельствует о влиянии генотипа животных на интенсивность 

молокоотдачи. При этом лидирующее положение по этому показателю занимали 

животные голштинской породы немецкой и голландской селекции II и III групп. Так они 

превосходили коров-первотелок черно-пестрой породы I группы по интенсивности 

молокоотдачи соответственно на 0,19 кг/мин (18,24%, Р<0,05) и 0,23 кг/мин (13,6%, 

Р<0,01), помесей IV группы – на 0,06 кг/мин (3,30%, Р<0,05) и 0,10 кг/мин (5,49%, Р<0,05), 

помесей Vгруппы – на 0,02 кг/мин (1,07%, Р<0,05) и 0,06 кг/мин (3,23%, Р<0,05). В свою 

очередь помеси IVи V групп превосходили коров-первотелок черно-пестрой породы по 

величине анализируемого показателя на 0,13 кг/мин (7,69%, Р<0,05) и 0,17 кг/мин 

(10,06%, Р<0,01), что свидетельствует о проявлении эффекта скрещивания по скорости 

молокоотдачи. 

 Как было отмечено ранее важным технологическим признаком молочной коровы 

является индекс вымени. При анализе межгрупповых различий по этому признаку 

установлено лидирующее положение коров-первотелок голштинской породы зарубежной 

селекции II и III групп. Их преимущество над сверстницами черно-пестрой породы I 

группы по индексу вымени составляло соответственно 1,86% (Р<0,05) и 2,18% (Р<0,01), 

помесями IV группы -  0,70% (Р<0,05) и 1,02% (Р<0,05), помесямиV группы – 0,67% 

(Р<0,05) и 0,99% (Р<0,05). Характерно, что минимальной величиной анализируемого 

показателя отличались коровы-первотелки черно-пестрой породы I группы. Они уступали 

помесным сверстницам IV и V групп по индексу вымени на 1,16% (Р<0,05) и 1,19% 

(Р<0,05) соответственно. 

Выводы. Таким образом на основании полученных экспериментальных материалов 

следует отметить, что скрещивание черно-пестрой породы скота с голштинами немецкой 

и голландской селекции способствовало повышению среднесуточного удоя и улучшению 

функциональных свойств вымени помесных коров-первотелок. 
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