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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из важных и сложных проблем, 

которую предстоит решать в ближайшие годы агропромышленному комплексу, 

является увеличение продуктов животноводства. 

В зоне Поволжья, где в кормлении животных широко используются отходы 

зерновых и технических культур, большое значение придается разведению 

симментальского скота и помесных животных разных генотипов. Животные 

симментальской породы выносливы, хорошо переносят резко-континентальный 

климат, дают уникальное по составу молоко и высококачественную говядину. 

Вместе с тем, наряду с положительными качествами скота симментальской 

породы существует и ряд недостатков, которые сдерживают эффективность 

работы молочных ферм. Это стало очевидным, когда хозяйства, разводящие 

молочный скот, стали внедрять комплексную механизацию технологических 

процессов на фермах [100].  

Симментальский скот обладает комбинированной продуктивностью, 

ориентированной преимущественно на получение качественного мяса. Однако 

возможности животных этой породы в молочном направлении далеко не 

исчерпаны (А.И. Прудов, И.М. Дунин 1992; В.П. Гавриленко, П.С. Катмаков, 

1994,1995; П.С. Катмаков, 2002; П.С. Катмаков, Е.И. Анисимова, 2010; О.С. 

Карпова, Е.И. Анисимова, 2001, 2002; Е.И. Анисимова, 2011). В конце 

девяностых годов двадцатого столетия во многие регионы нашей страны завезли 

более двух тысяч голов симментальского скота из Австрии и Германии  [63]. Их 

использовали для улучшения хозяйственно-полезных признаков чистопородных 

симментальских животных. 

 Степень разработанности темы исследований. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» в Российскую Федерацию завозится племенной скот симментальской 

породы, в частности из Австрии и Германии. Это соответствует основным 

направлениям племенной работы с симментальской породой в РФ, где показана 
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возможность использования ценного генофонда родственных зарубежных 

популяций [92]. 

Опыт работы с австрийскими животными в России (завоз 50-60-х гг. 20 в.) 

показал, что они не смогли значительно повысить молочную продуктивность, 

воспроизводительные качества и улучшить состав молока отечественного скота, 

и в большей части не соответствовали типу симменталов, разводимому в стране, 

а напротив, были по конституции мясомолочного типа с преобладанием мясной 

продуктивности [68]. 

В этой связи исследования по изучению хозяйственно-полезных 

особенностей животных симментальской породы австрийской селекции и их 

адаптивных качеств в условиях промышленных технологий в зоне Среднего 

Поволжья в сравнении с красно-пестрым скотом отечественной селекции 

являются актуальными. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является изучение 

хозяйственно-полезных признаков и адаптивных качеств завезенного 

австрийского симментальского скота в сравнении с красно-пестрым скотом 

отечественной селекции в условиях промышленного комплекса. Для достижения 

цели были поставлены следующие задачи: 

- определить племенную ценность завезенного скота; 

- провести сравнительное изучение экстерьера подопытных животных; 

- оценить морфологические и функциональные свойства вымени коров; 

- исследовать биохимические показатели крови животных; 

- изучить воспроизводительные способности подопытных животных; 

- оценить молочную продуктивность и состав молока; 

- изучить живую массу коров; 

- изучить мясную продуктивность выбракованных коров; 

- установить продолжительность хозяйственного использования коров 

и причины выбраковки;  

- изучить поведение животных на молочном комплексе; 

- определить изменчивость и взаимосвязь между основными 
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селекционными признаками у подопытных животных; 

- обосновать эффективность разведения симментальских коров 

австрийской селекции. 

Научная новизна работы. Впервые в условиях Среднего Поволжья ком-

плексно изучены селекционно-генетические, хозяйственно-полезные и 

интерьерные особенности симментальского скота австрийской селекции в 

сравнении с красно-пестрым скотом отечественной селекции в условиях 

промышленного комплекса. Дана экономическая оценка эффективности 

разведения коров разных пород. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в 

процессе проведения исследований результаты имеют теоретическое и 

практическое значение при использовании импортного австрийского 

симментальского скота в условиях Среднего Поволжья на 

высокопроизводительных промышленных комплексах. 

Данные исследования дополняют научные сведения об адаптационных 

возможностях этого скота в новых технологических условиях и установлены 

дополнительные резервы увеличения производимой продукции от крупного 

рогатого скота. 

Методология и методы исследования. 

Для решения поставленных задач было проведено системное изучение 

объектов исследований, анализ и обобщение полученных результатов. 

Предметом исследований являлась разработка теории и практики оценки 

генотипа и фенотипа чистопородных симментальских коров австрийской 

селекции и красно-пестрых животных отечественной селекции при 

совершенствовании их продуктивных и племенных качеств. Объектом 

исследований послужили чистопородные симментальские животные 

австрийской селекции и красно пестрые животные отечественной селекции. 

При выполнении научной работы применяли общепринятые методики: 

зоотехнические (постановка опытов, потребление кормов, динамика живой 

массы, молочная продуктивность, эффективность использования кормов; 
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химические и органолептические (химический состав молока); расчетно-

статистические (коэффициент постоянства лактации, коэффициент 

воспроизводительной способности, достоверность разницы между средними 

показателями по группам животных); методы компьютерного моделирования; 

аналитические (обзор литературы, анализ, обобщение результатов). 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

- хозяйственно-биологические особенности симментальского и красно-

пестрого скота; 

- влияние генотипа на молочную продуктивность, 

воспроизводительную способность и продуктивное долголетие 

подопытных животных; 

-  эффективность разведения коров симментальских коров австрийской 

селекции в условиях промышленного комплекса по сравнению с 

исходными красно-пестрыми животными отечественной селекции.  

Степень достоверности и апробация работы.  

В опытах применяли современные методы сбора и обработки исходной 

информации. Для статистической обработки материалов применены алгоритмы, 

изложенные Е. К. Меркурьевой (1970), Н. А. Плохинским (1979), с применением 

прикладных программ из пакета Microsoft Office 2010 с определением критерия 

достоверности Стьюдента на персональном компьютере [74, 88]. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены  на: 

- всероссийской научно-практической конференции «Научное обеспечение 

Евро-Северо Востока России» (Саранск, 2010); 

- научной конференции «Огаревские чтения» Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева (Саранск 2012-2014); 

-    XIII Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти доктора сельскохозяйственных наук профессора заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации и Республики Мордовия Сергея Александровича 

Лапшина (Саранск, 2017); 

- заседании кафедры технологии производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции Аграрного института Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева (2016). 

Результаты исследований внедрены в ООО «Агросоюз» Рузаевского 

района Республики Мордовия. Используются в учебном процессе на Аграрном 

Институте Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. 

Публикации результатов исследований. Результаты исследований, 

выполненные по теме диссертации, опубликованы в 7 работах, в том числе 2 в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

112 страницах, включает 20 таблиц. Состоит из введения, обзора литературы, 

материала и методики исследований, результатов исследований и их обсуждения, 

выводов и предложения производству, списка использованной литературы. 

Список литературы включает 130 источник, в том числе 9 иностранных авторов.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Симментальская порода скота 

 

По распространению в странах мира симментальский скот, удачно 

сочетающий в себе молочную и мясную продуктивность, занимает одно из 

ведущих мест. Симментальский скот - одна из древних пород мира. По данным 

Дюрста симментальский скот Швейцарии произошел от скрещивания мелкого 

торфяникового скота с диким туром [48]. 

Другие исследователи полагают, что предки симменталов были завезены в 

Швейцарию в середине V в. нашей эры бургундами из Скандинавии. В результате 

поглощения местного скота привезенным сформировалась симментальская 

порода [66]. 

Длительное время они отличались примитивными формами и имели не 

высокую молочную продуктивность. В 50-60-х годах XIX века селекционная 

работа с симментальской породой велась в направлении увеличения живой 

массы коров, чтобы большие животные смогли в больших количествах 

потреблять объемистые корма, переваривая большое количество питательных 

веществ корма. Вследствие этого были получены животные, 

характеризовавшиеся относительно высокой молочной и мясной 

продуктивностью, высоким содержанием жира и белка в молоке. К тому же, эти 

животные обладали хорошими рабочими качествами. 

В дальнейшем, в связи с развитием индустриализации в сельском хозяйстве 

начали применять сельскохозяйственную технику и рабочие качества животных 

симментальской породы утратили своё значение. Ученые и практики начали 

вести селекцию коров на повышение молочной и мясной продуктивности, а 

также   технологичности животных. Особое внимание было уделено повышению 

сыропригодности молока симментальской породы 

Селекционеры Швейцарии вели кропотливую работу по улучшению 

симментальского скота. В конце восемнадцатого века учредили племенную 
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книгу, которая оказала огромное влияние на улучшение симментальского скота 

Многие европейские страны начали приобретать скот симментальской породы. 

Большим спросом они пользовались в Италии, Германии, Австрии, Франции, 

России. 

В этот период с симменталами было очень трудно конкурировать, потому 

что кроме высокой молочной и мясной продуктивности эти животные 

использовались на сельскохозяйственных работах. Большое влияние на 

повсеместное использование симменталов в европейских странах, оказали 

превосходные качества молочной и мясной продуктивности, качественные 

показателям молока и мяса, а также феноменальное здоровье и выдающиеся 

адаптационные свойства. Благодаря этим качествам симменталов начали 

использовать практически во всех европейских странах при разведении с 

местными породами. Выдающиеся способности акклиматизироваться в 

различных условиях среды обитания способствовали широкому 

распространению этой породы. 

В таких европейских странах, как Австрия, Венгрия, Чехословакия, 

Германия, Югославия удельный вес симменталов достиг 31-90%.  

В конце шестидесятых и в начале семидесятых годов двадцатого столетия. 

симментальскую породу стали завозить на Североамериканский континент, в 

Восточную и Западную Африку, Англию. На американском континенте и в 

Новой Зеландии, благодаря высоким акклиматизационным способностям 

животных симментальской породы скрещивали с мясным скотом для улучшения 

его молочности и увеличения роста. 

В Россию животных симментальской породы начали завозить в конце 

восемнадцатого века. Скот этой породы, ввозимый на территорию России, 

отличался высоким ростом, крепкой конституцией и красивыми формами 

экстерьера. Обладая высокими племенными качествами, симментальская порода 

участвовала в преобразовании большого поголовья низкопродуктивного скота 

различных регионах нашей страны. 

 Начиная с 1900 по 1919 годы, в Россию было завезено 2180 голов 
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симментальского скота [69, 104]. Большому спросу животных симментальской 

породы способствовала организация выставки в Петербурге, где были 

экспонированы высокопродуктивные животные этой породы. 

Завезенный скот широко использовался в дореволюционный период при 

скрещивании с местным скотом. Селекцию вели в направлении улучшения 

мясных и молочных качеств скота.  

В результате проведенной работы были выведены первые массивы 

симментальского скота, полученные от скрещивания симментальских быков с 

отечественными породами крупного рогатого скота. Путем скрещивания серой 

украинской породы с симментальской на территории Рязанской губернии 

выведены массивы симментальского скота - бабинский, в Воронежской губернии 

при скрещивании животных холмогорской породы с симменталами выведен 

массив симментальского скота – рубашевский, в Тамбовской губернии при 

скрещивании местного скота с симментальским получен массив 

симментальского скота – пашковский.  

В начале двадцатого века благодаря высоким показателям молочной и 

мясной продуктивности, а также хорошими адаптационными качествами 

симментальский скот начали разводить во многих губерниях России.  

Уже к концу прошлого столетия симменталов скрещивали с местным 

скотом на Украине и в России. На базе помесей, полученных от скрещивания 

местного скота Смоленской области с симментальской породой, была создана 

сычёвская порода. Сычёвский скот по своим генетическим данным близок к 

симментальскому скоту СССР. Симменталы Смоленской области сыграли  

весьма важную роль в создании симментальского скота в стране. В 1950 г. 

официально признана сычёвская порода, созданная на базе местного и 

симментальского скота. 1945-70 гг. из области было вывезено 36,3 тыс. 

племенных бычков и 15,9 тыс. телок. Сычёвский скот получил распространение 

в соседних Тверской, Брянской, Калужской, Курской областях, а также в 

Мордовии и регионах Сибири [38]. 

При скрещивании местных коров с быками-производителями 
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симментальской породы было получено большое поголовье помесного скота, 

которые отличались в основном мастью. Естественно, на современный тип 

симментальского скота оказало влияние качество местного скота.  Полученный 

массив животных имел палево-пеструю и красно-пеструю масть, встречались 

животные с недостатками экстерьера, в основном со строением конечностей и 

примитивными формами вымени. Козья форма вымени у коров часто встречалась 

во многих хозяйствах, особенно заметно это было при внедрении в сельском 

хозяйстве промышленной технологии производства молока.  

Учеными и практиками было выведено в симментальской породе семь 

зональных типов: сычёвский скот, степной, украинский, приволжский, 

приуральский, сибирский и симментальский скот Дальнего Востока и Сибири. 

На Украине на симментальский скот приходилось около 40%, в 

центрально-черноземных областях - 95%, в Поволжье - 67%, в зоне Южного 

Урала - 45%, в Красноярском и Алтайском краях - 91%. 

Основные племенные ресурсы симментальского скота были сосредоточены 

в 23 государственных племенных заводах, 12 колхозных племенных заводах и 43 

племенных совхозах. 

В Поволжье на долю симментальского скота приходилось 67% всего 

поголовья крупного рогатого скота, а его численность составляла 2 млн. 800 тыс 

голов. 

Симментальский скот Поволжья создан в результате скрещивания 

среднерусского, калмыцкого и казахского скота с быками симментальской 

породы. Впервые симментальский скот начали завозить в основном в 

Пензенскую губернию в середине прошлого столетия. 

Распространению животных симментальской породы способствовала 

организация в 1899 г на территории Пензенской области Полибинского 

рассадника, в который были завезены быки Бенц, Цезарь I, Яга, Макс, Милан 

1588 и др. С 1906 по 1928 г. из рассадника реализовано 900 голов молодняка 

симментальской породы. 

В зоне Поволжья в результате проводимой работы по скрещиванию 
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местного скота с симментальской получено большое поголовье помесного скота   

который хорошо приспособлен к местным кормовым и климатическим условиям. 

Симментальский скот племенных хозяйств зоны Поволжья отличается 

средними размерами, имеет типичную палевую, палево-пёструю и красно-

пёструю окраску. Туловище несколько растянутое, вымя развито 

удовлетворительно. 

Живая масса коров 530-580 кг, удой 4-5 тыс. кг молока жирностью 3,8-

4,0%. Симментальские бычки хорошо нагуливаются и откармливаются. 

Специалисты считают, что от симментальского молодняка следует получать 

среднесуточный прирост не менее 1000 г, в таком случае они к полутора годам 

достигают массы тела 450 кг и более, при убое на тушу приходится 54-56 %. Мясо 

высоких вкусовых достоинств. 

Положительные качества скота симментальской породы представляют 

интерес для эксплуатации в условиях промышленной технологии. Симменталам 

свойственны крепость конституции, способность потреблять большое 

количество грубых кормов. При совершенствовании скота этой породы в 

молочном направлении удои повышаются быстро. Вместе с тем следует вести 

работу в направлении улучшения формы вымени. 

К концу 20 столетия поголовье симментальского скота во многих зонах 

разведения уменьшилось более чем в 2 раза (Самарская, Калужская, Тульская 

области) и почти ликвидировано в Кемеровской, Амурской областях, 

Хабаровском и Приморском Краях. 

Исходя из мирового опыта и состояния отечественных стад, Селекционным 

центром ВИЖа была разработана «Программа совершенствования палево-

пестрых пород скота на период до 2000 года», которая одобрена совещанием 

руководителей и специалистов племслужб России, работающих с этими 

породами и РАСХН [92]. 

Признано целесообразным, работать с породами по трем направлениям 

(типам) продуктивности с соответствующей специализацией стад - молочному, 

молочно - мясному (комбинированному) и мясному. 
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1. Молочный тип совершенствуется с прилитием крови красно-пестрых 

голштинов. В 60-80-е годы подобная работа была проведена в Швейцарии и в 

последние годы свыше 90% коров имело кровность до 7/8 по голштинам. Однако 

все животные относятся к симментальской породе. Симменталы без крови 

голштинов имели удой 6080 кг при жирности 4,03% и белка 3,25%, а с кровно-

стью 7/8 соответственно 7387 кг, 4,09 %, 3,09 %. Уровень белка у помесей не 

отвечал требованиям стандарта на «идеальное швейцарское молоко» для сырова-

рения (3,8-4,0% жира и свыше 3,3% белка. В связи с этим поглотительное скре-

щивание с голштинами было ограничено. Повысили требования к быкам по бел-

ковомолочности дочерей, а также мясным качествам.  

По данным А.Г. Данкверт, С.А. Данкверт (2002) подобная работа 

проведена и в России, которая существующим законодательством утверждена в 

1998 году как самостоятельная красно-пестрая порода [38]. 

В числе оригинаторов зарегистрированы племенные хозяйства 

«Александровское», «Лето», «Атьминский» (Республика Мордовия), «Дружба», 

«Левобережный (Воронежская область), «Разуменский» (Белгородская область, 

«Кузьмичевский» (Волгоградская область), «Мелиоратор» (Саратовская 

область), «Сростинский» (Алтайский край), «Красный Маяк», «Назаровский» 

(Красноярский край). 

Указывается, что порода сочетает технологичность голштинской породы, 

хорошую молочность, высокие мясные качества и адаптационную способность 

симментальского скота. 

1. Молочно-мясной тип в хозяйствах, сохранивших традиционный стандарт па-

лево-пестрых пород и не изменивших экстерьер и продуктивность в результате 

прилития крови голштинов. Ведущие племхозы в этом типе симменталов полу-

чают по 3,5-4,5 тыс. кг молока от коровы («Масловский», «Еланский» Воронеж-

ской области, «Краснояружский» Белгородской области. В этот тип постепенно 

возвращаются многие стада Швейцарии, Австрии и Германии. 

2. Мясной тип. Более 15 стран мира признало симментальскую породу одной из 
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лучших для разведения по технологии мясного скотоводства. Их широко исполь-

зуют в промышленном скрещивании с другими мясными породами, а в странах, 

которые имеют недостаточное поголовье мясных и комбинированных пород, ши-

роко применяется скрещивание выранжированных коров и телок черно-пестрых 

и других молочных пород с быками мясных пород. 

Работа по созданию стад симменталов для технологии мясного 

скотоводства ведется в Оренбургской, Тульской и других областях. 

В то же время, в страну идет завоз лимузинской и шаролезской пород, 

требующих акклиматизации и более лучших кормов, чем нашим симменталам. 

Вопросам совершенствования симментальской породы скота посвящены 

работы многих отечественных ученых (А.П. Бегучев,  

М.Д. Дедов, М.Г. Спивак 1976; Ю.Д. Рубан 1978; А.И. Самусенко 1979; Д.И. 

Старцев, 1965; М.Д. Дедов, 1966, 1975; М.Д. Дедов, М.Г. Спивак 1969; И.М. 

Дунин и др. 1998; А.И. Прудов 1970, 1999; П.С. Катмаков, Е.И. Анисимова, 2010; 

Е.И. Анисимова, 2001, 2002, 2008, 2011) [15, 103, 108, 115, 40, 41, 39, 46, 37, 100, 

58, 7, 6, 8]. 

Современное животноводство идет по инновационному пути развития. 

Строятся суперсовременные мегакомплексы с большим поголовьем коров и 

полной автоматизацией всех технологических процессов. Следовательно, для 

новых технологий нужны животные, которые быстро адаптируются к новым 

технологиям и будут иметь высокую молочную продуктивность и крепкое 

здоровье. Перед селекционерами стоят задачи в короткие сроки вывести типы 

животных, приспособленных именно к этим технологиям, они должны быстро 

привыкать к доильным установкам, быть спокойными, иметь крепкий прочный 

рог копыт и должны быть устойчивы к маститам. 

На 1 января 1997 г. численность и доля симментальской породы составляла 

6777 тыс. голов или 21,4% от общего поголовья скота. В 2015 году доля 

симментальского скота по РФ снизилась до 8,0%. [92]. 

В настоящее время активная часть породы сосредоточена в 29 регионах 

Российской Федерации соответствующих 6 федеральным округам: 
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Центральному (ЦФО), Приволжскому (ПФО), Южному (ЮФО), Сибирскому 

(СФО) и Дальневосточному (ДФО). 

Наилучшие показатели были получены по результатам деятельности 

племенных заводов и репродукторов. Наибольшая продуктивность коров 

отмечалась в племзаводах, расположенных в Белгородской, Курской, 

Тамбовской, Саратовской областях и Красноярском крае. Продуктивность по 

племзаводам у коров-первотелок была равна 5174 кг молока, у полновозрастных 

коров 5711 кг с содержанием жира 3,88-3,91% и белка 3,16-3,20%, живая масса 

коров составила 533-579 кг. Более 8,0 тысяч коров имели продуктивность от 6,0 

до 8,0 тыс. кг молока и 499 коров имели продуктивность свыше 8,0 тыс. кг 

молока. Воспроизводительные способности характеризовались сервис-периодом 

110-112 дней, сухостойным периодом 65 дней, выходом телят 87-89% (Е.Н. 

Дундукова, 2009). 

Число быков на племпредприятиях в 2009 году составил 194 головы. Около 

55,0% быков племпредприятий имеют продуктивность матерей свыше 7000кг 

молока, содержанием жира 4,01 и белка 3,21%. Большинство используемых 

быков с продуктивностью матерей более 7000 кг молока находились в племенных 

объединениях Воронежской [2], Курской [8], Липецкой [10], Московской [12], 

Орловской [8], Оренбургской [2], Тюменской [4] областей и Алтайском крае [15].  

 

1.2. История становления симментальского скота  

в Республике Мордовия 

Наряду с другими факторами, социально-экономические условия развития 

являются главными, определяющими состояние сельского хозяйства вообще и 

скотоводство в частности. В центральных губерниях царской России, как Пен-

зенская, Тамбовская, Симбирская и Нижегородская, из частей территорий кото-

рых была создана Мордовия, крестьянство, как и по всей России испытывало гнет 

помещика-землевладельца и монастырей. Бесправное положение крепостных 

крестьян, ничтожные наделы земли, низкая грамотность - все это тормозило раз-

витие сельского хозяйства и скотоводства в 19 веке. 
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Развитие скотоводства тесно связано с земледелием. Система земледелия 

оказывает значительное влияние на кормление, разведение и содержание скота. 

Скотоводство Мордовии в первой половине 19 столетия  имело в основном 

потребительский характер. Основные продукты молоко и масло – использова-

лись для домашнего потребления. 

Современные породы домашних животных являются продуктом труда 

человека на протяжении многих его поколений. Преобразование скотоводства 

неразрывно связано с общественным производством. Следовательно, знание 

истории скотоводства дает возможность проследить развитие этого производства 

в одной из важнейших ее отраслей. На территории современной Мордовии 

процесс улучшения местного скота другими породами начался с семидесятых 

годов девятнадцатого столетия. С созданием Мордовского автономного округа в 

Мордовию животноводческим союзом завозятся бычки в основном 

симментальской породы. Так в 1929-1930 г.г. из западных областей было 

завезено 107 быков симментальской породы. В последующие годы племенная 

работа в колхозах и совхозах была направлена на дальнейшую симментализацию 

местного скота [97]. Выбор породы для улучшения местного скота владельцами 

определялся в течение длительного времени. Симментальская порода 

использовалась для улучшения местного скота наряду с многими другими 

породами, как голландская, швицкая, холмогорская, тирольская, альгаузская. 

Иногда, помеси, полученные от этих пород, летом содержались на одном 

пастбище, в одном стаде, и владельцы скота сравнивали своих коров с коровами, 

полученных от других пород. Это был многолетний период исканий, накопления 

опыта, прежде чем крестьяне отдавали предпочтение какой-либо улучшающей 

породе. Однако, по мере появления помесей местного скота с симментальской 

породой, крестьяне начали отдавать предпочтение им. 

Изучение хозяйственных и биологических особенностей местного скота, 

условий его кормления, содержания и разведения на этапе его улучшения 

другими породами, представляет определенный научный и практический 

интерес. Этот опыт ценен в историческом отношении, поскольку напрямую 
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связан географически с многими населенными пунктами современной 

Мордовии. 

Изучение истории образования современного скота республики дает 

возможность глубже познать процесс его формирования, изменение хо-

зяйственных и социальных условий деятельности сельского населения и оценить 

те изменения, которые произошли в скотоводстве в последние 150 лет. Около 

34% поголовья крупного рогатого скота от общего скота республики и сейчас 

находится в крестьянских хозяйствах, где произошли незначительные изменения 

в технологии его кормления, содержания и разведения. Однако, в крупных 

хозяйствах, акционерных обществах, сельхозпредприятиях произошли огромные 

изменения в технологии скотоводства. Как правило, в крупных хозяйствах 

наблюдается наибольшее влияние научно-технического прогресса, где 

полностью механизированы процессы: поение, доение, навозоудаление, 

кормление, регулирование микроклимата. Использование эффективных 

мероприятий по генетическому улучшению скота: искусственное осеменение, 

криоконсервация семени, пересадка эмбрионов, оценка быков по качеству 

потомства, паспортизация происхождения по иммунологическим показателям, 

кариотипизация, компьютерного контроля продуктивности и регулирования 

потребления концентированных кормов - все это нашло применение в совре-

менных технологиях молочного скотоводства. 

Эти научно-технические достижения, в конечном итоге, оказали влияние 

на изменение скотоводства как отрасли, а скота - как продукта человеческого 

труда. 

История скотоводства, как одной из отраслей общественного производства, 

это, прежде всего, история производительных сил, история зоотехнической 

науки и практики, производственного опыта и знаний людей, накопленных в 

предшествующий период. Все современные методы ведения скотоводства, его 

улучшения должны строиться с учетом исторических особенностей его создания 

в каждой конкретной климатической и экономической зонах страны. 

Изменения в технологии скотоводства также связаны с изменениями в 
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методах улучшения скота. На смену местному скоту постепенно, в абсолютном 

числе хозяйств, пришел симментальский скот. Пришел он не плановым путем, а 

благодаря тому, что лучше, чем другие породы отвечал требованиям экономики, 

условиям кормления и содержания. Большая живая масса этого скота, его 

высокие мясные качества, благородная масть, добрый нрав, достаточная по 

условиям кормления и содержания молочная продуктивность, высокое качество 

молока пригодного как питьевое и для производства основных 

высококачественных молочных продуктов как сливочное масло, твердые сыры, 

творог, кефир и др. 

По физико-химическому составу и технологическим свойствам молоко 

симментальских коров выгодно отличается от молока черно-пестрых и 

голштинских коров. По мясным качествам симментальский скот превосходит все 

молочные и мясные породы скота, разводимые в Мордовии. Симментальская 

порода была создана на территории Мордовии путем скрещивания местного 

скота, а также сравнительно небольшого числа помесей местного скота с другими 

породами. Поэтому многие черты современного скота в разной степени 

унаследованы от местного скота. Выраженность этих признаков разная в 

зависимости от особенностей местного скота и степени его поглощения 

симментальской породой. 

Симментальский скот Мордовии характеризуется телосложением, 

свойственным комбинированным породам с крепкой конституцией. Животные в 

основном мясомолочного типа, с хорошей мускулатурой. Живая масса 

колеблется в пределах 500-550 кг, средний удой 2500-3000 кг. Основные 

племенные ресурсы были сосредоточены в одном колхозном племзаводе, 3-х 

племсовхозах и 17 племенных фермах колхозов и совхозов. Скот 

симментальской породы в Республике селекционировался для привязного 

содержания и трехкратного доения. Поэтому коровы хуже приспособлены к 

эксплуатации на молочных комплексах с двукратным доением [95]. 

Вместе с тем, наряду с большим числом положительных качеств скота 

симментальской породы, многие хозяйства увидели и его недостатки, которые 
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сдерживают увеличение эффективности работы молочных ферм. Это стало 

особенно очевидным, когда большое число хозяйств по производству молока 

стали внедрять комплексную механизацию технологических процессов на 

фермах. Это период интенсификации, специализации и концентрации 

производства. Этот процесс неизбежно влечет за собой большие 

капиталовложения в строительство инженерных сетей, механизацию 

технологических процессов, обустройство территорий ферм и т.п. Чтобы эти 

затраты окупались, нужно получать высокие удои, доить коров на 

высокопроизводительных доильных установках, содержать при свободном 

доступе к кормам, на твердых полах и т.п. Сразу стало очевидно, что в этих 

условиях симментальская порода оказалась неконкурентоспособной с другими 

молочными породами, как, например, черно-пестрая, голштинская. Около 20% 

симментальских коров с затруднениями выдаивались машиной. В условиях 

свободного доступа к кормам набирали большую живую массу, при двукратном 

доении самозапускались, при содержании на твердых полах у животных было 

много заболеваний ног и т.п. Началась в широких масштабах замена 

симментальских коров черно-пестрыми, скрещивание с другими породами. 

Поголовье симментальского скота в России в том числе и в Мордовии стало резко 

сокращаться. 

При селекции симментальского скота на территории Мордовии в 

пригородных хозяйствах использовались быки-производители айрширской и 

монбельярдской пород. Результаты испытаний показали, что от данного варианта 

скрещивания получали животных с меньшей живой массой, особенно у помесей 

второго поколения. Используемые породы при скрещивании не улучшили 

технологические свойства молочной железы. [21]. 

Стало совершенно ясно, что необходимо серьезно улучшать эту породу, 

чтобы сохранить ее ценнейшие качества и устранить очевидные недостатки. При 

внутрипородной селекции в короткие сроки этого достигнуть было невозможно.  

Научно-технический прогресс в технологии заметно опережал по своей 

результативности селекционные достижения. Эта же проблема возникла и в 
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подавляющем большинстве Европейских стран, где в большом количестве 

разводится симментальский скот, в том числе и на родине этой породы в 

Швейцарии. В стране  с конца 60-х годов для повышения генетического 

потенциала молочной продуктивности симментальской породы стали 

использовать голштинский скот США и Канады, его красно-пеструю популяцию. 

Вначале это было сделано в виде эксперимента, затем, учитывая положительный 

эффект, это скрещивание приобрело широкие масштабы. В настоящее время в 

популяции симментальской породы Швейцарии около 80% животных имеют ген 

голштинов красно-пестрой масти. 

Этот пример показывает, что как только с изменением хозяйственных 

условий меняются требования к породе скота как к средству производства, 

естественно изменяется и порода. Решение было найдено: использовать красно-

пестрых животных, появляющихся в голштинской породе в количестве 2-3% от 

общего поголовья коров. Ранее эти животные выбраковывались из стада. Для 

племенных целей оставляли только самых лучших. Животные этой популяции 

голштинской породы имеют, как и симменталы, крупную живую массу, довольно 

сходную масть. Ведь и среди симменталов много красно-пестрых коров. Вместе 

с тем, голштинская порода по своей молочности и морфофизиологическим 

свойствам вымени не имеет себе равных в мире. Использование красно-пестрых 

голштинов на симментальском скоте - эта была самая замечательная идея в 

улучшении скота последние 50 лет. Это многократно отмечалось на 

международных совещаниях в разных странах и нашло применение в огромных 

масштабах. В Венгрии почти 100% симментальского скота было использовано в 

этом скрещивании. В Швейцарии 80% симменталов разводят с кровью красно-

пестрых голштинов. Этот метод нашел широкое применение в Чехии, Словакии, 

Польше, Германии, Италии, Югославии и других странах. Вновь полученные 

генотипы коров увеличивают продуктивность на 500-800 кг по сравнению с 

чистопородными симменталами. У помесных животных кардинально меняется 

тип телосложения в сторону получения коров молочного, они более 

приспособлены и адаптированы к использованию на промышленных фермах и 
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комплексах. 

По сообщениям Krausslich (1975) в ФРГ; Ноrn, Boso, Dohy (1976), Schwab 

(1977, 1978) в Швейцарии; Kliment, Psenica, Horwath (1979); Chrenek, Plesnik 

(1981) в Чехии и Словакии; Gere (1983), Алаеш и др. (1994) в Венгрии; Vitnter, 

Sinkovic (1981), Maslovaric (1977) в Югославии получены стада коров с удоем 

свыше пяти тысяч килограммов молока, хорошими показателями 

воспроизводительных функций и высокой скоростью молокоотдачи. В выше 

перечисленных странах от использования в селекции красно-пестрых голштинов 

на симментальском поголовье маток планируют вывести новые породы красно-

пестрых коров с высокими показателями продуктивности [127, 125, 129, 130, 126, 

123, 124, 5, 131, 128]. 

При разведении симментальского скота в России используется метод 

воспроизводительного скрещивания с красно-пестрой голштинской породой 

США и Канады. [85]. 

На Украине скрещиванию симментальских коров спермой быков-

производителей красно-пестрой голштинской породы придали большое значение 

и в селекционный процесс были включены ведущие племенные заводы и 

репродукторы симментальского скота. Изучив опыт работы этих хозяйств, 

сейчас на Украине внедряются крупные зональные программы по выведению 

новых типов и породы. 

По сообщениям В.П. Буркат и др. (1984), В.Е. Недава и др. (1985), Рамик 

В.П. (1987), на Украине выведены новые генотипы животных с удоем свыше пяти 

тысяч килограммов молока на корову. Необходимо отметить, что при 

совершенствовании симментальского скота на Украине широко использовались 

быки производители айрширской и монбельярдской пород. Полученные 

результаты показывают, что по молочной продуктивности самые высокие 

показатели дает скрещивание симментальских коров быками-производителями 

красно-пестрой голштинской породы. С учетом полученных результатов, 

специалисты и ученые рекомендуют на товарной части симмментальской породы  

отдать предпочтение голштинам [17, 81, 101]. 
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Положительные результаты получены в Казахстане и Молдавии [91, 107]. 

Результаты исследований, проведенных в хозяйствах Мордовии 

А.И.Прудовым, А.И.Бальцановым, И.М.Дуниным, Н.В.Дугушкиным, 

В.И.Ерофеевым, А.П.Вельматовым и др. (1991-2010), показали целесообразность 

данной работы [23, 50, 27]. 

Впервые удой 5000-6000 кг молока на симментальскую корову за лактацию 

не стал проблемой. В подтверждение этому, опыт многих хозяйств России 

(агрофирма «Лето», ГПЗ «Александровский», ПС «Разуменский», ПЗ 

«Назаровский» и многие другие). 

В СССР и России эта работа впервые была начата в Мордовии в совхозе 

«Левженский», в 1977 г. К этому времени приказом Минсельхоза СССР №360 от 

11.12.81 г. было закреплено и завезено семя красно-пестрых голштинов. 

 Учеными тщательно изучался опыт тех стран, которые также начали эту 

работу. Была разработана специальная программа, где не предусматривали 

полное поглощение симментальского генотипа, а только его улучшение в 

пределах 5/8-3/4 кровности по красно-пестрым голштинам, при 

воспроизводительном скрещивании. 

В новой породе, которая утверждена в 1998 г., сочетаются живая масса и 

мясные качества симментальского скота, вымя, пригодное у абсолютного 

большинства коров для машинного доения, красно-пестрая масть, молочность 

выше, чем у исходного симментальского скота на 10-30%.  Однако скот новой 

породы, особенно с кровностью красно-пестрых голштинов, нужно кормить на 

уровне не ниже 4500-5500 кг годового удоя. При более низких уровнях 

кормления и удоя коровы сдаиваются с тела, теряют упитанность, и, как 

следствие этого, возможно снижение воспроизводительной способности и более 

ранняя, чем у исходных симменталов, выбраковка. По мере интенсификации 

кормовой базы, улучшения качества кормов и повышения уровня кормления 

скота новая порода постепенно будет вытеснять симментальский скот. В 

условиях уровня удоя 2000-3000 кг молока целесообразно использовать 

симментальских коров, но с кровностью 3/8-5/8 по красно-пестрой популяции 
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голштинской породы. С повышением уровня кормления и удоя до 3000-4000 кг 

молока и более - до 5/8 по КПГ, а при удое свыше 4000 кг можно поднять уровень 

кровности до 3/4 по КПГ. Выше 3/4 кровности по КПГ повышать нежелательно. 

Прирост в этом случае по удою будет незначительный, но такие ценные качества 

исходного симментальского скота, как высокая живая масса, жизнеспособность, 

будут утрачиваться. 

Большую работу по изучению и совершенствованию симментальского 

скота в Республике Мордовия провел А.И. Прудов [95, 96, 97, 98, 99]. 

Полученные результаты по скрещиванию симментальских коров с быками-

производителями красно-пестрой голштинской породы показывают, что 

получены животные способные конкурировать с другими молочными породами. 

На современном этапе в хозяйствах Республики Мордовия в активной части 

популяции красно-пестрого скота ведется работа по выведению животных с 

высокими показателями белковомолочности и технологичности с 

использованием генотипа голштинской породы европейской селекции. 

При выведении новой породы большое внимание по высказываниям 

И.М.Дунина, А.И.Бальцанова (2010) надо уделить внимание созданию 

генеалогической структуры породы. В плане разведения красно-пестрого скота 

намечены работы по выведению новых типов. На сегодня созданы Сибирский и 

Воронежский типы. Животные этих типов имеют высокую продуктивность и 

технологичность. В хозяйствах Мордовии, Саратовской и Волгоградской 

областях создается Поволжский тип. Селекция животных направлена на 

выведение животных с высоким содержанием белка в молоке, животные должны 

быть приспособлены и адаптированы к промышленной технологии и обладали 

хорошим здоровьем [45]. 

 Используемые при создании поволжского типа быки-производители 

отличаются высоким генетическим потенциалом по молочной продуктивности и 

белковомолочности. Положительные результаты отмечены в исследованиях  

А.И.Агеева (2007), Н.Н.Неяскина (2011, 2012) при использовании голштинских 

быков голландской селекции на красно-пестрых коровах [83, 20]. Авторы 
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указывают, что помесные животные, полученные в результате проведенных 

исследований,  увеличивают по сравнению с животными красно-пестрой породы, 

показатели молочной продуктивности, а в частности удой на 761 кг., содержание 

жира на 0,05%, белка – на 0,10%.  

В дальнейших своих исследованиях многие авторы (О.Д.Андреев, 

А.П.Вельматов, Н.Н.Неяскин, А.А.Вельматов (2012)) приводят данные, что 

молоко коров, полученных от голландского генотипа голштинского скота, более 

пригодно по своим технологическим качества для производства сливочного 

масла и сыра, по сравнению с молоком исходной породой. Полученные 

животные отличаются более высоким содержание жира и белка (на 0,16 и 0,17%) 

и казеина (на 0,14%) [19]. 

По технологическим качествам молоко дочерей голштинских быков 

голландской селекции пригодно для переработки на молочных заводах. 

Сотрудниками Мордовской лаборатории ВНИИплем по разведению 

красно-пестрого скота проводятся полномасштабная работа по выведению 

нового типа животных. В качестве улучшателей используют красно-пестрых 

голштинов датской селекции [1]. 

Результаты испытаний показывают, что от помесных животных можно 

получить коров молочного типа, с хорошими показателями интенсивности 

молокоотдачи, приспособленных к промышленной технологии производства 

молока на высокомеханизированных комплексах. Вновь полученные генотипы, 

которые получены от голштинских быков датской селекции имеют высокие 

показатели формата экстерьера. Коровы отличаются по типу, имеют ярко 

выраженными молочные формами, что немаловажно для промышленной 

технологии. В процессе выращивания молодняк по основным промерам в 18-ти 

месячном возрасте уступают животным красно-пестрой породы по высотным и 

широтным промерам и обхвату груди и пясти.  

В хозяйствах большое внимание уделяется выращиванию молодняка. 

Телочки достигают оптимальной живой массы для осеменения 400 кг в возрасте 

540 дней. По воспроизводительным качествам помесные коровы имеют 
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следующие показатели продолжительности сервис-периода 87 дней, что на 11 

дней меньше, чем у красно-пестрых сверстниц (Р<0,01). Индекс Дохи, 

характеризующий плодовитость животных имеет средние показатели -  45,01, 

коэффициент воспроизводительной способности составил 0,95. 

По молочной продуктивности животные нового генотипа превосходят 

красно-пестрых на 380 кг. По массовой доле жира и белка отмечены достоверные 

отличия в пользу помесных животных. По выходу молочного жира и молочного 

белка преимущество помесных животных составил 42,66 кг, что указывает на 

эффективность использования голштинов датской селекции при повышении 

белковомолочности у вновь созданных генотипов животных. 

В исследованиях, проведенных в ОПХ «1 МАЯ» на помесных 

симментал×айшир×голштинских животных использована сперма быков-

производителей Кумир и Кулон красно-пестрой голштинской породы датской 

селекции. В процессе роста и развития изучались экстерьер и конституция 

опытных животных, в результате чего выявлено, что помесные животные, 

полученные от красно-пестрых голштинских быков датской селекции по 

высотным и широтным промерам, а так же глубине, ширине груди и косой длине 

туловища достоверно превосходят красно-пестрых животных. 

Изучение молочной продуктивности показало превосходство  помесных 

животных над красно-пестрыми, разница составила 569 кг (Р<0,05). Изучение 

физико-химических свойств молока показало, что по содержанию жира, белка, 

казеина, сухого вещества и СОМО помесные животные достоверно превосходят 

красно-пестрых. 

Изучение качественного состава белка молока показало, что по 

содержанию незаменимых аминокислот помесные коровы превосходят красно-

пестрых, по содержанию заменимых аминокислот, а именно глутаминовой 

кислоты превосходство остается за красно-пестрыми животными.  

По предубойной живой массе помесные животные превосходили красно-

пестрых на 8,7 кг, различия достоверны. По качественным показателям мяса 

опытные животные имеют некоторое преимущество. Калорийность 1 кг мяса у 
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них  выше на 5,5 ккал. [27]. 

А.И.Сидякин и Н.Г.Рыжова (2010) констатируют, что у подопытного 

поголовья, у животных нового поволжского типа,  сокращается сухостойный, 

межотельный сервис-периоды и увеличивается выход телят на 100 маток. Телки 

осеменяются в возрасте 19 месяцев [59]. 

При выведении поволжского типа красно-пестрого скота большое 

внимание уделяется продуктивному долголетию вновь полученных генотипов 

животных. В исследованиях В.А.Кипаева, А.И.Бальцанова (2004) помесные 

животные первого поколения лактировали 3,8 лактаций, в связи с этим от них 

было получено больше молока, соответственно, и больше молочного жира с 

достоверной разницей [60]. 

Помесные животные второго поколения (75,0% крови по голштинам) 

имели более высокую молочную продуктивность. Однако по продолжительности 

жизни и пожизненной продуктивности они уступали помесям первого 

поколения. 

Полученные животные имеют тип телосложения свойственный молочному 

скоту. От коров второго поколения надоили свыше шести с половиной тысячи 

килограмм молока, что на 447 кг больше полукровных аналогов. Отмечены 

достоверные различия по содержанию основных компонентов молока, жира, 

белка, сухого вещества. По питательной ценности молоко помесных животных 

предпочтительней, в ней содержится больше незаменимых аминокислот. Молоко 

помесных коров является хорошим сырьем  для производства твердых сыров. 

На основании многочисленных исследований И.М.Дунин, А.И.Бальцанов 

и др. (2010) отмечают, что животные нового типа характеризуются высокой 

молочной продуктивностью и белковомолочностью, что особенно актуально в 

условиях Поволжского региона, где широко распространено сыроделие. 

 

1.3 Адаптивные качества импортного скота различных  

пород в Российской Федерации 
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Ускоренное развитие сельского хозяйства в Российской Федерации 

потребовало увеличить племенную базу животноводства. Это стало возможным 

благодаря широким масштабам импорта высокопродуктивных животных, в том 

числе крупного рогатого скота, из-за рубежа. 

Вызывает большой и научный, и практический интерес процесс адаптации 

животных голштинской породы в России. По данным С.А.Данкверта в Россию 

завозили большое количество животных голштинской породы черно-пестрой и 

красно-пестрой масти со всего мира [38]. 

В племзаводе им. Ленина Тамбовской области молочная продуктивность 

по первой лактации равна 3391 кг, по третьей - на 411 кг выше (3802 кг), при этом 

и жирномолочность оказалась невысокой – 3,53-3,56%. 

Животные канадской селекции в ЦЭБ ВНИИ кормов по первой лактации 

имели удой 5124 кг, по третьей - более 7000 кг, содержание жира в молоке 

составило 3,78-4,03%. 

В хозяйстве "Марьино" от черно-пестрых первотелок немецкой селекции 

получали по 6865 кг, от полновозрастных коров - свыше 7500 кг при массовой 

доле жира 3,80-3,94%. 

В настоящее время экономическая обстановка в сельском хозяйстве не 

позволяют создать условия для полной реализации генетического потенциала 

голштинского скота, и как следствие, удлиняется сервис-период выше 

оптимальных значений, в ряде хозяйств наблюдается низкая продолжительность 

использования коров. 

Однако коровы канадской селекции отличались самой высокой 

продолжительностью использования. Средний возраст их выбытия составляет 

6,0 отелов, в то же время черно-пестрые коровы немецкой селекции выбывали в 

возрасте 2,2-3,2 отелов, датской – 3,2-4,5 отелов, красно-пестрой – 4,0-4,2 отелов. 

Продолжительность сервис-периода у животных европейской селекции 

колебалась в пределах 109-135 дней, канадской - 180, новозеландской - 188 дней. 

Анализ данных, характеризующих морфофункциональные свойства 

вымени, показал, что все животные, независимо от происхождения, имеют 
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пригодное к машинному доению вымя с высокой интенсивностью молокоотдачи. 

Анализ взаимосвязи молочной продуктивности с воспроизводительными 

характеристиками животных выявил аналогичную тенденцию у первотелок 

разной селекции во всех хозяйствах - при росте уровня молочной продуктивности 

увеличивалась продолжительность сервис-периода. 

Так, у импортных животных в зависимости от организационно-

хозяйственных условий повышение удоя на 496-1000 кг сопровождалось 

удлинением сервис-периода 178-192 дня, у сверстниц отечественной 

репродукции с возрастанием удоя на 700-790 кг сервис-период увеличивался до 

162-169 дней [38]. 

Интересные данные по адаптации животных черно-пестрой породы 

голландской, датской и немецкой селекции в Нижегородской области приведены 

О.А.Басоновым и А.В.Катковым [53]. 

У животных голландской, датской и немецкой селекции выявлена 

невысокая изменчивость в сравнении с животными этой же породы, 

выращенными в местных условиях. Наименьшие показатели изменчивости 

выявлены у импортных датских коров – 39,2 %. В датской породе изменчивость 

этого признака из поколения в поколение колебалась незначительно – в пределах 

53,25%; у животных немецкой породы изменчивость возрастала от I поколения к 

III – от 52,1 до 54,4%; а у  голландских животных наибольшая изменчивость 

отмечалась у животных в первом поколении– 61,1%, с последующим 

уменьшением к III до 47,7% [53]. 

У коров-первотёлок голландской селекции прослеживалась тенденция 

увеличения удоя от исходных к последующим генерациям. 

По содержанию жира в молоке  более высокими показателями 

характеризовались животные голландской черно-пестрой породы. От них 

получили молока с содержанием жира 3,88%, у завезенных немецких коров этот 

показатель оказался ниже на 0,15% (Р<0,001), у датских – 0,12 %(Р<0,001).  

Изучение показателей состава молока у коров различных генерации 

показывает, что содержание жира в молоке черно-пестрых коров в большей 
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степени зависит от молочной продуктивности коров. Те породы скота, которые 

имеют самые высокие показатели по удою, как обычно имеют самое низкое 

содержание жира в молоке. Изучение морфологических признаков и 

функциональных свойств вымени коров изучали  на 2-3 месяце первой лактации.  

Самые высокие показатели скорости молокоотдачи имели  черно-пестрые 

коровы немецкой селекции. Они превосходили черно-пестрых коров  датской и 

голландской селекции на 0,215 и 0,296 кг/мин.  Коровы  голландской селекции, 

выращенные в условиях Нижегородской области,  превосходили по скорости 

молокоотдачи коров немецкой и датской селекции по всем генерациям. 

Благодаря хорошо налаженной селекционно-племенной работе и 

грамотному подбору быков  скорость молокоотдачи удалось сохранить, а  во 

многих случая эти показатели удалось улучшить. Так, у голландских черно-

пестрых коров скорость молокоотдачи увеличили до 1,94 кг/мин. У датского и 

немецкого черно-пестрого скота скорость молокоотдачи ниже, при достоверной 

разнице [56]. 

Исследования по изучению экстерьерно-конституциональных 

особенностей подопытных животных показали, что все генотипы животных 

черно-пестрой породы имеют ярко выраженный молочный тип, особенно ярко 

выделяются молочные формы у животных. 

 Продуктивному долголетию коров в хозяйстве уделяют большое 

внимание. Этот показатель в племзаводе им. Ленина составил 4,1 – 7,4 года.  

Продолжительнее всех лактировали черно-пестрые коровы датской селекции. 

Они имели достоверное преимущество над черно-пестрыми коровами 

голландской и немецкой селекции [57]. 

Основными причинами выбраковки коров являются заболевания 

конечностей, удельный вес которой составляет среди голландских животных 22-

27%  в зависимости от генерации. Чуть лучше показатели у коров черно-пестрой 

породы датской селекции  - 18%. 

По причине заболеваний молочной железы животные голландской 

селекции, выращенные в местных условиях, выбывали чаще, чем коровы черно-
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пестрой породы датской и немецкой селекции. Общий процент выбраковки  

коров по заболеваниям молочной железы колеблется от 30 до 33,3%. 

Большой процент выбраковки коров составляют гинекологические 

заболевания, по этой причине выбраковывается 23% коров [57]. 

На основании проведенных исследований коллектив авторов - 

О.А.Басонов, А.В.Катков, указывает на целесообразность использования черно-

пестрой породы голландской селекции [55]. 

Интересные данные по оценке симментальского скота отечественной и 

австрийской селекции, приведенные И.Р.Сахаутдиновым (2011, 2012, 2013), 

Л.М.Муратовой, И.Р.Сахаутдиновым, С.Г.Исламовой (2011), Л.М.Муратовой 

(2012). Проведенные эксперименты позволили выявить высокие племенные и 

продуктивные качества австрийских симменталов, перспективность 

использования их для улучшения генофонда животных отечественной селекции, 

в исследуемых стадах выявлены алели, связанные с высоким уровнем 

продуктивности коров [113, 114, 112, 80]. 

По молочной продуктивности превосходство австрийских симменталов 

над симменталами местной селекции отмечается по всем двум лактациям. 

Особенно большие различия отмечены по первой лактации +892 кг, по второй 

разница не столь существенна и составляет +292 кг, по третьей лактации 

симментальские коровы австрийской селекции уступают симменталам местной 

селекции на 836 кг. Аналогичная картина наблюдается и по содержанию жира и 

белка в молоке.  

В данном случае необходимо отметить, что с ухудшением кормления  

молочная продуктивность коров снижается. В условиях неполноценного 

кормления животных с большой живой массой, которыми обладают 

симментальские животные австрийской селекции, для полного проявления их 

продуктивных возможностей часто представляется недостаточно кормов, чем 

симменталам местной селекции, которые имеют меньшую живую массу. То есть, 

организм импортных животных резко реагировал на изменения условий среды.  

Анализ результатов исследования показывает, что импортные животные не 
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смогли в полной мере реализовать свой генетический потенциал по удою. В связи 

с этим у симменталов австрийской селекции  коэффициент молочности был 

ниже, чем у симменталов, и животные были отнесены к мясомолочному типу. 

Изучение роста и развития полученного молодняка от  коров австрийской 

селекции показывает, что бычки и телочки растут лучше. Среднесуточные 

приросты молодняка полученного от коров австрийской селекции за 18 месяцев 

были выше на 29 г. 

 Аналогичная картина наблюдается и при изучении промеров тела 

животных. Бычки отличались большей массивностью, высотные и широтные 

промеры во все возрастные периоды выше. У них развита грудь и довольно 

хорошо выражены мясные формы. У бычков хорошо выполнены окорока, 

вследствие чего молодняк при убое показал более высокие результаты. На 

основании проведенных исследований авторы отмечают, что у животных 

симментальской породы австрийской селекции более выражен мясомолочный 

тип телосложения.  

А.А.Немцов, Н.А.Зиновьева, И.Ф.Юмагузин, В.П.Горяминский, 

Н.Ш.Гарипова (2007) изучали полиморфизм гена каппа-казеина симментальских 

животных отечественной и австрийской селекции. В результате исследований 

установлено, что у австрийских коров наиболее часто, как по альфа-

лактоглобулину, так и по бета-казеину, встречается генотип АА, а у 

отечественных – примерно в одинаковом числе случаев по обоим отмечалось 

сочетание аллелей АА и АВ- (39-49%). В обеих группах коров из 10 известных 

аллелей гена каппа-казеина выявлено всего 4. При этом следует отметить, что у 

австрийских животных желательный аллель В гена каппа-казеина встречался в 

два с лишним раза чаще, чем у отечественных. Что касается бета-казеина, аллель 

которого способствует повышению термоустойчивости молока, то различий 

между исследуемыми группами не установлено. Проведенные исследования 

свидетельствуют о возможности комплектовать племпредприятие Республики 

Башкортостан быками австрийской селекции [82]. 

Аналогичные исследования провели Д.В.Новиков, Г.Н.Глотова, 
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Н.Н.Крючкова, И.В.Тян(2013), В.И.Ганган, О.В.Сычева (2011), Е.Н.Коновалова, 

О.А.Львина, В.И.Сельцов, Н.А.Зиновьева (2007), И.В.Тян (2011) [84, 33, 62]. 

Определенный интерес представляет изучение результативности 

использования родственной европейской популяции симментальского скота 

австрийской селекции, а именно быков-производителей, на голштинизированном 

маточном поголовье отечественной симментальской породы.  

Интересные данные по росту и развитию молодняка симментальской 

породы австрийской селекции А.А.Сермягин (2011). В его исследованиях бычки 

достигли убойной живой массы в возрасте 17 месяцев, телки к моменту 

плодотворного осеменения достигли живой массы 409кг. 

Изучение экстерьерных признаков молодняка показывает, что телочки в 

возрасте 18 месяцев обладают легким костяком, хорошо развитой грудной 

клеткой, такие промеры как глубина и ширина груди хорошо развиты. 

Экстерьерные особенности подопытных коров-первотелок указывали на 

комбинированный тип телосложения, однако дочери австрийских быков имели 

более выраженные молочные формы и наибольшую приспособленность к 

условиям машинного доения. Происхождение коров-первотелок имело влияние 

на показатели удоя за 305 дней лактации (Р<0,05). По химическому составу 

молока коровы-первотелки отечественного происхождения опережали 

австрийских сверстниц по массовой доле жира, белка и сухого вещества.  

Молоко подопытных коров-первотелок по технологическим качествам 

отвечало требованиям промышленной переработки. За исследуемый период вне 

зависимости от сезона года и месяца лактации оно обладало высокой плотностью 

и термоустойчивостью. Классность молока по бродильной и сычужно-

бродильной пробе у первотелок австрийского происхождения была выше 

показателей сверстниц, что указывает на большую его пригодность для 

производства твердых сыров [114]. 

В статье Винокуровой В.М. [30] представлены положительные результаты 

сравнительных исследований по оценке морфологических и биохимических 

показателей крови и морфологическому составу волосяного покрова телочек 
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симментальской породы разных генотипов в условиях Якутии. 

П.П.Борисовой, Н.А.Николаевой приведенные данные по молочной 

продуктивность коров симментальской породы австрийской селекции при 

беспривязном содержании в условиях Якутии [16]. 

Начальный этап акклиматизации коров-первотелок симментальской 

породы австрийской селекции в суровых условиях Якутии свидетельствует о 

возможности получения удовлетворительной молочной продуктивности от 

импортного скота, но отмечается снижение воспроизводительных способностей 

симменталов австрийской селекции по сравнению со сверстницами местной 

селекции [83]. 

Большое внимание на адаптационные способности симментальской 

породы австрийской селекции в условиях Якутии уделили Н.Н.Сазонов, 

И.С.Третьяков (2013), Н.А.Николаева, Н.И.Горохов, П.П.Борисова (2013), 

Н.И.Горохов, Н.П.Неустроев и др. (2012), В.М.Винокурова, Р.В.Иванов, 

В.В.Романов, Е.С.Васильева (2013) [105, 83, 35, 30] 

Сандановым Ч.М. в соавторстве изучены экстерьерно-конституциональные 

особенности телосложения и морфофункциональные свойства вымени 

первотелок симментальской породы австрийской селекции (опытная группа) в 

сравнении с первотелками этой же породы бурятской селекции (контрольная). 

Установлено, что по живой массе симменталы австрийской селекции во все 

исследуемые периоды превосходили местный скот. Животные опытной группы 

отличались большим развитием промеров груди и таза. Анализ динамики 

индексов телосложения подопытных животных свидетельствует о 

пропорциональном телосложении коров обеих групп при лучшей выраженности 

молочного типа телосложения у австрийских первотелок. Дана оценка молочной 

продуктивности коров обеих групп. Установлено, что интенсивность 

молокоотдачи исследуемых животных составляет 1,95 кг/мин. Удой за период 

раздоя у животных местной селекции был ниже на 251,4 кг (32,8 %). Таким 

образом, по молочной продуктивности, жирномолочности, экстерьерно-

конституциональным особенностям австрийские симменталы превосходят 
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местных животных [109]. 

В исследованиях Василисина В.В. (2009) и соавторов, представлены 

результаты исследований физиолого-биохимических показателей крови коров 

красно-пестрой породы и коров симментальской породы австрийской селекции. 

Изучены форменные элементы крови, гемоглобин, лейкоцитарная формула, 

белок и его фракции, активность ферментов каталазы, пероксидазы, 

церулоплазмина. Установлено, что по уровню ряда показателей 

(количественному содержанию эритроцитов, лейкоцитов и их видовому составу, 

γ - глобулинов, активности каталазы, пероксидазы и церулоплазмина) коровы 

красно-пестрой породы более адаптированы к условиям опытной станции 

Воронежского госагроуниверситета [18]. 

Новые природно-климатические условия не оказали существенного 

влияния на молочную продуктивность и биохимические показатели крови коров 

симментальской породы. Коровы, завезенные из Австрии, способны давать 

высокие удои, а также успешно адаптироваться к условиям Карачаево-

Черкесской Республики. Выявлено, что среднегодовой удой коров 

симментальской породы составил 4455 кг молока жирностью 3,84 % [120]. 

В условиях Рязанской области коровы симментальской породы 

австрийской селекции проявили высокую молочную продуктивность, что 

указывает на их хорошие адаптационные способности [117]. 

Использование австрийских симментальских быков на матках 

отечественной селекции способствует получению животных, обладающих 

мясомолочным типом телосложения и большей обильномолочностью [70]. 

В последние годы в целях формирования высокопродуктивных стад в 

хозяйства Центрального Черноземья импортируются различные породы скота 

молочного, мясного и комбинированного направлений продуктивности, в том 

числе и австрийских симменталов. 

Проведенными исследованиями в 2006-2008 годах в Белгородской области 

установлено, что по молочной продуктивности австрийские симменталы 

уступали сверстницам черно-пестрой породы как отечественной, так и датской 
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селекции в пределах 1750-1850 кг за лактацию при содержании коров в равных 

условиях внешней среды. Однако данных о мясной продуктивности австрийских 

симменталов в Центральном Черноземье не имеется.  

Таким образом, обобщая данные роста молодняка, можно сделать вывод, 

что более высокой интенсивностью за 18,5 мес. выращивания характеризовались 

бычки австрийских симменталов, а более низкими эти показатели отмечены по 

группе сверстников черно-пестрой породы датской селекции. 

Изучение показателей линейных промеров и индексов телосложения дало 

возможность судить об экстерьерных и конституциональных особенностях 

бычков представленных генотипов. Во все возрастные периоды австрийские 

симменталы имели преимущество по большинству высотных и широтных 

промеров над сверстниками других групп. У них была хорошо развита грудь, 

спина, поясница, отлично выполнены окорока, что предопределило более 

высокие показатели их мясной продуктивности, о чем свидетельствуют 

результаты контрольного убоя животных. 

Показатели, характеризующие мясную продуктивность, с возрастом 

животных повышались как в абсолютных, так и относительных величинах. При 

этом выявлены некоторые межпородные различия. Так, в возрасте 15,5 мес. 

бычки I группы по массе туши превосходили животных II группы на 59,7 кг 

(23,6%) и III – на 30,6 кг (11,1%). 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что бычки 

австрийских симменталов по основным показателям роста, развития и мясной 

продуктивности при выращивании в условиях промышленного комплекса 

превосходили сверстников черно-пестрой породы как отечественной, так и 

зарубежной селекции [51]. 

В своих исследованиях Е.А. Коротких (2011) отмечает, что по 

морфологическим и биохимическим показателям крови между симментальским 

скотом австрийской селекции и отечественной имеются определенные различия. 

Коровы симментальской породы австрийской селекции обладают более 

выраженной естественной устойчивостью к неблагоприятным факторам и 



36 

 

 

обеспечивают высокую  продуктивность  сравнению с симментальскими 

животными, местной популяции [63]. 

От племенной работы, прежде всего, зависят генетические пределы уровня 

молочной продуктивности. Благоприятными условиями внешней среды можно 

полностью выявить генетические возможности  производства молока данными 

животными, его физиологический предел. От влияния внешней среды зависит, 

чтобы молочная продуктивность реализовалась полностью. При наличии таких 

условий возникает возможность более точно оценить генетические возможности 

животных, их племенную ценность. Изучение молочной продуктивности коров 

за первую лактацию выявила, что от симментальских коров австрийской 

селекции надоили больше молока, чем от животных отечественной селекции. 

Известно, что симментальский скот стоит в числе пород, отличающихся 

наиболее высокой живой массой. В отечественном молочном скотоводстве живая 

масса коров является одним из основных признаков. Изучение живой массы 

симментальских коров австрийской селекции в сравнении с симменталами 

Центрально-Черноземной зоны России  показало, что живая масса импортных 

животных была выше на 6,8 кг.  

Коэффициент молочности в опытной группе статистически достоверно 

(Р<0,001) превосходил данный показатель в контрольной на 6,7%.  

Изучение молочной продуктивности подопытных животных по второй 

лактации показало, что коровы симментальской породы австрийской селекции 

превосходят симментальских коров местной селекции на 14%, по 

продолжительности лактации на 5,9%. По коэффициенту молочности 

превосходство симментальских коров австрийской селекции над 

симментальскими животными  составляет достоверную разницу. 

На основании проведённых исследований установлено, что по своему 

профилю лактационные кривые обеих групп относятся к I типу (высокая, 

устойчивая лактация). При этом молочная продуктивность животных опытной 

группы имела более высокие значения по сравнению с контрольной на всех 

промежуточных этапах.  
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Симментальский скот по сравнению с другими породами характеризуется 

средней жирномолочностью. Однако, в различных природно-экономических 

зонах страны содержание жира в молоке у этого скота неодинаково. Это, по-

видимому, обуславливается многими факторами и, прежде всего, 

жирномолочностью местного скота. Оказывает влияние и система племенной 

работы, особенно качество используемых для разведения  быков производителей. 

Данные, приведенные 63, по изучению химического состава молока коров 

симментальской породы австрийской селекции в сравнении с отечественным 

симментальскими показывает, что питательная ценность молока оказалась выше 

у симментальских коров австрийской селекции на 6,861ккал.  

Количество и размер жировых шариков в молоке коров австрийской 

селекции оказались выше на 14,9% и 13,0%.   

А.Ф.Вышемирский (2008) изучал технологические свойства молока 

симментальских коров австрийской селекции в сравнении с местными 

симменталами. Исследования автор провел путем проведения опытов по 

приготовлению сливок, творога и сливочного масла. 

Это тем более актуально, поскольку, по мнению А.Ф.Вышемирского 

(2008), в настоящее время увеличивается потребление молока в переработанном 

виде и снижается  - в цельном. От химического состава и свойства молока зависит 

качество молочных продуктов и экономическая эффективность работы 

перерабатывающего предприятия [32]. 

В своих опытах автор от симментальских коров австрийской селекции 

получил на 28,7% больше сливок, выход сливок был так же выше на 2,42%, а их 

жирность - на 1,05%. При изготовлении творога и сливочного масла так же 

выявили преимущество этих животных. Из сливок молока импортных коров    

произведено на 2,6% масла больше, чем от сверстниц отечественной селекции. 

По выходу творога разница сохраняется в 2% в пользу импортных животных. 

В заключении автор отмечает, что по всем хозяйственно-полезным 

признакам симментальские животные австрийской селекции превосходят 

симментальских животных Центрально-черноземной зоны Российской 
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Федерации. Импортные животные хорошо адаптировались к местным условиям 

среды и имели высокие показатели продуктивности. Автор   показывает 

перспективность использования этих животных в условиях Центрально-

Чернозёмной зоны [63]. 

В своих исследованиях Измайлов Г.Н. (1987) рекомендует использовать 

возвратное скрещивание помесных животных, полученных от скрещивания 

симментальских коров быками - производителями красно-пестрой голштинской 

породы с животными симментальской породы австрийской селекции с целью 

получения крепких животных, способных реализовывать заложенный в них 

потенциал продуктивности. У полученных помесей отмечается увеличение 

живой массы, улучшение химического состава и технологических качеств 

молока [52]. 

И.Ю.Агин (2008) в своей работе изучил молочную продуктивность, 

химический состав и технологические свойства молока этой породы. В этой же 

работе приводится хозяйственная оценка животных нового типа полученных с 

использованием генотипа австрийских голштинов. В своих исследованиях автор 

приводит убедительные результаты по молочной продуктивности и качеству 

молока, по изучению экстерьера и конституции животных их морфологических 

признаков и функциональных свойств вымени коров. Результаты исследований 

показывают преимущество завезенного скота [2]. 

Интересные данные приводят А.П. Вельматов, В.Н.Ломанов и др. (2015) о 

продуктивности коров симментальской породы австрийской селекции и их 

помесей с красно-пестрой голштинской породой первого и второго поколения. 

Так помесные коровы второго поколения по первой лактации превосходят 

симментальских аналогов на 874 кг (Р<0,001), а помеси первого поколения на 765 

кг (Р<0,01). По второй лактации наивысшую продуктивность имеют помеси 

первого поколения, от которых надоили по 8031 кг, что на 1512 кг больше, чем 

от симментальских (Р<0,001), и на 880 кг больше помесей второго поколения 

(Р<0,01). Преимущество симментальских животных наблюдается по содержанию 

жира в молоке, а по содержанию белка в молоке преимущество наблюдается за 
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помесными животными второго поколения. Авторами установлено, что при 

скрещивании симментальских коров с быками-производителями красно-пестрой 

голштинской породы кардинально меняются в лучшую сторону 

морфологические и функциональные свойства вымени помесных коров. Так 

интенсивность молокоотдачи помесных животных второго поколения достигла 

2,29 кг/мин, что на 0,31 кг/мин больше (Р<0,001), чем у симментальских 

сверстниц. В заключении авторы отмечают, что использование генофонда 

красно-пестрой голштинской породы европейской селекции для 

совершенствования продуктивных и технологических качеств симментальского 

скота в условиях промышленного комплекса экономически себя оправдывает 

[26]. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в период с 2006-2014 гг. на базе ООО 

«Агросоюз» Рузаевского района Республики Мордовия по схеме, представлен-

ной на рисунке. 

Объектом исследований являлись: завезенные нетели симментальской 

породы австрийской селекции и красно-пестрый скот, разводимый в хозяйстве. 

В контрольную группу вошли животные красно-пестрой породы, а в опытную - 

симментальской породы. 

В ООО «Агросоюз» было завезено из Австрии 500 нетелей симментальской 

породы. 

В хозяйстве хорошо налажен племенной учёт, уровень кормления – 56-58 

центнеров кормовых единиц на условную голову в год.  

При выполнении данной работы использовались документы первичного 

зоотехнического и племенного учета. На основе данных племенного (карточки 

племенных животных: форма 1- МОЛ, 2- МОЛ) и зоотехнического учета, 

племенных свидетельств, были изучены племенная ценность поголовья, 

молочная продуктивность и динамика роста животных. 

При составлении рационов кормления коров были использованы 

рекомендации ВИЖа и РАСХН. Рационы корректировались ежемесячно, 

согласно детализированным нормам кормления. 

Животные размещены на комплексе с беспривязно-боксовым 

содержанием. Условия содержания соответствуют зоогигиеническим 

нормативам. Доение трёхкратное, производится в доильном зале «Ёлочка». 

На 2-4 месяце лактации определяли живую массу коров путем взвешивания 

до утреннего кормления. 

Линейную оценку экстерьера и типа телосложения (n=по 20 голов) 

проводили у коров по первой лактации в соответствии с «Правилами оценки 

дочерей быков–производителей молочно-мясных пород СНПлем (Р-10-96) [89].  
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Рис. 1 Общая схема исследований 

Морфологические и функциональные свойства вымени коров определяли 

по методическим указаниям ВАСХНИЛ «Оценка вымени и молокоотдачи коров 

молочных и молочно-мясных коров» (1985) [86]. 

Анализ крови по биохимическим показателям проводили в государственном 

учреждении Мордовская республиканская ветеринарная лаборатория. 

Содержание глюкозы определяли по цветной реакции ортотолуидином; общий 

изучение хозяйственно-полезных признаков завезенного австрийского 

симментальского скота и красно-пестрого скота отечественной селекции в условиях 

промышленного комплекса 
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белок – рефрактометрически; кальций – комплексно-метрическим методом с 

флуорексоном по Вичеву; фосфор – с ванадий-молибденовым реактивом по 

Полсу, в модификации В.Ф.Коромыслова и Л.А.Кудрявцевой; резервную 

щелочность – диффузиознным методом по И.П.Кандратьеву; каротин – по 

Бессею в модификации А.А.Анисовой. 

Химический состав молока коров-первотелок изучали путем проведения 

контрольных доек один раз в месяц. Содержание СОМО, жира и белка 

определяли на приборе «Клевер-1». Кислотность молока определяли 

титрометрическим методом, плотность – ареометром, содержание сахара, сухих 

веществ – расчетными методами. 

Коэффициент молочности определяли путем деления удоя коров за 

лактацию на живую массу. 

Коэффициент постоянства лактации вычисляли по формуле Веселовского 

(1961). 

Распределение коров по типам лактационных кривых проводили по ме-

тодике А. С.Емельянова (1953) [49] . 

Воспроизводительные способности коров определяли по первичным 

ветеринарным документам. По результатам осеменений и отелов определяли 

продолжительность сервис-периода, сухостойного и межотельного периодов. 

Мясную продуктивность выбракованных полновозрастных коров изучали 

путем контрольного убоя по 5 голов из каждой группы по методикам ВАСХНИЛ, 

ВИЖа, ВНИИМПА (1977) и ВНИИМСА(1984) [75, 76]. 

Особенности пищевого поведения коров различных генотипов изучали по 

методике М. Ковальчикова, К. Ковальчик (1986) [61]. 

Экономическую эффективность разведения животных различных 

генотипов определяли расчетным путем. 

Для статистической обработки материалов применены алгоритмы, изло-

женные Е. К.Меркурьевой (1970), Н. А.Плохинским (1979), с применением 

прикладных программ из пакета Microsoft Office 2010 [74, 88]. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
3.1 Характеристика коров разного экогенеза по продуктивности  

женских предков 

 

Внедрение промышленной технологии производства молока, связанное с 

большими капитальными вложениями, специализация и концентрация 

производства изменили требования к качеству разводимого скота. 

С развитием промышленного производства с использованием новейших 

достижений науки, в стране наступил новый этап совершенствования молочного 

скота. По мнению ученых и практиков на первый план выходит выбор породы.  

Симментальская порода обладая такими качествами, как крупная живая 

масса, неприхотливость, способность поедать большое количество грубых и 

сочных кормов, благородная масть, мягкий нрав, вполне подходит для 

использования на современных промышленных комплексах. Вместе с тем, перед 

селекционерами стоит задача улучшения у симментальского скота молочной 

продуктивности при сохранении физико-химических и технологических качеств 

его молока, также важнейшей задачей на современном этапе является улучшение 

морфологических признаков вымени у животных, которое должно быть 

пригодными к машинному доению в высокопроизводительных доильных залах. 

Необходимо также проводить селекционно-племенную работу по повышению 

стрессоустойчивости коров, так как животные будут содержаться на комплексах 

большими группами в боксах с твердым покрытием, где недостаточная 

солнечная инсоляция, механизация и автоматизация процессов кормления и 

доения могут вызвать, особенно в начальный период поступления животных на 

комплекс, депрессию, невроз, нарушение обмена веществ, резкое снижение 

продуктивности (Вельматов А.А., 2007, 2008, Всяких А.С и Ткаченко Е.И., 1978, 

Гурьянов А.М. и др. 2001) [22, 24, 31, 37]. 

Современный молочный комплекс ООО «Агросоюз» введен в 

эксплуатацию в 2006 году. В этом же году завезли первую партию австрийских 
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симменталов в количестве 500 голов. 

При изучении племенной документации австрийского симментальского 

скота показало, что завезенное поголовье получено от разных быков-

производителей. В массе завезенный скот имеет палево-пёструю (70%) и красно-

пёструю (30%) масть.  

Животные обладают высоким генетическим потенциалом по молочной 

продуктивности. Родительский индекс импортных коров по надою составляет 

7595 кг, массовой доле жира 4,31% и массовой доле белка 3,49%.  

У австрийских коров красно-пестрой масти родительский индекс выше по 

удою (на 1491 кг) и массовой доле белка (на 0,20%), а массовой доле жира в мо-

локе ниже на 0,18%. 

Молочная продуктивность матерей быков-производителей имеет высокие 

показатели по надою (0481кг за лактацию). 

 

 



 

Таблица 1  

Генетический потенциал животных симментальской и красно-пестрой пород 

Показатель 

Австрийские симменталы (n=419) Красно-пестрые(n=216) 

Удой,кг Жир,% Белок,% Удой,кг Жир,% Белок,% 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

 Родительский индекс 

коровы 
7595,9±43,9 4,21±0,02 3,49±0,01 6104,3±52,1 4,39±0,03 3,29±0,02 

Продуктивность их 

матерей 
6238,24±61,83 4,22±0,03 3,39±0,02 4170±56,3 3,8±0,04 3,1±0,02 

Продуктивность матерей 

отца 
10481,99±86,19 4,43±0,03 3,54±0,01 10132,0±77,3 5,43±0,03 3,35±0,01 

Продуктивность матерей 

матери 
6066,49±104,12 3,98±0,06 3,22±0,04 4012±125,3 3,96±0,06 3,1±0,05 

 

 

 



3.2 Кормление и содержание коров на молочном  

комплексе ООО «Агросоюз» 

 

3.2.1 Разделение дойного стада на физиологические группы 

 

Физиологические особенности коровы диктуют необходимость различного 

кормления на различных этапах её жизни. Удовлетворить эти требования в 

условиях промышленного животноводства можно, применив соответствующую 

технологию – разделение стада на физиологические группы. 

Проводить разделение дойного стада на физиологические группы следует по 

трем критериям. Первый критерий – число дней после отела, второй – суточная 

молочная продуктивность, третий – упитанность коровы по пятибалльной шкале 

[87]. Харитонов Е.Л., Агафонов В.И. (2004), Муратова Н.С. (1990) считают, что 

целесообразно организовать шесть групп коров. В первую входят новотельные 

коровы (до 45-го дня лактации), вторую – высокопродуктивные (от 46 до 100-го 

дня лактации), третью – коровы на 101-200 день лактации, четвертую – коровы на 

201-305 день лактации, пятую – коровы первых 40 дней сухостойного периода, 

шестую – коровы последних 20 дней сухостойного периода. В ООО «Агросоюз» 

животные были распределены в соответствии с рекомендациями вышеупомянутых 

ученых, кроме в отдельную группу  выделили коров-первотелок [113, 118, 79]. 

 

3.2.2 Кормление сухостойных коров 

 

Организации кормления в сухостойный период придали особое значение, так 

как она оказывает существенное влияние на молочную продуктивность в 

следующую лактацию. 

В этот период главное – обеспечить рост плода, создать запас питательных 

веществ, нормализовать обмен веществ стельной коровы, так как идет интенсивное 

развитие плода, накопление питательных и минеральных веществ, обновление 

железистой ткани вымени. Организм коровы восстанавливает потери живой массы, 
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израсходованной в период лактации. 

В рационы сухостойных коров включают те же корма, что и для дойных: 

силос, сенаж, сено, концентраты, плющенную кукурузу, подсолнечный шрот, 

микро и макроэлементы.  

Коровы корма поедают неравномерно, поэтому, время сухостоя 

подразделяют на два периода. 

Задачей кормления в период подготовки к отёлу является адаптация коровы 

и её рубца к кормлению после отела. В сухостойный период количество сосков на 

стенках рубца и их размер уменьшаются. Это снижает способность всасывать 

летучие жирные кислоты, а, следовательно, и способность коровы использовать 

энергию корма. Даваемые в период подготовки к отелу концкорма заново 

запускают развитие сосков рубца, и, таким образом готовят корову к кормлению 

после отела. Посредством подготовительного кормления микробы рубца, 

занимающиеся перевариванием кормов, привыкают к более концентрированным 

кормам, содержащим много крахмала. Непременное условие кормления 

сухостойных коров особенно в первый период сухостоя – не допустить ожирения 

животных. Приведенный в таблице 2 рацион полностью обеспечивает развитие 

плода. 

Определяющим временем начала подготовки к отёлу является три недели до 

отела. В этот период корове дают те же корма, которые она будет получать и после 

отела. Количество концентратов увеличивают медленно. За три недели до отела 

дают 2,0-2,3 кг концентратов в день (табл. 2).  
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Таблица 2 

Рационы для сухостойных коров (в среднем на голову) 

Рацион 

Первые 40 дней 

сухостойного 

периода. 

Последние 20 дней 

сухостойного 

периода. 

Сенаж разнотравный, кг 12,0 9,0 

Силос кукурузный, кг 5,0 6,0 

Солома ячменная, кг 2,0 2,0 

Кукуруза плющенная, кг  0,5 

Ячмень, кг 1,00 0,5 

Комбикорм, кг  1,0 

Ацетон Драй, кг  1,0 

Премивит Корова 3, кг 0,150  

Шрот подсолнечный, кг  0,3 

Итого по натур массе, кг 20,15 20,6 

Сухого вещества, кг 10,24 10,55 

Обменная энергия, (МДж/кгСВ) 9,62 9,91 

Сырой протеин,(г/кгСВ) 131,0 139,0 

АУТ* (г/кгСВ) 77,4 81,8 

ББР**  -1,0 1,4 

СК (г/кгСВ) 219,0 211,0 

НДК*** (%) 42,6 36,9 

Крахмал, (г/кгСВ) 104,0 114,0 

Сахар, (г/кг 61,0 58,0 

Кальций, (г/кгСВ) 10,3,0 10,0 

Фосфор, (г/кгСВ) 3,5 3,2 

Магний,(г/кгСВ) 4,0 4,6 

Калий ,(г/кг) 18,1 16,4 

Концентраты(%/кгСВ) 9,8 23,7 

Витамин Е (мг/кгСВ) 39,0 117,0 

Примечание: *АУТ – аминокислоты, усваиваемые в тонком кишечнике; ** ББР – 

белковый баланс рубца. НДК*** – нейтрально-детергентная клетчатка (целлюлоза, 

гемицеллюлоза, лигнин). 
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3.2.3 Кормление дойных коров 

 

Основным моментом кормления животных является рацион, который должен 

быть экономически эффективным, удовлетворять потребности микробов рубца, и, 

кроме того, разумным с точки зрения техники кормления. В хозяйстве все корма 

для животных раздаются кормораздатчиками в виде кормовой смеси.  

Кормление коров начинают с высокопродуктивных животных, затем корма 

получают все остальные группы, по мере снижения их продуктивности. Корма 

раздают два раза в сутки сразу после прихода коров из доильного зала. 

 Таблица 3 

Рационы для дойных коров (в среднем на голову) 

Рацион 
Продуктивность  

10 кг 15 кг 20 кг 

1 2 3 4 

Сенаж разнотравный, кг 14,0 14,0 14,0 

Силос кукурузный, кг 7,0 7,0 5,0 

Солома ячменная, кг 2,0 2,0 2,0 

Комбикорм, кг   1,00 

Кукуруза плющенная, кг 1,00 1,50 3,50 

Ячмень, кг 1,50 2,00 3,00 

Пивная дробина, кг 2,0 2,0 2,0 

Премивит Корова 6, кг 0,13 0,15 0,20 

Шрот подсолнечный, кг 0,5 1,00 1,50 

Итого по натур массе, кг 28,3 29,6 32,2 

Сухого вещества, кг 14,04 15,3 17,75 

Обменная энергия, (МДж/кгСВ) 10,07 10,20 10,55 

Сырой протеин,(г/кгСВ) 141,0 146,0 150,0 

АУТ* (г/кгСВ) 82,8 85,3 88,9 

ББР** ( г/кгСВ) 1,5 3,5 2,6 

СК (г/кгСВ) 200,0 192,0 172,0 

НДК*** (%) 35,8 32,9 32,4 

Крахмал, (г/кгСВ) 147,0 169,0 231,0 

Сахар, (г/кг 57,0 55,0 52,0 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

Кальций, (г/кгСВ) 9,6 9,3 8,5 

Фосфор, (г/кгСВ) 2,9 3,2 3,5 

Магний, ( г/кгСВ) 3,3 3,5 3,4 

Калий .(г/кгСВ) 16,4 15,8 14,2 

Концентраты(%/кгСВ) 22,6 29,0 42,3 

Витамин Е (мг/кгСВ) 40,0 42,0 45,0 

 

Продолжение таблицы 3 

Рацион 
Продуктивность  

25 кг 30 кг 35 кг 

1 2 3 4 

Сенаж разнотравный, кг 16,0 14,0 15,0 

Силос кукурузный, кг 5,0 11,0 10,0 

Солома ячменная, кг 1,0 1,0 1,0 

Комбикорм, кг 2,00 2,00 4,50 

Кукуруза плющенная, кг 4,00 4,00 5,00 

Ячмень, кг 3,00 3,00 3,00 

Пивная дробина, кг 2,0 1,0 2,00 

Премивит Корова 6, кг 0,20 0,30 0,35 

Шрот подсолнечный, кг 1,0 1,50 2,0 

Жмых рапсовый, кг 1,0 2,00 2,0 

Итого по натур массе, кг 35,20 38,80 44,75 

Сухого вещества, кг 19,03 21  ,83 23,40 

Обменная энергия, (МДж/кгСВ) 10,90 10,94 11,02 

Сырой протеин,(г/кгСВ) 158,0 163,0 165,0 

АУТ* (г/кгСВ) 90,8 91,4 93,7 

ББР**  6,6 4,70 9,9 

СК (г/кгСВ) 166,0 163,0 155,0 

НДК*** (%) 33,3 33,4 32,8 

Крахмал, (г/кгСВ) 221,0 219,0 225,0 

Сахар, (г/кг 56,0 51,0 51,0 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

Са, (г/кгСВ) 8,8 9,0 9,9 

Р, (г/кгСВ) 3,7 4,2 4,2 

Магний,( г/кгСВ) 3,4 3,9 3,6 

Калий,(г/кгСВ) 14,2 13,9 13,1 

Концентраты(%/кгСВ) 45,3 45,6 50,9 

Витамин Е (мг/кгСВ) 47,0 52,0 50,0 

Примечание: *АУТ – аминокислоты, усваиваемые в тонком кишечнике; **ББР – белковый 

баланс рубца. НДК*** – нейтрально-детергентная клетчатка (целлюлоза, гемицеллюлоза, 

лигнин). 

 

Все грубые и сочные корма заготавливаются в хозяйстве в достаточном 

количестве и хорошего качества. Для сенажа используются бобовые травы 

люцерны, козлятника и клевера, которые убираются в фазе бутонизации и начала 

цветения. В одном килограмме сухого вещества сенажа содержится не менее 20% 

сырого протеина. Химический состав кормов определяют в лаборатории по 

определению качества кормов (г.Клин). На основании качественных характеристик 

кормов составляются рационы кормления животных. 

Коровам с суточной продуктивностью свыше 20 литров начинают давать 

комбикорм промышленного производства и жмых рапсовый. 

Высокоудойных коров в соответствии с нормами строго обеспечивали 

витаминно-минеральными подкормками, так как высока потеря минеральных 

веществ и витаминов с молоком. Для обеспечения высокой продуктивности 

рационы кормления корректируются в зависимости от аппетита животных и их 

продуктивности. В этом случае создаются оптимальные условия для реализации 

генетического потенциала и достижения высокой продуктивности. 
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3.3 Линейная оценка экстерьера животных. 

 

В последние годы в зарубежной практике и в нашей стране в последние годы 

широкое распространение получила линейная оценка экстерьера животных. Это  

позволяет определить степень влияния производителя на наиболее важные 

экстерьерные признаки коров, которые обеспечивают выраженность молочного 

типа при сохранении высокой молочной продуктивности и интенсивности 

использования животных  в стадах. [3, 25, 46, 89]. 

В различных странах мира, особенно в США, Канаде, Швейцарии, Голлан-

дии, Англии, Франции на протяжении многих десятилетий типу животных уделя-

ется большое внимание. Основная задача оценки типа заключается в повышении 

точности отбора коров, учете крепости конституции и экстерьера, связанных с про-

дуктивным долголетием. Тип животных связан с их здоровьем. Он также выражает 

и чистопородность этих животных [102]. 

Оценку животных проводили согласно «Правилам линейной оценки 

телосложения дочерей быков-производителей молочно-мясных пород». 

Оценивали следующие экстерьерные показатели: рост, крепость сложения, 

глубина туловища, молочные формы, угол копыт, длина и ширина крестца, 

прикрепление передней части вымени, его борозда и глубина, расположение и 

длина сосков [89]. 

Каждый из признаков, используемых при линейной оценке, имеет 

самостоятельное значение и оценивается отдельно от других по шкале от 1 до 9 

баллов; среднее значение – 5 баллов. При оценке признака учитываются 

биологические крайности (- ,+) его развития. Баллы 1 и 9 означают экстремальные 

отклонения признака. При линейной оценке экстерьера коров первотелок 

получены следующие результаты, которые представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  

Экстерьерная оценка коров-первотелок, в баллах, (n=20) 

 

Показатель 

Австрийские 

симменталы 
Красно-пестрые 

M±m Сν M±m Сν 

Рост 6,4±0,15 10,36 5,95±0,17 12,44 

Глубина туловища 5,4±0,16 13,61 5,2±0,09 7,69 

Крепость телосложения 4,9±0,13 11,80 4,85±0,12 10,99 

Молочные формы 3,7±0,14 17,31 5,55±0,13 10,62 

Длина крестца 4,15±0,13 13,79 3,7±0,14 17,31 

Положение таза 5,55±0,11 8,96 5,6±0,11 8,75 

Ширина таза 3,65±0,11 13,07 3,45±0,11 14,42 

Обмускуленность 5,55±0,11 8,96 4,1±4,1 13,13 

Постановка задних ног 4,6±0,11 10,65 4,75±0,12 11,29 

Угол копыта 4,4±0,11 11,13 4,5±0,11 11,11 

Прикрепление передних 

долей вымени 
5,55±0,15 12,05 5,8±0,13 10,34 

Длина передних долей 

вымени 
4,35±0,13 13,16 5,6±0,13 10,41 

Высота прикрепления 

задних долей 
4,8±0,18 16,93 5,9±0,14 10,58 

Ширина задних долей 

вымени 
4,75±0,16 14,70 5,5±0,13 10,76 

Борозда вымени 3,85±0,15 16,98 4,6±0,11 10,65 

Положение дна вымени 4,7±0,17 16,62 5,25±0,19 15,79 

Расположение передних 

сосков 
5,3±0,21 18,00 4,9±0,16 14,29 

Длина сосков 5,3±0,21 18,00 4,6±0,15 14,42 
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Подопытные животные имеют рост выше среднего по популяции. Животные   

симментальской породы за данный признак получили 6,4 балла, за развитие  

глубины  туловища 5,4 балла, за крепость телосложения 4,9 балла. По 

вышеперечисленным промерам симменталы превосходят  красно-пестрых на 0,05-

0,45 балла.  

Большое внимание селекционеры уделяют выраженности молочных форм, 

которые лучше развиты у животных красно-пестрой породы. За этот признак они 

получили 5,55 балла, что на 2,55 балла (P< 0,001) больше, чем симментальских 

коров. 

По развитию мускулатуры выделяются животные симментальской породы, 

которые за этот признак получили в среднем 5.55 балла, что на 1,45 балла больше, 

чем оценка красно-пестрых пород. По строению копыт существенных различий 

между группами животных не выявлено. За этот признак они получили по 4,4-4,5 

балла.  

Одним из наиболее важных признаков экстерьера молочных коров является 

строение и функциональные свойства вымени. Такие признаки как соединение 

вымени  в области живота с передними долями, длина передних долей, высота 

прикрепления задних долей вымени лучше развиты у животных красно-пестрой 

породы. У животных красно-пестрой породы хорошо развита задняя часть вымени, 

за этот признак они получили 4,6 балла, что на 0,75 балла больше, чем у 

симментальских животных. Вымя у красно-пестрых животных расположено выше 

скакательного сустава. За этот признак они получили 5,25 балла. 

Для более полной характеристики экстерьера животных было проведено 

описание недостатков их телосложения. Наиболее часто встречались такие из них, 

как: дополнительные соски, слабые бабки, особенно они заметны у красно-пестрых 

животных, выраженность мясных форм у австрийских симментальских животных. 

Созданию животных приспособленных для промышленной технологии 

производства молока направлены усилия селекционеров и практиков во многих 

странах. Для многих пород разработаны стандарты по линейным признакам 

экстерьера и по ним ведут практическую работу. Перед селекционерами хозяйства 

стоит задача создать животных молочного типа, крепкими конечностями, с 
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отсутствием дополнительных сосков вымени.  

 

 

3.4 Морфологические и функциональные свойства вымени коров. 

 

Величина, форма вымени, длина и диаметр сосков зависит от наследственных 

качеств и изменяются с возрастом коровы, а также по месяцам лактации и 

стельности. 

Форма и размер вымени меняется в зависимости от наполнения вымени в 

промежутках между дойками. В значительной мере эти признаки зависят и от 

достигнутого уровня продуктивности животных стада, а так же кормления и ухода 

при выращивании и раздое коров. 

При правильном кормлении, доении и  уходе за выменем у коров развивается  

объемистое, железистое и здоровое вымя со сравнительно равномерно развитыми 

четвертями (М.И. Придорогин, 1949, П.Н. Кулешов, 1937, Е.Ф. Лискун, 1949) [90, 

69, 71].  

Приведенные нами исследования показали, что животные обеих групп имели 

в основном чашеобразное вымя. При измерении вымени у коров-первотелок 

установлено, что симментальские коровы австрийской селекции по многим 

промерам превосходят красно-пестрых животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5  
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Морфологические признаки вымени коров (n=20) 

Показатель 

Группы животных 

Австрийские симменталы Красно-пестрая 

M±m Сν M±m Сν 

Обхват вымени, см 121,1±1,09 4,02 116,9±0,93 3,57 

Длина вымени, см 34,3±0,56 7,27 34,15±0,38 4,92 

Ширина вымени, см 28,15±0,42 6,67 27±0,34 5,62 

Глубина 

долей, см 

передние 27,8±0,45 7,25 26,7±0,19 3,16 

задние 30,5±0,59 8,64 29,2±0,19 2,99 

Длина 

сосков, см 

передние 7,3±0,25 15,07 6,1±0,14 10,24 

задние 6,5±0,26 17,88 5,2±0,13 11,54 

Обхват 

сосков, см 

передние 8,4±0,23 12,14 7,9±7,9 8,86 

задние 8,05±0,21 11,44 7,9±0,17 9,72 

Расстояние 

между 

сосками 

передние 17,85±0,11 11,65 16,95±0,11 9,96 

задние 10,45±0,28 11,90 9,55±0,21 9,64 

передними 

и задними 
12,4±0,48 17,37 11,2±0,26 10,41 

Расстояние от дна 

вымени до земли, см 
66,6±0,48 3,20 66,0±0,5 3,42 

 

Таблица 6  

 

Функциональные свойства вымени коров (n=20) 

Показатель 

Группы животных 

Австрийские симменталы Красно-пестрая 

M±m Сν M±m Сν 

Удой, кг 21,59±0,61 12,55 19,92±0,51 11,45 

Время, мин 12,87±0,35 12,00 10,79±0,29 12,08 

Интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин 
1,68±0,05 12,25 1,87±0,07 17,68 
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Достоверные различия австрийские симменталы имеют по обхвату вымени 4,2 

см (Р<0,01), длине передних сосков 1,2см (Р<0,001), длине задних сосков 1,3 см 

(Р<0,001), расстоянию между передними сосками 0,9 см (Р<0,001), расстоянию 

между задними сосками 0,9 см (Р<0,05), расстоянию между передними и задними 

сосками 1,2 см (Р<0,05). Дно вымени у обеих групп животных горизонтальное, 

расположено квадратно, соски направлены вертикально вниз. Расстояние от дна 

вымени до пола 66-67 см.  

По интенсивности молокоотдачи красно-пестрые животные превосходят 

чистопородных симментальских коров на 0,19 кг/мин (Р<0,05). Более высокую 

интенсивность молокоотдачи красно-пестрых первотелок можно связать с тем, что 

они лучше отселекционированы по этому признаку и быки производители стойко 

передают этот признак потомству. 

  

3.5 Биохимические показатели крови коров в связи с их генотипом 

 

Кровь играет исключительно важную роль. Она активизирует обмен веществ, 

доставляет к клеткам органов питательные вещества и кислород, удаляет продукты 

обмена и углекислоту, обеспечивает гормональную регуляцию, поддерживает 

равновесие электролитов в организме. У животных с большой физической 

активностью (крупный рогатый скот) объем циркулирующей крови в среднем 

составляет 7-9% от живой массы. У скота молочных пород он больше, чем у 

мясных. Состав крови относительно стабилен, что обеспечивает сохранение 

видовых, породных и индивидуальных особенностей конституции животных, и 

довольно лабилен, что позволяет его в качестве важного механизма адаптации к 

условиям жизни.  
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Таблица 6  

Биохимический анализ крови животных, (n=20) 

Показатель 

Генотип животных 

Австрийские 

симменталы 
Красно-пестрая 

M ± m Cv M ± m Cv 

1 месяц лактации 

Каротин сыворотки 

крови, мг/% 
0,27±0,01 25,14 0,29±0,02 26,51 

Общий белок, % 7,34±0,1 6,25 6,95±0,1 6,30 

Резервная щелочность, 

об. % СО2 
42,20±1,41 15,33 41,39±1,19 13,18 

Са в сыворотке крови, 

мг/% 
9,29±0,15 7,49 9,84±0,1 4,72 

Р в сыворотке крови, 

мг/% 
5,08±0,13 11,46 5,30±0,16 13,75 

Глюкоза, мг/% 24,32±1,42 26,79 28,82±1,55 24,60 

5 месяц лактации 

Каротин сыворотки 

крови, мг/% 
0,51±0,02 25,14 0,5±0,02 16,86 

Общий белок, % 7,78±0,13 6,44 7,53±0,13 6,57 

Резервная щелочность, 

об. % СО2 
42,27±1,08 9,88 38,73±1,56 15,55 

Са в сыворотке крови, 

мг/% 
10,51±0,13 4,74 10,60±0,18 6,49 

Р в сыворотке крови, 

мг/% 
4,75±0,18 13,74 5,03±0,14 11,52 

Глюкоза, мг/% 28,87±1,27 17,08 31,55±1,6 19,68 

8 месяц лактации 

Каротин сыворотки 

крови, мг/% 
0,52±0,01 17,37 0,59±0,02 22,92 

Общий белок, % 7,35±0,12 6,66 7,08±0,18 10,25 

Резервная щелочность, 

об. % СО2 
40,78±1,44 14,52 42,61±1 9,70 

Са в сыворотке крови, 

мг/% 
10,72±0,15 5,89 11,06±0,18 6,88 

Р в сыворотке крови, 

мг/% 
4,65±0,11 9,91 4,60±0,1 9,14 

Глюкоза, мг/% 32,97±2,73 34,16 58,85±4,59 32,16 

 

Глюкоза является основным источником энергии практически для всех 

жизненно важных физиологических процессов, происходящих в организме 
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животных. При недостатке энергии в рационе концентрация глюкозы в крови 

снижается, организм стремится компенсировать дефицит за счет сжигания жиров, 

в результате чего происходит образование избыточного количества кетоновых тел. 

В наших исследованиях показатели глюкозы после первого месяца лактации 

составляет по группе симментальских коров 24,32 мг %, а по группе коров красно-

пестрой породы 28,82 мг%. К пятому месяцу лактации уровень глюкозы 

увеличивается на 2,75-4,55 мг%, и на восьмом месяце лактации ее содержание 

глюкозы у симментальских животных составляет 32,97 мг %, а у красно-пестрых - 

58,85 мг %. 

Таким образом, уровень глюкозы в крови свидетельствует, что в рационе 

симментальских коров не хватало энергии в рационе, и они использовали жировые 

запасы организма.  

Важную функцию в организме выполняют белки крови. Они принимают 

активное участие в транспортировке различных веществ и синтезе ферментов и 

гормонов. Концентрация общего белка в сыворотке крови является 

консервативным показателем, который уменьшается лишь при хроническом 

дефиците в рационе, а повышается при белковом перекорме, особенно при 

высоком уровне концентрированных кормов. Уровень общего белка в среднем в 

сыворотке крови коров равен 8,3-8,4 г %. 

Нашими исследованиями в группе коров-первотелок выявлен невысокий 

уровень общего белка в сыворотке крови животных, который составил после 

первого месяца лактации (май ) 6,95 – 7,34 г%, на 5 месяце (сентябрь) лактации она 

повышается до 7,53-7,78 г% к 8 месяцу лактации (декабрь) составляет 7,08 – 7,35 г 

%. Содержание общего белка в крови у симментальских коров было выше на 

протяжении всего лактационного периода:  на   первом месяце лактации на 0,39 г 

%, на 5 – на 0,24 г %, на 8 месяце на 0,23 г %. 

Для оценки сбалансированности рационов по минеральным веществам 

используют показатели концентрации в сыворотке крови общего кальция, 

неорганического фосфора и резервной щелочности. 

Нормальная концентрация кальция в крови у лактирующих коров 9,7-11,5 
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мг%, концентрация фосфора – 3,5-6,2 мг%. Нормальным показателем щелочного 

резерва в сыворотке крови взрослого скота является 50-65 объемных процента СО2.  

Как оказалось, кальциевый и фосфорный обмены у симментальских 

животных, имел более напряженный характер. Содержание кальция в крови у 

симментальских животных было ниже, чем у красно-пестрых. Самый низкий 

показатель этого элемента отмечен после первого месяца лактации. Уровень 

кальция у подопытных животных по ходу лактации повышается и на 8 месяце 

лактации составляет у симментальских коров 10,71 мг/%, а у красно-пестрых 11,06 

мг/%. Аналогичная картина наблюдается по обмену фосфора.  

Щелочной резерв в обеих группах подопытных животных характеризовался 

низким уровнем, незначительные колебания наблюдались у коров на пятом месяце 

лактации. В дальнейшем по ходу лактации щелочной резерв в группе красно-

пестрых коров повышается до 42,61 %, и превышает показатели симментальских 

животных на 1,75%. 

Об обеспеченности коров витамином А судят по содержанию его в крови. 

Концентрация каротина в стойловый период колеблется с 0,4-1,0 мг %. 

Следует отметить невысокий уровень каротина в сыворотке крови у 

исследуемых животных после первого месяца лактации 0,27-0,29 мг %. В 

дальнейшем по ходу лактации содержание каротина повышается до 0,5-0,59 мг %. 

Необходимо отметить, что независимо от генотипа животных с увеличением 

удоев биохимические показатели крови снижаются, и, наоборот, со снижением 

продуктивности их величины растут. 

Таким образом, основные показатели крови подопытных животных 

находились в пределах физиологической нормы. 

 

 

 

3.6 Воспроизводительная способность коров 
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В современных условиях интенсификации животноводства, перевода его на 

индустриальные основы возникла необходимость в активном регулировании 

процессов воспроизводства. 

Планомерная регуляция воспроизводства поголовья сельскохозяйственных 

животных служит решающей предпосылкой наиболее полного обеспечения 

населения продуктами питания. 

Технологией промышленного производства молока предусматривается 

равномерное распределение отелов в течение года и ежегодное получение теленка 

от каждой коровы. Между тем во многих странах существенной причиной 

снижения экономической эффективности молочного и мясного скотоводства 

служит низкий показатель репродуктивной функции скота. 

Значение воспроизводства как фактора, влияющего на эффективность 

производства продукции животноводства, не требует доказательств. 

Определенные усовершенствования существующей техники разведения крупного 

рогатого скота, овец, свиней и лошадей стали возможны в результате 

практического применения знаний физиологии воспроизводства. В качестве 

примера можно привести искусственное осеменение, сыгравшее решающую роль 

в молочном скотоводстве многих стран мира и трансплантация эмбрионов. 

Воспроизводство является основным фактором повышения молочной 

продуктивности стада и главным биологическим условием, лимитирующим рост 

поголовья. Воспроизводительная функция коров складывается из относительно 

независимых признаков: возраста физиологической зрелости, регулярности 

наступления течки, количества отелов, оплодотворяемости коров после первого 

осеменения и т. д., причем каждый из них формируется в результате генотипа в 

конкретных условиях среды.  

По данным А.Е. Кеба (1983), за рубежом в настоящее время применяется около 

30 параметров оценки воспроизводительных качеств. В экономическом анализе 

эффективности воспроизводства учитывают межотельный период, сервис-период, 

индекс осеменения, уровень оплодотворяемости по отсутствию повторной охоты, 

процент выбраковки коров, выход телят на 100 коров [59]. 
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У молочного скота продуктивность неразрывно связана с плодовитостью, 

жизнеспособностью и долголетием, наследуемость которых очень высока [93]. 

Хорошие показатели  воспроизводства коров голштинской породы приводит 

Е.И.Сакса по племзаводу «Заря коммунизма» Московской области. Показатели 

сервис-периода имели оптимальные значения по третьей лактации. После первой и 

после второй лактации сервис-период превышал оптимальные значения на 20-37 

дней. Это говорит о том, что чистопородные голштины не сразу адаптировались к 

местным условиям [106]. В колхозе им. В.И. Ленина Тульской области показатели 

сервис-периода имели аналогичные показатели. Оплодотворяемость после первого 

осеменения изменялась от 39,8 до 43,8 и от 45,7 до 46,6%. По продолжительности 

стельности различий между животными голштинской породы и черно-пестрыми 

животными не наблюдалось. 

Ж.Г.Логинов (1984) в своей работе отмечает, что при скрещивании черно-

пестрых коров с быками-производителями черно-пестрой голштинской породы   у 

помесных животных наблюдается снижение воспроизводительных  качеств [72, 

94].  

По результатам, полученным в Венгрии от скрещивания коров венгерской 

пестрой породы с производителями голштинской красно-пестрой масти 

отмечается, что сервис – период помесных коров не превышал 90 дней, выше 

оптимальных получены данные по чистопородным голштинским животным. 

Сервис-период у них составил 136,3 дня (Л.H. Крыканова 1979) [67]. 

Г.Н. Измайлов, Н.Т. Дикий и В.Е. Мягков (1987) приходят к выводу, что при 

несбалансированности рационов кормления у помесных симментал х красно-

пестрых голштинских животных ухудшаются воспроизводительные способности. 

Сервис-период удлиняется до 140 дней, тогда как у симментальских животных этот 

показатель не превышает 80 дней[52]. 

А.И. Прудов и А.И. Бальцанов (1984) в своих исследованиях по скрещиванию 

симментальских коров быками-производителями красно-пестрой голштинской 

породой отмечают, что помеси первого поколения осеменяются в возрасте 

девятнадцати месяцев, на один месяц раньше симментальских животных. 
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Межотельный период не превышает 366-386 дней в зависимости от генотипа 

животных [12]. 

Важнейшим показателем успешной адаптации завезенного скота из-за 

рубежа является их высокая продуктивность, осуществление нормальной 

воспроизводительной функции, приспособление к интенсивной промышленной 

технологии, местным климатическим условиям и эффективность использования 

кормов. В новых экологических и кормовых условиях живой организм либо 

вырождается, либо приспосабливается к непривычным условиям, при этом 

претерпевая определенные изменения в экстерьере, интерьере и хозяйственно-

полезных признаках. 

Стресс, вызванный транспортировкой животных в зону разведения и 

затянувшийся период адаптации, может сказаться на снижении продуктивности и 

качестве получаемой продукции. Поэтому для импортируемых животных должны 

создаваться все необходимые условия, приближенные к тем, где они были 

выращены.  

В наших исследованиях изучение воспроизводительных способностей 

животных красно-пестрой породы и симментальских животных австрийской 

селекции выявило их сравнительно не плохие воспроизводительные способности.  

Период адаптации животных к новому комплексу и соответственно к новым 

технологиям кормления, содержания и доения длится до 3 лактации.  

Продолжительность сервис – периода у симментальских животных по первой 

лактации составляет 154, дня, по второй 155 дней и по 3 лактации 136 дней, в 

дальнейшем к 6 и 7 лактации снижается до 99-93 дней, аналогичная динамика 

наблюдается и по красно-пестрым животным. Достоверные различия (Р<0,001) по 

величине сервис-периода отмечены по третьей лактации (42,9 дня).  

 

 

Таблица 7 

 Продолжительность сервис-периода опытных животных, дней 

Генотип животных 
Сервис-период, дней Симменталы ±к красно-

пестрым M±m 
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1 лактация 

Красно-пестрая 154,7±8,7  

Симментальская 155,9±3,9 +1,2 

2 лактация 

Красно-пестрая 152,40±23,6  

Симментальская 150,8±5,7 -1,6 

3 лактация 

Красно-пестрая 93,2±10,8  

Симментальская 136,1±4,72* +42,9 

4 лактация 

Красно-пестрая 121,2±10,8  

Симментальская 126,1±6,6 +4,9 

5 лактация 

Красно-пестрая 106,2±9,9  

Симментальская 118,3±8,6 +12,1 

6 лактация 

Красно-пестрая 98,4±9,6  

Симментальская 99,8±10,8 +1,4 

7 лактация 

Красно-пестрая 110,4±43,8  

Симментальская 93,1±13,7 -17,3 

 

 

Средняя продолжительность сухостойного периода у симментальских коров 

колебалась от 55 до 74 дней, а у красно-пестрых 58-67 дней, что превышает 

оптимальный 60 дневный период (табл. 8). Различия между группами животных по 

величине сухостойного периода стабильны и составляют в среднем 6 дней в пользу 

красно-пестрых животных.  

 

Таблица 8 

Продолжительность сухостойного периода опытных животных, дней 

Лактация Сухостойный период, дней 
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Австрийские 

симменталы 
Красно-пестрая 

Симментальская 

± красно-

пестрая M±m M±m 

1 55,2±1,4 58,4±6,0 -3,2 

2 72,2±2,1 66,1±6,2 +6,1 

3 72,3±2,8 67,4±5,1 +4,9 

4 72,4±2,8 66,8±4,2 +5,6 

5 70,0±5,65 66,7±5,5 +3,3 

6 74,1±15,4 60,0±6,0 +14,1 

 

В наших исследованиях межотельный период у симментальских коров после 

первой лактации составил 427,8 дня, что на 28,5 дня больше красно-пестрых, после 

второй лактации межотельный период снизился на 4,3 дня и составила 423,5 дней, 

что на 35 дней (Р<0,01) больше красно – пестрых, после третьего отела величина 

межотельного периода составила 401 день, что на 6,3 дня больше чем у красно-

пестрых.  

С увеличением возраста коров межотельный период у опытных животных 

стабилизировался на отметке 366-368 дней (табл. 9). 

Таблица 9 

Продолжительность межотельного периода опытных животных, дней 

Лактация 

Межотельный период, дней 
Симментальская 

± красно-

пестрая 

Австрийские 

симменталы 
Красно-пестрая 

M±m M±m 

1 427,8±6,58 399,3±16,8 +28,5 

2 423,5±6,1 388,5±11,4 +35,0 

3 401,0±6,3 394,7±9,8 +6,3 

4 398,1±7,3 380,2±11,4 +17,9 

5 403,5±15,6 362,1±8,8 +41,4 

6 366,1±14,4 368,5±20,1 -2,4 

**Р<0,01 

 

3.7 Молочная продуктивность коров  
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Дальнейшая интенсификация скотоводства по увеличению производства 

молока и мяса говядины в значительной степени зависит от использования 

животных с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Для достижения 

поставленных целей в последние годы стали широко использоваться генетические 

ресурсы зарубежной селекции. Это способствует созданию высокопродуктивных 

стад крупного рогатого скота, приспособленных для промышленной технологии 

производства молока. Животные новых генотипов должны иметь более высокую 

молочную продуктивность, лучшую форму вымени и его технологические 

свойства, чувствительнее реагировать на улучшение кормления и содержания 

особенно на промышленных комплексах с беспривязным содержанием, что 

позволит повысить генетико-экономическую эффективность селекционно-

племенной работы в целом [44]. 

Опыт работы с австрийскими животными в России (завоз 50-60-х гг.20в.) 

показал, что они не смогли значительно повысить молочную продуктивность, 

воспроизводительные качества и улучшить состав молока отечественного скота, и 

в большей части не соответствовали типу симменталов, разводимому в стране, а 

напротив, были по конституции мясомолочного типа с преобладанием мясной 

продуктивности. 

В этой связи представляется актуальными исследования по изучению 

молочной продуктивности животных симментальской породы австрийской 

селекции в сравнительном аспекте с красно-пестрыми животными отечественной 

селекции. Возникает необходимость оценки адаптивных качеств симментальского 

скота австрийской селекции в условиях промышленных технологий в зоне 

Среднего Поволжья. 

Важным показателем при оценке адаптивных качеств молочных коров при 

переводе скота на новый промышленный комплекс является продолжительность 

лактации. У красно-пестрых коров первая лактация в среднем составила 366 дней, 

что на 17 дней больше симментальских аналогов. Продолжительность  второй 

лактации, напротив, у красно-пестрых коров была на 78 дней короче, по третьей 

лактации разница составила 44 дня, по пятой –16 дней. 
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Исследования по изучению молочной продуктивности коров показали, что 

коровы австрийской селекции имеют некоторое преимущество над красно-

пестрыми животными отечественной селекции. Превосходство австрийских 

животных по величине надоя за 305 дней первой лактации составила 1348 кг 

(Р<0,001), по второй – 1275 кг (Р<0,001), по третьей – 308 кг, по четвертой лактации 

– 599 кг (Р<0,01), по пятой – 459 кг, по шестой – 504 кг (табл. 10). 

По содержанию жира в молоке достоверных различий не установлено. От 

симментальских коров за первую лактацию получено молочного жира в сравнении 

с красно-пестрыми больше на 50,6 кг (Р<0,001), по второй- на 51,2 кг, по третьей 

на 16,2 кг, по четвертой на 24,5 кг, по пятой на 18,4 кг, по шестой на 18,9 кг. 

Молочная продуктивность коров в течение лактации подвержена 

значительным колебаниям. Как правило, после отела суточные удои коров 

возрастают, достигая максимума на 2-3 месяцах лактации, затем постепенно 

снижаются. Характер лактационной кривой зависит от индивидуальных 

особенностей животных и условий их кормления и содержания. Она в какой-то 

степени характеризует конституциональную крепость животного, устойчивость 

секреторной функции молочной железы и позволяет дополнить хозяйственно-

биологическую оценку молочной продуктивности. 

Изучение характера лактационных кривых подопытных групп животных 

показало, что во всех группах высший месячный удой наблюдался на втором и 

третьем месяце лактации, что позволяет отнести первотелок всех групп по 

классификации А.С. Емельянова (1953) к типу коров с сильной и устойчивой 

лактационной деятельностью [49]. 



 

Таблица 10 

Молочная продуктивность коров за лактацию 

№ 

лактации 

Австрийские симменталы,(n=419) Красно-пестрая,(n=216) 

Удой за 305дней, кг Жир,% Молочный жир, кг Удой за 305дней, кг Жир,% Молочный жир, кг 

1 5299±48,6 3,78±0,02 200,3 3951±73,1 3,79±0,06 149,7 

2 5800±276,2 3,88±0,03 225,0 4525±169,6 3,84±0,02 173,8 

3 6460±176,9 4,07±0,02 262,9 6152±326,5 4,01±0,04 246,7 

4 6100±133,4 4,09±0,01 249,5 5501±189,3 4,09±0,01 225,0 

5 5571±181,3 4,02±0,01 223,9 5112±215,9 4,02±0,01 205,5 

6 5676±259,2 4,08±0,03 231,5 5172±337,0 4,11±0,04 212,6 

7 5427±605,6 4,08±0,06 221,4 5822±1173,0 4,09±0,09 238,0 
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Для более детальной характеристики лактационных кривых были вычислены 

индексы, характеризующие постоянство лактации. Коэффициент постоянства 

лактации (КПЛ), характеризующий её изменчивость в период максимума, был 

наилучшим у красно-пестрых животных по всем лактациям (табл. 11). У красно-

пестрых животных он был равен 72,8-92,3%, у симментальских коров 74,9-87,8%. 

Таблица 11  

Коэффициент постоянства лактации 

Лактация 

Генотип животных 

Австрийские симменталы Красно-пестрая 

М±m Cv M±m Cv 

1 87,8±0,82 18,2 88,7±1,35 22,7 

2 86,9±3,42 17,3 88,0±3,06 18,7 

3 85,8±1,35 11,1 92,3±3,00 13,8 

4 85,8±1,42 18,5 87,6±3,43 24,4 

5 74,4±2,33 26,7 72,8±2,99 23,2 

6 79,3±1,40 17,7 72,8±3,34 21,0 

7 78,4±9,50 29,6 78,7±7,00 17,6 

 

Анализируя в целом полученные данные по молочной продуктивности за ряд 

лактаций, следует отметить, что животные исследованных групп характеризуются 

хорошей лактационной деятельностью, что положительно сказывается на 

эффективности производства молока. 

 

3.8 Химический состав молока подопытных животных 

 

Молоко – биологическая жидкость сложного химического состава, 

вырабатываемая молочной железой самок млекопитающих животных. У коров оно  

выделяется молочной железой в период лактации - со времени отела коровы до 

запуска. Молоко - полноценный и незаменимый продукт питания новорожденных. 

Особенности молока как высокоценного пищевого продукта обусловлены его 
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химическим составом и свойствами отдельных компонентов, а также их 

соотношением. 

В состав молока входят белки, жир, сахар, минеральные и жироподобные 

вещества и другие. Жир находится в грубо дисперсном состоянии, белки – в 

коллоидном, молочный сахар и минеральные вещества - в молекулярно-ионном 

состоянии. Различная степень дисперсности составных частей молока и их 

определенное соотношение обеспечивают устойчивость молока как коллоидной 

системы. Кроме указанных компонентов, в молоке содержатся витамины.  

Состав молока непостоянен, он меняется под влиянием ряда таких факторов, 

как порода, возраст животного, стадия лактации, условия кормления и содержания, 

техника доения, состояние животного, индивидуальные особенности и др.  

Основными показателями, характеризующими качество молока, являются: 

содержание жира и белка, бактериальная обсемененность, содержание 

соматических клеток, наличие ингибиторов, термоустойчивость, точка замерзания. 

Наличие соматических клеток, бактериальная обеспеченность, наличие 

ингибиторов и др. оказывают существенное влияние на вкусовые качества молока, 

сроки хранения и переработку.  

Анализ химического состава молока коров разного происхождения выявил 

некоторые различия.  

Титруемая кислотность является критерием свежести молока. Значение этого 

параметра изменяется в течение периода лактации. Кислотность молока от 

отдельных коров колеблется, что зависит от индивидуальных особенностей 

животных. В сборном молоке, надоенном от большого количества коров, 

кислотность изменяется незначительно при соблюдении санитарно-гигиенических 

правил. Повышенная кислотность, как правило, обуславливается загрязненностью 

молока и недостаточным охлаждением, что приводит к развитию в нем 

микрофлоры и повышенной бактериальной обсемененности. Высокая кислотность 

подразумевает повышенное содержание молочной кислоты в молоке. На 

кислотность молока влияет содержание таких компонентов молока как диоксид 

углерода, белок, фосфаты и соли лимонной кислоты. Чем выше концентрация этих 
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компонентов, тем выше кислотность молока. Поэтому породный состав стада будет 

определять средний уровень кислотности в молочном животноводстве. 

В целом, кислотность молока соответствует требованиям ГОСТ 31449-2013 

«Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия». 

Показатель плотности используют для установления натуральности молока. 

Наибольшая плотность характерна для молока, полученного от симментальских 

животных. 

По наличию сухих веществ можно судить о питательной ценности молока,  

по показателю СОМО - о натуральности молока. По результатам представленным 

в таблице 12 видно, что по содержанию сухих веществ и СОМО в молоке коров 

симментальской породы больше содержится сухих веществ на 0,34% , СОМО на 

0,19%. 

Важным показателем при оценке молочной продуктивности коров является 

не только величина удоев, но и содержание жира и белка в молоке. По содержанию 

жира и белка в молоке наблюдается превосходство  симментальских животных – 

на 0,16% и  0,08%, соответственно. 

Углеводы в молоке представлены молочным сахаром - лактозой, 

вырабатываемой только молочной железой. Количество лактозы в молоке в 

среднем 4,6 % [40]. Молочный сахар играет существенную роль в технологии 

молочных продуктов. Под воздействием вносимых в молоко в форме заквасок 

микроорганизмов и их ферментов процесс брожения молочного сахара можно 

направить в желательном направлении. Это имеет важное значение в производстве 

кисломолочных продуктов, кислосливочного масла, сыров. Это подтверждает его 

большую биологическую роль. Содержание молочного сахара (лактозы) у красно-

пестрых коров составил 4,80%, что на 0,1% выше, чем у симментальских сверстниц 

(Р<0,05).  

 

Таблица 12 

Химический состав и физико-химические показатели молока коров  

(4 м-ц лактации), (n=20) 
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Показатели 

Генотип животных Симм. ± 

КП 
Австрийские 

симменталы 
Красно-пестрая 

М±m Сν М±m Сν 

Кислотность, Т 18,10±0,01 0,85 18,14±0,01 0,98 -0,04 

Плотность,А  29,39±0,19 0,98 29,24±0,15 0,76 +0,15 

Массовая доля жира, % 3,98±0,13 5,89 3,82±0,34 10,15 +0,16 

Массовая доля белка, % 3,39±0,08 1,14 3,31±0,22 11,42 +0,08 

Лактоза, % 4,70±0,09 2,93 4,80±0,10 3,20 -0,10 

СОМО, % 8,76±0,18 2,95 8,57±0,21 3,48 +0,19 

Сухое вещество, % 12,74±0,11 1,26 12,40±0,57 6,10 +0,34 

Минеральные вещества, 

% 
0,69±0,02 3,31 0,68±0,02 3,72 

+0,01 

 

Минеральные вещества играют также большое технологическое значение 

при переработке молока. Они характеризуют пищевую ценность и стабилизуют 

коллоидное состояние белков. Особенно это важно, когда такое молоко 

используется при переработке его на сыр и молочные консервы. При выработке 

сыра важно достаточное содержание в молоке кальция, так как при его недостатке 

сгусток при сквашивании молока или не образуется совсем или бывает вялым. С  

содержанием кальция связаны величина мицелл казеина, свертывание молока, 

структура и консистенция сырного теста [14]. 

По данным Н.В. Барабанщикова (1990) и других исследователей, общее 

количество минеральных веществ в молоке колеблется в пределах 0,5 – 1,0 % [19]. 

Содержание минеральных веществ у коров симментальской породы 

составило 0,69%, красно-пестрых аналогов 0,68%. Таким образом, у 
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симментальских коров на 0,01% выше содержание минеральных веществ по 

сравнению с красно-пестрыми аналогами. 

Бактериальная обсемененность и содержание соматических клеток – главные 

показатели санитарно-гигиенического состояния молока. Молоко абсолютного 

большинства исследованного поголовья независимо от происхождения и месяца 

лактации было отнесено к высшему классу. Содержание соматических клеток в 

молоке большинства животных подопытных групп не превышало 400 тыс./мл. 

Важным показателем качества молока и молочной продукции с точки зрения 

их вкусовых свойств является органолептическая оценка. Органолептическая 

оценка молока от коров разных генотипов не выявило существенных различий 

между группами по вкусу, цвету, запаху и консистенции. 

Таким образом, качество молока животных отвечало требованиям ГОСТа и 

соответствовало высшему сорту. 

 

3.9 Живая масса коров 

 

Известно, что симментальский скот  отличается большой живой массой, 

полновозрастные коровы достигают живой массы 600-700 кг. В хозяйствах 

Центрально-Черноземной зоны Российской федерации, на Украине 

симментальские животные имеют живую массу 700-750 кг. Симментальский скот 

в европейских странах имеет живую массу на уровне 700-750 кг, а быки-

производители достигают живой массы 1000-1100кг. 

Естественно, такие показатели живой массы характеризуют только лучшую 

часть этой породы. Здесь необходимо отметить, симментальский скот австрийской 

селекции, особенно животные мясного и мясомолочного типа достигают живой 

массы 750-800кг [23, 121]. 
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Таблица 13 

Живая масса и коэффициенты молочности подопытных коров, (n=20) 

Лактация 

Генотип животных 
Симмен в% к 

красно-пестрым 
Австрийские  

симменталы 
Красно-пестрая  

M ± m Cv M ± m Cv  

Живая масса, кг 

1 576,9±5,22 4,96 510,8±3,34 3,59 112,9 

2 611,9±5,33 4,77 578,5±4,26 4,04 105,8 

3 653,9±4,73 3,96 628,9±6,62 5,77 103,9 

Коэффициенты молочности 

1 9,13  7,73  1,40 

2 9,47  7,82  1,65 

3 9,86  9,78  0,08 

 

Как показали наши исследования, завезенный скот имел высокую живую 

массу. Так, первотелки весили 576,9 кг, что на 66,1кг (Р< 0,001) больше живой 

массы красно-пестрых коров первой лактации. По второй лактации 

симментальские животные достигали 611,9 кг, что на 33,3 кг больше, а по третьей 

они имели живую массу 653,9 кг, против 628,9 кг у красно-пестрых.  

Наличие разницы в живой массе симментальских животных австрийской 

селекции в сравнении с красно-пестрыми животными, вероятно, связано прежде 

всего с выращиванием молодняка. Симменталы  Швейцарии и Австрии более 

крупные и имеют живую массу взрослых коров на уровне 650-700 кг. Животные 

красно-пестрой породы в условиях ООО «Агросоюз» имели живую массу взрослых 

животных 520-550 кг. Здесь необходимо отметить, что при сбалансированном 

кормлении разница по живой массе между генотипами снижается с 69,4 кг до 26,0 

кг. Живая масса взрослых коров красно-пестрой породы достигла 630 кг. 

Необходимо отметить, что степень корреляции между живой массой и удоем 

коров зависит, прежде всего, от условий кормления. С увеличением живой массы 
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коров при улучшении кормления удои растут быстрее, чем при недостаточном 

кормлении, где эта зависимость становится меньше или может совсем 

отсутствовать. 

О характере связи удоя и живой массы коров свидетельствует коэффициент 

молочности. У австрийских симменталов коэффициент молочности по первой 

лактации составил 9,13%, по второй – 9,47% и по третьей – 9,86%. У красно-

пестрых животных эти показатели составили: по первой лактации 7,73%, по второй 

7,82% и по третьей 9,78%. Необходимо отметить, что с увеличением живой массы 

коров с возрастом коэффициенты молочности увеличиваются, особенно это 

прослеживается в группе коров красно-пестрой породы. 

Вместе с тем высокие надои молока могут дать только крупные хорошо 

сложенные животные. Такие животные могут дать высокий удой с меньшим 

физиологическим напряжением по сравнению с коровой более мелкой. Важно при 

этом, чтобы крупная корова имела высокий выход молока на 100 кг  живой массы. 

Если же масса коров будет расти быстрее, чем удой на 100кг массы коровы, тогда 

расход питательных веществ на единицу молока будет увеличиваться. В этом 

случае молоко будет хозяйству обходиться дороже, что экономически 

нецелесообразно. 

В связи с этим, селекционную работу в хозяйстве необходимо вести как по 

удою, так и по живой массе, что позволит создать высокопродуктивное стадо с 

высокой массой коров, приспособленное для промышленной технологии  

производства молока.  

 

3.10 Мясная продуктивность выбракованных коров 

Симментальский скот имеет большую живую массу и высокие мясные 

качества. Молодняк при выращивании и откорме способен давать высокие 

среднесуточные приросты и по этому показателю превосходит молочные породы. 

Эта порода по своей мясности  превосходит многие мясные породы скота. 

Широкое распространение  в нашей стране симментальского скота и большое 

его народнохозяйственное значение в обеспечении населения мясом  вызвало 
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необходимость изучения его мясных качеств [21, 28]. 

Интересные данные, полученные при изучении мясной продуктивности 

выбракованных коров симментальской породы и красно-пестрой породы в трех 

племенных хозяйствах Республики Мордовия, приводит А.И.Бальцанов (1986). По 

убойному выходу симментальские коровы превосходят аналогов на 1,8%. 

Абсолютный показатель индекса мясности у животных красно-пестрой породы по 

сравнению с симментальской ниже на 0,1% при недостоверной разнице между 

ними. 

На сновании полученных данных А.И. Бальцанов (1986) констатирует, что 

коровы красно-пестрой породы имеют хорошую живую массу, от них получены 

тяжеловесные туши с высоким убойным выходом, несколько уступающим по 

мясной продуктивности симментальским. По убойному выходу симментальские 

коровы превосходят красно-пестрых в зависимости от генотипа на 1,6-2,6%. 

Абсолютный показатель индекса мясности у красно-пестрых животных в 

зависимости от генотипа в сравнении с симментальскими ниже на 0,1-0,2% при 

недостоверной разнице между группами [11]. 

Данные П.И. Котлова (1990) по химическому составу длиннейшей мышцы 

спины выбракованных коров симментальской породы и симментал х красно-

пестрых голштинских помесей указывается, что помесные животные первого и 

второго поколения по содержанию жира и протеина превосходят симментальских 

коров на 0,5-0,8% при недостоверной разнице [64]. 

В связи с тем, что на молочном комплексе содержатся животные 

симментальской породы австрийской селекции и красно-пестрые животные, для 

оценки мясных качеств выбракованных коров нами был произведен контрольный 

убой полновозрастных коров на Ичалковском мясокомбинате (по 5 голов из 

каждой группы). 

Результаты убоя коров показали, что симментальские животные имели 

живую массу 669,0 кг, что на 41,7 кг (Р<0,001) больше, чем красно-пестрые 

животные. В обеих группах получены тяжелые туши (324,6-354,2 кг), однако 

преимущество симментальских животных сохраняется (Р<0,001). По убойному 
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выходу симментальские животные превосходят красно-пестрых на 1,3% (Р<0,01) 

(табл. 14) 

Таблица 14  

Убойные показатели выбракованных коров, (n=5) 

Показатель 

Генотип животных Австр.симме

н в % к 

красно-

пестрым 

Австрийские  

симменталы 
Красно-пестрая  

M ± m Cv M ± m Cv 

Живая масса, кг 669,0±5,55 3,42 627,2±2,96 1,95 106,7 

Предубойная живая 

масса, кг 
649,0±5,59 3,55 606,2±4,02 2,74 107 ,1 

Масса туши, кг 354,2±3,70 4,31 324,6±1,28 1,62 109,1 

Масса внутреннего 

жира, кг 
12,0±0,38 13,18 10,2±0,36 14,54 1,8 

Убойный выход, % 56,5±0,16 1,18 55,2±0,32 2,42 1,3 

 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что 

симментальские животные австрийской селекции по предубойной массе 

превосходят красно-пестрых на 7,1%, массе туши на 9,1%,убойному выходу на 

1,28%. 

 

3.11 Продуктивное долголетие и причины выбытия животных 

 

Наиболее актуальными вопросами в молочном скотоводстве в настоящее 

время является увеличение удоев, повышение содержания жира и белка в молоке и 

повышение срока хозяйственного использования животных. 

Продолжительность жизни сельскохозяйственных животных – это  

совокупность генетического влияния и условий, в которых они находятся. 

Исследования генетических и паратипических факторов тесно взаимосвязаны ,так 

как природные условия могут помогать, либо препятствовать проявлению 

позитивных качеств, заложенных в животном. 

Фенотипическая изменчивость продуктивного долголетия коров, по 

высказываниям А.П. Маркушина (1964), Д.Т. Винничука (1986), П.Л. 
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Можилевского (1981), А.И. Бальцанова , В.П. Беззубова (1993), И.М. Дунина, Д. 

Прохоренко (1998), К.К. Аджибекова (1995), Р.М. Кертиева (1995). А.С. Делян, 

А.И. Ивашкова (1999), В.Г. Сарапкина, С.В. Алешиной (2007), Н.П. Сударева, Д.А. 

Абылкасимова, А.А. Вахоневой (2009), А.С. Петровой (2012), зависит от условий 

внешней среды, а генотипическая – определяется генами родителей и остается 

неизменной в течение всей жизни [73, 29, 17, 9, 47, 4, 60, 42, 110, 116]. 

Повысить эффективность производства молока за счет увеличения срока 

использования коров, позволяет и паратипическая изменчивость, требующая 

благоприятных условий внешней среды для взаимодействия с генотипом и более 

полного его проявления в фенотипе. 

Положительным признаком коров симментальской породы по данным 

Д.Т. Винничука (1986), И.М. Дунина, Н.В. Дугушкина, В.И. Ерофеева, 

А.П. Вельматова (1998) является довольно длительный период их использования, 

при котором повторяется средний и сравнительно устойчивый уровень молочной 

продуктивности. Это свидетельствует о наборе желательных генов и их 

комбинаций, обуславливающих повышенную жизнеспособность, крепость 

конституции и долголетие [29, 46].  

Положительные качества симментальской породы представляют интерес для 

эксплуатации в условиях промышленной технологии. Симменталам свойственны 

крепость конституции, способность потреблять большое количество грубых 

кормов. При совершенствовании скота этой породы в молочном направлении удои 

повышаются быстро. Вместе с тем следует вести работу в направлении улучшения 

формы вымени. 

Современный молочный комплекс ООО «Агросоюз» был укомплектован 

завезенным симментальским скотом и животными красно-пестрой породы. 

Животные неплохо приспособились к новой технологии кормления, поения и 

содержания. Свободное движение и свежий воздух оказывали благоприятное 

действие на общее состояние животных.  

В первый день адаптации к беспривязному содержанию коровы непрерывно 

находились в движении. Они переходили из коровника в загон и обратно, ходили 
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по проходам, входили в боксы, осваивались к новым условиям. В первый день 

приучения к беспривязному содержанию на одно животное приходилось до 9 

стычек, на третий день стычек не было. 

Самые большие трудности были при приучении коров к доению на доильных 

установках. Для приучения коров к машинной дойке уходило от 5 до 7 суток. 

Большие проблемы на первом этапе создавали перемещение животных из одной 

производственной группы в другую. Трудно учитывается физиологическое 

состояние коров, организация воспроизводства и проведение необходимых 

индивидуальных обработок. 

В наших исследованиях наибольший процент животных симментальской 

породы австрийской селекции выбраковано после 4-5 лактаций (98-92 головы), а у 

красно-пестрых животных наибольший процент выбраковки приходится после 2-3 

лактации (63-50 голов) соответственно (табл. 15). 

Таблица 15 

Выбытие животных по годам 

Год 
Австрийские симменталы Красно-пестрая 

голов % голов % 

2007 23 5,6 25 11,6 

2008 50 12,1 63 29,2 

2009 66 16,0 50 23,1 

2010 98 23,7 32 14,8 

2011 92 22,3 20 9,3 

2012 61 14,8 16 7,4 

2013 22 5,3 10 4,6 

2014 1 0,2 - - 

ИТОГО 413 100 226 100 

 

Основными причинами выбытия австрийских симменталов явились болезни 

конечностей (44,2%), против 26,9% у красно-пестрых животных. Трудные отёлы в 

обеих группах стоят на втором месте и составляет 14,1-16,7%. По причине болезни 

половых органов выбраковано 11,0% чистопородных симментальских коров и 10,6 

%красно-пестрых. Остальные болезни занимают небольшой процент от 0,1 до 4,4 
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(табл. 16). 

Таблица 16 

Причины выбытия коров из стада 

Причины выбытия 

Австрийские 

симменталы Красно-пестрая 

голов % голов % 

Болезни конечностей 182 44,2 61 26,9 

Трудные роды  69 16,7 32 14,1 

Болезни половых органов 45 11,0 24 10,6 

Малопродуктивные 22 5,0 41 18,1 

Атрофия вымени 18 4,4 10 4,4 

Незаразные болезни 30 7,2 15 6,6 

Болезни пищеварительной 

системы 
7 1,7 10 4,4 

Несчастный случай 8 1,9 9 4,0 

Болезни обмена веществ 12 2,7 10 3,5 

Мастит 3 0,7 6 2,6 

Болезни дыхательной 

системы 
2 0,1 2 0,9 

Болезни вымени 9 2,1 5 2,2 

Абсцессы 3 0,7 2 0,9 

Инфекционные болезни 3 0,7 2 0,9 

 

Особо следует отметить, что среди красно-пестрых животных (18,1%) коров 

выбраковано после первой и второй лактации по причине не высокой молочной 

продуктивности. Это объясняется тем, что в период комплектования молочного 
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комплекса шел процесс усиленной выбраковки малопродуктивных коров и замена 

их более высокопродуктивными, в том числе и завозным скотом. 

В период комплектования молочного комплекса животными ввод нетелей в 

основное стадо составлял 33-36%, по этой причине и произошло снижение возраста 

использования красно-пестрых коров.  

Более высокопродуктивные, а значит более требовательные к условиям 

содержания и кормления животные, в условиях содержания коров на бетонных 

полах значительно быстрее выбраковывались из стада по причине заболевания 

конечностей. К тому же животные симментальской породы в большинстве случаев 

имели живую массу 650-750 кг, копытный рог у них стирался и многие коровы 

начинали хромать и выходить из строя. Что бы исправить ситуацию пришлось 

рядом с молочным комплексом построить выгульные площадки с глубокой 

подстилкой из соломы, где животные находились в естественных условиях. 

Необходимо отметить, что данный вариант решения этого вопроса оправдал себя 

полностью и многие коровы после этого восстанавливались и имели неплохую 

продуктивность. 

Важнейшим преимуществом селекции в благоприятных условиях среды, по 

высказыванию Л.К. Эрнста и А.А. Цалитиса (1982), является создание животных, 

у которых расширяется норма реагирования, а оптимальная продуктивность у них 

может быть в относительно разных условиях среды [122]. При этом, у животных с 

высоким генетическим потенциалом продуктивности в условиях недостаточного 

кормления в период выращивания и во время лактации продуктивность может быть 

ниже среднего уровня. Такие животные при умеренном кормлении могут иметь 

соответствующую продуктивность, а при улучшении кормления реагируют её 

повышением. Так, при оценке молочной продуктивности было установлено, что 

она у коров красно-пестрой породы с первой лактацией по третью увеличилась с 

3951кг до 6152 кг, то есть на 2214 кг, тогда как у симментальских животных эта 

прибавка составила 1161 кг.  

Интересные данные по продолжительности продуктивного долголетия коров 

приводят И.М. Дунин, Н.В. Дугушкин, В.И. Ерофеев, А.П. Вельматов (1998) на 
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помесном симментал х красно-пестром голштинским поголовье. Они отмечают, 

что снижение продуктивного долголетия коров в значительной степени зависит и 

от кормления коров. В двух племенных заводах по разведению красно-пестрого 

скота в структуре рациона кормления коров наибольший удельный вес занимали ( 

силос кукурузный, жом свекловичный, пивная дробина и барда) и не большое 

количество сена, все это способствовало снижению надоев и срока использования 

коров до 2,4-3,0 лактаций. 

Из 500 нетелей завезенных из Австрии симментальских животных с 2006 по 

2014 г.г. выбраковано 413 голов, средний возраст продуктивного использования 

составил 4,11 лактации, количество полученного молока – 23009 кг, содержание 

жира в нем 3,95%. Период продуктивного использования 216 коров красно-пестрой 

породы составил 2,98 лактации, что 1,13 лактаций меньше в сравнении с 

симментальскими животными, от них за период использования надоили по 15826 

кг молока, с содержанием жира в молоке 3,88%.  

Таким образом, важнейшая практическая задача продления сроков 

использования сельскохозяйственных животных должна решаться как 

селекционными методами, так и обеспечением их полноценным кормлением во 

время их выращивания, соответствующим содержанием, предупреждением 

заболеваний животных, повышением общей культуры ведения животноводства. 

 

3.12 Особенности поведения коров в условиях промышленного комплекса 

 

Одной из главных предпосылок успешного ведения промышленного 

животноводства является необходимость учета биологических возможностей 

животных. В крупных хозяйствах промышленного типа существенно изменяются 

условия содержания, причем значительно сокращается время индивидуального 

ухода за животными и увеличивается количество применяемой техники. Все это 

требует детального изучения поведения сельскохозяйственных животных с целью 

создания оптимальных условий содержания. [10]. 
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На формирование особенностей поведения оказывают влияние 

многочисленные факторы: длительный процесс доместикации, кормление, 

содержание, климат, болезни, наследственность и отбор. При этом важную роль 

играет человек, контролирующий поведение животных. 

Изучение поведенческих реакций животных является одним из доступных 

методов эколого-генетического анализа системы животноводства. По 

высказываниям Б.П.Мохова, В.Ф.Красоты (1998), И.М. Морозова, В.Г. Сарапкина 

(2001), в поведении отражаются наиболее ранние этапы неблагополучного 

состояния среды и организма [78, 111]. 

Поведенческие реакции опытных животных разных генотипов приведены в 

таблице 17.  

Таблица 17 

Поведенческие реакции коров-первотелок, мин (n=5) 

Показатель 

Генотип животных 

Австрийские 

симменталы 
Красно-пестрая 

M ± m Cv M ± m Cv 

Стоит, мин 888,8±16,62 4,18 865,2±16,08 4,15 

Лежит, мин 551,2±16,73 6,80 574,8±16,08 6,25 

Пищевая 

активность 

Прием корма 333,8±9,47 6,34 301,6±8,77 6,50 

Стоит жует 216,6±11 11,35 218±7,16 7,34 

Лежит жует 244±12,04 11,04 228,6±8,96 8,77 

Время жвачки 461,2±20,96 10,16 446,6±14,42 7,22 

Пищевая 

активность 
794,4±28,19 7,94 740,2±18,66 5,64 

Число 

потреблений 

корма, раз 

8  7  

Время на одно 

потребление 
41,7  43,1  

Доение коров 16,56 ±0,29 11,6 13,88±0,30 12,3 

 

Результаты проведенных исследований дают основание считать, что 

жизненные проявления у особи основываются на ряде физиологических функций. 
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Они состоят из восприятия стимулов органами чувств, трансформации их в 

нервной системе ответной активности двигательных органов. Кроме того, каждое 

жизненное проявление может иметь специфическую физиологию, 

активизированную особыми внешними импульсами, влияние которых 

трансформируется и передается специальными нервными путями. 

В определенной среде поведение животных остается постоянным при 

условии, что их суточный режим не ограничивается и не имеет дополнительных 

нагрузок. Животное и среда, в которой она живет, составляет одно целое. 

Отношение животного к среде динамично, каждое ее изменение вызывает 

определенное нарушение жизненного равновесия животного, вынуждает его 

адаптироваться к нему. Степень адаптации зависит от видовых, породных и 

индивидуальных различий, а также возраста особей. 

При завозе нетелей и коров симментальской породы из стран Западной 

Европы, для совершенствования племенного скота в хозяйствах России, изучение 

его адаптационных качеств является необходимым и актуальным. 

Изучение поведения животных начинают с анализа общей активности путем 

хронометража в течение суток. Особое значение имеют исследования пищевого 

поведения, а также реакция коров на машинное доение. Пищевое поведение 

значительно влияет на молочную продуктивность, кратность кормления и 

распорядок дня. По существу, способность много и быстро принимать корм 

повышает продуктивность животных. Ее можно определить по аппетиту, 

соответствующему скорости поедания и количеству корма в определенном 

возрасте и физиологическом состоянии при свободном доступе к корму. Скорость 

поедания тесно коррелирует с суточным потреблением корма, которое в свою 

очередь связано с продуктивностью. 

Во время опыта температура воздуха на комплексе составляла 17,9. 

Активность коров симментальской породы была выше 2,7%, а время отдыха 

меньше на 4,5 процента. Симментальские коровы больше времени затрачивали на 

потребление корма 333,8 мин, против 301,6 мин красно-пестрых. Время, 

затрачиваемое на жвачку у симментальских коров выше на 14,6 мин. Пищевая 
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активность симментальских животных оказалось выше на 7,3%. Здесь необходимо 

отметить, что во время проведения опытов молочная продуктивность 

симментальских коров была выше на 2,3кг, вследствие чего они потребляли 

больше корма и больше времени затрачивали на жвачку. 

Иная картина отмечается по времени, которое животные тратили на 

машинное доение. Реакция коров на машинное доение неодинакова, красно-

пестрые животные быстрее выдаивались, и скорость молокоотдачи у них была 

выше.  

Таким образом, более высокопродуктивные коровы больше времени 

затрачивали на потребление корма и жвачку, и меньше – на  отдых. 

 

3.13 Изменчивость и взаимосвязь между основными селекционными призна-

ками у коров симментальской и красно-пестрой пород 

 

Оценка генетических параметров высокопродуктивных животных позволяет 

более обоснованно планировать дальнейшее совершенствование стада молочного 

скота. В заводском стаде малопродуктивные животные регулярно 

выбраковываются, а остальные распределяются по кривой Гаусса, усеченной 

слева. В результате в одном и том же стаде в зависимости от качества первотелок 

в том или ином году и их удельного веса, а также от количества выбракованных из 

стада животных и их продуктивности оценки параметров по годам могут 

существенно колебаться. На них могут влиять изменения по годам условий 

кормления и содержания. Кроме того, длительный целенаправленный отбор может 

также повлиять на оценки некоторых параметров стада. 

С целью объективной оценки животных симментальской и красно-пестрой 

пород были определены коэффициенты фенотипической изменчивости признаков 

молочной продуктивности с первой по седьмой лактации. Изучение большинства 

селекционируемых признаков у подопытного поголовья показывает, что они 

характеризуются высокой амплитудой изменчивости (табл. 18).  

Таблица 18 
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Изменчивость основных селекционных признаков подопытных животных 

Селекцион-

ный признак 

Лактация 

1 2 3 4 5 6 7 

Австрийские симменталы 

Удой 17,9 23,3 21,6 24,4 27,8 21,5 27,3 

Жир 3,4 3,6 5,1 4,0 4,9 4,0 4,9 

Белок 2,9 3,2 3,7 4,6 4,7 3,6 3,9 

Сервис-пе-

риод 
61,6 67,2 65,2 58,4 61,8 56,3 93,1 

Сухостойный 

период 
- 

28,2 

 
44,5 43,6 33,5 41,9 50,9 

КПЛ 18,2 17,3 11,1 18,5 26,7 16,2 29,6 

Интенсив-

ность молоко-

отдачи  

12,2 - - - - - - 

Красно-пестрые 

Удой 27,7 20,2 22,5 21,5 23,9 29,9 17,4 

Жир 3,4 3,7 3,4 3,0 4,2 4,3 4,7 

Белок 2,0 3,1 3,0 4,0 4,2 3,8 3,9 

Сервис-пе-

риод 
79,4 83,6 49,3 58,4 52,8 44,8 68,6 

Сухостойный 

период 
- 22,4 31,4 43,7 34,6 37,8 17,4 

КПЛ 22,7 18,7 13,8 23,2 24,7 29,9 34,9 

Интенсив-

ность молоко-

отдачи  

17,7 - - - - - - 

 

Исследования показали, что животные красно-пестрой породы по всем 

лактациям характеризуются высокой изменчивостью удоя. Так размах 

изменчивости с первой по седьмую лактацию колебался от 17,1 до 29,9%,а 

симментальских животных колебания составили 17,9-27,8%.  

По коэффициенту изменчивости содержания жира в молоке не выявлено 

достоверных межгрупповых различий. Разница изменчивости содержания жира в 

молоке колеблется у симментальских животных с 3,4 до 5,1%, а у красно-пестрых 



88 

 

 

животных 3,0-4,7%, аналогичная картина наблюдается и по содержанию белка в 

молоке. 

Несмотря на большие различия в уровне продуктивности, коэффициенты 

изменчивости удоя и жирности молока мало различаются, хотя отдельно по 

генотипам и в разные лактации они подвержены значительным колебаниям.  

Показатели изменчивости сервис-периода первые две лактации выше у 

красно-пестрых коров, в последующем эти показатели выше у симментальских 

животных. Это говорит о том, что красно-пестрые животные быстрее 

адаптировались к новой технологии содержания животных. Показатели 

изменчивость сухостойного периода выше у симментальских животных. 

Коэффициент постоянства лактации показывающий лактационную 

деятельность коров и показатели изменчивости интенсивности молокоотдачи 

предпочтительней у животных красно-пестрой породы, что необходимо учитывать 

при селекционно-племенной работе по созданию высокопродуктивного стада. 

Различный характер изменчивости показателей молочной продуктивности 

симментальских и красно-пестрых коров можно объяснить неодинаковой 

генетической однородностью не только красно-пестрых животных, но и 

симментальских животных завезенных из Австрии. 

Таблица 19 

Изменчивость и взаимосвязь между основными признаками 

№ 

лак-

та-

ции 

по 

счету 

Удой, кг Корреляция 

M Cv Удой - жир Удой - интен-

сивность моло-

коотдачи 

Удой - рост 

Австрийские симменталы 

1 5299 17,9 -215 + 0,277 +0,274 

2 5800 23,3 -174   

3 6460 21,5 0,106   

Красно-пестрые 

1 3951 27,7 0,203 +0,284 +0,216 

2 4525 20,2 -0,101   

3 6152 22,5 -0,126   
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Наши исследования зависимости жирномолочности от уровня удоя 

установили, что связь между этими признаками в большинстве случаев 

практически отсутствует. Однако положительная связь на недостоверную 

величину отмечена у симментальских коров по третьей лактации, а у красно-

пестрых по первой. 

В целом наши данные дают возможность указать на наличие различий в 

проявлении связи между удоем и содержанием жира в молоке, в зависимости от 

происхождения животных. 

При изучении корреляции между признаками удой – интенсивность 

молокоотдачи, и удой-рост животных (высота в крестце) выявлено, что величина и 

характер связи между ними разнообразны. Достаточно неплохо выражена 

зависимость удоя от роста у симментальских животных (0,274). Необходимо 

отметить положительную связь между интенсивностью молокоотдачи и удоем у 

подопытных животных 0,216-0,284. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

 

Все элементы технологии производства, в том числе и технология 

содержания, должны служить экономичному производству. Современность и 

рациональность технологии в первую очередь определяет технологический 

уровень кормления, удаления навоза и доения. 

Современные технологии, высокопроизводительное оборудование и машины 

наиболее эффективны на молочных комплексах при удоях не ниже 5000 кг молока 

в год. 

Решающее влияние на технологию производства молока оказывают 

прогрессивные способы содержания. Более перспективным считается 

беспривязный способ содержания. Основное его преимущество заключается в 

более высокой производительности труда обслуживающего персонала. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется ликвидностью 

предприятия. Показателями эффективности производственной деятельности 

предприятия являются прибыль и уровень его рентабельности. 

Таблица 20  

Экономическая эффективность разведения коров разных генотипов 

Показатель 

Генотип животных 

Австрийские 

симменталы 
Красно-пестрая 

1 2 3 

Продуктивное долголетие коров, лет 4,11 2,98 

Пожизненный удой, кг 23009 15826 

Содержание жира,% 3,95 3,88 

Пожизненный удой в пересчете на 

базисную жирность, кг 
26731 18060 

Реализационная цена 1 кг молока, руб 16,0 16,0 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 

Выручка от реализации молока, руб 427696 288960 

Затраты на содержание 1 головы, руб 346062 250916 

Себестоимость 1 кг молока, руб 15,0 15,0 

Прибыль от реализации молока, руб 81634 38044 

Рентабельность производства молока, % 23,0 15,0 

 

Исследованиями установлено, что процесс адаптации животных на 

промышленном комплексе происходит неравномерно. Симментальские коровы 

лактировали в среднем 4,11 лактации и произвели в расчете на одну голову по 

23009 кг, молока, что на 7183 кг больше, чем от красно-пестрых коров, в пересчете 

на базисную жирность эта разница увеличивается до 8671 кг. 

Выручка от продажи молока австрийских симменталов составила 427696 

рублей, на 1 голову, что на 138736 рублей больше красно-пестрых. От каждой 

симментальской коровы австрийской селекции получено прибыли 81634 рубля, что 

на 43590 рублей больше, чем от красно-пестрых. Уровень рентабельности 

производства молока симментальских коров составляет 23,0%, против 15,0% - у    

красно-пестрых. 
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5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Особенностью  современного этапа развития молочного скотоводства лежит 

перевод его на промышленную или индустриальную технологию. Переход на 

новую технологию требует больших капитальных вложений, затрат на повышение 

квалификации работников механизированных ферм и комплексов. Эффективность 

принятой технологии находится в прямой зависимости от продуктивности 

животных в условиях промышленной технологии. 

В последние годы наряду с большими масштабами строительства новых 

комплексов с новой технологией резко возросла потребность в 

высокопродуктивном скоте, приспособленном к новым технологиям. 

В современных технологических условиях у животных, наряду с высоким 

уровнем продуктивности, ценятся такие качества, как спокойный нрав, хорошие 

воспроизводительные способности, крепкая конституция, прочный рог копыт, 

устойчивость к маститам. 

Изучение племенной ценности австрийского симментальского скота 

показало, что 70% завезенного скота имеет палево-пёструю и 30% - красно-

пёструю масть, достаточно высоким генетическим потенциалом продуктивности. 

Родительский индекс импортных коров по надою составляет 7595 кг, 

массовой доле жира 4,31% и массовой доле белка 3,49%. Родительский индекс 

австрийских коров по удою выше красно-пестрых на 1491 кг (Р<0,001), массовой 

доли белка на 0,20% (Р<0,001) и ниже на 0,18% массовой доли жира в молоке 

(Р<0,001). 

Продуктивность матерей симментальских коров - 6238 кг молока, с массовой 

долей жира в молоке 4,22%, массовой долей белка 3,39, по этим показателям они 

превосходят матерей красно-пестрых коров по удою на 2068 кг (Р<0,001), массовой 

доле жира на 0,42% (Р<0,001) и массовой доле белка на 0,28% (Р<0,001).  

Продуктивность матерей быков-производителей характеризуется высокими 

показателями по надою у симментальских животных 10481кг и у красно-пестрых 
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10132 кг. По массовой доле жира превосходство животных красно-пестрой породы 

составляет 1,0% (Р< 0,001), массовой доле белка 0,11%. 

В новых эколого-климатических и технологических условиях заложенный 

потенциал продуктивности был реализован неоднозначно. Так, симментальские ко-

ровы реализовали свой потенциал продуктивности по удою на 73,7%, по содержа-

нию жира на 93,8%, красно-пестрые соответственно на 87,0 и 88,4%. 

 Коровы симментальской породы имеют хороший рост (6,4 балла), доста-

точно глубокое туловище (5,4 балла), хорошую крепость телосложения (4,9 балла), 

по этим показателям они превосходят красно-пестрых на (0,05-0,45 балла).  Молоч-

ные  формы у симментальских животных выражены в среднем (3,7 балла) по этому 

показателю они уступают красно-пестрым на (2,55 балла) (Р<0,001). 

Достоверные различия австрийские симменталы имеют по обхвату вымени 

4,2 см (Р<0,01), длине передних сосков 1,2 см (Р<0,001), длине задних сосков 1,3 

см (Р<0,001), расстоянию между передними сосками 0,9 см (Р< 0,001), расстоянию 

между задними сосками 0,9 см (Р<0,05), расстоянию между передними и задними 

сосками 1,2 см (Р<0,05). Дно вымени у обеих групп животных горизонтальное, рас-

положено квадратно, соски направлены вертикально вниз. По интенсивности мо-

локоотдачи красно-пестрые животные превосходят чистопородных симменталь-

ских коров на 0,19 кг/мин (P<0,05). Более высокую интенсивность молокоотдачи 

красно-пестрых первотелок можно связать с тем, что они лучше отселекциониро-

ваны по этому признаку и быки производители голштинской породы стойко пере-

дают этот признак потомству.  

Все исследованные показатели крови подопытных животных находились в 

пределах физиологической нормы. Достоверные различия между группами 

выявлены только по содержанию глюкозы (Р<0,01). 

Исследования по изучению молочной продуктивности коров показали, что 

коровы австрийской селекции имеют существенное преимущество над красно-

пестрыми животными отечественной селекции. Превосходство австрийских 

животных по величине надоя за 305 дней первой лактации составила 1347 кг 

(Р<0,001), по второй-1275 кг (Р<0,001), по третьей – 309 кг, по четвертой лактации 



94 

 

 

- 599 кг (Р< 0,01), по пятой – 459 кг, по шестой – 504 кг. По содержанию жира в 

молоке достоверных различий не установлено. Коэффициент постоянства лактации 

(КПЛ), характеризующий её изменчивость в период максимума, был наилучшим у 

красно-пестрых животных по всем лактациям. У красно-пестрых он был равен 72,8-

92,3%, у симментальских коров 74,9-87,8%. 

Характеризуя в целом полученные данные по молочной продуктивности за 

ряд лактаций, следует отметить, что животные исследованных групп 

характеризуются хорошей лактационной деятельностью, что положительно 

сказывается на эффективности производства молока. 

Коровы австрийской селекции характеризуются высокой живой массой во 

все возрастные периоды. Так, животные первого отела весили 576,9 кг, что на 

66,1кг больше, чем их сверстницы красно-пестрой породы. По второй лактации 

симментальские животные имели живую массу 611,9 кг, что на 33,3 кг больше 

красно-пестрых, и по третьей лактации симментальские коровы имели живую 

массу 654,9 кг, против 628,9 кг у красно-пестрых. Необходимо отметить, что при 

сбалансированном кормлении разница по живой массе между генотипами 

снижается с 69,4 кг до 26 кг. Живая масса взрослых коров красно-пестрой породы 

достигла 630 кг. 

О характере связи удоя и живой массы коров свидетельствует коэффициент 

молочности. Коэффициент молочности австрийских симменталов составил: по 

первой лактации 9,13%, по второй – 9,47% и по третьей – 9,86%. Аналогичный 

показатель красно-пестрых животных имел следующие величины: по первой 

лактации 7,73%, по второй – 7,82% и по третьей – 9,78%. При увеличении  живой 

массы коров с возрастом коэффициенты молочности у коров увеличиваются, 

особенно это видно по группе коров красно-пестрой породы. 

По убойным показателям симментальские животные превосходят красно-

пестрых. Симментальские коровы имели предубойную живую массу 669,0 кг, что 

на 41,7 кг (Р<0,001) больше, чем красно-пестрые животные. В обеих группах 

получены тяжелые туши (324,6-354,2 кг), однако преимущество симментальских 
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животных сохраняется (Р<0,001). По убойному выходу симментальские животные 

превосходят красно-пестрых на 1,3% (Р<0,01).  

Возраст продуктивного использования симментальских коров составил 4,11 

лактации, пожизненная молочная продуктивность составила 23009 кг, массовая 

доля жира в молоке 3,95%. Красно-пестрый  скот характеризовался следующими 

показателями: период продуктивного использования составил 2,98 лактации, 

пожизненная продуктивность – 15826 кг молока с содержанием жира 3,88%. 

Основными причинами выбытия австрийских симменталов явились болезни 

конечностей 44,2%, против 26,9% у красно-пестрых животных. Трудные отёлы в 

обеих группах стоят на втором и третьем местах и составляет 14,1-16,7%. По 

причине яловости выбраковано 11,0% чистопородных симментальских коров и 

10,6 % красно-пестрых. Остальные болезни занимают небольшой процент (от 0,1 

до 4,0%). Более высокопродуктивная, а значит и более требовательная к условиям 

эксплуатации голштинская порода оказала некоторое отрицательное влияние на 

продуктивное долголетие красно-пестрых коров в условиях промышленного 

комплекса. 

От симментальских коров австрийской селекции получено прибыли в расчете 

на одну голову 81634 рубля, что на 43590 рублей больше, чем от красно-пестрой 

породы. Уровень рентабельности производства молока симментальских коров 

составляет 23,0%,  у красно-пестрых – 15,0%. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Родительский индекс импортных коров по надою составляет 7595 кг, мас-

совой доле жира 4,31% и массовой доле белка 3,49%. Родительский индекс ав-

стрийских коров по удою выше красно-пестрых на 1491 кг (Р<0,001), массовой 

доли белка на 0,20% (Р<0,001) и ниже на 0,18% массовой доли жира в молоке 

(Р<0,001). В новых эколого-климатических и технологических условиях заложен-

ный потенциал продуктивности симментальские коровы реализовали по удою на 

73,7%, по содержанию жира на 93,8%, красно-пестрые соответственно на 87,0 и 

88,4%. 

2. Животные симментальской породы имеют хороший рост (6,4 балла), до-

статочно глубокое туловище (5,4 балла), крепость телосложения (4,9 балла), по 

этим показателям они превосходят красно-пестрых на 0,05-0,45 балла.  Молочные 

формы у симментальских животных выражены средне (3,7 балла) по этому показа-

телю они уступают красно-пестрым на 2,55 балла (Р<0,001). 

Достоверные различия выявлены по обхвату вымени 4,2 см (Р<0,01), длине 

передних сосков 1,2 см (Р<0,001), длине задних сосков 1,3 см (Р<0,001), расстоя-

нию между передними сосками 0,9 см (Р< 0,001), расстоянию между задними сос-

ками 0,9 см (Р<0,05), расстоянию между передними и задними сосками 1,2 см 

(Р<0,05). Дно вымени у обеих групп животных горизонтальное, расположено квад-

ратно, соски направлены вертикально вниз. По интенсивности молокоотдачи 

красно-пестрые животные превосходят чистопородных симментальских коров на 

0,19 кг/мин (P<0,05). Более высокую интенсивность молокоотдачи красно-пестрых 

первотелок следует связать с тем, что они лучше отселекционированы по этому 

признаку и быки производители стойко передают этот признак потомству.  

3. Биохимические показатели крови подопытных животных находились в 

пределах физиологической нормы. Достоверные различия между группами 

выявлены только по содержанию глюкозы (Р<0,01). Независимо от генотипа 

животных с увеличением удоев биохимические показатели крови снижаются и 

наоборот со снижением продуктивности показатели растут. 
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4. Исследования по изучению молочной продуктивности коров показали, что 

коровы австрийской селекции имеют преимущество над красно-пестрыми живот-

ными отечественной селекции. Превосходство австрийских животных по величине 

надоя за 305 дней первой лактации составила 1347 кг (Р<0,001), по второй – 1275 

кг (Р<0,001), по третьей – 309 кг, по четвертой лактации – 599 кг (P<0,01), по пятой 

– 459 кг, по шестой –504 кг. По содержанию жира в молоке достоверных различий 

не установлено. Коэффициент постоянства лактации (КПЛ), характеризующий её 

изменчивость в период максимума, был наилучшим у красно-пестрых животных 

по всем лактациям. У красно-пестрых он был равен 72,8-92,3%, у симментальских 

коров 74,9-87,8%. 

Животные обеих пород характеризуются хорошей лактационной деятельно-

стью, что положительно сказывается на эффективности производства молока. 

5. Результаты убоя показали, что симментальские коровы имели живую 

массу 669,0 кг, что на 41,7 кг (Р<0,001) больше, чем красно-пестрые животные. В 

обеих группах получены тяжелые туши (324,6-354,2 кг), но убойному выходу сим-

ментальские животные превосходят красно-пестрых на 1,3% (Р<0,01). 

6. Возраст  продуктивного использования симментальских коров составил 

4,11 лактации, пожизненная молочная продуктивность – 23009 кг, массовая доля 

жира в молоке – 3,95%. У красно-пестрых животных средний период продуктив-

ного использования составил 2,98 лактации, пожизненная продуктивность 15826 кг 

молока с содержанием жира 3,88%. 

Основными причинами выбытия австрийских симменталов явились болезни 

конечностей 44,2%, против 26,9% у красно-пестрых животных. Трудные отёлы в 

обеих группах стоят на втором и третьем местах и составляют 14,1-16,7%. По при-

чине болезни органов размножения выбраковано 11,0% чистопородных симмен-

тальских коров и 10,6 %красно-пестрых. Остальные болезни занимаю небольшой 

процент от 0,1 до 4,0%.  
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7. От симментальских коров австрийской селекции получено прибыли по 

81634 рубля на 1 голову, что на 43590 рублей больше, чем от красно-пестрых жи-

вотных. Уровень рентабельности производства молока симментальских коров со-

ставляет 23,0%, против 15,0% у красно-пестрых. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. В молочном скотоводстве Среднего Поволжья в условиях промышленных 

ферм и комплексов наряду с разведением красно-пёстрой породы целесообразно 

использовать скот симментальской породы австрийской селекции. 
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