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Введение 

Актуальность темы. Реализация Приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» в рамках государственной поддержки 

животноводства в Российской Федерации позволило по многим показателям 

достичь европейского уровня. Среди которых следует отметить рост развития 

отраслей свиноводства и птицеводства, а также повышение уровня 

генетического потенциала в молочном и мясном скотоводстве. В РФ молочное 

скотоводство является ведущей и приоритетной подотраслью 

животноводства. Доля товарной продукции молочного скотоводства в общей 

стоимости продукции животноводства составляет около 50 %. В настоящее 

время Россия по объёмам производства молока занимает 5 место в мире 

(Амерханов Х.А., 2017). 

Но в тоже время, Россия до сих пор является крупнейшим импортером 

молочной продукции, доля российского производства в формировании 

ресурсов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) составляет около 

77% (Дунин И.М., Шаркаев В.И., Шаркаева Г.А., 2014).  

Несмотря на определенные положительные тенденции в 2016 году, в 

целом, существенного сдвига в увеличении производства молока на 

территории Российской Федерации не произошло. В хозяйствах всех 

категорий его производство составило 30,72 млн. т, что на 0,2% меньше уровня 

2015 года, тогда как в США при численности 9 млн. коров получают около 95 

млн. т молока (Амерханов Х.А., 2017). 

Основной причиной снижения производства молока является 

сокращение поголовья коров и низкий генетический потенциал местных 

пород, так, в 2016 году численность поголовья коров уменьшилась на 158 тыс. 

голов или на 1,9%, в том числе в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) - на 154 

тыс. голов. 

Одним из самых важных сегментов в технологии молочного 

животноводства является воспроизводство, организация получения телят в 
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нужном количестве на протяжении длительного времени (Шевхужев А.Ф., 

Улимбашев М.Б., Смакуев Д.Р., Текеев М.А.Е., 2015). 

В современном молочном скотоводстве, не имея откормочных площадок 

для бычков, в хозяйствах пытаются сделать все, чтобы получить как можно 

больше телочек, так как это будущее воспроизводство стада. Коров, которые 

имеют гинекологические заболевания, заменяются нетелями, то есть 

полностью работать на воспроизводство собственного стада, а также 

продавать (сверхремонтный молодняк) телок и нетелей в другие хозяйства, 

которые по тем или иным причинам не могут на 100% покрыть выбытие коров 

основного стада. Именно поэтому было разработано сексированное семя, или 

семя, разделенное по полу (Мурзаева М.Е., 2013). 

Интенсивное ведение молочного скотоводства часто сопровождается 

сокращением сроков продуктивного использования коров, что снижает 

рентабельность отрасли. За период 2005-2014 г. возраст коров в отелах и 

возраст выбытия коров в среднем по стране имел тенденцию к снижению от 

3,15 до 2,79 отелов и от 3,94 до 3,48 отелов соответственно. Это 

свидетельствует о том, что животные не доживают до возраста 5-6 лактаций, 

в котором у них могла бы проявиться максимальная продуктивность. 

Проблема увеличения продолжительности продуктивного использования 

коров является особенно актуальной (Дунин И.М., 2015). 

Выдвигаются разные концепции быстрого решения существующей 

«молочной» проблемы, которые сводятся, по существу к трем предложениям: 

выведению новых высокопродуктивных типов на основе местного скота; 

повышению продуктивности существующих отечественных пород крупного 

рогатого скота за счет улучшения кормления и совершенствования технологий 

кормопроизводства; широкому использованию мирового генофонда крупного 

рогатого скота молочных пород.  

Выведение высокопродуктивных отечественных пород, типов, линий, 

безусловно, - самый надежный и правильный путь, однако, даже при 

использовании современных биологических приемов (искусственное 
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осеменение, подсадка эмбрионов, генная инженерия) он рассчитан на 

практический результат в отдаленной перспективе.  

В сложившейся ситуации импорт высокопродуктивных животных и их 

интенсивная эксплуатация – один из реальных путей решения «молочной» 

проблемы. Из стран Западной Европы, Австралии, Канады, США и других 

стран с высоким уровнем развития и эффективности молочного скотоводства 

в Российскую Федерацию в период с 2000-2015 гг. импортировано 435117 

голов крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород, в том 

числе 78,5% из них составили животные голштинской породы черно-пестрой 

масти (Шаркаева Г.А., Шаркаев В.И., Жилкина А.И., 2016).  

Таким образом, совершенствование существующих и создание новых 

высокопродуктивных стад, сохранение популяций скота, сочетающих в себе 

высокий генетический потенциал долголетия, продуктивности, плодовитости 

и приспособленности к кормовым и климатическим условиям является 

приоритетным направлением исследований. Поиск эффективных путей 

увеличения производства молочной продукции, в том числе разведение 

животных, отличающихся продуктивным долголетием, ведется давно, но 

эффективных приемов пока не предложено. Поэтому актуальными являются 

исследования по выявлению факторов, способствующих реализации 

генетического потенциала и повышению производственного использования 

коров. 

Степень разработанности темы. Продуктивная и репродуктивная 

оценка маточного поголовья, является комплексным результативным 

мероприятием характеристики отдельных животных и стада в целом. 

Выявление, изучение, анализ, повышение пожизненной продуктивности и 

плодовитости – основная задача современного менеджера (селекционера) 

животновода. В племенном заводе вопросы, касающиеся повышения сроков 

хозяйственного использования коров являются актуальными, и очень 

важными. 
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Последние годы многие учёные неоднократно отмечают, что анализ 

качества имеющегося в стране поголовья молочного скота должен быть более 

глубоким и объективным, а средний уровень удоя за 305 дней не должен быть 

единственным и абсолютным критерием окончательной оценки. 

Рекомендуется дополнять оценку коров расчётом их пожизненной 

продуктивности в виде суммы жира и белка в килограммах за весь период 

производственного использования коров с учётом их среднего возраста в 

отёлах и коэффициента воспроизводства (Абылкасымов Д., Ионова Л.В., 

Сударев Н.П., 2014).  

Целью исследования является - обоснование и использование 

эффективных методов оценки состояния и реализации генетического 

потенциала животных в условиях интенсивного молочного скотоводства.  

Для решения цели были поставлены следующие задачи: 

 провести ретроспективный анализ деятельности племенного 

завода; 

 оценить состояние и реализацию генетического потенциала 

молочной продуктивности коров стада АО ПЗ «Агрофирма Дмитрова Гора»; 

 изучить молочную продуктивность коров-рекордисток, 

быкопроизводящей группы и группы коров – долгожительниц; 

 определить влияние генетических и паратипических факторов на 

воспроизводительную функцию коров; 

 изучить эффективность использования сексированного семени 

быков при осеменении телок; 

 изучить эффективность использования сексированного семени 

быков при осеменении коров-первой лактации; 

 исследовать продолжительность продуктивного использования 

коров разных линий, дочерей разных быков, при разных типах и вариантах 

подбора, от величины удоя; 

 определить взаимосвязь показателей долголетия использования 

коров с другими селекционными признаками (коэффициент корреляции); 
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 определить основные причины выбытия коров; 

 провести подробный анализ рационов кормления животных по 

половозрастным и физиологическим группам; 

 провести оценку окупаемости затрат и получения дохода от 

молочной коровы.  

Научная новизна.  

Впервые изучены и даны рекомендации по совершенствованию 

основных селекционных признаков животных в условиях интенсивного 

молочного скотоводства на примере АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

Тверской области. 

В работе изучен характер влияния паратипических и наследственных 

факторов на молочную продуктивность, показатели воспроизводительной 

способности и долголетнего использования коров. Выявлены взаимосвязи 

селекционных признаков. Проанализированы рационы коров разных 

технологических групп на соответствие потребности организма животных. 

Впервые изучена и доказана эффективность использования сексированного 

семени при искусственном осеменении коров-первотелок в условиях ПЗ 

«Агрофирма Дмитрова Гора».  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

научных исследований представляет собой теоретические и практические 

обоснования реализации генетического потенциала продуктивности, 

воспроизводительной способности и продолжительности продуктивного 

использования коров зарубежной селекции с удоем более 9500 кг молока за 

лактацию в условиях круглогодового беспривязного содержания с высоким 

уровнем кормления. Были определены дополнительные возможности и 

резервы повышения показателей селекционных признаков 

высокопродуктивных коров и эффективности молочного скотоводства, что 

представляет практический интерес для животноводов. Результаты 

исследования послужат дополнением в разработке селекционных программ и 
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планов селекционно-племенной работы по совершенствованию стада 

племенного завода.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследований явились труды в данном направлении отечественных и 

зарубежных ученых. Объектом исследований явились маточное поголовье 

молочного скота племенного завода. Материалами работы послужила 

информационная база данных животных из программы племенного учёта 

«Селэкс». 

При выполнении данной работы использовались общепринятые методы 

исследований: зоотехнические, аналитические, вариационно-статистические и 

экономические. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 состояние и реализация генетического потенциала молочной 

продуктивности коров стада АО ПЗ «Агрофирма Дмитрова Гора» в 

зависимости от ряда наследственных и ненаследственных факторов;  

 влияние генетических и паратипических факторов на 

воспроизводительную функцию коров; 

 продолжительность продуктивного использования коров разных 

линий, дочерей разных быков, при разных типах и вариантах подбора и 

величины удоя; 

 взаимосвязь показателей долголетнего использования коров с 

другими селекционными признаками; 

 питательность рационов коров разных технологических групп; 

 целесообразность и экономическая эффективность использования 

сексированного семени на телках и коровах первой лактации; 

 эффективность производственного использования импортного 

молочного скота  

Степень достоверности и апробация результатов. Полученные в ходе 

исследования материалы достоверны, что подтверждается 

многочисленностью фактических выборок, реальностью экспериментальных 
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и аналитических данных и их биометрической обработкой с использованием 

стандартного критерия достоверности. 

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 

ежегодных международных и всероссийских научно-практических 

конференциях (Тверь, Тверская ГСХА, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017.); 

Международной научно-практической конференции «Повышение 

конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения», п. 

Быково, ФГБОУ РАМЖ, 2014 г.; Международной научно-производственной 

конференции «Научно-методическое сопровождение крупномасштабных 

инновационно-инвестиционных проектов развития животноводства в 

современных условиях хозяйствования», Брянск, 2015 г; Международной 

научно-практической конференции «Аграрная наука и образование на 

современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения», Ульяновск 

2015 г; Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы морфологии и биотехнологии в животноводстве», Самара, 2015 г; 

Всероссийской научно-практической конференции «Эффективный 

менеджмент в молочном скотоводстве – условие конкурентоспособности 

производства молока», Великий Новгород, 2016 г; 

Публикация результатов. По результатам диссертации опубликовано 

18 научных статей, в том числе 4 в изданиях, утвержденных ВАК 

Минобрнауки России. 

Объем работы. Диссертация изложена на 151 странице компьютерного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и методики 

исследований, результатов исследований, выводов, предложений 

производству и списка использованной литературы. Содержит 42 таблицы и 4 

рисунка. Список литературы включает 155 источников, в т. ч. 18 на 

иностранных языках. 
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1. Обзор литературы 

1.1. Состояние племенного молочного скотоводства в мире. 

В соответствие с Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации предполагается, что к 2020 году в стране произойдет 

увеличение доли отечественной молочной продукции не менее чем на 90%. 

Интенсивное ведение молочного скотоводства часто сопровождается 

сокращением сроков продуктивного использования коров, что снижает 

рентабельность отрасли.  

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы» дали возможность многим хозяйствам значительно повысить 

продуктивность, генетический потенциал и экономическую эффективность 

своих стад за счет покупки за рубежом высокопродуктивного поголовья телок 

и нетелей различных пород (Сейботалов М.Т., 2013). 

Под программой «Развитие под отрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства на 2013-2020 годы» 

предусматривается увеличение производства молока до 38,2 млн. т, 

потребления молока и молочных продуктов на душу населения (в пересчете 

на молоко) до 259 кг в год, повышение товарности молока до 64%. 

Относительно раннее, по сравнению с биологически возможным, 

выбытие коров увеличивает себестоимость продукции из-за повышения доли 

затрат на выращивание молодняка. Не случайно, в отраслевой целевой 

программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 

молока в РФ на 2009-2012 год», в числе ожидаемых результатов были названы 

«продление продуктивного использования животных на 1–2 лактации, 

увеличение надоя за период использования до 30 т и более, получение 85 телят 

от 100 коров». 

В августе 2012 года Россия стала 156-м полноправным членом 

Всемирной Торговой Организации (ВТО). По сообщению торговой системы 
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Agro.ru, после вступления России в ВТО есть риск поступления на внутренний 

рынок более дешевой импортной продукции. Рынок РФ будет занимать первое 

и наиболее приоритетное место в списке новых рынков сбыта. Себестоимость 

производства молока на Западе является значительно более низкой, чем в 

России, что позволит иностранцам поставлять на наш рынок продукцию 

сходного качества, но по весьма конкурентоспособным ценам.  

Поэтому, вступление в ВТО и открытость рынка России для стран 

Таможенного союза поставили перед наукой и практикой новую задачу – 

обеспечить конкурентоспособность отечественного молочного скотоводства, 

как на внешнем, так и на внутреннем рынках.  

Решение этой задачи возможно за счет расширения объемов 

производства, увеличения ассортимента выпускаемой продукции, применения 

инноваций и современного оборудования в технологическом процессе, 

широкого использования отечественных и зарубежных генетических 

ресурсов, гармонизации методов оценки животных с принятыми за рубежом 

(Дунин И.М., Амерханов Х.А., Шичкин Г.И. и др., 2012). 

В стране отмечен, хотя и небольшой, прирост производства молока. 

Немаловажно, что этот прирост достигнут в сельхозпредприятиях. Получено 

14,7 млн т молока – примерно на 400 тыс т, или на 2,6 % больше, чем в 2011 

году. В 2012 году надой на 1 корову составил в среднем 4987 кг (5% прироста 

по отношению к 2011 г). Преодолев порог в 4500 кг, российское молочное 

животноводство перешло от экстенсивного к интенсивному способу ведения 

данной отрасли, а это качественно новый уровень. Таким образом, можно 

сказать, что в России началась интенсификация процесса развития сектора 

молочного животноводства (Бушуева И.Г., 2013). 

Интенсивное ведение молочного скотоводства чаще всего 

сопровождается сокращением сроков продуктивного использования коров, 

что снижает рентабельность отрасли. Поэтому на современном этапе развития 

молочного скотоводства необходимо стремиться к повышению молочной 

продуктивности, как в каждую из имеющихся лактаций, так и за весь период 
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производственного использования коров. В организме животных все 

взаимосвязано, современные коровы должны быть конституционально 

крепкими, иметь высокую молочную продуктивность, хорошую 

приспособленность к технологии машинного доения, хорошие 

воспроизводительные показатели, хорошо оплачивать корм продукцией и при 

этом иметь продолжительный период производственного использования (не 

менее 3 лактаций). Установлено, что при ремонте стада выращенными в 

хозяйстве нетелями, продолжительность использования коров при удое 6000 

кг молока должна быть не менее трех отелов (оптимально 4 отела), а при 

ремонте стада за счет импортных нетелей – не менее 4 отелов (оптимально 4,5-

5,0 отелов) (Стрекозов Н.И., 2008). 

Как известно, при крупномасштабной селекции наибольшее влияние на 

генетическое улучшение популяции оказывают быки-производители. В 

настоящее время в России нет инструкции по оценке быков по пожизненной 

продуктивности их дочерей. В странах с высокоразвитым молочным 

скотоводством племенную ценность быков выявляют по комплексу наиболее 

значимых признаков их дочерей, с использованием селекционных индексов. В 

условиях Российской Федерации полное копирование этих индексов в 

большинстве регионов невозможно из-за сложности накопления первичного 

материала. Во многих регионах РФ не проводится работа, по линейной оценке, 

типа телосложения коров-первотелок, не учитывается массовая доля белка и 

количество соматических клеток в молоке, не учитывается легкость отела 

дочерей быков, крупноплодность потомков при рождении от оцениваемых 

быков и т.д.  

Но, несмотря на это, в условиях РФ необходимо проводить 

целенаправленную селекционную работу на увеличение продолжительности 

продуктивного использования коров и на повышение их пожизненной 

продуктивности. Для этого необходимо разрабатывать эффективные методы 

выявления племенной ценности быков по соответствующим признакам их 



14 
 

дочерей, которые будут максимально адаптированы к особенностям ведения 

первичного учета в молочном скотоводстве в нашей стране.  

Пожизненный удой является главным хозяйственным и селекционным 

признаком у коров, и чтобы увеличить его до 30 т и более на корову 

необходимо совершенствовать методы выявления племенной ценности быков-

производителей не только по молочной продуктивности их дочерей за первую 

лактацию, но и разрабатывать методы выявления племенной ценности быков 

по продуктивному долголетию и пожизненному удою их дочерей. С учетом 

изложенного, исследования в данном направлении являются актуальными. 

Получение высокопродуктивных коров с высокими показателями 

воспроизводства, всегда было стратегическим направлением в племенной 

практике. В селекционной работе животноводы делают ставку, прежде всего, 

на тех особей, которые резко выделяются по хозяйственно-полезным 

признакам или происходят от предков с рекордной продуктивностью 

практически при одинаковых условиях кормления и содержания животных 

(Великжанин В.И., 2000). 

Рекорды продуктивности и показатели воспроизводства коров можно 

рассматривать как один из критериев генетического потенциала животных, 

как характеристику предельных возможностей селекции различных пород. В 

истории отечественного животноводства имеется много выдающихся 

высокопродуктивных животных, сыгравших значительную роль в 

совершенствовании племенных и продуктивных качеств целых стад 

(Абылкасымов Д., 2011). 

Важнейшим экономическим преимуществом высокопродуктивного 

стада является то, что по оплате корма молоком они значительно превосходят 

рядовых коров при затратах корма на единицу продукции. Затраты на 

содержание и эксплуатацию высокопродуктивного стада также значительно 

ниже. Содержание одной коровы с удоем 7000 кг требуется гораздо меньших 

затрат труда, чем содержание и эксплуатация двух коров с удоем по 3500 кг 

(Великжанин В.И., 2004). 
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В ведущих странах интенсификация молочного скотоводства 

обеспечивается за счет увеличения поголовья высокопродуктивных пород, 

особенно голштинской. Создаются условия для максимально возможной 

реализации генотипа, молочной продуктивности и хозяйственно-полезных 

признаков (Абылкасымов Д., 2011).  

Вопросы воспроизводства стада сегодня актуальны как никогда. Во всем 

мире широко применяют биотехнологии, в том числе по воспроизводству. Это 

искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов, экстракорпоральное 

оплодотворение, сексирование семени, клонирование, а также молекулярная 

генетика (селекция с помощью маркеров). Резкое уменьшение интервала 

между сменами поколений увеличивает риск скрещивания 

близкородственных особей, что может привести к ускорению темпа роста 

инбридинга и накоплению рецессивных летальных генов. Чтобы справиться с 

подобными задачами, предложены новые системы подбора животных. Если 

этого не делать, невозможно будет избежать биологических рисков 

инбридинга, таких как инбредная депрессия, аккумуляция «вредных» аллелей, 

снижение генетической изменчивости, потеря генетического разнообразия 

(Гордеев А.В., 2000). 

В свою очередь каждый процент инбридинга снижает выход молочного 

жира на 1,1 кг, протеина — на 0,5 кг, удлиняет сервис-период на 1,4 дня, 

сокращает сохранность телят на 0,5%, продуктивную жизнь животного на 13 

дней (Bage R., Gustafsson B., Larsson M., 2002). 

Канада - страна с высокоразвитым сельским хозяйством. Несмотря на 

относительно суровый климат, когда температура воздуха варьирует от –35 до 

+35°С, созданная в стране система функционирования отраслей сельского 

хозяйства работает, как правило без сбоев. Голштины в структуре пород 

занимают 94%, средняя продуктивность по стране за последние годы. 

составила более 10000 кг молока с содержанием 3,7% жира и 3,2% белка 

(Бурмистров Е.А., 2001). 
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По данным ряда учёных высокие надои на корову за год в среднем 

зарегистрированы в Европе и в Северной Америке. Наибольший удой на 

корову за год получили такие страны как Израиль, США, Швеция, 

Нидерланды и Франция (Абылкасымов Д., Вахонева А.А., Ионова Л.В., 2011). 

Анализ потенциала продуктивности и воспроизводства крупного 

рогатого скота молочного направления свидетельствует о значительном 

селекционном потенциале, превосходящем черно-пеструю породу, среди 

которых особо выделяются североамериканская, голландская и датская 

селекции (Великжанин В.И., 2004). 

Первой в истории из чистопородных коров голштинской породы, 

превзошедшей рубежи продуктивности в 27000 кг за лактацию, стала Белл 

Джер Россенбелэт, за 365 дней I лактации надоили 8841 кг молока с 

содержанием жира 3,6% и белка 3,2%. За 313 дней II лактации ее 

продуктивность составила соответственно 14659 кг молока и 3,6% жира. За 

345 дней III лактации – 16545 кг молока при 3,6% жира, за четыре первые 

лактации от нее было получено 67490 кг молока. 

В мае 1995 года рекорд Белл Джер Россенбелэт превысила другая 

чистопородная голштинская корова Рейш Марк Джинкс. За 365 дней IV 

лактации (в возрасте 5 лет и 5 месяцев) от нее надоили 27473 кг молока с 

содержанием жира 3,2% и белка 3,1% при высшем суточном удое 92 кг. 

Продуктивность Рейш Марк Джинкс повышалась от лактации к 

лактации, за 290 дней I лактации равнялась 11768 кг молока с содержанием 

жира 3,5% и белка 3,2%; за 312 дней II лактации соответственно 14673 кг, 

3,7%, 3,1% жира. За первые четыре лактации от нее получили 75923 кг молока. 

Все мировые рекорды по молочной продуктивности принадлежат 

коровам голштинской породы. На молочной ферме Макаил (штат 

Калифорния, США) от коровы этой породы за 4796 дней лактации к возрасту 

17 лет было надоено 189000 кг или 189 тонн молока жирностью 3,14%.  
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В США, штат Калифорния, был установлен мировой рекорд по надою 

на корову в целом по стаду, где в среднем от 300 коров при трехкратном 

доении получили по 12465 кг молока, жирностью 3,45% (Березина Т.И., 2014). 

Учёные установили, что в настоящее время непревзойденным в мире 

является рекорд по удою, установленный в 2009 году коровой Эва-Грин-Вью-

Май 1326. В возрасте 4 лет и 5 месяцев при трехкратном доении за 365 дней 

лактации от нее получено 32735 кг молока с содержанием жира 3,86%, белка 

2,96%. Живая масса коровы 816,4 кг. В пик лактации ее среднесуточный удой 

составил 102 кг (Абылкасымов Д., Вахонева А.А., Воронина Е.А., 2011). 

По данным Минсельхоза России, производство молока примерно 

увеличилось на 400 тыс. тонн или на 2%. Важно учесть, что прирост получен 

в основном за счёт крупных сельскохозяйственных предприятий. Средняя 

продуктивность коров в них повысилась на 5% и достигла более 5000 кг за 

стандартную лактацию. Но на сегодняшний день множество предприятий 

работают недостаточно эффективно или вовсе уходят с рынка успешных 

производителей. Они не могут компенсировать сокращение объёмов молока, 

по этой причине прирост в отрасли небольшой. Причину можно искать в 

низкой стоимости сырого молока, слабой государственной поддержке. Однако 

в зарубежных странах условия зачастую не лучше, чем в России, а прибыли у 

фермеров больше. Даже в советское время расположенные в равных условиях 

хозяйства не были одинаково успешны. Допустимо сделать вывод, что 

причина неудач заключается не в стоимости молока, а в технологических 

показателях: удоях, выходе телят, продолжительности хозяйственного 

использования коров. При низком выходе телят сложно обеспечить 

расширенное воспроизводство стада. Но, если хозяйство получает больше 

телят, чем ему требуется для ремонта стада, то оно не нуждается в покупке 

ремонтного поголовья, и, у хозяйства появляется возможность продавать 

сверхремонтный молодняк, что приносит дополнительную прибыль.  Не менее 

важный фактор - продолжительность хозяйственного использования коров: 

чем выше их продуктивное долголетие, тем больше окупаемость затрат на 
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выращивание тёлочек, что является ещё одним резервом экономической 

эффективности (Виноградов В.Н., Погодаев С.Ф., Стрекозов Н.И., 2008). 

Породы, используемые в молочном скотоводстве, подразделяются на 

узкоспециализированные (голштинская, чёрно-пёстрая, красная степная, 

айширская, красно-пёстрая, холмогорская, ярославская) и комбинированные. 

Чёрно-пёстрая же порода представлена в основном высококровными 

помесями по голштинской породе. Это, как правило, животные импортного 

происхождения или полученные путём репродукции. Удои таких животных 

превышают продуктивность отечественного скота. Но, тем не менее, 

складывается большая разница по регионам страны, что требует создания 

молочных стад с заданными параметрами продуктивности, 

приспособленности к природно-климатическим условиям и технологиям. 

Успех зависит также от использования препотентных быков-производителей, 

полученных на отечественных племенных заводах (Бильков В.А, Легошин 

Г.П., Воронин Г.М., 2008). 

В странах СНГ раздою коров до рекордной продуктивности также всегда 

придавали большое значение. Лучшие результаты по молочной 

продуктивности в этой группе имели коровы Россиянка 73 и Волга 3790 черно-

пестрой породы, среди первотелок - представительницы украинского типа 

черно-пестрой молочной породы Вербичка 2646 (3/4 по голштинской породе) 

за 305 дней I лактации она дала 13320 кг молока жирностью 3,96% при выходе 

молочного жира 527,5 кг (Амерханов Х.А., 2012). 

Рекордные показатели высших суточных удоев в России получены от 

коров: Россиянки, черно-пестрой породы (82 кг); Вены, ярославской породы 

(82 кг); Вольницы, холмогорской породы (79 кг); Волги, черно-пестрой 

породы (77 кг); Виты, лебединской породы (69,5 кг); Зины, лебединской 

породы (67 кг); Грозы, костромской породы (66 кг). Показатель высшего 

суточного удоя, полученного еще в 1940 году от коровы Вены, превзошли 

лишь 3 мировые рекордистки – Бичер-Арлина-Элле (США) – 88 кг, Эва-Грин-

Вью-Май 1326 (США) – 102 кг и Убре Бланка (Куба), давшая за сутки 110,9 
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кг. Помимо высшего суточного удоя - 110,9 кг молока, Убре Бланка 

установила рекорд по производству молока за месяц удоя, в январе 1981 года 

- 3270,9 кг молока, в среднем по 105 литров в день. 

К числу мировых рекордисток по пожизненным удоям относятся: корова 

№ 289 голштинской породы из Калифорнии (США), давшая 211212 кг молока, 

Овин Мастарли – 152100 кг молока, корова Грейфул, голландской породы 

(Англия), давшая 14000 кг, корова голштинской породы Понтиак - Корндайк 

(США) – 139150 кг; корова голштинской породы Пенсо-Хэгел (США) – 

126537 кг, корова голландской породы Анита (Польша) - 122764 кг, коровы 

костромской породы (Россия): Краса – 120247 кг, Опытница – 116765 кг, 

Свободная – 110500 кг; коровы черно-пестрой породы: Аида – 117720 кг, 

Лидия – 11800 кг молока. 

Чемпионкой мира всех пород крупного рогатого скота по количеству 

жира в пожизненном удое является корова Винкуна 100-125300 финской 

сейрецирской породы, давшей 6264 кг молочного жира (125287 кг молока 

жирностью 5%) (Алексеев А.Л., Юдин М.Ф., 2000). 

Практика показывает, что закупка высокопродуктивного крупного 

рогатого скота за рубежом сопряжена со значительными трудностями, 

связанных, прежде всего с его адаптацией и транспортировкой, по этой 

причине необходимо обязательно учитывать все правила и рекомендации, 

касающиеся этих процессов. При перевозке животных с континента на 

континент, из одной страны в другую, даже в том случае, если страны близки 

по климатическим условиям, необходимы время и усилия специалистов для 

адаптации животных. Одновременно с завозом животных также необходимо 

импортировать технологии содержания и кормления, так как нельзя не брать 

во внимание те факты, что завезённый племенной материал без 

соответствующего использования превращается в простой товарный скот. У 

животных в полной мере не раскрывается генетический потенциал (Бондарь 

А.А., 1991). 
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Вопросы племенной работы в скотоводстве стоят достаточно остро 

перед учёными и практиками нашей страны. 

В настоящее время, отечественное скотоводство попало в прямую 

зависимость от импорта племенного молодняка, и, по этой причине, 

безболезненный отказ от этой зависимости представляется чрезвычайно 

актуальным.  

По состоянию на 1 января 2014 года в государственном племенном 

реестре зарегистрирована 1631 организация по племенному скотоводству 

различных направлений продуктивности. Хозяйства представлены 

племенными заводами, репродукторами и генофондными хозяйствами. 

Племенная база молочного скотоводства насчитывала 1353 племенные 

организации. По численности поголовья доминирующее положение занимал 

крупный рогатый скот чёрно-пёстрой породы (58%). (Бабайлова Г.П., 

Березина Т.И., 2014). 

Вместе с тем, влияние генетических факторов на качество молока 

животных чёрно-пестрой породы является недостаточно изученным в нашей 

стране (Ахметзянова Г.Р., 2015; Багиров В.А., 2008). 

Следует отметить, что достижение устойчивого роста производства 

животноводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях страны 

и высокая рентабельность отрасли могут быть обеспечены при интенсивном 

воспроизводстве и использовании маточного поголовья животных (Афтеньева 

А.В., 2012). 

При оплодотворении ремонтных тёлок в возрасте 15-18 месяцев, а также 

коров в течение первых 2-2,5 месяцев после отёла, позволяет достичь 

увеличения молочной продуктивности за репродуктивную жизнь животного в 

среднем на 60-70% (Белова Ю.Н., Растовцева Н.М., 2015). 

Однако, многие технологические элементы существующих и новых 

технологий разведения крупного рогатого скота не отвечают эволюционно-

выработанным физиологическим потребностям организма (Архипов А., 

Топорова Л., 2013). 
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Для увеличения производства молока существенное значение имеет 

формирование дойного стада из высокопродуктивных коров, полученных в 

результате улучшенного выращивания ремонтных тёлок и совершенствования 

селекции. Для достижения оптимальных результатов выращивания 

необходимо в первые месяцы жизни тёлок обеспечить им интенсивный 

прирост живой массы. При этом скорость роста должна быть обеспечена за 

счёт роста клеток тела и органов, а не накоплением жировых отложений 

(Андрианов Е.А., и др., 2010).  

Интенсивно развивающиеся тёлки достигают половой зрелости 

значительно раньше, чем те, у которых при одинаковом кормлении рост был 

замедленный из-за проблем со здоровьем. Интенсивное выращивание телок 

способствует снижению возраста первого плодотворного осеменения, 

ускорению оборота стада и повышению экономической эффективности 

отрасли (Видасова Т.В., Соболева В.Ф., Ворончак Н.А., 2013). 

Исследования ряда учёных показали, что оптимальным возрастом 

первого отёла является возраст от 23 до 27 месяцев, интенсивность роста 

ремонтных тёлок в возрасте до 6 месяцев оказывает существенное влияние на 

молочную продуктивность коров-первотёлок, самым благоприятным сезоном 

для отёла является осень (Бальцанов А.И., Бельматов А.В., 1995).  

Последние годы многие учёные неоднократно отмечают, что анализ 

качества имеющегося в стране поголовья молочного скота должен быть более 

глубоким и объективным, а средний уровень удоя за 305 дней не должен быть 

единственным и абсолютным критерием окончательной оценки. 

Рекомендуется дополнять оценку коров расчётом их пожизненной 

продуктивности в виде суммы жира и белка в килограммах за весь период 

производственного использования коров с учётом их среднего возраста в 

отёлах и коэффициента воспроизводства (Баранова Н.С., Величко И.И., 2012; 

Болгов А.Е., 2010). 

В настоящее время выдвигаются разные концепции быстрого решения 

«молочной» проблемы. Выведение высокопродуктивных отечественных 
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пород, типов, линий является самым надёжным и правильным путем, однако, 

даже при использовании современных биологических приёмов он рассчитан 

на практический результат в отдалённой перспективе. Однако, импорт 

животных с высоким генетическим потенциалом, и их последующая 

интенсивная эксплуатация – один из реальных путей решения «молочной» 

проблемы. 

Актуальные проблемы, которые необходимо решить в ближайшей 

перспективе – совершенствование имеющихся и создание новых 

высокопродуктивных стад, сохранение популяций скота, сочетающие в себе 

высокий генетический потенциал долголетия, продуктивности, плодовитости 

и приспособленности к кормовым, климатическим условиям, высокими 

показателями воспроизводительной способности (Буряков Н.П., 2008). 

По уровню удоев молока в расчёте на одну корову (4700-4900 кг) Россия 

существенно отстаёт от стран с развитым животноводством (7000-9000 кг). Но 

учитывая тот факт, что за последнее десятилетие отечественный молочный 

скот в широких масштабах улучшался голштинской породой, следует ожидать 

усиление сдвига среднего генетического потенциала продуктивности к более 

верхнему пределу его внутрипородной изменчивости, что близко к выходу на 

5-6 тысячный рубеж надоев молока (Аникин А.С. и др., 2011). 

Молочное скотоводство в Тверской области, как и в России в целом, 

является основной отраслью сельскохозяйственного производства. В 

настоящее время из 389 сельскохозяйственных предприятий 69,3% 

занимаются разведением молочного скота. За 20 лет (с 1994 по 2014 гг.) 

произошло сокращение численности поголовья крупного рогатого скота на 

83,0%, в том числе коров на 79,8%.  

Годовое валовое производство молока в сельскохозяйственных 

предприятиях региона снизилось с 296 до 183 тыс. тонн. Следовательно, 

современный уровень производства молока в регионе удовлетворяет 

потребности населения лишь на 73%.  
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В настоящее время в молочном скотоводстве продолжается 

совершенствование пород путём создания новых типов с использованием 

лучшего мирового генофонда. Однако, в ряде хозяйств Тверской области, 

потенциал разводимых молочных пород (чёрно-пёстрая, ярославская, 

сычёвская) реализуется не полностью. Нереализованными остаются не только 

потенциал молочной продуктивности, но и показатели воспроизводительной 

способности животных (Абылкасымов Д., Воронина Е.А., Сударев Н.П., 2009). 

Для лучших хозяйств Российской Федерации в 2015 году с 

использованием методики «Комплексная оценка крупного рогатого скота по 

параметрам производственного использования и признакам молочной 

продуктивности коров», разработанной Лукашовой Е.Н., Некрасовым Д.К. и 

Колгановым А.Е., были получены следующие результаты: пожизненная 

продуктивность коров в одном из лучших хозяйств России – АО ПЗ 

«Агрофирма Дмитрова Гора» составила 28910 кг молока при сумме жирности 

и белковости молока 2133,6 кг, где значение последнего показателя на 100 кг 

живой массы составило 388,6 кг (Лукашова Е.Н, Некрасов Д.К., Колганов А.Е., 

2014).  
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1.2.  Современные требования к воспроизводству стада 

В современном животноводстве воспроизводство стада является одним 

из наиболее трудоёмких процессов. Оно включает в себя комплекс 

зооветеринарных, технологических, организационно-хозяйственных 

мероприятий, направленных на получение здорового приплода, его 

дальнейшее сохранение, выращивание животного, которое будет обладать 

высокой молочной и репродуктивной продуктивностью (Чомаев А.М., 

Анзоров В.А., Чернышева М.Н., Варенков М.В., 2004; Суллер И.Л., Захаров 

П.Г., 2008; Эрнст Л.К., Джапаридзе Т.Г., Варнавский А.Н., 2008). 

Считается, что воспроизводство стада в племенном животноводстве 

необходимо оценивать по комплексу признаков, таких как: возраст первого 

осеменения и отёла, межотельный и сервис периоды, индекс осеменения, 

продолжительность использования коров, количество телят и их сохранность. 

А также, немаловажную роль играет состояние репродуктивной и 

гормональной систем организма животного (Решетникова Н.М., 1996). 

Как правило, показатели плодовитости изучают по возрасту первого 

плодотворного осеменения, индекса плодовитости и коэффициента 

воспроизводительной способности. Если продолжительность межотельного 

периода в среднем 365-440 дней, то показатель считается хорошим, если более 

440 дней – неудовлетворительным (Громова А.А., Рябова Н.И., Журавлева 

Л.Д., 1994). 

Для эффективного управления воспроизводством стада требуется 

оперативная информация, отражающая репродуктивное состояние животных 

и позволяющая выявить проблемы на более ранних этапах воспроизводства. 

Критерии, отражающие аспект процесса воспроизводства на комплексе, 

должны характеризовать экономическое состояние производства и 

физиологическое состояние объектов разведения (Абилов А.И., Решетникова 

Н.М., 2010). 

Процесс воспроизводства стада состоит из нескольких основных этапов: 

осеменение коров и телок, контроль стельности у коров и телок, подготовка 
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стельных сухостойных коров или нетелей к отёлу, проведение отёла и уход за 

животными после него, профилакторный период содержания телят, 

профилактика и лечение гинекологических заболеваний у новотельных коров, 

контроль и поддержание сохранности телят, подготовка коровы к охоте и 

искусственному осеменению(Иванов В.А., Черников А.А., 2009). 

В условиях высокопродуктивного молочного скотоводства, более чем у 

70% коров регистрируются послеродовые осложнения в виде субинволюции 

матки и эндометритов, функциональных расстройств яичников и матки, что 

резко снижает эффективность воспроизводительной способности у животных 

(Нежданов А.Г., Сергеева Л.П., Лободин К.А., 2008). 

В каждом конкретном случае причины плохих показателей 

воспроизводства бывают разнообразные, поскольку результативность 

осеменения зависит от многих факторов. Вместе с тем, все многообразие этих 

факторов можно объединить в две группы. Первую группу факторов 

обусловливающих состояние воспроизводства можно условно отнести к 

объективному фактору, связанному с состоянием кормовой базы, погодными 

условиями, условиями содержания, здоровья животных. Вторую группу 

факторов можно назвать субъективными. Издержки от этой группы факторов 

обусловлены либо применением нерациональных методов работы, либо 

нарушениями технологии искусственного осеменения. Проблема с 

воспроизводством стада постоянно усугубляется в связи с идущими навстречу 

друг другу тенденциями – нарастанием потребности в ремонтных телках из-за 

уменьшающегося срока продуктивной жизни коров и снижением выхода телят 

из-за роста продуктивности, которую в интересах рентабельности 

производства необходимо постоянно повышать (Кононов В.П., Черных В.Я., 

2009). 

Реализация генетического потенциала продуктивности, и ускорение 

селекционного процесса, также может базироваться только на основе 

повышения уровня плодовитости маточного поголовья и сохранности 

молодняка (Абылкасымов Д., Ионова Д.В., Сизова К.Ю., Бажанов Д.В., 2012). 
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Исследования ряда учёных показали, что низкий выход телят, высокая 

заболеваемость и традиционные нарушения технологии выращивания 

молодняка приводят к вынужденному использованию для ремонта стада всех 

рождающихся в стаде телочек. Этот фактор еще больше усугубляет проблему 

воспроизводства поголовья, приводит к сокращению срока продуктивного 

использования животных, снижению эффективности селекционной работы, 

рентабельности и значительному увеличению убыточности производства как 

племенной, так и товарной продукции. В конечном итоге это приводит к 

неконкурентоспособному производству и деградации молочного скотоводства 

(Эрнст Л.К., Джапаридзе Т.Г., Варнавский А.Н, 2008). 

По мнению ряда, учёных для совершенствования системы 

воспроизводства стада необходимо проводить ряд мероприятий. На крупных 

производствах необходимо внедрять прогрессивную и оправданную цеховую 

систему организации труда с формированием групп коров в зависимости от 

физиологического состояния животных. Проводить запуск коров за 60 дней до 

предполагаемого отёла и содержать их в группах, предназначенных для 

сухостойных коров, со специально подобранным и сбалансированным 

рационом питания. Переводить коров или нетелей в родильное отделение за 

две недели до отёла. Обеспечить контроль за глубоко стельными коровами и 

иметь бригаду, обученную приёмам родовспоможения. Должен быть 

обеспечен ветеринарный контроль по профилактике и лечению болезней 

репродуктивной системы. Создать условия для оптимального осеменения 

животных. Выявлять животных в охоте и не допускать перегула коров. Иметь 

оперативную информацию по каждому животному, планировать работу 

персонала заблаговременно, иметь в наличии программное обеспечение для 

контроля производственного и племенного учёта (Волынцев А.А., 2009). 

Считается, что для оптимизации воспроизводства стада и увеличению 

эффективности молочной продуктивности в высокопродуктивных стадах 

возможно только при внедрении новых научно-обоснованных технологий 

содержания и кормления животных, системы комплексной и регулярной 
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диагностики, профилактики и терапии болезней репродуктивной и 

эндокринной систем (Нежданов А.Г., Сергеева Л.П., Лободин К.А., 2008). 

От состояния воспроизводительной функции стада зависят: 

эффективность молочной продуктивности коров, качество селекционно-

племенной работы, интенсивность использования генетически ценных 

высокопродуктивных животных, что наиболее актуально в настоящее время. 

 

Репродуктивная функция коров и тёлок, регулировка полового цикла 

У основания промежуточного мозга коровы находиться гипоталамус, 

который, в свою очередь, является центром регуляции и координации связи со 

всеми эндокринными железами в организме животного. Регуляция гомеостаза 

осуществляется посредством воздействия на гипофиз, который является 

центром связи с целым рядом эндокринных желёз, включая железы 

отвечающие за половую функцию (Павлов В.А., 1984).  

Интегрирующее влияние нервной системы и гуморальных факторов на 

физиологические процессы в организме коровы является нейрогуморальная 

регуляция. Эта система включает в себя: гипоталамус, гипофиз, матку, 

яичники (Ельчанинов В.В., Белоножкин В.П., Насибов Ш.Н., 1997). 

Посредством внешних раздражителей оказывается воздействие на 

различные анализаторы организма животного. На внешние: зрительные, 

обонятельные, слуховые и др. И на внутренние: гормоны и нейромедиаторы. 

Которые, в сумме, приводят организм животного в состояние половой охоты, 

посредством того, что головной мозг суммирует полученную информацию и 

направляет сигналы к гипоталамусу, где они преобразуются в гуморальные 

импульсы, что в дальнейшем способствует выделению гонадотропных 

гормонов (Середин В.А., 2004). 

Гормоны, под воздействием гонадотропин-рилизинг гормонов, 

вырабатываемые в гипоталамусе, поступают в переднюю долю гипофиза, где 

стимулируют выделение фолликулостимулирующего гормона и 

лютеинизирующего гормона. Эти гормоны воздействуют на развитие 
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фолликулов и последующую овуляцию (Hansel W., Echternkampf S.E., 1972; 

Лебедев В.И., 2006; Нежданов А.Г., Сергеева Л.П., Лободин К.А., 2008). 

Учеными установлено, что у коров на всей протяжённости полового 

цикла рост фолликулов происходит с семидневным интервалом. Каждый из 

таких периодов характеризуется развитием одного или, реже, нескольких 

доминантных фолликулов, но нескольких меньших по размеру. При 

нормальном течении цикла доминантный фолликул в последней волне 

овулирует (Pierson R.A., Ginther O.j., 1988; Roche J.F., Boland M.P., 1991). 

На месте овулировавшего фолликула образуется желтое тело, которое 

выделяет гормон прогестерон, который влияет на функционирование матки и 

играет важную роль при развитии зиготы и эмбриона. Исследования учёных в 

этой области показали, что у коровы с возрастом число фолликулов 

уменьшается (Fortune J.E., 1994).  

Гормоны, выделяемые гонадами прогестерон и эстрадиол связаны с 

проявлением полового цикла и плодотворного осеменения у коров. 

Исследования ряда учёных показали, что немаловажное значение имеют 

гормоны щитовидной железы, участвующие в обмене веществ. Эти гормоны 

обуславливают синтез инсулиновых факторов роста, которые играют важную 

роль в процессах развития, роста и репродукции. Молочная продуктивность 

крупного рогатого скота тесно связана с комплексом таких гормонов (Матвеев 

В.А., Дюкар А.И., 1992; Шамберев Ю.Н., 2007). 

В случае гормональной асинхронности возможна ранняя эмбриональная 

смертность и дальнейшее снижение функционирования репродуктивной 

системы (Petersson, P.J., Gustafsson H., Strandberg E., Berglund B, 2006). 

Благодаря современным научным достижением, определены процессы 

гормональных изменений происходящие в организме животного. Определены 

факторы, оказывающие на них прямое и косвенное влияние, в различные 

периоды полового цикла крупного рогатого скота. Эти достижения позволяют 

выработать механизмы, позволяющие корректировать воспроизводительную 

функцию животных с помощью гормональных препаратов, которые широко 
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внедряются в практику современного скотоводства (Хантер Р.Х., 1984; 

Клинский Ю.Д., Чомаев А.М., Чарабураев А.И., 1994; Нежданов А.Г., 1998; 

Чомаев А.М., Сануси М., 2002).  

Существенное влияние на эффективность производства молока и 

воспроизводства стада оказывает своевременное и успешное осеменение 

коров и телок. Для получения высокого процента стельности одним из 

главных условий является правильный выбор времени проведения 

осеменения. При неправильном выборе времени осеменения семя расходуется 

неэффективно, увеличиваются затраты труда, снижается окупаемость 

производства и может быть причинён вред животному (Иванов Ю.Г., 

Абрашин А.А., 2010). 

В мире проводилось много исследований по изучению методов контроля 

за развитием фолликулов, овуляцией и регрессией желтого тела с целью 

синхронизации охоты у коров (Lucy M.C., 2007; Thatcher W.W., Bilby T.R., 

Bartolome J.A. и др., 2006). 

Исследования показали, что большинство подходов к этому вопросу 

предполагают использование гормонов в различных режимах обработки и с 

различной интенсивностью их использования (Прокофьев М.И., 1999; 

Прокофьев М.И., Букреев Ю.М., Долгов В.В., 2002; Castilho C., Gambini A.L., 

Fernandes P. И др., 2000; Харламов Е.Ю., 2013; Мамаев А.В., 2005). 

В настоящее время существует множество схем применения 

гормональных препаратов. При правильном подборе схемы осеменения 

можно добиться высоких показателей воспроизводства стада (Вареников 

М.В., 2012).  

Имеются данные об отрицательном влиянии синхронизации на 

продолжительность продуктивного использования и воспроизводительную 

функцию коров, таким образом отмечается снижение среднего срока 

эксплуатации гормонально обработанных коров на 1,1 отёла по сравнению с 

необработанными (Абылкасымов Д., Ионова Л.В., Камынин П.С., 2013). 
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Применение методов гормональной регуляции репродуктивной 

функции оправдано только при наличии качественного сбалансированного 

рациона (Решетникова Н.М., Ескин Г.В., Абилов А.И. и др., 2012). 

Известно, что постоянное применение гормональных препаратов может 

привести к угнетению эндокринной функции гипофиза и других систем 

организма (Чомаев А.М., 2007).  

Для синхронизации охоты используют препараты простагландина F2α 

как природного происхождения, так и синтетические (Клинский Ю.Д., Чомаев 

А.М., Чарабураев А.И., 1997; Коновалов Н.Г., 1997; Кононов В.П., Черных 

В.Я., 2009).  

Рядом учёных установлено, что проявлением охоты на введение 

препаратов простагландина реагируют только животные с функционирующим 

желтым телом, т.е. с 5-6-го до 16-го дня полового цикла (Клинский Ю.Д., 

Куксова Р.И., Дедов Ю.М., 1991; Прокофьев М.И. и др., 2002).  

Экспериментально доказано, что использование схем, включающих 

прогестерон, улучшает результативность синхронизации, по сравнению со 

стандартным режимом синхронизации (McDougall S., 2010).  

Эффективность применения гормональных препаратов зависит от 

многих факторов и требует контроля состояния каждого животного в стаде. 

Проблемой планирования пола давно занимается ряд учёных. Одним из 

прогрессивных биотехнологических методов повышения количества 

ремонтных телок в стаде при низком выходе телят является использование 

сексированного семени – семени, разделённого по полу (Ерохин А.С., Дунин 

М.И., 2009).  

При разделении семени по полу спермии подвергаются действию 

неблагоприятных факторов: центрифугирование, воздействие 

электромагнитным полем, окрашивание, разбавление и воздействие света 

(Логинов Ж.Г., Николаева И.Н., 2000). 

При рациональном использовании такого семени, оно может стать 

высокоэффективным и инновационным механизмом, за счёт которого 
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молочное скотоводство может получить существенную экономическую 

выгоду и решить проблему недостатка ремонтных телочек (Посунько Д., 

2010). 

Исследования ряда зарубежных учёных показали, что по результатам 

использования сексированного семени частота беременности в среднем на 10-

15% ниже по сравнению с традиционным семенем (Seidel G.E., 1999; 

DeJarnette J.M., Nebel R.L., Marshall C.E., 2009). 

Отечественными учеными изучались биологические и 

микробиологические показатели семени, подвергнутого разделению по полу и 

глубокой заморозке, которые доказывают соответствие качества семени к 

предъявляемым требованиям и параметрам. Результативность осеменения 

телок сексированным семенем в хозяйствах на территории Российской 

Федерации составила от 26% до 53%. Изучение соотношения полов в 

потомстве показало, что при использовании сексированного семени было 

получено 91% телочек и 9% бычков. (Дунин М.И., 2009; Дунин М.И., 2010).  

Пониженный процент оплодотворяющей способности объясняется 

помимо воздействия неблагоприятных факторов, повреждением семени при 

транспортировке и низкой концентрацией её в дозе (Carvalho J.O. и др., 2010).  

Однако, некоторые учёные считают, что результативность 

искусственного осеменения спермой, разделенной по полу, во многом зависит 

от окружающих условий, таких как: температура окружающей среды, 

квалификация персонала, здоровье стада (Хантер Р.Х, 1984; Масалов В.Н., 

2007) 

Таким образом, использование сексированного семени является 

инновационным методом коррекции пола будущего теленка, но низкий 

процент стельности при использовании такого семени играет негативную 

роль. Вопрос изучения методов получения сексированного семени и его 

практического использования требует изучения.  
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Факторы воспроизводства стада 

Для достижения эффективности в воспроизводстве молочного стада 

требуется проведение целенаправленной селекционной работы, где основным 

прогрессом является интенсивность отбора животных с высокими 

показателями воспроизводительной функции, влияние генотипа отцов и 

матерей (Иванова Н.И., Гайсин Р.Р., Фетисова А.В., Сбытов Б.В., 2013). 

В свою очередь интенсивная селекция на молочную продуктивность, как 

следствие - снизило эффективность воспроизводства. Считается, что 

снижение эффективности воспроизводства происходит из-за ее негативной 

генетической корреляции с молочной продуктивностью. При этом, 

необходимо отметить, что наследуемость воспроизводительных признаков 

очень низкая (Решетникова Н.М., Ескин Г.В., Комбарова Г.С. и др., 2012). 

На данном этапе учеными изучается селекционная возможность 

создания высокопродуктивных животных, устойчивых к заболеваниям и 

способных при этом к воспроизводству (Дегтярев В.П., 2010). 

Для успешной интенсификации молочного скотоводства необходимо 

создавать не только высокопродуктивные стада, но и повышать их 

плодовитость. В условиях массового использования «искусственного 

осеменения» особое значение приобретают оценка и отбор производителей по 

воспроизводительной способности их дочерей. Проведение такого отбора 

позволит не только повысить плодовитость стада, но и улучшить этот признак 

в генетическом отношении. Основным условием для проведения такого 

отбора является наличие генетического разнообразия воспроизводительной 

функции в популяции. Высокая плодовитость коров сопряжена с повышенной 

деятельностью всех систем органов организма (Кива М.С., 1980). 

Большое значение при планировании работы со стадом имеют методы 

подбора животных. По результатам исследований ряда учёных, по возрасту 

первого отела, коэффициенту воспроизводительной способности, 

продолжительности межотельного и сервис-периода, тип подбора не оказал 

существенного достоверного влияния (Листратенкова В.И., 2005).  
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Основными показателями воспроизводства являются: 

продолжительность межотельного периода (МОП), сервис-периода, индекс 

осеменения, процент стельности, в том числе, от первого осеменения. 

Критерием оценки использования маточного поголовья является 

продолжительность межотельного периода. Считается, что этот показатель не 

должен превышать 365 дней, тогда от каждой коровы можно получить 1 

телёнка в течение календарного года (Щеглов Е.В., 2011). 

Важным показателем, который характеризует воспроизводительную 

функцию коров, является продолжительность сервис периода. 

Сервис-период – промежуток времени от отёла до плодотворного 

осеменения, выявляет потенциально возможные функции коров. Установлено, 

что оптимальный сервис-период должен быть не выше 80-90 дней. Это 

вытекает из простой формулы: межотельный период равен сумме дней сервис-

периода и срока стельности (Киселев Л.Ю. и др. 2010). 

Ряд проводимых исследований показал, что в целях повышения 

воспроизводительных способностей необходимо использовать подбор 

животных с низким уровнем генетического сходства. Так как, повышение 

уровня генетического сходства по группам крови привело к удлинению 

сервис-периода у коров, к снижению количества благополучных отелов, 

также, значительно увеличивается количество осеменений до их 

оплодотворения (Политкин Д.Ю., 2011). 

Массовая селекция коров по плодовитости становится мало 

эффективной. Улучшение таких качеств, как продолжительность сервис-

периода, межотельный интервал и оплодотворяемость должно реализоваться, 

главным образом, за счет комплекса организованных мер по воспроизводству, 

полноценному кормлению и содержанию молочного скота. (Логинов Ж.Г., 

Николаева И.Н., 2000) 

По всем параметрам более эффективным является внутрилинейный 

подбор. Эффект проявляется как по молочной продуктивности, так и по 

воспроизводительной способности коров. Кроссы линий были разной степени 
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приваленные. Следовательно, необходимо периодически проводить оценку 

комбинационной способности животных разных генеалогических комплексов 

и строго подходить к подбору производителей с учетом сочетаемости линий, 

генеалогических и родственных групп (Петкевич Н.С. и др., 2009). 

Материалы многих исследований показывают, что у высококровных 

помесей возникают проблемы регуляторного получения приплода, 

наблюдается снижение оплодотворяемости, увеличение межотельного и 

сервис-периодов, сокращаются сроки продолжительности хозяйственного 

использования и других полезных качеств.  

Результаты исследований показывают, что у коров черно-пестрой 

породы продолжительность МОП была близкой к норме (365 суток) и после 

ряда отелов составляла от 360 до 387 суток.  Более близкие к ним показатели 

продолжительности МОП имели ¼ - и ½ - кровные помеси. У коров с более 

высокой долей кровности по голштинам после ряда отелов МОП составлял 

более 400 суток. В свою очередь коэффициент воспроизводительной 

способности у большинства коров черно-пестрой породы был равен единице 

и выше, у полукровных помесей – 0,95 0,97, у ¾ - кровных – 0,88 - 0,94 и 7/8 – 

кровных – 0,91 – 1,0 (Родина Н.Д, 2005). 

Однако проводимые ранее исследования, показали на отсутствие четкой 

закономерности изменчивости признаков плодовитости, что указывает на то, 

что они больше зависят от внешних факторов среды, чем от кровности 

(Аджибеков К.К., 1995). 

Рядом учёных отмечено, что существуют достоверные различия между 

показателями воспроизводительной функции дочерей разных быков и 

коровами отдельных семейств. Есть данные о том, что индивидуальные 

качества плодовитости матерей передаются дочерям. Поэтому необходимо 

применение более сложных методов отбора, базирующих на оценке и 

выявлении генотипов отдельных особей, созданием высоко плодовитых 

семейств и линий (Меркурьева Е.К., Бертазин А.Б., 1989; Серокуров В.М., 

1990) 
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Были проведены исследования, в которых проводился анализ данных по 

хозяйственно важным признакам использования молочных коров разных 

пород (черно-пестрой, симментальской, швицкой, костромской и красной 

горбатовской). Установлено, что коровы молочно-мясного направления 

продуктивности использовались более длительное время (5,1-5,8 лактаций), в 

то время как продуктивное долголетие черно-пестрых коров составило в 

среднем 4,6 лактации. Коровы костромской и симментальской пород 

использовались 5,8 лактаций, что достоверно выше на 1,2 лактации (Р> 0,95) 

в сравнении с коровами черно-пестрой породы. Аналогичная закономерность 

отмечена и по использованию коров красной горбатовской и швицкой пород 

(Лебедько Е.Я., 2009). 

При оценке продуктивности и показателей воспроизводства в стаде у 

животных необходимо учитывать индивидуальные особенности по быкам-

производителям, а не только по принадлежности к линии, по той причине, что 

в пределах одной линии они имеют существенные различия в передачи 

потомству своих селекционных признаков. Влияние матерей на 

воспроизводительные качества потомства достаточно велико. При отборе 

коров-дочерей в племенное ядро необходимо учитывать пожизненную 

продуктивность и воспроизводительную эффективность матерей (Ковтоногов 

М.В., Ковтоногова Ю.А., 2012).  

Доказано, что в племенных хозяйствах выделяются быки-

производители, дочери которых имеют как повышенный, так и 

незначительный период продуктивного использования. Таким образом, 

долголетнее продуктивное использование молочных коров наследственно 

слабо обусловлено (Лебедько Е.Я., Данилкин Э.И., 2009).  

Улучшение показателей воспроизводства селекционным путем 

возможно, но из-за низкой наследуемости этих признаков на это требуется 

много времени. Дополнительным инструментом может служить косвенная 

селекция по признакам продуктивного долголетия, обладающим более 
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высокой наследственностью и положительной корреляцией с признаками 

воспроизводства (Сельцов В.И., 2009). 

Длительная селекция исключительно на молочную продуктивность без 

учета экстерьерных характеристик, показателей воспроизводства и долголетия 

приводит к ухудшению типа телосложения, трудным отелам и сокращению 

срока использования коров в стаде, их преждевременному выбытию по 

причине гинекологических заболеваний, травм вымени и конечностей 

(Логинов Ж.Г., Шишкина И.В., 1997). 

Для повышения срока эксплуатации коров, сокращения выбытия 

животных из-за заболеваний и трудных отёлов нужно вести систематический 

отбор по типу телосложения (Сударев Н.П., Абылкасымов Д., 2010). 

Исследования в области воспроизводства показали, что при высокой 

молочной продуктивности животных и недостаточном содержании энергии в 

кормах, как следствие в организме замедляется рост фолликулов, уменьшается 

содержание прогестерона в крови, затормаживается овуляция. Избыток 

протеина в кормах также снижает функции воспроизводства (Милованов В.К. 

и др., 1989; Butler W.P., 2000).  

Ряд ученых указывают на то, что воспроизведение скота подчинено 

годовому ритму. Для естественных условий характерен ранний весенний отел 

и сервис-период продолжительностью приблизительно 85 дней. Взрослые 

особи крупного рогатого скота являются полициклическими, однако если 

даже ограничения в кормлении и отклонения в условиях содержания не 

являются значительными, половая активность все же меньше проявляется в 

зимние месяцы, чем в летние (Братанов К. и др., 1984).  

На воспроизводительную способность существенное влияние оказывает 

и температура окружающей среды. Американские ученые отмечают, что 

высокая летняя температура окружающей среды оказывает влияние на 

оплодотворяемость коров. У лакирующих коров оплодотворяемость 

снижается с повышением температуры воздуха более 22Сº. Главными 

проблемами в условиях тепловых стрессов авторы считают отсутствие 
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выраженной охоты или неточное выявление эструса; осеменение с 

последующей эмбриональной смертностью, достигающей у молочных пород 

15% (Thatcher W.W., Collir R.J., Drodt M., 1986). 

Установлено, что под влиянием оптимального светового режима 

усиливается гонадотропная функция гипофиза, что обусловливает 

активизацию яичников, развитие фолликулов, овуляцию, формирование и 

активное функционирование желтых тел. Все это способствует повышению 

оплодотворяемости маточного поголовья животных. Проявление половой 

функции у коров находится в прямой зависимости от режима освещения в 

помещении. Так, при естественной освещенности 1,27 КЕО у коров активнее 

выражен процесс инволюции половой системы, в результате чего, период от 

отела до проявления первой половой охоты сокращается на 11% по сравнению 

с коровами, содержащимися при 0,4% КЕО (Ключников М.Т., Ключникова 

Н.Ф., 1989; Куровец В.С., Снитинский В.В., Аксенова Г.В., 1990; Юрков В.М., 

1980).  

Воспроизводство стада во многом зависит от того, как выращивались 

телки и нетели. В условиях рыночной экономики требования к выращиванию 

телок повышаются. Наряду с зоотехническими требованиями, такими как 

селекционно-генетические качества, интенсивность роста, крепость здоровья, 

накладываются экономические. Выращивание телок считается временным 

финансовым капиталовложением, возврат которого начинается посредством 

молока после первого отела, а прибыль получают на второй и последующих 

лактациях. Переболевшие, даже средней тяжести диспепсией или 

бронхопневмонией телки и бычки, становятся проблемными по 

воспроизводству. Поэтому при выращивании молодняка необходимо 

создавать оптимальные условия содержания и кормления (Гавриков А.М., 

Лебедев В.И., Белоножкин Т.Е. и др., 2010). 

Чрезмерно большие приросты живой массы телок в период их 

выращивания, отрицательно сказываются на последующей молочной 
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продуктивности (Изотова Н.В., Попов Н.А., 2009; Похоренко П., Амерханов 

Х.А., 2005). 

Разный уровень зерновых кормов в рационах телок в период их 

выращивания оказывает определенное влияние на их репродуктивные 

качества. Так, возраст плодотворного осеменения у подопытных телок 

(получали от рождения до отела 15% зерновых и 85% объемистых кормов) был 

на 8,75-9,70 дней раньше и составил соответственно 621,5 и 620,6 дня против 

630,3 дня в контрольной группе (получали от рождения до отела 30% зерновых 

и 70% объемистых кормов). Приведенные данные позволяют утверждать, что 

частичное и полное исключение зерновых кормов и замена их объемистыми (с 

высокой концентрацией энергии и протеина) в период их выращивания от 

рождения до отела улучшает воспроизводительные качества. Оптимальным 

возрастом первого отела на ферме определен период жизни от 23 до 27 месяцев 

при живой массе к первому осеменению 380-400 кг. Как снижение возраста 

первого отела менее 23, так и увеличение свыше 27 месяцев приводили к 

повышению частоты трудных отелов на 18-37% и последующей выбраковке в 

течение первой лактации (Улитько В.Е., Сянин Г.Н., 2005). 

Установлено, что оптимальным и экономически выгодным для 

хозяйства является возраст первого отела 24 месяца и живая масса при первом 

осеменении не менее 380 кг (Азарова Н. и др., 2009). 

Рекомендуется осеменять телок с 14-месячного возраста, несмотря на 

некоторое снижения продуктивности в первую лактацию, повышение 

процента трудных отелов и т.д. Ранний отел повышает селекционные 

возможности и экономичность выращивания коров (Гавриленко Н.Н, Шарап 

Г., 1999; Делян А.С., Ивашков А.И., 1999). 

Анализ результатов ряда исследований показал, что величина удоя и 

раздой первотелок в основном зависели не от возраста, а от их живой массы. 

Первотелки, с живой массой при осеменении свыше 380 кг достоверно 

превосходили по удою животных до 380 кг. Таким образом, можно отметить, 

что телок в условиях интенсивного выращивания, можно допускать к 
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осеменению, так как они по уровню удоя не уступают первотелкам, 

осемененным в более позднем возрасте (17-18 мес.) (Абылкасымов Д., 

Вахонева А.А., Ионова Л.В., 2011). 

Результаты исследования показали, что в некоторых случаях в секретах 

половых путей коров могут появляться аллоспермоантитела к антигенам 

спермиев быков, что отрицательно влияет на оплодотворяющею способность 

спермадоз при искусственном осеменении (Абилов А.И., Решетникова Н.М., 

2010). 

Полученные результаты исследования показали, что у большинства 

стада коров (57%) после осеменения или отела наблюдается изменение 

иммунологической реактивности, что и обуславливает необходимость 

индивидуального подбора спермы быков. А также, у значительного 

количества коров (26%), в секретах половых путей содержатся 

аллоспермоантитела к сперме большинству быков-производителей, что 

обусловливает: или выбраковку таких коров или индивидуальный подбор 

быка и все последующие осеменения проводить спермой только одного и того 

же быка (Никитина З.Я., Никитин А.К., Бежнар А.А., Гаглова О.В., 2003). 

При многократных осеменениях коров и телок титр сперм 

агглютининов, достигая высокой концентрации, оказывает иммобилизующее 

действие на самок, слизистая оболочка влагалища, шейки и матки с ее 

ферментативными системами при метроррагиях не являются защитным 

барьером против спермоиммунизации коров и телок, что приводит к 

снижению оплодотворяемости при бесплодии животных с маточными 

кровотечениями. Одной из причин нарушения оплодотворяемости коров и 

телок, по мнению многих авторов, является наличие в их организме 

противоспермальных иммунных тел, обладающих цитотоксическим 

действием (Писаренко Н.А., Кузьменко П.И., Михайлюк В.И., 2004). 

В сухостойный период происходит обновление молочной железы, и 

организм коровы накапливает запасы питательных веществ, необходимых для 

следующей лактации. В этот период половые пути самки должны 
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подготовиться к родовому процессу и сохранить способность к последующему 

послеотельному периоду, то есть восстановлению маточных желез 

эндометрия, истощаемых к концу стельности. Именно от их восстановления в 

значительной степени зависит своевременное наступление новой стельности 

и полноценность питания эмбриона. От условий кормления и содержания 

коров в сухостойный период зависит не только благополучие родов, но и 

выживаемость новорожденных, успешность последующего осеменения 

(Милованов В.К. и др., 1989). 

Продолжительность сервис периода как показателя, характеризующего 

воспроизводительные качества коров, снижалась у коров в сухостойный 

период с упитанностью от 3,6 до 4,0 балла на 16 и 18 дней, соответственно, 

при увеличении упитанности на 0,1 балла и достигал оптимального уровня. 

Если упитанность коров в сухостойный период была ниже 3,5 или выше 4,0 

баллов, воспроизводительная функция коров снижалась, сервис-период 

удлинялся (Лавелин А.Н., 2009). 

Повышение сроков продуктивного периода и воспроизводительной 

способности коров во многом зависит от проведения ряда профилактических 

мероприятий, одним из которых является правильная организация и 

проведение ежедневного активного принудительного моциона коров в самые 

уязвимые для них периоды содержания - сухостойный и послеродовой. 

Активные прогулки служат одним из основных мероприятий по борьбе с 

бесплодием коров и предупреждению трудных отелов. Наука и практика 

отечественного и зарубежного молочного скотоводства доказывает, что одной 

из причин, ведущих к снижению резистентности организма, ухудшению 

аппетита и усвояемости питательных веществ рациона, а также низкой 

результативности осеменения, является отсутствие (или ограниченность) 

моциона. Активный моцион на свежем воздухе способствует усилению 

сокращения матки и своевременному отделению последа, клинически более 

выраженному проявлению половой функции, повышению оплодотворяющей 

способности коров дойного стада, а также профилактике заболеваний 
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конечностей и молочной железы (Горбунов Ю.А., Добрук В.М., Минина Н.Г, 

2012). 

Установлено, что в высокопродуктивных стадах главной проблемой 

здоровья животных являются болезни, вызванные нарушениями обмена 

веществ, особенно в сухостойный и ранний послеродовой периоды 

(Решетникова Н.М. др., 2012). 

Показателем результативности осеменения является индекс (кратность) 

осеменения. Его величина, равная 1,5, считается отличным показателем. Чем 

больше расходуется доз семени на оплодотворение одной коровы, тем больше 

затрачивается средств (Иванова Н.И., Иванов Е.А., Филипьев М.М, 2015). 

Разработка и совершенствование технологии содержания коров в 

зависимости от уровня молочной продуктивности с целью оптимизации 

физиологических процессов животных, является актуальной проблемой 

(Гнидина Ю.С. и др., 2014).  

Сравнительное изучение влияния на воспроизводительную функцию 

привязного и беспривязного содержания показало большую эффективность 

беспривязного. Во все периоды года животные проявляли полноценную охоту 

при беспривязном содержании на 11-23 дня раньше, чем при привязном (р 

<0,01). По мере увеличения молочной продуктивности коров, показатель 

оплодотворяемости снижался на 14,8% при привязном содержании и на 16,5% 

− при беспривязном (Кижаев М.Ф., 2012). 

Беспривязное содержание сухостойных коров и отел их в секциях на 

глубокой подстилке способствовали лучшему проявлению 

воспроизводительной функции. При годовом удое по стаду свыше 7600кг 

молока у новотельных животных в среднем на 10 дней раньше наступала 

первая охота после отела по сравнению с привязным содержанием у аналогов, 

околоплодные оболочки отошли раньше на 0,7-1,2ч. Сервис-период у коров в 

зависимости от способа содержания перед отелом составил, соответственно, 

97,9 и 121,3-123,1 дня, на плодотворное осеменение потребовалось 2,1 и 3,23-

3,55 дозы семени (Иванов В.А., Черников А.А., 2009). 
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Проведенные исследования среди первотелок разных пород с разным 

уровнем последующего удоя свидетельствуют о том, что продолжительность 

сервис-периода в определенной степени оказывает влияние на молочную 

продуктивность коров. Увеличение длительности сервис-периода сверх 

оптимального (85-90 дней) отрицательно влияет на воспроизводство стада и 

снижает выход молока на один день межотельного периода использования 

животных. Поэтому продолжительность сервис-периода следует 

корректировать в зависимости от уровня удоя коров, а у обильно молочных 

животных можно допустить увеличение его продолжительности сверх 

оптимального (Сударев Н.П., Абылкасымов Д., Воронина Е.А., Ульянова Н.В., 

2009).  

Одним из условий реализации генетического потенциала молочной 

продуктивности коров и рентабельности ведения всей отрасли молочного 

скотоводства, наряду с организацией полноценного кормления, внедрением 

новых прогрессивных технологий содержания и доения, является 

интенсивность использования маточного поголовья в воспроизводстве, 

которая во многом определяется сроками осеменения и оплодотворения коров 

после отела (Нежданов А.Г., Сергеева Л.П., Лободин К.А., 2008). 

Результаты исследования показали, что продолжительность инволюции 

матки во многом зависит от величины продолжительности лактации и 

сухостойного периода, а также коррелирует с продолжительностью родов, 

которая во многом зависит от подготовленности животных к отелу. 

Восстановление воспроизводительной способности животных с разной 

продолжительностью физиологических периодов при одинаковом уровне 

молочной продуктивности имело свои особенности. Время проявления 

первого полового цикла после родов в зависимости от продолжительности 

физиологических периодов было неодинаковым, на что повлияло течение 

послеродового периода у животных и их физиологическое состояние в период 

родов и до родов (Альтергот В.В., 2013). 
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Основная причина снижения воспроизводительной функции кроется в 

несоответствии условий кормления и содержания физиологическим 

потребностям животных при повышении молочной продуктивности, 

вследствие чего нарушается обмен веществ (Смирнов Д.А., 1982).  

Физиологические процессы и адаптивные реакции организма животных, 

их продуктивные качества и резервные возможности, нарушения в 

функционировании внутренних органов во многом определяются 

деятельностью высших отделов центральной нервной системы. 

Высокопродуктивный скот в условиях промышленной технологии постоянно 

испытывает повышенную стрессовую нагрузку технологического, социально-

иерархического и лактационного характера. Данные клинико-акушерского 

обследования показали, что нарушение воспроизводительной функции в 

меньшей степени характерно для коров активного типа поведения: 

эндометритов было меньше в 2,4 раза, субклинических маститов – в 2,4-3 раза 

(Нежданов А.Г, 1983).  

Осуществление иммунологического подбора спариваемых особей 

значительно повышает эффективность темпов воспроизводства крупного 

рогатого скота (Крисанов А.Ф. и др., 2014). 

Уже несколько десятилетий в России стремятся увеличивать поголовье 

крупного рогатого скота и повышать молочную продуктивность. Рост данного 

показателя достаточно высокий на сегодняшний день, на этом фоне в сельском 

хозяйстве возникла другая проблема – снижение воспроизводительной 

функции скота. Многие авторы в своих исследованиях выявили данную 

зависимость. Снижение воспроизводительной функции напрямую связано с 

гинекологическими заболеваниями, что приводит к бесплодию. Причины 

возникновения гинекологических заболеваний разнообразны: нарушение 

обмена веществ, технологии кормления, содержания маточного поголовья, 

отсутствие профилакториев, и формирование сухостойных групп, наличие 

вирусных, бактериальных и грибковых возбудителей заболеваний в биоценозе 

хозяйства (Сударев Н.П., 2015; Хамитова Л.Ф., Мерзлякова Е.А., Метлякова 
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А.А., 2015). 

Рациональная организация высокопродуктивного молочного 

животноводства предполагает создание оптимальных физиологичных условий 

содержания и кормления, для полного использования генетически 

заложенного потенциала в племенных хозяйствах, достигших годовых удоев 

молока 8000 кг и более. Высокие производственные показатели неизбежно 

сопровождаются нарушением воспроизводительной функции крупного 

рогатого скота, влияют на повышение продуктивности животных и 

рентабельность животноводства. Большое количество молодых коров 

выбраковываются ещё до того, как окупятся средства на их выращивание 

(Абылкасымов Д., Воронина Е.А., Ульянова Н.В., 2008; Гнидина Ю.С. и др.,  

2014). 

 

Аспекты кормления высокопродуктивного молочного стада 

Кормление высокопродуктивных коров требует особого внимания и 

тщательного балансирования рационов по энергии, питательным, 

биологическим и другим необходимым веществам. У таких животных 

процессы обмена веществ протекают очень напряженно. Кроме того, 

высокопродуктивные коровы ежесуточно потребляют большое количество 

кормов для жизнедеятельности организма. В отличие от малопродуктивных, 

коровы с высокой продукцией молока остро реагируют на недостаток 

обменной энергии и питательных веществ, и резко снижают молочную 

продуктивность. Это означает, что с увеличением удоя концентрация энергии 

в 1 кг сухого вещества рациона должна повышаться (Калашникова Ф.П. и др., 

2003; Раджабова Ф.М., Хидирова З.Х, 2012). 

Высокая молочная продуктивность и интенсивный обмен веществ у 

высокопродуктивных коров требует нормированного кормления с учётом их 

потребностей в энергии и отдельных питательных веществах в зависимости от 

физиологического состояния, уровня продуктивности и периода лактации, 

живой массы, упитанности, возраста и системы содержания. О полноценности 
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кормления судят не только по абсолютному содержанию энергии и 

питательных веществах, но и по их концентрации в кг СВ рациона. По 

современным рекомендациям концентрация ОЭ в кг СВ рациона новотельных 

коров с продуктивностью 30 кг молока должна составлять не менее 10,9 

МДж/кг. (Аникин А.С. и др., 2011; Головин А.В. и др., 2014; Фисинина В.И. и 

др. 2012).  

На сегодняшний день нам важно увеличить продолжительность жизни 

коров и максимально использовать генетический потенциал продуктивности, 

особое внимание при этом следует уделять первому отёлу животного. 

Необходимо помнить, что животное в первую лактацию не только даёт 

продукцию, но ещё находится в процессе роста. Масса первотёлки составляет 

лишь 80% от живой массы взрослой коровы. Период раздоя составляет 2,5-3 

мес, а пик лактации приходится на 85-90 дни доения. Во время раздаивания 

коровам, помимо необходимого количества кормов на фактический удой, 

дают аванс на его увеличение (20-30 МДж ОЭ на голову в сутки). Аванс на 

раздой дают до тех пор, пока коровы отвечают на него повышением удоев. 

Постепенно рационы приводят в соответствие с фактическим удоем. 

Потребление коровами кормов может быть увеличено путем улучшения их 

качества и повышения концентрации энергии в 1 кг сухого вещества рациона 

(11-12 МДж). После отёла в течение первых трёх недель потребление корма 

возрастает примерно на 2 кг сухого вещества за неделю (Некрасов Р. И др., 

2011; Qiao G.H. и др., 2010). 

В период раздоя объёмистых кормов (грубых и сочных) должно быть 

около 40% в сухом веществе рациона. Рекомендуется концентрация протеина 

в сухом веществе от 17 до 19%, из которого важная роль отводится НП (не 

переваримому протеину) в рубце – «транзитный протеин» (Петров Е.Б., 

Тараторкин В.М., 2007; Афтеньева А.В., 2012). 

Полнорационная кормосмесь должна обеспечить организм коровы 

«сырой» клетчаткой не менее чем на 18% от сухого вещества, но не более чем 

на 26%. Главное её назначение – обеспечивать коров летучими жирными 
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кислотами, которые образуют микроорганизмы рубца из «сырой» клетчатки. 

Следует учитывать, что с увеличением молочной продуктивности 

возникает необходимость в повышении переваримости питательных веществ 

рациона, так как способность коров к потреблению корма ограничена 

(Виноградов В.Н., Погодаев С.Ф., Стрекозов Н.И., 2008; Гамко Л., 2011)  

На фермах с беспривязным содержанием высокая эффективность 

группового нормированного кормления коров обеспечивается за счёт: 

- максимального выравнивания состава технологических групп по 

потребностям в питательных веществах кормовой смеси, которые зависят от 

стадии лактации, стельности и уровня удоев; 

- доведение правильно составленного рациона до соответствующих 

групп коров в виде полнорационной кормосмеси с помощью современных 

мобильных раздатчиков кормов с точным весовым дозированием кормов 

(Стрекозов Н.И., Амерханов Х.А., 2013).  

Для кормления коров на фермах с беспривязным содержанием, 

продуктивностью 6500-7000 кг молока и формированием технологических 

групп по физиологическому состоянию и уровню молочной продуктивности 

можно применять кормление по кормовым классам: 

Первые 45-50 дней лактации вне зависимости от удоев (взрослые 

коровы - 

≥25-28 кг, первотёлки -≥23-24, количество энергии в 1 кг СВ рациона 

11,4-12,0 МДж, сырого протеина – 16,0%); 

Взрослые коровы -≤25-28, первотёлки - ≤23-24 кг (до 100 дней лактации, 

концентрация энергии в 1 кг СВ рациона 10,6-11,0 МДж, сырого протеина 

14,4- 15,0%); 

Взрослые коровы - ≤19-20 кг, первотёлки -≤18-20 кг (110-200 дней 

лактации, концентрация энергии в 1 кг СВ рациона 10,4-10,5 МДж, сырого 

протеина 13,0-14,0%); 
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Взрослые коровы -≤15-18 кг, первотёлки -≤14-17 кг (стельные, 201-305 

дней лактации, энергии в СВ рациона 10,0-10,3 МДж, сырого протеина 12,5- 

12,8%); 

Сухостойные коровы за 7-3 недели до отёла (концентрация энергии в СВ 

рациона 8,4-5-8,5 МДж, сырого протеина 12,0%); 

Сухостойные коровы за 3-2 недели до отёла (родильное отделение, 

концентрация энергии в СВ рациона 10,0-10,3 МДж, сырого протеина 11,0-

12,0% (Бильков В.А., Легошин Г.П., Поспелова М.В., 2005). 

Нормируют кормление коров по периодам лактации приготовлением 

кормосмесей для каждой технологической группы. Так для коров с годовым 

удоем свыше 5000 кг молока имеются следующие рекомендации: - для 

новотельных коров (первые 100 дней лактации) объёмистые корма в 

кормосмеси составляют 55-60% энергетической питательности, 

концентрированные – 40-45%; в середине лактации (вторые 100 дней) 

соотношение кормов 70-75% и 30-35%; последнюю треть лактации (201-305 

дней) – 85-90% и 15-10%. Сухостойным коровам, в зависимости от их 

упитанности, дают кормосмеси второго и третьего периодов (Стрекозов Н.И., 

Амерханов Х.А., 2013) 

В последние годы, в результате успешной селекционной работы, 

созданы коровы новых генотипов с высокой молочной продуктивностью 

свыше 10000 молока в год. О состоянии полноценности кормления коров, 

обеспечении их необходимым уровнем энергии, протеина, легкоусвояемых 

углеводов, минеральных веществ, и витаминов обычно судят по 

зоотехническим, клиническим и биохимическим показателям (Романенко Л.В. 

и др., 2015). 

Проблема повышения качества молока является столь же серьёзной и 

сложной, как и проблема увеличения его количества. В настоящее время 

население желает потреблять молоко качественное, полезное для организма 

человека, в силу своих физико-биологических свойств. Бесперебойное и 

полноценное кормление коров - важнейшее условие высокой молочной 



48 
 

продуктивности. Для балансирования рационов по макро- и микроэлементам 

можно использовать различные минеральные добавки и премиксы, как 

промышленного производства, так и более дешёвые природного 

происхождения, такие как сапропель, цеолит, бентонит и другие, которые 

могут являться дополнительными источниками минеральных веществ 

(Иванова О.В., Иванов Е.А., Филипьев М.М., 2015). 

Формирование продуктивных качеств молочного скота обусловлено 

полноценным кормлением, которое способствует максимальному проявлению 

генетического потенциала животных при сохранении их здоровья и 

воспроизводительных качеств (Стулова В.В., Мухачева Л.Р., 2010). 

Одной из наиболее распространенных причин низкой фертильности у 

коров является недостаток энергии по отношению к потребностям животного, 

или так называемый отрицательный энергетический баланс. Большинство 

животных входят в стадию отрицательного энергетического баланса в первую 

половину лактации в результате того, что они не могут потреблять количество 

энергии, требуемое для производства молока. Исследования показали, что чем 

больше отрицательный энергический баланс, тем длиннее интервал до первой 

овуляции и тем выше вероятность скрытой половой охоты. Отсутствуют 

прямые доказательства того, что высокопродуктивные коровы имеют более 

низкую способность к воспроизводству. Однако очевидно, что коровы с 

отрицательным энергическим балансом имеют низкую фертильность 

независимо от их продуктивности (Зубкова Л.И., Москаленко Л.П., Гангур 

В.Я., 2012). 

По литературным данным увеличение концентрации обменной энергии 

в объемистых кормах рациона на 2,7 МДж (с 7,8 до 10,5 МДж) обеспечивает 

устойчивое повышение показателей воспроизводительной способности, 

уровня молочной продуктивности коров и увеличение продолжительности их 

хозяйственного использования (Мороз М.Т., Тюренкова Е.Н., Федосова Н.Х, 

2009).  
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Кормление лакирующих коров в течение первых двух месяцев лактации 

по энергически сбалансированным рационам обеспечивает более раннее 

наступление первой охоты. При ухудшении уровня кормления первое 

осеменение наступает значительно позже – через 72,2 суток, что, вероятно, 

объясняется нарушением эндокринного баланса и ослаблением половой 

цикличностью. Многочисленными исследованиями установлено что в 

результате неполноценного или недостаточного кормления в организме, 

особенно в половой системе, возникают патологические явления: понижение 

тонуса нервной системы, расстройства обмена веществ, ухудшение 

эндокринной деятельности, неполноценные процессы оогенеза, 

физиологическая неподготовленность к оплодотворению яйцеклетки и 

питанию эмбриона (Шубин А.А., Шубина Л.П., 1995; Haresign W, 1970; 

Kamphues J., 1997). 

При соблюдении рационального кормления нужно учитывать не только 

калорийность кормов, но и содержание всех необходимых для жизни 

незаменимых аминокислот, витаминов, микроэлементов. Недостаток 

микроэлементов в организме самок, как правило, приводит к биологической 

неполноценности яйцеклеток, не эффективным осеменениям, абортам, 

рождению нежизнеспособного приплода, увеличению сухостойного периода 

и сервис-периода. В результате возрастает число яловых животных, снижается 

стельность по стаду. Применение комплексной витаминной терапии позволяет 

сократить сроки от родов до стадии возбуждения полового цикла на 16,6 дня, 

от отела до оплодотворения – на 26,6 дня, при этом оплодотворяемость коров 

от первого осеменения повышается на 34,3%. Установлено четкое влияние 

уровня B-каротина на индекс осеменения. Так же известно, что у коров, 

получающих добавку магния в рацион, будет самый короткий межотельный 

период. Повышение уровня йода в рационе сухостойных и дойных коров 

увеличивает оплодотворяемость от первого осеменения на 20% снижает 

эмбриональную смертность на 6,7%, сокращало индекс осеменения на 0,5 

дозы (Зубкова Л.П., Москаленко В.Я., Гангур В.Я., 2012).  
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2 Материалы и методика исследований 

Исследования проводились в период с 2006 по 2016 г. на базе 

племенного завода АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского района 

Тверской области. Хозяйство расположено в 13 километрах от города 

Конаково в поселке Дмитрова Гора. 

На 1 января 2017 года хозяйство имеется 2 современных молочных 

комплекса: «Верханово» и «Ручьи». В состав ГК Агропромкомплектация 

входит мясоперерабатывающий комбинат и молочный завод. В Москве, 

Твери, Конаково и других городах имеется сеть торговых предприятий 

данного холдинга, и они является основными пунктами реализации 

продукции, так же продукция представлена в крупнейших ритейлорских сетях 

(Ашан, Магнит, Пятерочка, Азбука вкуса и пр.). Расстояние от центральной 

усадьбы до железнодорожной станции 11 км, до порта - 15 км. По близости с 

хозяйством имеется хорошо развитая водная сеть Иваньковского 

водохранилища и канала имени Москвы. 

Предметом исследований являлся высокопродуктивный скот чёрно-

пёстрой породы зарубежной селекции. 

Материал, изложенный в диссертационной работе, являются 

фрагментом комплексной темы научных исследований Тверской ГСХА, код 

ГРНТИ 68.39.13-68.41.41 по разделу «Повышение продуктивных и 

репродуктивных качеств плановых пород сельскохозяйственных животных 

при использовании селекционно-генетических и технологических методов». 

В племенном заводе осуществляется круглогодичное беспривязное 

стойловое содержание коров, доение трёхкратное, животные распределены по 

секциям в зависимости от физиологического состояния, продуктивности, 

состояния здоровья и возраста. 

Отёл происходит в родильном отделении, затем телёнку присваивается 

инвентарный номер, который заносится в паспорт животного. В течении 

первого месяца жизни теленку купируется хвост, выжигаются рога. В зимний 

период (в холодное время) телёнок первые сутки содержится в 
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индивидуальной клетке под обогревом инфракрасной лампы. В летний период 

сразу после отела телята переводятся в индивидуальные домики, которые 

находится на площадках под открытым небом, где содержатся до двух 10 

недель жизни, а затем переводятся в телятник на групповое содержание. В 

период содержания в индивидуальных домиках телятам выпаивается цельное 

молоко (строго по схеме и распорядку дня).  

На 1 января 2017 года поголовье крупного рогатого скота племенного 

завода составило 7682 головы, из них 3265 коров дойного стада. За 2016 г. 

выбыло 965 коров, а в основное стадо было введено 1446 первотелок, что 

составило 44 %. Выход телят составил 79 телят на 100 коров. Валовое 

производство молока за год- 27 651,3 тонн. Надой на 1 фуражную корову 9459 

кг молока жирностью 3,9%, на одну дойную корову 10876 кг молока. 

Среднесуточный рацион коров в течение года сенажно- концентратного 

типа, и, состоит из: сенажа, соевого шрота, силоса, шрота подсолнечного, 

жома свекловичного, патоки, комбикорма, плющенной пшеницы и премиксов, 

сбалансированных по макро- и микроэлементам, витаминно-ферментативные 

препараты для улучшения пищеварения и перевариваемости корма. Норма 

суточного рациона составляет в среднем 48,5 кг питательностью 30 ЭКЕ и 

содержанием обменной энергии 283, 4 МДж. Рационы кормления 

составлялись в соответствии с уровнем продуктивности и физиологического 

состояния животных. Расход кормов на 1 корову за последние пять лет в 

среднем составил 92,5 ц. к. ед. в год. 

Основными материалами для исследования служили данные 

зоотехнического, племенного и бухгалтерского учёта за период с 2006 по 2016 

годы. Были использованы архивные племенные карточки выбывших из стада 

коров (форма 2-МОЛ), данные сводных бонитировочных ведомостей (форма 

7-МОЛ), отчётов хозяйства, данные из программы племенного учёта «Селэкс. 

Молочный скот», а также данные собственных экспериментальных и 

аналитических исследований. Общая схема исследований представлена на 

рисунке 1.  



 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема исследований

Повышение продуктивных и репродуктивных качеств черно-пестрого голштинского скота  

 

Ретроспективный анализ деятельности племенного завода: 

- динамика численности поголовья КРС; 

- изменение генеалогической и половозрастной структуры маточного поголовья; 

- оценка продуктивности коров; 

- характеристика выращивания и осеменения телок; 

- показатели воспроизводительной способности коров. Обзор состояния вопроса в литературных 

источниках 

 

Сбор материалов и разработка методики 

исследования 

 

- продуктивность коров разных линий; дочерей разных быков-производителей при разных типах и 

вариантах подбора; в зависимости от возраста и живой массы при первом плодотворном 

осеменении, продуктивность коров в зависимости от сезона отела и длительности лактации, 

показатели продуктивности коров-рекордисток и коров-долгожительниц. 

- эксперимент по использованию сексированного семени быков-производителей. 

 - анализ рационов крупного рогатого скота по возрастным и физиологическим группам. 

Генетические и паратипические 

факторы, влияющие на молочную 

продуктивность и 

воспроизводительную функцию 

- межлинейные различия долголетия и продуктивного использования коров; 

- параметры продуктивного использования коров-дочерей разных быков-производителей; 

- параметры продуктивного использования коров при разных вариантах подбора; 

- продуктивное долголетие коров в зависимости от их удоя; 

- показатели использования коров-долгожительниц. 

Продолжительность 

продуктивного 

использования коров и 

факторы её 

обуславливающие  

Оценка окупаемости затрат на импортный скот и получение дохода от молочной коровы  

 
Выводы и предложения производству 
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Воспроизводительные способности животных оценивались по возрасту 

плодотворного осеменения телок, первого отела коров, продолжительности 

сервис- и межотельного периодов (МОП). Коэффициент воспроизводительной 

способности коров (КВС) рассчитывали по формуле: 

КВС =365/МОП, 

  где МОП – средний межотельный период, дней. 

Индекс плодовитости (ИП) рассчитывали по формуле, предложенной Й. 

Дохи (1961): 

ИП =100- (К + 2И),  

 где ИП - индекс плодовитости; И - средний промежуток между отелами, 

мес.; К - возраст коровы при первом отеле, мес. 

Индекс осеменения (ИО) вычисляли: 

ИО = КО / С, где 

КО - общее число осеменений в стаде; С – число стельных маток в стаде. 

Полученные данные в исследованиях обработаны общепринятыми 

методами биометрии (Меркурьева Е.К., 1983; Ракицкий П.Ф., 1973) с 

применением программы «Exel». Достоверность полученных результатов 

оценивали с использованием критерия Стьюдента. 
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3 Результаты собственных исследований 

3.1 Ретроспективный анализ деятельности племенного завода 

Краткая история создания стада 

Хозяйство было основано 26 июня 1998 года путём реорганизации 

бывшего совхоза «Дмитрогорский». В 2001 году в хозяйстве научными 

сотрудниками Тверской лаборатории разведения сельскохозяйственных 

животных Всероссийского научно-исследовательского институт племенного 

дела Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации (ФГБНУ 

ВНИИплем), под руководством д.с-х.н., профессора Сударева Н. П. был 

разработан первый перспективный план селекционно-племенной работы со 

стадом крупного рогатого скота черно-пестрой породы на 2001- 2005 годы.  

План племенной работы составлен на основе Федерального закона «О 

племенном животноводстве" от 12.07.1995 года, первичных данных 

зоотехнического и племенного учета АО «Агрофирма Дмитрова Гора», годовых 

отчетов хозяйства, анализа бонитировки, положения инструкции и научных 

разработок по вопросам племенного дела, в соответствии с рекомендациями 

ВНИИплем по составлению планов племенной работы в племенных заводах и 

репродукторах.  

На основе плана была разработана программа укомплектования 

собственного дойного стада.  В результате, которой 2001 году в Нидерландах 

было закуплено более 400 голов нетелей голштино-фризской породы, 

параллельно с закупкой импортного скота была начата реконструкция ферм. 

В 2006 году продолжается импортирование высокоценного молодняка, из 

Дании было завезено более 200 нетелей. В 2009 году был введён в 

эксплуатацию современный животноводческий комплекс «Верханово», на 

2200 голов крупного рогатого скота единовременного беспривязного 

содержание, а также, было завезено более 2000 голов племенного скота из 

Канады. В 2016 году был введён в эксплуатацию животноводческий комплекс 

«Ручьи», с единовременным содержанием 6000 голов крупного рогатого 
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скота. Был осуществлён отбор и завоз 1341 нетелей голштинофризской 

породы из Нидерландов. 

В настоящее время акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" 

Тверской области - крупнейшее современное хозяйство с развитым молочным 

животноводством, удельный вес которого составляет более 80 процентов, - от 

всей произведенной сельскохозяйственной продукции в Тверской области. С 

2001 года АО «Агрофирма Дмитрова Гора» имеет лицензию на содержание и 

разведение крупного рогатого скота, с целью реализации племенного 

молодняка черно-пестрой породы и статус племенного репродуктора, а с 2005 

года статус племенного завода. В настоящее время разработан очередной 

(четвертый) план селекционно-племенной работы. 

 

Динамика численности крупного рогатого скота племенного 

завода 

На 1 января 2017 года общее поголовье крупного рогатого скота 

племенного завода «Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского района 

Тверской области составило 7682 головы, из них 3265 коров. 

Проведенный анализ динамики численности (по данным бонитировки) 

маточного поголовья за последние десять лет (табл.1, рис.2.) показал, что 

общее поголовье стада ежегодно увеличилось в среднем на 34,3%, при 

среднегодовом приросте 27,6 % коров.  

Таблица 1 – Динамика численности крупного рогатого скота за 10 лет 

Показатель общее поголовье в т.ч. коров доля коров, % 

Г
о
д

 

2006 399 230 57,6 

2008 2226 1810 81,3 

2010 3579 2550 71,2 

2012 3948 2652 67,2 

2014 3981 2689 67,5 

2016 6208 3265 52,6 
Ср. год. прирост % 34,3 27,6 - 
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Рис. 2 – Динамика численности поголовья племзавода за ряд лет 

 

Доля коров в стаде за анализируемый период колебалась от 52,6 до 

81,3%. Ежегодные колебания численности коров в стаде объясняются как 

собственным воспроизводством, так и значительным ростом поголовья за счет 

закупки племенных животных, в основном нетелей из-за рубежа. 

 

Изменение генеалогической и половозрастной структуры 

маточного поголовья 

В последние годы генеалогическая структура маточного поголовья 

животных племзавода (табл.2) на 96,4 % представлена тремя линиями 

голштинской породы: Вис Бек Айдиал1013415 (63,2%) Рефлекшн Соверинг 

198998(23,6%), Монтвик Чифтейн 95679 (13,9%). Как видно, из года в год, 

доля коров данных линий увеличивается за счет снижения количества 

животных других линий. Если с начала анализа (2006 год) доля прочих линий 

составляла 41,5%, то в 2016 году количество маточного поголовья других 

линий было только 3,6%.  
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Таблица 2 – Изменение генеалогической структуры маточного поголовья, %  

Принадлежность 

к линиям 
Вис Бэк Айдиал 

1013415 

Рефлекшн 

Соверинг 

198998 

Монтвик 

Чифтейн 

95679 

Прочие 
Всего 

n % 

Г
о
д

 

2006 32,5 14,8 11,1 41,5 378 100,0 

2008 33,2 24,2 17,7 25,0 2124 100,0 

2010 34,6 25,4 22,4 17,6 3520 100,0 

2012 49,8 29,1 17,6 3,5 3948 100,0 

2014 68,0 18,7 10,5 2,8 3974 100,0 

2016 63,2 29,3 3,9 3,6 6183 100,0 

В среднем 46,9 23,6 13,9 15,7 3354 - 

 

Рис. – 3 Генеалогическая структура маточного поголовья за ряд лет, % 

 

Нами также проанализирована половозрастная структура стада за 

последние пять лет (табл. 3). Она характеризуется относительной 

стабильностью и большим количеством ввода нетелей в основное стадо. В 

стаде на 2015 год численность коров составляла 2784 головы, что на 3,5% 

больше, чем в предыдущем году. Ежегодный ввод нетелей в основное стадо в 

среднем составил 36,8%. Такой высокий процент ввода нетелей не 

обеспечивал расширенное воспроизводство стада в хозяйстве. Поэтому, 

племзавод периодически завозил племенной молодняк из-за рубежа. 
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Таблица 3 – Половозрастная структура стада за последние пять лет  

(по данным бонитировки) 

Группа 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

коровы 2652 2652 2689 2784 3265 

нетели 197 348 497 513 1241 

от 1 до 2 лет 726 570 611 537 617 

до 1 года 1179 1298 1384 1633 2340 

бычки 178 143 65 138 219 

Общее поголовье 4932 5011 5246 5605 7682 

Ввод 

нетелей  

гол. 1146 863 985 1020 1446 

% к 

коровам 
43,2 32,5 36,6 36,6 39,6 

 

В связи отсутствием скотомест и достаточным вводом нетелей в 2015 

году 240 голов нетелей были реализованы. В 2016 году были закуплены 1341 

голова нетелей из Нидерландов для ввода в эксплуатацию нового 

животноводческого комплекса «Ручьи» на 6000 скотомест. Анализ удоя 

первотелок (1275 голов) подтверждает высокий генетический потенциал 

отобранных нетелей. Так, на текущий момент, предполагаемы удой за 305 

дней лактации у первотелок составит 11415 литров с жирностью 3,7% и 

белком 3,25.  

 

Рис. 4 – Половозрастная структура стада за ряд лет 
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Ежегодная средняя численность ремонтного молодняка за пять лет 

составила 912 головы (телки разных возрастов), что составляет 47,4% от 

поголовья коров. Хозяйство полностью укомплектовано ремонтным 

молодняком, идёт постоянное обновление стада, сверхремонтный молодняк 

реализуется в хозяйства Тверской области, а так же в Омской, Пензенской и 

Московской. 

Оценка продуктивности коров и производства молока. 

Ежегодное увеличение продуктивности коров достигалось путём 

улучшения кормления, содержания и целенаправленной племенной работы, в 

том числе путём использования высокоценных быков-производителей 

зарубежной селекции. В хозяйстве используется исключительно 

искусственное осеменение маточного поголовья.  

В настоящее время, в племенном заводе создано уникальное, и одно из 

лучших племенных стад в Российской Федерации. Удой на корову за 305дней 

лактации за последние пять лет (по данным бонитировки) составил более 9000 

кг молока (табл.4). 

Средний годовой прирост удоя коров за анализируемый период составил 

799 кг молока и ежегодное повышение выхода молочного жира в среднем 

составил 25 кг. 

Таблица 4 – Молочная продуктивность коров (по данным бонитировки) 

Показатель 
Удой на корову за 

305дн, кг 

МДЖ 

% кг 

Г
о
д

 

2006 6346 4,03 255,7 

2008 7565 3,94 298,1 

2010 8298 3,95 327,8 

2012 8635 3,86 333,3 

2014 9541 3,83 365,4 

2016 9533 3,97 378,5 

Ср. год.  прирост 799 -0,04 24,6 

 

Годовой удой и валовое производство молока имеют ежегодный 

значительный рост, о чем свидетельствуют данные таблицы 5.  

 



60 
 

Таблица 5 – Оценка продуктивности коров и производства молока 

Показатель 

Год Ср. год. 

прирост, 

% 
2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Количество коров, 

гол. 
230 1810 2550 2652 2689 3265 27,6 

Годовой удой, кг 7594 9053 9930 10334 11418 11408 7,7 

Валовое 

производство 

молока, тонн 

1746,7 16386,3 25322,5 27404,9 30702,8 37248,2 30,7 

 

Средний годовой прирост валового производства молока составляет 

30,7% обусловлен увеличением продуктивности животных и их 

численностью. Уровень товарности молока на 2016 год составил более 98%.  

 

Характеристика результатов выращивания телок и их 

осеменения. 

 Получение, выращивание и увеличение выхода телок (в расчете на 100 

коров) - важнейшее условие повышения эффективности любого молочного 

хозяйства. Необходимо получить и вырастить телку, подготовленную к 

продолжительной продуктивной жизни в определенных производственных 

условиях. Эта цель подразумевает достижение телкой оптимальной живой 

массы к определенному ее возрасту. Этот возраст определяется 

совокупностью ее генетических возможностей и факторов среды, 

обусловленных технологическими особенностями системы выращивания 

молодняка в хозяйстве. 

Система выращивания только тогда может считаться рациональной, 

когда позволит добиться полноценного развития животных (желательно, в 

кратчайшие сроки) и их высокой продуктивности на протяжении длительного 

периода использования.   

Среднесуточный прирост, живая масса телок и возраст их осеменения в 

племзаводе приведена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Характеристика выращивания телок 

Показатель 

Среднесуточный 

прирост, г Живая масса 

при первом 

осеменении, кг 

Возраст 

осеменения, мес. 

или дней 
6-9 мес. 

9-12 

мес. 

12 и 

старше 

Г
о
д

 

2006 911 864 785 450 18,7 

2008 853 802 774 436 17,4 

2010 848 822 807 410 16,5 

2012 907 856 783 406 15,2 

2014 944 847 770 382 14,1 

2016 907 808 726 390 13,1 

В среднем 895 833 774 412 15,8 

 

Максимальный среднесуточный прирост телок отмечен в период с 6 до 

9 мес. возраста (895г), затем скорость роста постепенно снижается Осеменение 

телок с большей живой массой (более 400кг) не давало существенной 

прибавки к удою. В связи с этим, последние годы в племзаводе практикуют 

раннее осеменение телок 13-14 месяцев, с живой массой 380-390кг и ростом 

не ниже 135 в холке. Анализ изученных материалов по выявлению возраста и 

живой массы телок при первом осеменении (на последующую молочную 

продуктивность коров) показал, что живая масса 380-390 кг в возрасте 12,8-

13,2 месяцев является хорошим показателем развития ремонтных телок и 

максимальной продуктивности коров в данном стаде. 

 

Показатели воспроизводительной способности коров 

Критерием плодовитости принято считать выход телят на 100 голов 

коров в год. Оптимальным считается интервал между отелами равный 12 

месяцам. Другими словами, получение от каждой коровы по одному теленку 

в год - является идеальным показателем плодовитости в стаде. В 

зоотехнической практике при оценке воспроизводительной способности 

коров принято чаще всего пользоваться следующими показателями: возраст 1 

отела, сервис-период, межотельный период (МОП), выход телят в расчете на 
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100 маток. В таблице 7 представлены данные характеризующие стадо в 

динамике.  

Таблица 7 – Показатели воспроизводительной способности коров 

Показатель 
Год В 

средн

ем  2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Возраст 1 отела, дней 959 796 751 743 731 725 784,2 

Сервис-период, дней 218 199 196 152 128 118 168,5 

МОП, дней 497 480 478 431 409 396 448,5 

 

С целью сокращения непродуктивного периода содержания телок, из 

года в год снижается возраст первого осеменения и отела. За анализируемый 

период возраст первого отела снизился на 234 дня или 7,8 месяцев. 

Продолжительность сервис периода также снижается и, следовательно, МОП 

за 10 лет сократился на 101 день или на 3,37 месяцев.  

 

Таблица 8 – Показатели воспроизводства коров в стаде за последние пять лет 

(по данным бонитировки) 

Показатель 
Год В среднем 

за 5 лет 2011 2012 2013 2014 2015 

Растелилось всего, гол 2024 2182 2207 2227 2392 2206 

Получено телят, гол 1780 1887 1958 1947 2077 1930 

Мертворожденные, гол 100 185 169 151 186 158 

Аборты и ранние отёлы 144 110 80 129 129 118 

Задержание последа 23 29 87 180 138 91 

Выход телят на 100 

голов 
82,1 84,4 81,3 83,3 82,8 82,7 

 

Из таблицы 8 следует, что ежегодно в среднем в хозяйстве за пять лет 

растелилось 2206 коровы, в 2015 этот показатель составил 2392 головы, что на 

7,5 % больше чем в предыдущем. В среднем было получено 1930 телят, что 

составляет 87,5 % от количества растелившихся коров. Доля 

мертворожденных телят и абортов к полученным живым телятам в среднем 
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составила 8,2% и 6,1% соответственно. Задержание последа в среднем было у 

4,1% отелившихся коров. Выход телят составил в среднем 82,7 телят на 100 

коров. 

Таблица 9 – Показатели воспроизводительной способности нетелей в стаде за 

последние пять лет по данным бонитировки 

Показатель 
Год В среднем 

за 5 лет 2011 2012 2013 2014 2015 

Растелилось всего, гол 931 1189 863 895 915 958,6 

Получено телят, гол 769 984 716 733 739 788,2 

Мертворожденные, гол 125 157 114 122 109 125,4 

Аборты и ранние отёлы 37 48 33 40 67 45 

Задержание последа 17 21 14 21 20 18,6 

Выход телят на 100 

голов 
82,6 82,8 83,0 81,9 80,8 82,2 

 

Анализ таблицы 9 показал, что ежегодно в среднем в хозяйстве за пять 

лет растелилось 959 нетелей, в 2015 этот показатель составил 915 головы, что 

на 2,2 % больше чем в предыдущем. В среднем было получено 788 телят, что 

составляет 82,2 % от количества растелившихся нетелей. Доля 

мертворожденных телят к полученным живым в среднем составило 15,9%, что 

на 8,2% больше, чем показателя коров. Выход телят составил в среднем 82,2 

теленка на 100 нетелей. 

 

Заключение по ретроспективному анализу стада 

Заканчивая ретроспективный анализ деятельности племенного завода, 

нами проведена оценка параметров продуктивного использования коров в 

течение последних 10 лет (табл.10). 

  



64 
 

Таблица 10 – Параметры продуктивного использования коров 

Показатель 
Год В 

среднем 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Кол-во выбывших коров, 

гол 
173 589 1157 1145 858 965 815 

Средний срок 

использования по 

выбывшим, лакт. 

2,3 1,6 1,7 1,8 2,1 2,6 2,0 

Пожизненный удой, кг 14596 12104 14107 15543 20036 23833 16703 

Средний удой, кг 6346 7565 8296 8635 9540 9373 8352 

 

В целом по удою достигнуты высокие показатели, особенно за последние 

три года (с 2014 по 2016 годы) свыше 9 тыс. кг молока на одну корову за 305 

лактации. Невысокими остаются показатели пожизненного удоя (в среднем за 

анализируемый период 16703 кг.) и средний срок использования коров (2 

лактации). Также отмечены удовлетворительные показатели 

воспроизводительной способности коров, которые выражаются в выходе телят 

на 100 коров. В 2016 году наблюдается тенденция к увеличению срока 

продуктивного использования и увеличению пожизненного удоя. Так, 

средний возраст выбывших составил 2,6 лактации с пожизненным удоем 

23833 кг, а средний возраст ныне живущего поголовья – 3,3 лактации. 

Такая ситуация наблюдается практически во всех высокопродуктивных 

стадах страны. Массовый завоз в хозяйства маточного поголовья из-за рубежа 

свидетельствует о низком показателе собственного воспроизводства, который 

не обеспечивает наличие молодняка собственной репродукции.   

Рентабельность молочного скотоводства не обеспечивается лишь уровнем 

надоев. Одним из самых важных сегментов в технологии молочного 

животноводства является воспроизводство, организация получения телят в 

нужном количестве на протяжении длительного времени.  

В современном молочном скотоводстве, не имея откормочных ферм для 

бычков, мы пытаемся сделать все, чтобы получить как можно больше телочек, 

так как это будущее воспроизводство нашего стада. Коров, которые имеют 

гинекологические заболевания, можно заменить первотелками, то есть 



65 
 

полностью работать на воспроизводство собственного стада, а также 

продавать (сверхремонтный молодняк) телок и нетелей в другие хозяйства, 

которые по тем, или иным причинам, не могут на 100% покрыть выбытие 

коров. Именно поэтому было разработано сексированное семя, или семя, 

разделенное по полу, которое в последние годы начали активно использовать 

в АО «Агрофирма Дмитрова Гора».  

 

3.2 Состояние и реализация генетического потенциала молочной 

продуктивности 

Целью настоящего раздела диссертационной работы являлся всестороннее 

изучение и анализ ежегодного роста реализации генетического потенциала 

молочной продуктивности коров высокопродуктивного стада в зависимости от 

наследственных и ненаследственных факторов.  

Современные требования к состоянию молочного скотоводства — 

высокий уровень интенсификации отрасли, использование новейших 

достижений науки, модернизация технологических процессов, создание стад, 

отличающихся высокой продуктивностью, оплатой кормов и получением, в 

конечном итоге, высококачественного конкурентоспособного сырья для 

молочной промышленности. Ввод новых и технологически 

модернизированных объектов молочного скотоводства, способствует росту 

производства молока. Появляются мега-фермы размером на 6-8 тыс. коров и 

более, на которых содержание животных беспривязное, процесс доения 

полностью автоматизирован и осуществляется, как в доильных залах, так и на 

установках добровольного доения, что способствует повышению реализации 

генетического потенциала, культуры ведения молочного скотоводства и 

экономики производства в целом. 

Задача селекции в современном молочном скотоводстве — создание стад 

с высокой продуктивностью, надоем 8—10 и более тыс. кг молока в год с 
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максимальным содержанием жира и белка, с хорошими показателями 

воспроизводства и длительным сроком производственного использования. 

С целью улучшения генофонда и повышения продуктивности скота из-за 

рубежа в Российскую Федерацию за последние 12 лет импортировано около 500 

тысяч голов крупного рогатого скота, молочных и мясных пород, в том числе 

55,4% голштинов черно-пестрой породы. 

Со вступлением России в ВТО значительно возросли закупки маточного 

поголовья голштинского скота не только из США, но из стран Европы - 

Германии, Дании и Нидерландов. 

Импортным скотом заполняют крупные молочные комплексы. Их 

строительство ведется ускоренным темпом, и для формирования 

высокопродуктивных стад недостаточно собственного воспроизводства 

ремонтных телок. 

Но наряду с положительными результатами использования генофонда 

голштинской породы имеются и негативные последствия. В наших стадах 

возникают проблемы адаптации завезенных из других стран животных к новым 

климатическим, кормовым, технологических условиям, резко сокращается 

продолжительность продуктивной жизни (1,5-2,5 лактации) и снижается 

воспроизводительная способности коров.  

Для реализации генетического потенциала молочного скота, особенно 

при использовании импортной селекции голштинской породы, особое 

значение имеет изучение генетических и паратипических факторов. 

Любой вид продуктивности определяется сложным взаимодействием 

наследственности и условий внешней среды. Наследственность определяет, а 

условия жизни осуществляют проявление признака. Известно, что у особей 

примерно с одинаковой наследственностью под влиянием разных условий 

среды (кормление, уход и содержание, характер использования животных и 

т.д.) формирование признаков идет не одинаково. 
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Молочная продуктивность коров разных линий 

Один из наиболее эффективных путей совершенствования стада в 

хозяйстве при чистопородном разведении — разведение животных по линиям. 

Линией, как известно в породе называют группу животных, выведенных от 

выдающегося родоначальника и отличающимися ценными наследственными 

качествами, которые поддерживаются и развиваются в ряде поколений путем 

целенаправленной племенной работы. При этом важно учитывать, что 

производство молока, его качество и экономическая эффективность зависят от 

наследственных особенностей коров и качественного состава стада маточного 

поголовья. Цель разведения по линиям – разведение и закрепление в 

потомстве ценных особенностей лучших животных для получения молодняка 

с устойчивой наследственностью, последующее племенное использование 

которого обеспечивает быстрейшее совершенствование стада. 

Основная масса изучаемого маточного поголовья племзавода 

принадлежит к линиям Вис Бек Айдиал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679 и 

Рефлекшн Соверинг 198998. 

Сравнительный анализ показал, что наибольшей продуктивностью 

отличаются коровы линии Рефлекшн Соверинг198998 (табл. 11).  

Таблица 11 - Продуктивность коров разных линий 

Показатели  

Вис Бэк 

Айдиал 

1013415 

Монтвик 

Чифтейн 

95679 

Рефлекшн 

Соверинг 

198998 

Прочие 

линии 
В среднем 

Первотелки 

n 744 102 108 139 1093 

Удой, кг 9889±128,4 9286±265,4 10550±447,6 
10413±378,

5 
9965±112,2 

Жир, % 3,63±0,01 3,60±0,02 3,57±0,01 3,79±0,02 3,62±0,01 

Белок, % 3,19±0,01 3,23±0,03 2,97±0,09 3,32±0,05 3,19±0,06 

Вторая лактация и старше 

n 469 160 284 219 1132 

Удой, кг 9654±445,8 9521±142,5 9798±124,6 9587±108,3 9658±58,3 

Жир, % 3,66±0,01 3,66±0,01 3,64±0,01 3,81±0,01 3,69±0,01 

Белок, % 3,13±0,04 3,17±0,05 3,16±0,02 3,22±0,02 3,18±0,04 

Наивысшая лактация 
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n 1878 288 556 508 3229 

Удой, кг 
10920±76,1 

*** 
11393±701,6 

11973±151,21 

*** 

11768±148,

1 ** 
11277±59,4 

Жир, % 3,82±0,1 3,79±0,02 3,82±0,02 3,88±0,01 3,83±0,01 

Белок, % 3,22±0,08 3,27±0,03 3,24±0,04 3,30±0,02 3,30±0,01 

Примечание: здесь и далее *p=0,95; **p=0,99; ***p=0,999. 

Удой первотелок этой линии за 305 дней лактации составил 10550, что 

выше, чем у животных линии Монтвик Чифтейн 95679 на 1263,4 кг (12,0 %), а 

коров Вис Бек Айдиал1013415 — на 661,1 кг (6,3%). Удой коров второй и 

старше лактаций имеет ту же тенденцию. По удою за наивысшую лактацию 

коровы из линии Рефлекшн Соверинг198998 также превосходили животных 

других линий. Однако по массовой доле жира и белка коровы этой линии 

несколько уступают, но разница не достоверна. 

 

Молочная продуктивность коров-первотелок-дочерей разных 

быков-производителей и матерей 

Нами также изучена молочная продуктивность коров-первотелок-

дочерей разных быков-производителей, семя которых было использовано в 

стаде племзавода. Потомки оцениваемых быков лактировали в 2015-2016 

годах. Семя быков-производителей племзавод получает от компании Alta 

Genetics Russia. Дочери оцениваемых производителей в целом имели высокую 

молочную продуктивность (табл.12). 
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Таблица 12 - Молочная продуктивность коров-дочерей разных быков-

производителей по первой лактации 

Б
ы

к
, 
к
л
и

ч
к
а 

и
 н

о
м

ер
 

Л
и

н
и

я
 п

р
ед

к
а 

Ч
и

сл
о
 

д
о
ч

ер
ей

 

 

Молочная продуктивность 

дочерей в стаде, за 305 дн. 

лактации 

Число 

дочерей Молочная 

продуктивность дочерей 

быка в Мире 

(Alta Genetics) 

удой, 

кг 

Ранги 

по 

удою 

МДЖ, 

% 
n 

удой, 

кг 

Ранги 

по 

удою 

МДЖ, 

% 

Bomaz 

Mercantile 
011HO08419 

1 127 8951±100,4        
 

1 3,64 3577 10570 
 

1 3,71 

AltaEsquire 
011HO09624 

1 153 8889±93,1     
 

2 
3,83 23846 10519 

 

2 
4,01 

Batenburg Jorik 
011HO08642 

5 61 8570±150,2     
 

5 
3,66 9143 9821 

 

5 
3,75 

AltaQuattro 
011HO10042  

6 39 8700±259,0 
 

4 
3,69 2783 10759 

 

3 
3,72 

AltaRoss 
011HO09703 

1 27 8844±256,0 
 

3 
3,75 47487 10405 

 

4 
3,83 

В среднем (всего) 407 8791±77,1 

- 

3,71± 

0,04 
- 

10415

± 

177,94 

 

 

- 3,80± 

0,06 

* - здесь и далее линии предков: 1 - Вис Бэк Айдиал 1013415; 5 - Монтвик Чифтейн 95679; 

6 - Рефлекшн Соверинг 198998; 9 - Силинг Трайджун Рокит 252803; 11 - Линдберг Н-2363. 

 

Средний удой дочерей оцениваемых производителей за 305 дней 

лактации в стаде составил 8791 кг молока с содержанием жира 3,71%.  

Сравнительно высокой молочной продуктивностью отличались дочери быка 

Bomaz Mercantile 011HO08419 - 8951кг молока, против потомков быка 

Batenburg Jorik 011HO08642 (8570) кг; Р ≤ 0,05). Также можно отметить, что 

дочери быков линии Вис Бек Айдиал 1013415 имели более высокую молочную 

продуктивность, чем дочери других линий. Необходимо отметить, что 

оцениваемые быки по данным компании Alta Genetics Russia были оценены и 

в других странах Европы, где показатели удоя дочерей были учтены не за 305 

дней лактации, а за целый год (365дн.). При этом ранговые места быков по 

уровню удоев их дочерей практически совпадают с нашими результатами 
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оценки и степень ранговой связи значительная (rs = 0,90). Следовательно, 

быки–производители, используемые в стаде племзавода достоверно, имеют 

высокую племенную ценность по уровню удоя их дочерей. 

Уровень продуктивности коров значительно зависит не только от 

племенной ценности отцов, но влияет и качество матерей. В связи с этим нами 

изучена молочная продуктивность коров дочерей в зависимости от уровня 

удоя их матерей. Были проанализированы удои коров с 2006 по 2016 годы в 

4692 парах мать - дочь (табл. 13). 

 

Таблица 13 - Молочная продуктивность коров-дочерей в зависимости от 

уровня удоя их матерей (за 305дн. первой лактации) 

Уровень 

удоя матерей, тонн 

Число пар 

мать-дочь 

Средний 

удой 

матерей, 

кг 

Средний 

удой 

дочерей, 

кг 

Разница Коэффицие

нт 

корре 

ляции (r) кг % 

до 6,0 766 4983±30,1 7830±66,1 -2847 -57,13 0,06 

6,1-8,0 1552 7068±14,4 7875±46,7 -807 -11,42 0,001 

8,1-10,0 1862 8917±12,9 7857±43,1 1060 +11,9 0,001 

10,1и более 512 10692±32,6 7787±93,7 2905 +37,3 0,04 

В среднем (всего) 4692 7856±26,4 7851±27,0 5 +0,06 0,003 

 

Следует отметить, что средний уровень удоя матерей сильно 

варьировал: от 4983 кг до 10692кг молока за 305 дней первой лактации. Размах 

изменчивости удоя составил 5709кг молока. Но большинство коров (73%) 

имели удой от 6,0 до 10тыс. кг молока. Изменчивость удоя дочерей 

проанализированных коров резко отличается от динамики удоя их матерей. 

Удои дочерей оказались одинаковыми независимо от уровня удоя их матерей. 

Размах варьирования удоя коров дочерей всего составляет 88 кг молока. С 

увеличением уровня удоя их матерей, величина удоя дочерей не 

увеличивается. Коэффициент корреляции между уровнем удоя матерей и их 

дочерей практически отсутствует. Следует также заметить, что средний удой, 
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как у матерей, так и у дочерей оказался в одном уровне – 7856 и 7851кг молока, 

соответственно. 

Молочная продуктивность коров при разных типах и вариантах 

подбора 

Молочная продуктивность коров также существенно зависела от 

разных типов и вариантов подбора. Так при кроссе линий уровень удоя коров 

составил 8850 кг молока, против 8597 кг при внутрилинейном подборе. Разница 

составила 253 кг молока (P <0,01). По содержанию жира и белка в молоке в 

сравниваемых группах существенных разниц не отмечено. Сравнительный 

анализ также показал, что при разных вариантах подбора наиболее высокими 

удоями обладали коровы в сочетании, где в качестве отцов участвовали быки-

производители прочих линий и Вис Бек Айдиал 1013415 кросса линий: проч. х 

РС (п=73, х=9226кг), проч. х МЧ (п=42, х=9162кг), проч. х проч. (п=82, 

х=8951кг), проч. х ВБА (п=125, х=8944кг), ВБА х МЧ (п=206, х=8992кг), ВБА 

х РС (п=327, х=8989кг). При внутрилинейном подборе максимальный удой 

отмечен в парах ВБА х ВБА, их средний удой составил 8938кг молока за 

стандартную лактацию (табл. 14). 

Также необходимо отметить, что доля коров с удоем более 10 тыс. кг 

молока больше всего (более 20%) встречаются в этих же сочетаниях кросса 

линий. При кроссе линий количество высокопродуктивных коров (более 10 тыс. 

кг) составило 20,6%, против внутрилинейного подбора (14,6%). 
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Таблица 14 - Молочная продуктивность коров при разных вариантах подбора подконтрольного поголовья 

Варианты 

подбора 

(о х м) 

n Молочная продуктивность С удоем 

более 10 

тыс. кг, 

гол % 

Удой, 

кг. 

МДЖ МДЖ 

% кг % кг 

Внутрилинейный подбор 

ВБА х ВБА 607 8938±44,8* 3,59±0,01 383,1±2,17 2,94±0,01 263,4±1,34 81/13,3 

РС х РС 90 8826±117,5 3,61±0,35 381,0±6,39 2,98±0,01 263,1±3,66 18/20,0 

МЧ х МЧ 24 8027±257,5 3,57±0,08 383,5±11,75 3,00±0,02 270,9±7,85 6/25,0 

В среднем 721 8597±18,5 3,59±0,01 382,5±0,05 2,97±0,01 265,8±0,16 105/14,6 

Кросс-линий 

ВБА х РС 327 8989±70,9 3,57±0,02 383,1±3,44 2,95±0,01 265,2±2,10 73/22,3 

ВБА х МЧ 206 8992±87,1 3,53±0,02 379,9±4,44 2,96±0,01 265,7±2,66 38/18,4 

ВБА х проч. 168 8897±99,1 3,56±0,02 379,3±4,71 2,96±0,01 263,3±2,88 23/13,7 

РС х ВБА 185 8875±99,6 3,53±0,03 374,3±4,97 2,99±0,01 265,1±3,10 36/19,5 

РС х МЧ 46 8787±191,8 3,64±0,06 381,6±9,32 2,96±0,02 260,0±5,66 5/10,9 

РС х проч. 35 8514±228,6 3,65±0,07 371,0±12,60 2,96±0,02 252,3±6,80 5/14,3 

МЧ х ВБА 89 8545±124,2 3,60±0,04 369,3±7,26 2,99±0,01 255,3±3,93 11/12,4 

МЧ х РС 32 8323±237,8 3,50±0,06 349,3±11,99 2,96±0,02 246,3±6,97 4/12,5 

проч. х ВБА 125 8944±127,6 3,66±0,03 391,6±6,69 2,99±0,02 267,2±4,06 28/22,4 

проч. х РС 73 9226±153,0* 3,62±0,04 399,9±8,13* 2,99±0,02 
276,4±5,08*

* 
23/31,5 

проч. х МЧ 42 9162±183,3 3,54±0,04 389,6±9,85 2,98±0,02 273,4±5,43 10/23,8 

проч. х проч. 82 8951±133,6 3,59±0,04 384,7±6,76 2,96±0,01 264,9±0,04 20/24,4 

В среднем 1410 8850±7,12 3,58±0,01 379,5±0,34 2,26±0,01 262,9±0,22 28/20,6 
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Молочная продуктивность коров в зависимости от возраста и 

живой массы при первом плодотворном осеменении 

Эффективность производства молока зависит от многочисленных 

селекционных факторов, среди которых немаловажное значение имеет и 

возраст телок при первом осеменении. Известно, что чем раньше начинается 

продуктивный период молочного скота, тем меньше затраты на выращивание и 

тем быстрее окупаются расходы на содержание самих животных. В связи с этим 

в хозяйствах при интенсивном молочном скотоводстве практикуют раннее 

осеменение телок случного возраста (13-15 мес.), чем рекомендуемый срок (17-

18мес.). Однако, как влияет раннее осеменение (13-14 мес.) на последующую 

молочную продуктивность коров для практиков всегда было актуально.  

Изучение данного вопроса в высокопродуктивном стаде показало, что 

максимальная молочная продуктивность коров первотелок наблюдалась при 

сроке осеменения телок в возрасте 14-16 месяцев (табл.15).  

 

Таблица 15 - Молочная продуктивность коров в зависимости от возраста 

первого плодотворного осеменения  

Возраст 

(мес.) 
n 

Живая масса 

при 

осеменении, 

кг 

Молочная продуктивность за 1-ую 

лактацию 

удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

до 14,0 737 382±1,3*** 8673±69,5 3,96±0,01 3,14±0,01 

14,1-16,0 1143 395±1,3 
8758±71,7*

** 
3,96±0,01 3,18±0,01 

16,1-18,0 595 407±1,8 8106±100,5 3,97±0,02 3,24±0,01 

18,1-20,0 318 413±2,7 7868±128,4 3,95±0,02 3,27±0,01 

20,1 и 

старше 
326 419±2,5*** 

7642±136,2

*** 
3,94±0,02 3,29±0,01 

В среднем 

(всего) 
(3119) 398,6±0,81 8395±41,9 3,96±0,01 3,20±0,01 

 

Средняя продуктивность коров этой группы составила 8758кг молока с 

содержанием жира и белка в молоке 3,96 и 3,18 соответственно. Высокими 

показателями продуктивности также отличаются первотелки, у которых возраст 

первого плодотворного осеменения составил до 14 месяцев (8673кг, 3,96% и 

3,14%). 
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С увеличением возраста первого плодотворного осеменения телок старше 

18 месяцев наблюдается постепенное снижение уровня удоя и в группе телок 

осемененных старше 20 месяцев удои минимальные. Их средний удой составил 

7642 кг молока, что на 13% меньше (Р <0,001) показатели первотелок, 

осемененных в возрасте 14-16 месяцев. Следует отметить, что с увеличением 

возраста осеменения телок, жирномолочность практически не меняется, а 

белковомолочность неуклонно повышается с 3,14% при осеменении в возрасте 

до 14 месяцев до 3,29%, при осеменении в возрасте старше 20 месяцев.  

Другим немаловажным фактором, влияющим на молочную 

продуктивность коров, является живая масса телок при первом плодотворном 

осеменении. Как известно из литературы, живая масса молочного скота 

определяет их потенциал продуктивности. Живая масса телок при осеменении 

тесно связана с их возрастом, однако, при интенсивном выращивании, 

ремонтные телки могут достичь рекомендуемой для осеменения живой массы 

раньше срока. В связи с этим в условиях целенаправленного интенсивного 

выращивания ремонтных телок изучали молочную продуктивность коров в 

зависимости от живой массы телок при первом плодотворном осеменении 

(табл. 16). 
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Таблица 16 – Продуктивность коров в зависимости от живой массы телок при 

первом плодотворном осеменении 

Живая 

масса, 

кг 

n 
Возраст, 

месяцев 

Молочная продуктивность за 1-ую лактацию 
%, 

рекорд

исток удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

до 375 184 13,7±0,37 8797±100,4  4,07±0,02*** 3,16±0,01 11,20 

376-385 457 14,2±0,08 8931±68,9 3,97±0,01 3,13±0,01 9,19 

386-395 481 14,5±0,13 9182±213,9*** 3,99±0,01 3,12±0,01*** 21,02 

396-405 910 15,2±0,11 8394±86,7 3,94±0,01 3,19±0,01 9,78 

406-415 804 16,2±0,12 7965±80,8 3,92±0,01** 3,28±0,01 6,59 

416-425 202 17,3±0,30 7633±161,1*** 3,97±0,03 3,29±0,01 4,46 

426 и 

более 
154 18,1±0,23* 7686±180,1 3,98±0,03 3,29±0,01 4,55 

В 

среднем 

(всего) 

(3119) 16,3±0,81 8395±41,9 3,96±0,01 3,20±0,01 9,36 

 

Анализ продуктивности коров показал, что наивысший удой отмечен у 

коров с живой массой при результативном осеменении 376-395 кг. Их средний 

удой за 305 дней лактации составил 8931 и 9182кг молока. Высокий удой с 

высоким содержанием жира наблюдается также у первотелок с живой массой 

до 375 кг (8797кг и 4,07%). Дальнейшее увеличение живой массы телок (выше 

405кг) не давал положительного эффекта к удою, особенно если живая масса в 

сроки осеменения свыше 415кг. С увеличением живой массы телок к сроку 

осеменения не меняется, а белковомолочность несколько увеличивается. 

Необходимо отметить, что число коров - рекордисток больше всего 

встречается именно в группе телок при плодотворном осеменении 386-395кг 

(21,02%). 

Таким образом, в условиях племзавода АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

оптимальным возрастом первого плодотворного осеменения телок следует 

считать 13-16 месяцев с живой массой 375-395 кг. 

 

Молочная продуктивность коров в зависимости от сезона отела 

и длительности лактации 

Как фактор, влияющий на молочную продуктивность коров, нами был 

изучен, сезон отела первотелок. В условиях племенного завода данный фактор 
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регулируется путем оптимизации кормления и содержания животных в течение 

года, не зависимо от сезона. 

Несмотря на это, нами проведен сравнительный анализ молочной 

продуктивности коров-первотелок за ряд лет в зависимости от сезона их отёла 

(табл. 17). 

Полученный материал показал, что при одинаковых условиях 

эксплуатации в течение всего года уровень удоя коров, отелившихся в разные 

сезоны года был неодинаковым. Так, наивысший удой был отмечен у коров 

весеннего сезона отела - 8895 кг молока с жирностью 3,96% и белка 3,19%. 

 

Таблица 17 - Молочная продуктивность коров в зависимости от сезона отела 

Сезон 

отела 
n 

Молочная продуктивность. 

Р
ек

о
р
д

и
ст

о
к

,%
 

Удой, кг 

МДЖ МДБ 

% кг % кг 

Зима 935 7949±63,24*** 3,94±0,01 313,4±2,75 3,22±0,01 255,2±1,93 3,99 

Весна 830 8895±89,39*** 3,96±0,01 354,5±4,12 3,19±0,01 281,5±2,64 11,5 

Лето 705 8381±91,16 3,98±0,01 333,9±3,92 3,19±0,01 265,4±2,70 9,55 

Осень 649 8415±91,60 3,96±0,01 334,6±4,20 3,20±0,01 267,7±2,79 7,40 

В среднем 

(всего) 
3119 8395±41,86 3,96±0,01 334,4±1,87 3,20±0,01 267,1±1,25 9,36 

 

Сравнительно низкой продуктивностью отличались коровы зимнего 

отела, у которых средний удой составил 7949 кг молока с массой доли жира 

3,94 %. Разница в удоях составила 946 кг молока (Р <0,001). Примерно в одном 

уровне была продуктивность коров летнего и осеннего отелов. Доля коров 

рекордисток больше у коров весеннего (11,5%), а затем летнего (9,55%) 

отелов. 

В нашей стране принято считать, что продолжительность стандартного 

периода лактации – 305 дней. Это подтверждается многими животноводами – 

исследователями, изучавшими длительность лактационного периода 

молочных коров разных пород. Например, по данным Сударева Н.П., 

Абылкасымова Д.А. и др., средняя продолжительность лактации коров стада 

черно-пестрой породы в ЗАО ПЗ «Калининское» составила 344 дня, а у 
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ярославских коров в СПК «Подобино» - 308 дней. Однако длительность 

лактации у коров современной голштинской породы в высокопродуктивных 

стадах в среднем на 2,0-2,5 месяца дольше стандартной лактации. В связи с 

этим нами была изучена молочная продуктивность коров при разной 

длительности лактации (табл. 18). 
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Таблица 18 - Оценка молочной продуктивности коров при разной 

длительности лактации 

Лактация 

по счёту 
I II III IV и старше 

В среднем 

(всего) 

n 1093 1005 697 435 3230 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
ст

ь
 з

а 
3
0
5
д

н
. 

Удой, 

кг 
9091±44,98** 9091±44,98** 9078±44,24 8789±56,11 8942±21,61 

МДЖ, 

кг 
324,4±1,65 324,4±1,65 327,9±1,97*** 324,3±2,67 320,0±0,93 

МДБ, 

кг 
257,01,16 268,5±1,16 271,6±1,38*** 267,8±1,90 264,9±0,67 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
ст

ь
 з

а 
3

6
5
д

н
. 

Удой, 

кг 

10507± 

46,81*** 

10879,1± 

44,98*** 

10864± 

52,95 

10518± 

67.15 

10701± 

25,86 

МДЖ, 

кг 
371,1±1,85 388,3±1,97 392,5±2,36*** 388.0±3.20 382,9±1,11 

МДБ, 

кг 
307,6±1,39 321,4±1,38 325,0±1,65*** 324.3±2.67 317,0±0,81 

 

В стаде племенного завода не встречаются коровы (кроме вынужденно 

выбывших) с укороченным и даже стандартным лактационным периодом (305 

дней). 

У коров всех возрастов с увеличением продолжительности лактации от 

305 до365 дней, значительно повышается уровень молочной продуктивности, 

причем, не снижается их среднесуточные удои. Разница в удоях за 2 месяца 

сверх стандартной лактации в среднем составила 1739 кг молока. При этом 

коровы имели высокий среднесуточный удой – 29 кг молока. Следовательно, 

в стаде племзавода 11-13 месяцы лактации - это еще не конец продуктивного 

периода коров после отела. 
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3.2.1 Характеристика коров-рекордисток, долгожительниц и 

быкопроизводящей группы по молочной продуктивности 

и воспроизводительной способности 

В стаде племенного завода имеется группа животных, выделяющаяся на 

фоне средних показателей по стаду высокими показателями молочной 

продуктивности и длительности хозяйственного использования.  Это наиболее 

ценные животные не только в плане окупаемости и получении товарной 

продукции, но и в отношении генетически обусловленных задатков с целью 

получения от них ценного племенного материала. 

В таблице 19 и 20 нами был проведен анализ молочной продуктивности 

за стандартную и годовую лактацию, и показатели воспроизводительной 

способности коров-рекордисток в зависимости от возраста. 

По полученным данным наибольшая продуктивность отмечается у 

животных за первую лактацию. Разница у коров первой лактации между удоем 

за 305 и 365 дней составила 2298 кг (16,4%). Однако наивысшая 

жирномолочность принадлежит животным второй лактации, где разница 

составляет 82,6 кг. В свою очередь наивысшая белковость у животных 

четвертой и старше лактаций с разницей 70,5 кг. Пик наивысшего удоя 

приходится первую лактацию. Пик жирномолочности на вторую и 

белковомолочности на четвертую и старше. В среднем продуктивность за 365 

дней по сравнению со стандартной лактацией выше на 16,5 % а 

среднесуточный удой коров-рекордисток составляет более 37 кг молока.  
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Таблица 19- Характеристика коров-рекордисток по молочной 

продуктивности 

Возраст в 

лактациях 
I II III IV и старше 

В среднем 

(всего) 

n 17 29 19 5 100 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

о

ст
ь
 з

а 
3
0
5
д

н
. Удой, 

кг 

11677 

±85,0 

11635 

±71,2 

11604 

±76,6 

11598 

±126,7 

11634 

±41,7 

МДЖ, кг 418,6±13,62 420,4±8,92 405,0±9,62 410,7±30,36 415,2±5,82 

МДБ, кг 341,5±3,74 350,9±7,72 340,9±4,91 358,4±12,17 346,3±2,39 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
ст

ь
 

за
 3

6
5
д

н
. 

Удой, 

кг 

13975 

±101,7 

13924 

±85,2 

13887 

±91,7 

13879 

±151,6 

13923 

±49,9 

МДЖ, кг 500,9±16,30 503,0±10,68 484,7±11,52 491,5±36,34 496,8±6,96 

МДБ, кг 408,7±4,48 420,0±4,45 407,9±5,88 428,9±14,56 414,4±2,86 

Р
аз

н
и

ц
а 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
 Удой, 

кг 
2298 2289 2283 2281 2289 

МДЖ, кг 82,3 82,6 79,7 80,8 81,6 

МДБ, кг 67,2 69,1 67,0 70,5 68,1 

 

Таблица 20 - Характеристика коров-рекордисток по показателям 

воспроизводительной способности 

Возраст в лактациях I II III 
IV и 

старше 

В 

среднем 

(всего) 

n 17 29 19 5 100 

Возраст первого отёла, мес 23,9±0,82 24,6±0,55 24,4±0,45 28,2±3,45 24,6±0,40 

Средний сервис-период, дн 125±18,8 142±12,4 103±7,2* 142±33,7 127±7,5 

Средний МОП, дн 396±18,8 412±12,4 373±7,2 412 ±33,7 397±7,6 

Средний сухостойный 

период, дн 
25±6,0*** 49±2,9 48±3,2 47±4,03 47±2,1 
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Анализ таблицы 20 показал, что коровы четвертой лактации и старше 

имели более поздний возраст первого отёла 28,2 мес. Наименьший сервис 

период отмечается у животных третьей лактации 103 дня. Наименьший 

показатель сухостойного периода у коров-рекордисток первой лактации.  

В стаде племенного завода имеются коровы, отличающиеся 

длительностью жизни и продуктивного использования. Нами было отобрано 

20 коров-долгожительниц по показателям молочной продуктивности (табл. 

21). 

Наивысшим средним удоем в группе обладала корова Лопатка 66574 с 

продуктивностью 14296 кг лактирующая 5 лактаций, а наивысший 

пожизненный удой был у коровы, закончившей шесть лактаций Жанти 238 – 

80890 кг., наивысшая белковомолочность отмечается у коровы Сота 16096 - 

2358,3 кг. 

Коровы-долгожительницы в целом имеют показатели продуктивности 

выше среднего показателя по стаду, длительность использования таких 

животных превышает 5 лактаций, следовательно, окупаемость таких 

животных значительно выше. Коровы долгожительницы должны 

использоваться в рамках племенной работы со стадом. 

В стаде племенного завода ежегодно выделяют коров в 

быкопроизводящую группу. Быкопроизводящая группа коров – это самые 

ценные в племенном отношении животные, которые используются для 

заказного спаривания с целью получения от них бычков, которые в 

дальнейшем используются как быки производители. 

Нами из имеющегося поголовья коров стада было выделено 60 голов по 

показателям удоя за 305 дней лактации с продуктивностью более 11000 кг и 

содержанием жира более 3,4% (табл. 22). 
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Таблица 21 - Характеристика коров долгожителей (n =20) 

№п/п 
Кличка 

и ин.№ коровы 
Линия 

Отец 

Кличка 

и ин.№ 

Число 

лактаций 

Удой за 

все 

лактации 

Ср. 

удой, кг 

МДЖ 

за все 

лак.кг 

МДБ 

за все 

лак,кг 

1 Жела 3436 5 K.H.Winston 3184 6 55635 9272 1815,93 1555,83 

2 Клякса 2723 1 Horst Harry 2319 6 62103 10350 1990,09 1699,76 

3 Жикки 6550 6 Beant 6088 6 68622 11437, 2099,83 2047,34 

4 Рика 7892 6 Himst.Grandprix 345861898 6 60189 10031 1703,65 1698,53 

5 Мята 8493 6 Kelstein Crosby 8030 6 83190 13865 2644,61 2326,41 

6 Фара 25252 1 Flox 21126 6 47827 7971 1561,07 1268,37 

7 Роща 25188 1 Flox 21126 6 58734 9789 2366,39 1652,48 

8 Клазина 6743 6 A.Ben. Birdo TL 262649731 6 47539 7923 1571,88 1289,02 

9 Сота 16096 6 Joy 3918 6 76916 12819 2569,38 2216,33 

10 Матрикс 64866 прочая линия Glen D.Matrix 54 6 32989 5498 1087,98 894,50 

11 Лопатка 66574 1 Stanbro More 101689476 5 71482 14296 2308,87 1944,31 

12 Фрезия 25274 1 Reydor 23302 5 38399 7679 1370,84 1073,83 

13 Лилли 76820 6 J-B.Jordan-red 7303431 4 36646 9161 872,17 903,32 

14 Шейла 63424 прочая линия C.Spirte 7478015 6 64419 10736 2075,26 1774,10 

15 Титания 62489 1 R.Titanium 102399180 5 50269 10053 1563,87 1405,77 

16 Вспышка 78612 1 L.Petrus 100319302 4 37965 9491,3 1097,19 1064,92 

17 Жанти 238 прочая линия F.December 340972126 6 80890 13481 2640,25 2358,35 

18 Ома 17352 6 Alto 15090 5 63629 12725 2130,94 1763,16 

19 Принцесса 61228 1 Stanbro More 9046665 6 74684 12447 2380,55 2063,15 

20 Фло 64602 1 G-I-B.Balthazar 8167031 5 60957 12191 1813,47 1450,78 
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Анализ таблицы 22 показал, что в среднем среди 60 коров 

быкопроизводящей группы величина удоя составила 11384 кг, среди них 

наивысшей величиной удоя обладали животные линии Вис Бэк Айдиал 

1013415 с удоем 11486 кг, что на 0,9% выше среднего значения. Наибольшим 

удоем в группе обладает корова Нидерландской селекции Vaarskalf 1096 12103 

кг с жирностью 3,56%.  

Таблица 22 – Показатели продуктивности коров быкопроизводящей группы 

Линия 
Численность Возраст в 

лактациях 

Удой за 305 

дней, кг 
МДЖ, % МДБ, % 

голов % 

Вис Бэк 

Айдиал 

1013415 

43 71,7 2,0±0,15 11486±56,6 3,51±0,02 2,96±0,04 

Рефлекшн 

Соверинг 

198998 

12 20,0 2,7±0,37 11378±100,5 3,53±0,15 2,94±0,03 

Прочие 

линии 
5 8,3 1,4±0,45 11287±174,2 3,49±0,05 2,92±0,02 

В 

среднем 

(всего) 

60 100,0 2,1±0,14 11384±46,8 3,52±0,04 2,95±0,01 

 

Выделенное в ведущем племзаводе уникальное ценное маточное 

поголовье рекордисток необходимо использовать для совершенствования 

стада и при заказных спариваниях с целью создания новых линий через 

сыновей для создания высокопродуктивных стад. Высокоценных коров 

необходимо использовать в стадах, несмотря на снижение их продуктивности, 

до тех пор, пока они дают потомство хорошего качества. Это даст 

возможность накоплению лучших генотипов особей, обеспечивающих 

продуктивность следующих поколений. Наличие высокопродуктивных 

животных в стаде определяет их племенную ценность, а также 

свидетельствует о достаточно высоком генетическом потенциале разводимой 

породы. 
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3.3 Генетические и паратипические факторы влияющие на 

воспроизводительную функцию коров 

Высокопродуктивное молочное стадо племенного завода в 

генеалогическом отношении представлено животными различной селекции, 

различными линиями и семействами. Анализ продуктивных и хозяйственно 

полезных показателей стада необходимо проводить с учетом наследуемых 

воспроизводительных качеств и генетического вклада родительских особей, 

что позволит вести комплексную и целенаправленную племенную работу. 

Воспроизводительная способность коров-дочерей разных 

быков-производителей 

Нами из числа коров стада закончивших первую лактацию в период 

последних трёх лет были отобраны по показателям воспроизводительной 

способности коровы-дочери быков производителей (табл. 23).  
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Таблица 23- Воспроизводительная способность коров-дочерей быков-

производителей 

Бык, кличка и 

номер 

Л
и

н
и

я 

n
 д

о
ч

ер
ей

 

Возраст 

первого 

отела, 

мес 

Сервис 

период, дн 
МОП, дней КВС 

 

ИП 

Bomaz 

Mercantile 

011HO08419 

1 71 23,4±0,23 69,5±7,71 339,5±7,70 1,1±0,03 53,9±0,55 

AltaEsquire 

011HO09624 
1 89 

23,0±0,15 

*** 
55,2±5,64 325,2±5,64 1,1±0,19 55,3±0,41 

Alta Mogul 

011HO09816 
1 23 23,5±0,45 137,5±15,88 407,5±15,91 0,9±0,03 49,4±0,81 

Batenburg 

Jorik 

011HO08642 

5 22 23,8±0,51 76,2±12,87 346,2±12,88 1,1±0,04 53,1±0,79 

Detective 

029HO11138 
6 21 24,2±0,34 130,3±22,64 400,3±22,64 0,9±0,03 49,1±0,49 

Mason 

029HO11403 
1 42 23,2±0,22 105,5±14,51 375,3±14,51 1,0±0,03 51,8±0,35 

Garrison 

029HO10644 
6 37 24,2±0,38 156,2±23,32* 426,2±23,30 0,9±0,04 47,3±0,56 

Burt 

014HO07603 
1 42 23,8±0,27 106,6±8,60 376,6±8,61 1,0±0,02 51,7±0,62 

Mango 

029HO10641 
1 59 23,9±0,30 112,9±9,69 382,7±9,67 1,0±0,02 50,6±0,65 

Alta Drew 

011HO07123 
1 57 23,8±0,25 101,9±11,21 371,9±11,20 1,0±0,02 51,4±0,73 

Itunes 

534HO00022 
6 27 24,0±0,29 88,7±45,47 358,7±15,46 1,0±0,03 52,1±0,49 

Foremos 

T200HO00071 
5 43 24,0±0,48 114,9±7,9 384,9±7,8 1,0±0,02 50,3±0,71 

В среднем (всего) 533 23,7±0,11 104,6±8,41*** 374,6±8,39 1,0±0,02 51,3±0,63 

Анализ показал, что из числа использованных быков производителей 

наименьший возраст первого отёла наблюдается у дочерей быка AltaEsquire 

011HO09624 - 23 месяца, что на 2,9% меньше среднего показателя по группе. 

По длительности сервис периода показатели дочерей быков производителей 

имеют широкий диапазон разброса, наименьший показатель наблюдается 

также у быка AltaEsquire 011HO09624 – 55 дней, что на 47,6% меньше 

среднего показателя по стаду, а наибольшая длительность показателя 

наблюдается у быка Garrison 029HO10644 - 156 дней, что на 48,6% больше 

среднего показателя. В среднем по группе использованных быков 
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производителей стада индекс плодовитости составил 51,3. В стаде племенного 

завода имеется потенциал на улучшение показателей воспроизводства, 

требуется проводить целенаправленную племенную работу по показателям 

воспроизводства. 

Воспроизводительная способность коров при разных вариантах 

подбора 

Немаловажное значение при работе с высокопродуктивным скотом 

имеет линейный подбор родительских пар по показателям воспроизводства 

табл. 24.  

Таблица 24 - Воспроизводительная способность коров при разных вариантах 

подбора 

Варианты 

подбора 

(м х о) 

n 

Возраст 

первого 

отела, мес. 

Сервис-

период 
МОП КВС ИП 

Внутри линейный 

ВБА х ВБА 607 
24,3±0,01 

** 

158±3,7 

*** 
428±3,6 0,9±0,01 73,7±0,09 

РС х РС 90 25,1±0,20 167±8,0 437±8,1 0,9±0,01 72,9±0,20 

МЧ х МЧ 24 24,7±0,28 170±14,6 440±14,5 0,9±0,02 73,3±0,28 

В среднем 27,7±0,01 165±0,2 435±0,2 0,9±0,01 
73,3±0,01 

*** 

Кросс линий 

ВБА х РС 327 
23,4±0,14 

*** 
159±5,3 429±5,3 0,9±0,01 73,4±0,14 

ВБА х МЧ 206 24,1±0,12 
147±6,1 

*** 
417±6,2 0,9±0,01 73,9±0,12 

ВБА х проч 168 25,0±0,08 173±3,0 443±3,0 0,9±0,01 73,0±0,08 

РС х ВБА 185 24,9±0,13 174±5,7 444±5,7 0,9±0,01 73,1±0,12 

РС х МЧ 46 24,7±0,23 178±12,2 448±12,2 0,9±0,02 73,3±0,23 

РС х проч. 35 25,2±0,09 182±3,8 452±3,8 0,09±0,01 72,8±0,09 

МЧ х РС 89 24,8±0,26 181±11,8 451±11,8 0,9±0,18 73,2±0,26 

МЧ х ВБА 32 24,8±0,16 192±9,8 462±9,8 0,9±0,01 73,2±0,16 

МЧ х проч. 125 25,2±0,10 184±4,6 454±4,6 0,9±0,01 72,8±0,10 

проч. х ВБА 73 25,5±0,22 167±7,0 437±7 0,9±0,01 72,5±0,22 

проч. х РС 42 25,4±0,31 161±10,7 431±10,7 0,9±0,01 72,6±0,31 

проч. х МЧ 82 24,9±0,32 167±13,1 437±13,2 0,9±0,02 73,1±0,32 

проч. х проч. 327 25,7±0,13 181±5,4 451±5,4 0,9±0,01 72,3±0,13 

В среднем 24,9±0,01 173±0,2 443±0,2 0,09±0,01 
73,0±0,01 

** 

В среднем (всего) 24,9±0,19 172±1,6 442±1,5 0,9±0,01 73,1±0,04 
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Анализ таблицы 24 показал, что среди внутрилинейного подбора 

наилучшие показатели воспроизводства наблюдаются при подборе линий ВБА 

х ВБА возраст первого отёла коров этой группы составил 24,3 месяца, что на 

2,4% меньше среднего показателя подконтрольного поголовья, длительность 

сервис периода у животных этого варианта подбора составила 158 дней, что 

на 8,1% ниже среднего значения.  

В среднем группы животных внутрилинейного подбора имеют индекс 

плодовитости 73,3. Среди показателей воспроизводства кроссированного 

линейного подбора наилучшие показатели возраста первого отёла у подбора 

ВБА х РС – 23,4 месяца, что на 6,0% ниже среднего показателя 

подконтрольного поголовья. По длительности сервис периода наилучший 

показатель у животных подбора ВБА х МЧ -147 дней, что на 14,5 ниже 

среднего показателя. В среднем среди кроссированного подбора индекс 

плодовитости составил 73,0. Следовательно наилучшим сочетанием линий 

является, когда линия матери принадлежит к ВБА, а линия отца к линиям ВБА, 

РС и МЧ. 

Научно-производственный опыт - осеменение телок 

сексированным семенем 

С целью увеличения процента получаемых тёлочек в племенном заводе 

была задействована технология использования сексированного семени быка. 

Для достижения этой цели был проведён эксперимент в ходе которого было 

отобрано две группы тёлочек в возрасте 13-14 месяцев и массой не менее 380 

кг. Первая группа (50 голов) осеменялась однократно одной дозой 

сексированного семени. Вторую группу (50 голов) осеменяли однократно и 

использовали введение традиционного семени. Результаты представлены в 

таблице 25. 

Исходя из анализа данных таблицы 25 установлено, что в первой группе 

число стельных животных с первого раза меньше на 29%, чем во второй. 

Выход тёлочек в первой группе составил 85%, а во второй на 37% ниже – 48%. 

В итоге, при одинаковом количестве осемененных коров, несмотря на то, что 
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процент стельности ниже, мы получили фактический выход телочек от 

сексированного семени выше, чем от использования традиционного. Данный 

эксперимент позволяет с достоверностью сказать, что первое осеменение 

телок необходимо проводить сексированным семенем.  

Сексированное семя является эффективным механизмом увеличения 

процента получаемых тёлок при отёлах, однако исследования показали, что 

сексированное семя обладает низкой оплодотворяющей способностью т.к. 

количество спермиев в такой дозе составляет 2 млн против 10 млн в 

традиционной дозе, что снижает процент стельности у животных. В 

настоящий момент во многих странах мира ведутся работы по увеличению 

спермиев в сексированной дозе, так компания UltraSexed продает 

сексированное семя с 4 млн спермиев в дозе. Для повышения 

оплодотворяемости рекомендуется использовать сексированное семя, но 

осеменять им по первому разу здоровых и крепких тёлочек. 
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Таблица 25 – Показатели осеменения телок сексированным семенем 

Показатель 

Группа 

I II 

Число телок 50 50 

Средняя живая масса, кг 386 ± 3,8 384±6,6 

Возраст, мес 13,4±0,83 13,2±0,66 

Стельных после УЗИ, гол 26 40 

Яловых после 1 осеменения, гол 24 10 

Стельность, % 51 80 

Отелилось, гол 26 40 

Возраст первого отела, мес 23,4±0,45 23,6±0,71 

Получено телочек, гол 22 19 

Получено бычков, гол 4 21 

Выход телочек 87 48 

 

Для обоснования экономической эффективности был проведен 

экономический анализ. Ниже, в таблице 26, представлен расчет где посчитаны 

затраты на одно плодотворное осеменение и количество «дополнительных» 

телочек полученных от использования сексированного семени. В столбце 

«сексированное семя факт» приведены полученные данные от использования 

сексированного семени в хозяйстве в период с 2014 по 2016 год, в столбце 

«традиционное семя план» указаны среднестатистические данные хозяйства 

за период с 2013 по 2016 год, которые хозяйство получало при использовании 

традиционного семени. Далее, с учетом опыта предыдущих лет, посчитана 

выручка от молока за 3 стандартные лактации (с пересчетом на количество 

молока за каждую лактацию). При получении дополнительных 80 голов 

телочек, дополнительная маржинальная прибыль (разница между выручкой от 

реализации и переменными затратами) – за вычетом разницы в расходах на 

осеменение, за 3 года использования коров вырастает на 26,3 млн рублей, в год 

это, соответственно, 8,75 млн рублей дополнительной маржинальной 

прибыли.  
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Таблица 26. Экономическая эффективность использования сексированного 

семени. 

Показатель 

Значение 

сексированное 

семя факт 

традиционное семя 

план 

Расход семени с июня 2014 

по март 2016, доз.  
1 321 1 321 

Средняя цена 1 дозы без 

НДС, руб. 
1 284,57 565 

Затраты на осеменение, 

руб. 
1 696 917 746 365 

Осеменено телок с июн.14 

по мар.16, гол. 
1 321 1 321 

Стельные по результатам 

осеменения с первого раза, 

гол. 

668 1 057 

Процент стельности после 

1 ИО, % 
51 80 

Растелилось нетелей с 

мар.15 по дек.16 (живых 

телят - 88%), гол. 

591 930 

Получено телок, гол. 526 446 

Доля телок, % 90,00 48 

Получено 

дополнительных телок, 

гол. 

80 

Маржинальная прибыль на 

1 л. молока (факт декабрь 

2016 г.), руб. 

12,85 

Надой за 3 года по 

дополнительным телкам 

(8866 л. в год), л. 

2 117 405 

Дополнительная 

маржинальная прибыль 

за продуктивную жизнь, 

млн. руб. 

26,26 

Дополнительная 

маржинальная прибыль 

за 1 год, млн. руб. 

8,75 
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Практика показывает, что процент выхода бычков от коров всегда выше 

чем телочек. Соотношение телочек к бычкам на 100 отелов составляет 52 

бычка на 48 телочек. Естественно, в молочном скотоводстве основная цель – 

это получение большего процента телочек для ремонта собственного стада и 

осуществления племенной продажи нетелей. Для решения этой проблемы 

нами был проведен опыт по использованию сексированного семени при 

искусственном осеменении коров-первотелок.  

Все животные в АО «Агрофирма Дмитрова Гора» осеменяются при 

использовании синхронизации половой охоты, т.к. численность и 

технологическое оснащение не позволяют выявлять естественное проявление 

охоты. В частности, для первотелок используется гормональная схема Double 

Ovsynch (двойной овсинх). Данная схема представляет собой определенное 

количество инъекций простагландинов и гонадорелина. Первую инъекцию 

гонадорелина животные получают на 43 день доения, далее, через 7 дней, на 

50 день доения инъекцию простагландина. Затем на 53 и 60 день доения 

делается гонадорелин, на 67 день простагландин и на 69 опять гонадорелин. С 

70 по 77 день доения животные осеменяются «вслепую». В качестве 

гонадорелина использовался «фертагил» и «сурфагон», а в качестве 

простагландина – «эстрофан» и «эстромейд».  

Для проведения эксперимента были отобраны животные первой 

лактации с нового животноводческого комплекса Ручьи в произвольном 

порядке, и, в период с марта по июнь 2017 года, было однократно осеменено 

104 головы сексированным семенем быка TAYCAS BEACON VALOR-ET, 

регистрационный номер US000141342841 дата рождения 05/04/2011 (далее и 

в таблице Valor sexed). Данный бык оценен по качеству потомства и является 

улучшателем по многим признакам, таким как: продуктивное долголетие, 

фертильность дочерей, легкость отела, высота копыта, ширина груди и др. В 

этот же период и далее продолжалось осеменение традиционными быками в 

соответствии с селекционно-генетическим планом. Результаты опыта 
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приведены в таблице 27, данные взяты из производственной программы 

DairyCom305. 

По данным таблицы 27 видно, что бык Valor ничем не уступает другим 

быкам, от которых использовалось традиционное семя. Так, процент 

стельности отличается лишь на 1% от среднего показателя стельности по 

стаду. Важно отметить, что семя сексированного быка по проценту стельности 

даже превосходит двух (AltaSpur и AltaStalwart) из четырех традиционных 

быков. Количество абортов от сексированного быка Valor выше среднего по 

стаду на 1,75%, однако, данный показатель можно ассоциировать и с другими 

неблагоприятными факторами на молочном комплексе. Средний расход 

семени составил 2,4 дозы на одно плодотворное осеменение, что даже ниже 

среднего по стаду на 0,1 дозы.  

Подводя итоги, можно сказать, что процент стельности и расход семени 

до плодотворного осеменения коров первотелок - не изменятся, а количество 

телочек, полученных от коров - увеличится. С экономической точки зрения 

это серьезное подспорье для формирования будущего стада и осуществления 

племенной продажи, что позволит в ускоренном темпе улучшить генофонд 

более адаптированными и высокопродуктивными животными на территории 

нашей страны. 

 



93 
 

Таблица 27. Результаты использования сексированного семени при осеменении коров- первотелок.

Кличка быка 

Всего 

осеменено 
Стельность 

Кол-во 

яловых 

Непроверенные 

по УЗИ 
Аборт 

Средний 

расход 

семени 

голов % голов голов голов % голов доз 

AltaEverglade традиционное 38 42 16 22 0 0 0 2,4 

AltaSkoda традиционное 1786 43 758 1000 28 2,91 52 2,3 

AltaSpur традиционное 96 31 29 66 1 8,33 8 3,3 

AltaStalwart традиционное 97 33 32 64 1 4,12 4 3 

Valor Sexed сексированное 177 41 73 104 0 5,08 9 2,4 

ВСЕГО   2194 40 908 1256 30 3,33 73 2,5 
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Данный опыт будет продолжаться в течение 2017-2018 года, будут 

проанализированы данные по проценту полученных телочек и бычков, а так 

же просчитана экономическая эффективность. 

 

3.3.1 Воспроизводительная способность коров и телок под 

влиянием других факторов 

При работе с высокопродуктивным скотом эффективность его 

воспроизводства обусловлена взаимодействием генетических и 

паратипических факторов. В связи с этим при реализации современных 

программ селекции молочного скота в высокопродуктивных стадах немалое 

внимание должно придаваться проблеме повышения плодовитости коров. 

В связи с этой проблемой нами было проведено исследование по 

изучению воспроизводительной способности высококровного голштинского 

скота в зависимости от возраста первого осеменения. В связи с поставленной 

задачей было сформировано три группы-аналогов из коров по 90 голов в 

каждой. В контрольную группу вошли животные которых осеменяли 

стандартно в 16 месяцев, вторую группы вошли коровы с ранним осеменением 

в период 14-15 месяцев и во вторую группу вошли животные с очень ранним 

осеменением 13 и младше месяцев. Животные находились в одинаковых 

условиях кормления и содержания, осеменялись при достижении живой массы 

375-390 кг, при первом осеменении гормональные препараты не применялись. 

С первой лактации применялись препараты для синхронизации половой охоты 

согласно схеме двойной Овсинх (Double Ovsynch) (табл. 28).  
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Таблица 28 – Показатели воспроизводства коров в зависимости от возраста 

первого осеменения 

Показатель 

группы 

контрольная 

(n=90) 

1 

(n=90) 

2 

(n=90) 

Возраст первого осеменения, 

мес. 
16 14-15 До 14 

Длительность использования, 

лактаций 
4,2±0,13 3,5±0,13** 3,6±0,13** 

Оплодотворяемость от 

первого осем. по схеме 

синхронизации, % 

42,2 54,3 47,5 

Индекс осеменения, доз 2,6±0,12 2,2±0,11** 2,3±0,09* 

Сервис-период, сут 164±4,3 117±2,9*** 128±2,3* 

Межотельный интервал, сут 411±6,7 398±7,4 405±5,9 

КВС, ед 0,88±0,03 0,91±0,03 0,9±0,04 
 

Анализ таблицы 28 показал, что у животных первой и второй группы 

длительность продуктивного использования ниже контрольной группы на 20 

и 16,6% соответственно. Показатель индекс осеменения по сравнению с 

контрольной группой у 1 выше на 15,4%, а у 2 выше на 11,5%. По 

продолжительности стельности существенных межгрупповых различий 

выявлено не было, и в среднем этот показатель составил 273 дня. Большим 

процентом оплодотворяемости от первого осеменения характеризовались 

животные 1 группы у которых он составил 54,3%, что выше показателя 

контрольной группы на 12,1%, у животных второй группы этот показатель 

выше контрольной группы на 5,3%. Такой важный показатель 

воспроизводства как сервис период варьировался в приделах от 117 суток (у 

первой группы) до 164 суток (у контрольной группы), по сравнению с 

контрольной группой у второй группы нетелей показатель ниже на 36 суток, а 

с первой ниже на 47 суток. В результате сводный показатель 

воспроизводительной способности – КВС оказался выше у животных первой 

и второй групп (на 0,03 и 0,02 соответственно, чем у контрольной группы).  

Проведённые исследования показали, что при снижении возраста 

первого осеменения, повышается индекс осеменения и процент 
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оплодотворяемости, сокращается сервис период, соответственно сокращается 

длительность межотельного периода у коров, тем самым улучшается 

показатель коэффициента воспроизводительной способности, однако у таких 

животных наблюдается снижение продуктивного долголетия. 

Важное значение на воспроизводительную способность коров влияет 

интенсивность набора живой массы телками (табл. 29). 

 

Таблица 29 - Воспроизводительная способность коров при разной 

интенсивности выращивания телок 

Живая масса, кг гол 

Возраст 

первого 

отела, 

мес. 

Сервис-

период, 

дн. 

МОП, 

дн. 

Живая 

масса при 

осеменении, 

кг 

Живая масса телок в 10 мес.  

До 280 8 24,3 132 415 380 

281-300 12 23,8 124 406 386 

301-320 123 23,4 120 403 392 

321 и выше 156 22,8 119 402 410 

В среднем (всего) 320 23,2 122 404 400 

Живая масса телок в 12 мес.  

До 320 10 24,3 131 412 381 

321-340 17 24,1 123 407 393 

341-360 156 23,6 120 405 396 

361 и выше 320 22,5 118 401 405 

В среднем (всего) 360 23,4 120 402 400 

 

По полученным данным (табл. 29) можно судить, что с увеличением 

живой массы телок пропорционально уменьшается длительность сервис-

периода и, следовательно, межотельного периода. Из полученных данных 

следует что интенсивный набор живой массы телками сокращает 

длительность будущего сервис периода.  
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3.3.2 Взаимосвязь показателей воспроизводительной 

способности коров с молочной продуктивностью 

Известно, что между показателями воспроизводительной способности и 

молочной продуктивности коров, особенно с величиной удоя, существует 

отрицательная зависимость. В связи с этим нами была изучена взаимосвязь 

данных селекционных признаков путем вычисления коэффициента 

фенотипической корреляции (табл. 30). 

Таблица 30 - Взаимосвязь показателей воспроизводительной способности 

коров с молочной продуктивностью (коэффициент корреляции) 

Корреляционные 

признаки 

Возраст 

первого 

отела, 

дн. 

Сервис-

период, 

дн. 

МОП, 

дн. 
КВС 

Удой за 305дн. лактации, 

кг 
0,01 0,03 0,03 -0,03 

Жир   % -0,09 -0,03 -0,03 0,01 

            кг -0,05 0,01 0,01 -0,02 

Белок % -0,01 0,02 0,02 -0,03 

          кг 0,00 0,04 0,04 -0,04 

 

Полученные значения коэффициента показали, что между изучаемыми 

признаками в данной выборке коррелятивная связь слабая или практически 

отсутствует. 

 

3.4 Продолжительность продуктивного использования коров и 

обуславливающие её факторы 

3.4.1 Межлинейные различия долголетия и продуктивного 

использования коров 

Развитие хозяйственно-полезных признаков животных во многом 

зависит от генетических факторов, их происхождение определяется по 

степени наследуемости каждого из них. В зоотехнической практике 

разведение племенных животных традиционно ведут с учетом 

происхождения. Совершенствование отдельных признаков наиболее 

результативно происходит при работе с отдельными группами животных – 
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линиями и семействами. Линейная принадлежность коров и быков-

производителей, от которых получены потомки с генетическими и 

фенотипическими признаками играют важную роль в племенной работе. 

Достаточное количество линий, отличающихся по генетической структуре, 

придают породе пластичность, позволяют использовать кроссы линий с целью 

закрепления положительных качеств и ослабления не желательных. 

Нами изучались межлинейные различия продолжительности 

продуктивного использования на выбывших коровах. Были 

проанализированы данные 1287 голов в АО ПЗ «Агрофирма Дмитрова Гора» 

Тверской области (табл. 31).  

Таблица 31 - Параметры продуктивного использования коров разных линий 

Показатели 
Линия 

ВБА РС МЧ Прочие В среднем 
Число 

коров 
670 275 135 207 1287 

Число 

лактаций 
2,3±0,05 

*** 
2,9±0,08***  3,3±0,12*** 2,4±0,07** 2,6±0,04 

Всего дней жизни 1640±22,8 1947±35.5 2072±51,6 1717±29,8 1763±16,4 
Дойные дни 776±18,4 1030±28.6 1137±43,2 825±23,8 876±13,4 

Пожизненный 

удой выбывших, 

кг 
22486±54,7 29080±850.7 31736±124,6 24407±724,3 25174±394,3 

Средний удой 8786±51,8* 8579±83,1* 8583±111,7* 
9009±99,1 

** 
8756±38,3 

Н
ад

о
й

 з
а 

1
 д

ен
ь
, 
к
г 

жизни 12,5±0,16 14,2±0,24 14,6±0,35 13,7±0,25 13,3±0,12 

продуктив

ной жизни 
28,8±0,17 28,1±0,24 28,1±0,37 29,5±0,32 28,7±0,12 

Непродуктивные 

дни 
863±5,9 917±9,4 935±13,7 892±8,97 887±4,23 

 

Выбывшие из стада коровы в основном принадлежат к трем линиям. 

Наибольшее количество коров принадлежит к линии Вис Бек Айдиал1013415 

(670 гол. или 52,4%), затем Рефлекшн Соверинг 198998 (275 гол., 21,5%), 

Монтвик Чифтейн 95679 (135 гол., 10,5%) и к четвертой группе мы отнесли к 

малочисленным прочим линиям (207 гол., 16,1%).   
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Проводя сравнительный анализ показателей продуктивного 

использования коров разных линий можно заметить, что в среднем коровы 

имели 2,6 лактации с колебаниями от 3,3 лактации (Монтвик Чифтейн 95679) 

до 2,3 лактации (Вис Бек Айдиал1013415). Коровы линии Вис Бек Айдиал 

1013415 использовались в среднем на целую лактацию короче их сверстниц из 

линии Монтвик Чифтейн 95679. Средний удой коров подконтрольного 

поголовья составил 8756 кг, молока пожизненный удой свыше 30000 кг. имели 

коровы только линии Монтвик Чифтейн 95679 (31736 кг). В других линиях 

пожизненный удой был ниже данного показателя. 

Более глубокий анализ параметров продуктивного использования коров 

разных линий показал, что наивысшим показателем количества дойных дней 

по отношению к дням жизни (сумма дойных дней: сумма дней жизни) 

обладали коровы линии Монтвик  Чифтейн 95679 (0,55) и Рефлекшн Соверинг 

198998 (0,53). Коровы данных линий имели высокий удой на 1 день жизни 

(14,6 кг и 14,2 кг соответственно) и оказались наиболее скороспелыми имели 

более ранние сроки осеменения и отела.  

В целом, полученные данные говорят о высокой интенсивности раздоя 

молодых коров и не продолжительном использовании коров в стаде. 

 

3.4.2 Параметры продуктивного использования коров-дочерей 

разных быков-производителей 

Из генетических факторов особое значение на показатели развития 

признака оказывают быки производители – отцы коров оцениваемого стада. В 

зависимости от оказанного влияния дочерям определяется препотентность 

племенных качеств отцов. В одинаковых условиях одного хозяйства, коровы, 

полученные от разных быков-отцов, отличаются по продуктивности и 

продолжительности их жизни.  

Кроме анализа межлинейных различий продуктивного использования 

коров, нами проведена оценка продолжительности продуктивного 

использования 348 выбывших коров-дочерей 11 быков-производителей в 
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хозяйстве. При этом у каждого производителя учитывали количество дочерей, 

число лактаций, дни жизни, дойные дни и не продуктивные дни, а также 

пожизненный удой и средний надой на один день жизни и продуктивного 

использования. В таблице 32 даны цифровые показатели проведенного 

анализа.  

За три лактации использовалась 31 дочь быка Toro 029HO16851 при 

пожизненной продуктивности в 29911 кг молока и 7918 кг молока за лактацию. 

В среднем при пожизненной продуктивности 30844 кг и 8141кг за 

стандартную лактацию. Использовался 31 потомок быка Delta Olympic 

277557665. К сожалению, у дочерей трех быков (Burt 014HO07603, Mason 

029HO11403, Mango 029HO10641) продолжительность использования в 

среднем была менее 1,5 лактаций, при пожизненной продуктивности 

менее15000 кг молока. 
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Таблица 32 - Параметры продуктивного использования коров-дочерей разных быков-производителей 

Быки-

производители

: кличка, № 

Лини

я 

Число 

дочере

й 

Число 

лактаци

й 

Всего дней 

жизни 

Дойные 

дни 

Удой, кг Надой за 1 день, кг 

Непродукт

ивные дни пожизненный 
за ст. 

лактацию 
жизни 

Продукти

вного 

использов

ания 

Delta Olympic 

277557665 
6 31 

2,7±0,16

*** 
2114±64,5 1143±54,8 

30844±1958,3 

*** 
8141±274,1 14,4±0,66 26,7±0,90 971±26,5 

Delta 

203HO01468 
5 18 2,4±0,28 1686±115,7 833±95,7 22029±3224,9 7806±258,2 12,2±0,83 25,6±0,85 853±27,7 

Garrison 

029HO10644 
6 26 1,5±0,11 1278±44,4 481±36,4 12604±1246,7 7810±633,5 9,5±0,64 25,6±1,03 797±16,5 

Grandview 

029HO11214 
5 26 1,8±0,14 1359±43,3 554±35,3 14800±1005,3 8229±244,2 10,6±0,48 27,0±0,80 805±13,7 

Kashmir 

200HO10634 
6 20 1,6±0,13 1340±55,6 548±47,7 13951±1419,4 7796±369,8 10,0±0,75 25,6±1,21 792±19,0 

Burt 

014HO07603 
1 40 

1,3±0,07 

** 
1300±25,7 501±26,1 

12226±777,6 

** 
7437±285,1 9,2±0,49 24,4±0,93 798±13,5 

Mason 

029HO11403 
1 17 

1,4±0,12 

** 
1245±46,5 465±48,3 

11126±1163,5 

** 
7472±423,9 8,7±0,70 24,5±1,39 780±11,9 

Mango 

029HO10641 
1 34 

1,4±0,10 

** 
1254±32,1 461±28,7 

12652±955,3 

* 
8349±399,9 9,8±0,59 27,4±1,31 793±11,2 

Perseus 

200HO10777 
1 36 1,9±0,20 1580±62,7 684±54,1 16855±1377,9 7198±558,6 10,3±1,05 23,6±1,83 896±34,5 

Toro 

029HO16851 
1 31 

3,0±0,16 

*** 
2012±33,1 1127±39,0 

29911±2031,9 

*** 
7918±381,4 14,7±0,86 26,0±1,25 885±18,2 

Amos 

151HO03064 
5 69 2,1±0,9 1631±37,5 763±31,7 18322±1049,1 7187±193,6 10,9±0,43 23,6±0,63 868±16,5 

В среднем (всего) 348 1,9±0,18 1527±97,4 687±80,2 17756±2210,8 7758±125,5 10,9±0,64 25,4±0,41 840±19,0 



102 
 

Следовательно, между дочерями разных быков-производителей в 

пределах стада наблюдаются существенное различия по показателям 

продуктивности и продолжительности использования. Это обстоятельство 

должно быть учтено при комплексной оценке быков по качеству потомства. 

 

Параметры продуктивного использования коров при разных 

вариантах подбора 

Система подбора позволяет изменить основные константы, 

характеризующие генетический статус популяции и оказывать влияние на 

последующую селекцию. При этом генетический процесс ускоряется за счет 

использования внутрилинейных подборов и кроссов линий. Ведение линий и 

кроссов тесно связано между собой, они дополняют друг друга при 

последовательном сочетании гомогенного и гетерогенного подбора. 

Нами были изучены три внутрилинейных и пятнадцать вариантов кросса 

линий (табл. 33).  

Выбывшие из стада коровы относились, в основном, к следующим пяти 

генеалогическим линиям голштинской породы: Вис Бек Айдиал 1013415 

(ВБА), Монтвик Чифтейн 95679 (МЧ), Рефлекшн Соверинг 198998 (РС), 

Силинг Трайджун Рокита 252803 (СТР), Пабст Говернера 882933 (ПГ) и 

прочие линии (проч). 

При внутрилинейном подборе удой за 305 дней лактации в среднем 

составляет 8402 кг молока, пожизненный удой 17203, а при кроссе линий 

соответственно 8614 и 18684 кг молока, что разница составляет 212 и 1481 кг 

молока. Максимальные показатели продуктивности при внутрилинейном 

подборе имеет сочетание линий МЧ х МЧ – 9032 кг молока, что на 7,5% выше 

среднего показателя, при кроссе линий ПГ х проч. – в среднем 9787кг, с 

пожизненным удоем 17798 кг, что выше среднего показателя по кроссам на 

13,6%. Наименьшим средним удоем обладали коровы, полученные от 

сочетаемости линий РС х РС 8068 кг, что на 3,9% меньше среднего показателя 

при внутрилинейном подборе.  
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Таблица 33 Параметры продуктивного использования коров при разных вариантах подбора 

Варианты 

подбора 

(о х м) 

Число 

коров 

Число 

лакаций 

Всего 

дней 

жизни 

Дойные дни 
Пожизненный 

удой, кг 

Средний 

удой, кг 

Надой за 1 день, кг 
Непродуктивные 

дни жизни 
продуктивного 

использования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внутрилинейный подбор 

ВБА х 

ВБА 
300 2,1±0,07 1705±30,4 770±23,8 17085±616,1 8400±230,6 9,4±0,22 21,9±0,35 935±12,1 

РС х РС 148 2,1±0,09 1668±41,5 745±33,8 16954±874,7 8068±242,9 9,5±0,30 22,6±0,45 923±13,2 

МЧ х МЧ 79 2,1±0,12 1695±53,7 774±43,9 18121±1275,7 9032±668,5 10,0±0,48 22,7±0,63 922±19,0 

в среднем 2,1±0,05 1693±22,3 763±17,8 17203±468,3 8402±178,7 9,5±0,17 22,2±0,25 930±8,3 

    кросс-линий     

РС х ВБА 225 2,2±0,07 1730±34,4 788±27,9 18066±749,9 8510±226,4 9,8±0,26 22,6±0,40 943±12,4 

РС х МЧ 88 2,0±0,11 1627±50,5 731±43,4 17364±1194,3 8529±381,6 9,8±0,43 23,1±0,43 896±14,7 

РС х 

проч. 
979 2,3±0,03 1721±15,7 798±12,8 19703±364,7 8800±104,2 10,8±0,13 24,3±0,19 923±5,4 

МЧ х 

ВБА 
152 2,0±0,08* 1668±34,8 737±28,7 17020±800,6 8954±308,8 9,6±0,30 22,7±0,45 930±14,8 

МЧ х РС 100 2,2±0,12 1730±62,3 786±45,2 18947±1241,1 8357±338,5 10,2±0,41 23,3±0,62 945±23,3 

МЧ х 

проч. 
647 2,2±0,04 1730±19,3 808±15,9 19608±460,1 8795±131,5 10,6±0,16 23,6±0,22 922±6,0 

ВБА х 

МЧ 
141 2,2±0,10 1697±43,3 785±37,1 17949±974,3 8098±248,2 9,8±0,33 22,6±0,49 913±11,3 

ВБА х РС 225 2,1±0,08 1695±35,5 780±28,6 18419±801,3 8632±238,6 10,1±0,28 23,0±0,39 915±11,9 

ВБА х 

проч. 
1379 2,1±,0,3 1675±12,7 760±10,4 18194±292,8 8639±93,3 10,2±0,11 23,5±0,17 916±4,7 

ПГ х 

проч. 
49 1,9±0,1 1700±55,2 780±46,5 17798±1191,5 9787±510,2 10,1±0,44 22,8±0,65 920±25,7 

СТР х 

проч. 
90 2,9±0,1*** 2082±68,7 997±55,4*** 18311±1229,9 6311±243,1 8,1±0,36 17,9±0,48 1085±21,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проч. х 

ВБА 
105 2,3±0,1 1850±57,9 856±46,6 18281±1116,1 8218±314,8 9,3±0,37 21,4±0,57 994±21,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проч. х 

МЧ 
52 2.3±0,2 1836±75,2 843±62,0 19072±1601,7 8678±701,6 9,7±0,57 22,0±0,81 994±25,3 

проч. х 

РС 
65 2,4±0,2 1866±79,4 868±58,5 19265±1542,3 8058±427,6 9,7±0,48 22,0±0,72 998±28,2 

проч. х 

проч. 
312 2,1±0,1 1725±30,4 766±24,4 17963±670,9 8500±186,6 9,7±0,25 23,2±0,36 959±12,2 

в среднем 2,2±0,1 1717±7,4 787±6,0 18681±166,9 8614±50,2 10,2±0,06 23,3±0,09 930±2,6 

В 

среднем 

(всего) 

5137 2,2±0, 1 1715±7,1 784±5,7 18530±157,4 8592±48,7 10,1±0,06 23,2±0,08 930±2,5 
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При кроссе СТР х прочие линии средний удой составил 6311 кг, что на 

26,7% ниже среднего значения по группе. 

В группе животных с внутрилинейным подбором длительность дойных 

дней составила 763 дня, а в группе кроссированного подбора на 24 дня больше 

и составила 787 дойных дня. Следует учесть тот факт, что при относительно 

низком показателе среднего удоя наибольшая длительность дойных дней 

наблюдается у животных кроссированного подбора СТР х прочие линии – 997 

дойных дня, что на 27,2% выше среднего показателя по всем животным. 

Таким образом, в стаде хозяйства средние показатели по удою, как при 

внутрилинейных подборах, так и при кроссах линий животных отличается 

незначительно, разница недостоверна. 

При этом выявление наиболее удачных сочетаний пар животных и 

использование их для повторного подбора дает возможность повышения 

продуктивности коров и генетического потенциала молочного скота в стаде в 

целом.  

При рассмотрении продолжительности хозяйственного использования 

важно отметить такой показатель, как возраст в лактациях. Так, при 

внутрилинейном подборе средний возраст составляет 2,1 лактации. При 

кроссе линий средний показатель 2,2 лактации, что превышает возраст в 

лактациях при внутрилинейном подборе на 4,8%. Максимальное значение 

возраста 2,9 лактации при сочетании линий СТР х прочие линии. 

Необходимо отметить так же сумму дойных дней при различных 

сочетаниях линий: при внутрилинейном подборе средний показатель суммы 

дойных дней составляет 763 дня, а при кросс-линий -787дней. По 

непродуктивным дням показатель был одинаков, как при внутрилинейном 

подборе, так и при кроссе линий (930 дней). 
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3.4.3 Продуктивное долголетие коров 

Сроки продуктивного использования коров находятся в прямой связи с 

биологически возможным долголетием каждого животного. 

Продолжительность хозяйственного использования коров является важным 

хозяйственно-полезным признаком, так как от него зависит количество 

полученной продукции, величина и интенсивность ремонта стада, а также 

уровень окупаемости затрат на содержание. Биологически обусловленная 

продолжительность продуктивного периода крупного рогатого скота 

находится в пределах 12-17 лактаций. Однако во многих хозяйствах 

продолжительность эксплуатации составляет 3-3,5 лактации, а в 

высокопродуктивных стадах не более 3-х лактаций. Большинство коров не 

доживает до 4-6 лактаций, когда у них проявляется наивысшая 

продуктивность. Высокая молочная продуктивность животных, низкие 

затраты кормов и быстрая окупаемость выращивания коров возможны при 

увеличении пожизненного удоя, который достигается у коров с максимальной 

продолжительностью хозяйственного использования. 

В настоящее время в регионах с разными природно-климатическими и 

кормовыми условиями окончательно не выявлено влияние отдельных 

генотипических и паратипических факторов на реализацию параметров 

продуктивного долголетия высокопродуктивных коров собственного 

воспроизводства. В этой связи комплексное изучение селекционных приемов, 

способствующих повышению срока использования коров, представляет 

определенный научно-практический интерес и его актуальность не вызывает 

сомнений. 

Нами изучалось продуктивное долголетие коров в зависимости от 

интенсивности раздоя первотелок (величины удоя за первые 100 дней 

лактации) за последние три года (2014-2016годы). Коров сгруппировали по 

величине удоя за первые 100 дней (табл. 34) на 6 подгрупп и обнаружили 

некоторые тенденции. С увеличением удоя за первые 100 дней все показатели 

рассматриваемых признаков увеличиваются (число лактаций, дойных дней, 
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пожизненный удой, средний удой, удой за 1 день жизни и продуктивного 

использования).  

Таблица 34 - Продуктивное долголетие коров в зависимости от величины 

удоя за 100 дней лактации 

Величи

на удоя 

за 100 

дней, кг 

Чис

ло 

ко 

ров 

Число 
лактаций 

Дойных 

дней 

Пожизненный 
удой, кг 

Средний 

удой, кг 

Удой за 1 день, кг 

жизни 

продукти

вного 

использо

вания 

до 1500 497 
1,5±0,04

*** 
631±17,9 7348±218,7 5270±135,3 4,3±0,09 11,6±0,14 

1501-

2000 
1076 1,9±0,03 734±11,9 13096±220,2 7318±103,1 7,3±0,01 17,8±0,04 

2001-

2500 
1629 2,3±0,03 822±10,6 18567±242,0 8588±86,5 9,9±0,07 22,6±0,04 

2501-

3000 
1392 2,4±0,03 824±10,9 22435±297,6 9520±76,2 12,2±0,08 27,2±0,04 

3001-

3500 
551 2,4±0,05 810±17,7 25793±556,8 10510±128,1 14,2±0,16 31,2±0,16 

3501 и 

более 
99 

2,5±0,11

** 
807±43,3 29837±589,3 11795±290,5 16,5±0,49 37,2±0,49 

В 

среднем 
5244 2,2±0,01 785±5,7 18380±155,9 8523±48,6 10,0±0,06 23,1±0,08 

 

Также проанализировали продуктивное долголетие коров в зависимости 

от величины удоя за 305 дней первой лактации (табл. 35) и обнаружили почти 

ту же  закономерность, что и в предыдущем случае. С увеличением удоя за 305 

дней первой лактации анализируемые показатели увеличиваются 

(пожизненный удой, средний удой, удой за 1 день жизни и продуктивного 

использования), за исключением возраста выбывших коров в лактациях.  

Судя по динамике данного признака наблюдаем криволинейную связь с 

величиной удоя за стандартные лактации. При этом следует отметить, что с 

увеличением удоя за первые 100 дней лактации снижение возраста в лактациях 

не наблюдалось. Следовательно, уровень удоя за 305 дней лактации повлиял 

на продолжительность продуктивного использования коров, причем 

максимальное число лактации отмечено у коров с удоем за стандартную 

лактацию от 7 до 9 тыс. кг молока.  
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Таблица 35 - Продуктивное долголетие коров в зависимости от величины 

удоя за 305 дней первой лактации 

Величи

на удоя  

Чис

ло 

коро

в 

Число 

лактаци

й 

Дойные 

дни 

Пожизненны

й удой, кг 

Средний 

удой 

Удой за 1 день, кг 

жизни 

Продуктив

ного 

использова

ния 

до 6000 1406 
2,0±0,03

*** 
735±11,2 13676±249,2 

6838±89,5

*** 
7,2±0,09 17,1±0,09 

6001-

7000 
1050 2,2±0,04 

839±13,0

*** 
18619±328,3 8690±113 9,9±0,10 21,8±0,11 

7001-

8000 
1141 

2,3±0,03

** 
821±12,3 20320±332,0 8885±91,2 10,9±0,10 25,5±0,11 

8001-

9000 
906 

2,3±0,03 

** 
797±13,4 21606±391,6 

9626±101 

 
11,9±0,12 27,1±0,13 

9001-

10000 
513 2,2±0,05 727±16,9 21439±526,5 9987±154 12,5±0,18 29,6±0,18 

10001-

11000 
159 2,2±0,07 751±28,7 23867±862,7 10608±226 13,7±0,31 31,9 ±0,29 

11001 и 

более 
69 2,1±0,13 

680±49,2

* 
23806±1754,3 

10952±382

*** 
14,2±0,55 35,4±0,60 

В 

среднем 
5244 2,2±0,01 785±5,7 18380±155,9 8523±48,6 10,0±0,06 23,1±0,08 

 

Продуктивное использование коров-долгожителей 

Получение высокопродуктивных коров всегда было стратегическим 

направлением в племенной работе. В селекционной работе скотоводы делают 

ставку, прежде всего, на тех особей, которые сами резко выделяются по удою 

или происходят от предков с рекордной продуктивностью. Коровы-

рекордистки и долгожители с высокими пожизненными удоями отражают 

генетический потенциал стада, входят в активную его часть и участвуют в 

совершенствовании породы. В молочном скотоводстве сроки 

производственного использования являются одним из основных показателей 

для селекционеров, так как от этого зависит получение молока, высокоценного 

потомства и экономическое состояние в целом. Рекордистки и долгожители 

наиболее ценная часть молочного стада (табл. 36). 
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Таблица 36. Показатели продуктивного использования коров-долгожителей 

(6 и более лактаций) 

№ 

п/п 
К

л
и

ч
к
а 

и
 н

о
м

ер
 

Л
и

н
и

я 

О
те

ц
: 

к
л
и

ч
к
а,

 №
 

П
о
ж

и
зн

ен
н

ы
й

 у
д

о
й

, 

к
г 

С
р
ед

н
и

й
 у

д
о
й

 

Удой за 1 день, 

кг 

ж
и

зн
и

 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
го

 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Жданка 2136 5 Лесной 963 34645 5774,2 10,5 17,6 

2 Багира 2029 1 Пророк 36 28247 4707,8 7,0 17,4 

3 
Ромашка 

3408 
1 Пророк 36 34869 5811,5 9,2 18,1 

4 Рыбка 22088 9 Лепесток 608 34244 5707,3 12,8 19,7 

5 Травка 2325 11 Мак 53 43884 7314,0 10,3 22,3 

6 Минога 8523 1 
Katshaar Kirby 

8123 
37786 6297,7 12,3 17,9 

7 Энни 6402 6 Laurenzo 4242 37981 6330,2 12,3 20,6 

8 
Валетка 

23347 
1 Агат 7340 32886 5481,0 11,3 19,4 

9 
Бабочка 

23272 
1 Агат 7340 33905 5650,8 12,5 21,2 

10 
Метелица 

25300 
6 Графит 958 41618 6936,3 13,4 22,5 

11 Труста 7242 6 Sombrero 6752 48156 8026,0 16,3 26,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Сосна 25222 1 Везувий 23319 29906 4984,3 10,8 17,1 

13 
Синичка 

21056 
9 Лепесток 928 46532 7755,3 13,5 22,4 

14 1155 5 Morgenster 799 49227 8204,5 14,5 22,7 

15 
Виктория 

24270 
6 Лидер 22036 33540 5590,0 11,7 19,8 

16 Гостья 25186 6 Графит 958 49091 8181,8 15,4 22,4 

17 
Шалунья 

22014 
9 Лепесток 5 35970 5995,0 11,8 19,2 

18 Трикса 1939 5 
Looking Major 

6013 
52604 8767,3 13,1 23,2 

19 Ведьма 6930 1 Archibald 9303 38836 6472,7 12,5 22,4 

20 Весна 7698 11 
Delta Rancher 

7452 
44883 7480,5 12,5 19,0 

В среднем 
39440,5±

1626,8 

6573±2

71,2 

12,2±0

,47 

20,5±0

,56 
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Анализ таблицы 36 показал, что из выбывших 2975 коров стада за 

последние три года было выделено 20 голов (1,49%) как коровы-

долгожительницы с продолжительностью хозяйственного использования 

более 6 лактаций. Средний пожизненный удой коров группы составил более 

39440 кг. при среднем удое за 1 день жизни 12,2 кг. Из них 8 коров обладали 

средним удоем более 6,5 тыс. кг. молока за стандартную лактацию. 

Для более полного представления взаимосвязи показателей 

долголетнего использования коров с другими селекционными признаками 

нами были вычислены коэффициенты корреляции данных признаков (табл. 

37). 

Таблица 37 - Взаимосвязь показателей долголетнего использования коров с 

другими селекционными признаками (коэффициент корреляции) 

Коррелируемы

е признаки 

Пожизненны

й удой 

Число 

лактаци

й 

Дойны

е дни 

Всего 

дней 

жизне

й 

Удой 

за 1 

день 

жизн

и 

Непродуктивны

е дни 

Удой за 1 

лактацию 
0,40 -0,01 0,30 0,20 0,53 -0,10 

Возраст 1-го 

отела 
0,00 0,05 0,04 0,28 -0,18 0,69 

Сервис-период 0,06 -0,25 0,18 0,18 0,01 0,09 

Удой за 100 

дней 
0,90 0,64 0,70 0,56 0,85 0,00 

 

Анализ таблицы 37 показал, что высокая связь среди признаков 

наблюдается между дойными днями и удоем за 100 дней лактации (0,70), 

днями жизни коровы и удоем за 100 дней (0, 56), удоем за 1 лактацию и за 1 

день жизни (0,53). Слабые и даже отрицательные связи наблюдается между 

возрастом первого отела и числом лактаций, возрастом первого отела и 

дойными днями, сервис-периодом и числом лактаций (-0,25), возрастом 

первого отёла и удоем за один день жизни (-0,18). 
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3.4.4 Заключение по продолжительности продуктивного 

использования коров и обуславливающих её факторов 

Интенсивное ведение молочного скотоводства часто сопровождается 

сокращением сроков продуктивного использования коров, что снижает 

рентабельность отрасли. По данным ежегодника ВНИИплем, за период 2005-

2014 гг. возраст коров в отелах и возраст выбытия коров в среднем по стране 

имел тенденцию к снижению от 3,15 до 2,79 отелов и от 3,94 до 3,48 отелов 

соответственно. Это свидетельствует о том, что животные не доживают до 

возраста 5-6 лактаций, в котором у них могла бы проявиться максимальная 

продуктивность (Дунин и др, 2015.) 

Поэтому на современном этапе развития молочного скотоводства 

необходимо стремиться к повышению молочной продуктивности, как за 

каждую из имеющихся лактаций, так и весь период производственного 

использования коров, без сокращения его продолжительности.  

Заканчивая анализ продолжительности продуктивного использования 

выбывших коров и обуславливающих её факторов, нами определены 

основные причины выбытия коров за пять (2012-2016 годы) в хозяйстве по 

шести параметрам (низкая продуктивность, гинекологические заболевания и 

яловость, болезни вымени, болезни конечностей, травмы, прочие 

ветеринарные причины). 

Сохранность поголовья коров – одна из основных составляющих 

высокой рентабельности молочного животноводства. Нормальным считается 

объем выбраковки около 25% голов в год, так как стадо должно постоянно 

обновляться за счет ремонтного молодняка.  

Знание основных причин выбраковки и выбытие коров позволяет 

снизить её за счет проведения организационных, технологических и 

специальных ветеринарных мероприятий. С интенсификацией отрасли 

молочного скотоводства, с ростом продуктивности коров изменяется 

соотношение выбытия коров по разным причинам (табл. 38).  
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Таблица 38 - Основные причины выбытия коров за пять лет 

 

Причины выбытия  => 
Низкая 

продуктивность 

Гинекологические 

заболевания и 

яловость 

Болезни 

вымени 

Болезни 

конечностей 
Травмы 

Прочие 

вет-й 

брак 

всего 

2012 г 

голов 
Коровы 208 90 104 112 24 550 1088 

в т.ч. телки 105 45 51 42 10 339 592 

% 
Коровы 19,1 8,3 9,6 10,3 2,2 50,6 100,0 

в т.ч. телки 17,7 7,6 8,6 7,1 1,7 57,3 100,0 

2013 г 

голов 
Коровы 30 69 84 145 39 778 1145 

в т.ч. телки 11 26 17 27 8 230 319 

% 
Коровы 2,6 6,0 7,3 12,7 3,4 67,9 100,0 

в т.ч. телки 3,4 8,2 5,3 8,5 2,5 72,1 100,0 

2014 г 

голов 
Коровы - 37 62 219 - 535 853 

в т.ч. телки - 1 1 23 - 30 55 

% 
Коровы - 4,3 7,3 25,7 - 62,7 100,0 

в т.ч. телки - 1,8 1,8 41,8 - 54,5 100,0 

2015 г 

голов 
Коровы 423 173 63 147 213 138 1157 

в т.ч. телки 209 78 26 60 108 47 528 

% 
Коровы 36,6 15,0 5,4 12,7 18,4 11,9 100,0 

в т.ч. телки 39,6 14,8 4,9 11,4 20,5 8,9 100,0 

2016 г 

голов 
Коровы - 194 34 1 117 619 965 

в т.ч. телки - 5 - - 13 34 52 

% 
Коровы - 20,1 3,5 0,1 12,1 64,1 100,0 

в т.ч. телки - 9,6 - - 25,0 65,4 100,0 

В 

среднем 

за 5 лет 

голов 
Коровы 132 113 69 125 79 524 1042 

в т.ч. телки 65 31 19 30 28 136 309 

% 
Коровы 12,7 10,8 6,7 12,0 7,5 50,3 100,0 

в т.ч. телки 21,0 10,0 6,1 9,8 9,0 44,0 100,0 
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Анализ причин выбытия коров за последний пять лет показал, что за 

последний 2016 год в стаде выбыло 965 коров, что на 16,6% меньше чем в 

позапрошлом году. Телок выбыло в количестве 52 голов, что составляет 5,4% от 

численности выбывших животных за отчетный год. За последние 5 лет по 

причинам ветеринарного брака выбыло 50,3%, низкой продуктивности 12,7%, 

болезни конечностей 12%, яловости и гинекологических заболеваний 10,8%, 

травм 7,5% и от болезней вымени 6,7%. За 2016 год по причинам яловости и 

гинекологическим заболеваниям выбыло 20,1 % коров, травм 12,1%, болезней 

вымени 3,5%, 0,1% по причине болезней конечностей и 65,4% по причинам 

ветеринарной выбраковки. Следует отметить что животных, выбывших по 

причинам низкой продуктивности за последний год, не наблюдалось.  

Сформированное за счёт импортированного молодняка 

высокопродуктивное стадо на территории Тверской области на фоне 

интенсификации кормления, рационального метода содержания, ресурсоёмкой 

племенной и ветеринарной работы, интенсивного раздоя первотёлок позволило 

раскрыть генетический потенциал молочной продуктивности племенных 

животных в стаде, однако в целом полученные данные свидетельствуют о не 

продолжительном использовании коров в хозяйстве.  

Однако, не смотря на средний возраст в лактациях выбывших животных 

(2,6 лакт) по состоянию на 1 января 2016 года средний возраст в лактациях у 

живых коров составил 3,3 лактации, что свидетельствует об увеличении сроков 

продуктивного использования и целенаправленной племенной работе. 
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3.5  Анализ рационов крупного рогатого скота и качество объемистых 

кормов. 

В соответствии с требованиями современной технологии содержания и 

кормления скота, в АО «Агрофирма Дмитрова Гора», выделены следующие 

технологические группы: телята молозивные, телята 0–2 мес., телята 2-4 мес., 

молодняк 4-6 мес., молодняк 6-9 мес., молодняк 9-15 мес., нетели, коровы 

новотельные 0-30 дней доения, группа раздоя 30 - 90 день доения, стабилизация 

лактации 91 - 200 день, окончание лактации 201 - 320 день, группа запуска: 

«коровы сухостой -1» 60 - 21 день до отела, «коровы сухостой-2» 20 - 0 дней до 

отела. В зависимости от ситуации могут выделяться новые группы. 

Надой на 1 корову составляет более 9,5 тыс. молока в год и тщательное 

балансирование рационов является необходимым условием раскрытия 

генетического потенциала, сохранения здоровья, осеменяемости, продуктивного 

долголетия и получения качественного молока и полноценного приплода. 

Рационы технологических групп корректируются с учетом «Рекомендаций по 

детализированному кормлению молочного скота», (Дубровицы, ВИЖ им. 

Л.К.Эрнста, 2016). Для анализа рационов используются также дополнительные 

показатели, рассчитанные Программой HYBRIMIN Futter, например, % 

нерасщепленного белка, электролитный баланс и др. 

Качество кормов определялось в одной из наиболее оснащенных 

лабораторий России - BLGG Agroxpertus, в Куркино. В среднем, за 5 лет, расход 

кормов, в расчете на 1 корову, составил 92,5ц корм.ед в год. Объемистые корма, 

заготавливаемые на зимний период, в основном 1 и 2 классов. Класс определялся 

по новым действующим стандартам на корма, подготовленным сотрудниками 

ВИКа им. В.Р.Вильямса, ВИЖа им. Л.К.Эрнста и ВНИИБиФП  животных - ГОСТ  

Р 55986 - 2014 «Силос из кормовых растений» и ГОСТ Р 55452 - 2013 «Сено и 

сенаж. Технические условия» 

В приложениях 1-4 приводятся фактические рационы кормления крупного 

рогатого скота по технологическим группам. Проведем анализ рационов 

кормления коров в наиболее напряженный транзитный период (табл. 39 и 41).  
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Таблица 39 - Рацион коров технологической группы Сухостой-2; живая масса 

600 кг, жир молока 4,00%, белок 3,40%; 2 недели до отела, удой за прошлую 

лактацию 9000 кг 

 

Корма и добавки 

СВ в 1 кг, 

г 

СВ итого, 

кг 

Доля, 

кг 

Цена, руб. 

1 кг 

 

кормов 

рациона 

Силос кукурузный 360 2,16 6,0 1,63 9,78 

Сенаж бобовозлаковый, 

рулоны 
480 2,64 5,5 2,01 11,06 

Жом сухой 880 2,64 3,0 7,29 21,87 

Шрот подсолнечника,   

СП 38% 
894 0,89 1,0 15,79 15,79 

Шрот соевый, СП 49% 870 1,13 1,3 39,34 51,14 

Пшеница плющенная 663 0,20 0,3 6,36 1,91 

Кукуруза зерно 870 1,22 1,4 10,49 14,69 

Солома пшеничная, 

пеллеты 
860 2,15 2,5 1,00 2,50 

Премикс DSM- 

сухостой 
970 0,19 0,2 80,0 16,00 

Глицерин пищевой 850 0,26 0,3 40,0 12,0 

ИТОГО - 13,48 21,5 - 156,74 

 

Набор грубых, сочных, концентрированных кормов и балансирующих 

добавок соответствует современным требованиям составления суточных 

рационов кормления коров. Рацион коров технологической группы Сухостой-2, 

живой массой 600 кг, соответствует новым рекомендациям по 

детализированному кормлению молочного скота по основным показателям.  
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Таблица 40 – Питательность рациона технологической группы «Сухостой-2» 

 

Показатель Значение 
Показател

ь 

Значен

ие 
Показатель 

Значен

ие 

СВ, г 

 
13480 Ca, г 

70, 4 

 

Клетчатка 

сырая 
2719,9 

СВ, % 
59,5 

 
P, г 44, 8 NDF, g 3287, 2 

ОЭ, МДж 
128,1 

 

Ca : P 

 
1,57 ADF, g 1874, 5 

КОЭ,МДж/кг 
9,5 

 

Mg, г 

 
19, 6 

Витамин А, 

МЕ 
70377 

Сырой протеин, г 
1833,4 

 

Крахмал, г 

 
2204,8 D, ME 

1743 

 

Переваримый 

протеин, г 

1210,1 

 

Сахар, г 

 
453 E, мг 449 

Нерасщепляемый 

белок, % 

23,3 

 

Жир 

сырой, г 

 

267,6 
Электролитны

й баланс, мэкв 
98 

 

Таблица 41 - Рацион коров технологической группы «Раздой»; живая масса 600 

кг, жир молока 3,80%, белок 3,35%; удой 45 кг, 2 лактация и старше 

 

Корма и добавки 

СВ в 1 кг, 

г 

СВ итого, 

кг 

Доля, 

кг 

Цена, руб. 

1 кг 

 

Кормов 

рациона 

Силос кукурузный 360 23,96 11,0 1,63 17,93 

Сенаж бобовозлаковый, 

рулоны 
480 9,36 19,5 2,01 39,19 

Жом сухой 880 1,58 1,8 7,29 13,12 

Шрот подсолнечника, 

СП 38% 
894 1,34 1,5 15,79 23,69 

Шрот соевый, СП 49% 870 2,44 2,8 39,34 110,15 

Пшеница плющенная 663 1,33 2,0 6,36 12,72 

Кукуруза зерно 870 3,48 4,0 10,49 41,96 

Меласса свекольная 750 0,64 0,85 6,73 5,72 

Кормосмесь 1,21 891 4,46 5,0 14,80 74,00 

Глицерин пищевой 850 0,26 0,3 40,00 12,0 

Гепатопротектор 990 0,1 0,1 249,74 24,97 

ИТОГО - 28,95 48,85 - 375,45 
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При анализе рациона технологической группы «раздой» (30-90 день 

лактации) также отмечаем соответствие норме по основным показателям 

питательности: ОЭ, СП. ПП, Са и витаминам. За счет добавки соевого шрота с 

высокой концентрацией протеина защищенного в рубце, в рационе повышается 

% нерасщепляемого белка. А для уменьшения дефицита сахара можно увеличить 

дачу мелассы до 1 - 1,2 кг. Концентрация ОЭ в СВ достаточно высокая - 10,4 

МДж/кг СВ, но достичь рекомендуемых 11,2 МДж при сохранении 

необходимого количества объемистых кормов трудно. Положительным является 

включение в рацион гепатопротектора, так как в кормах встречаются 

плесневелые и загрязненные куски, также используются токсиноуловители (М-

Токс, Франция) и инактиватор микотоксинов (Микофикс плюс, Канада). Как 

было изложено выше, после отела, для повышения катионно-анионного баланса 

до +150-200, (в фактическом рационе 91 мэкв/кг св), необходимо вносить в 

миксер для коров на раздое и стабилизации лактации пищевую соду в количестве 

150 г на гол. в сутки. Глицерин в этот период является нужной добавкой для 

обеспечения коровы энергией и предотвращения кетоза. Он легче смешивается 

и более эффективен как энергетическая добавка. Кроме перечисленных 

ингредиентов в рацион включаются соль поваренная и дикальцийфосфат, в 

количестве 0,15 и 0,2 кг соответственно. 

В целом, кормление маточного поголовья в племенном заводе налажено 

хорошо, о чем свидетельствует высокая молочная продуктивность коров.  
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Таблица 42 – Программа кормления молодняка крупного рогатого скота до 6 

мес. возраста 

Возраст Живая  

масса, 

кг 

*Суто-

ный 

при- 

рост, г 

Моло- 

чные 

корма, кг 

Пре-

стар 

тер,г 

Стар-

тер,г 

Сено, 

кг 

Сенаж 

(силос) 

кг 

ОЭ, МДж 

норма факт. 

Молозивные 

3 выпойки 

35-38 - Молозиво 

10% от 

ЖМ 

- - - - - - 

1-7дн. 40 500 молоко, 6 100 - - - - 17,4 

с10дн. 43 600 молоко, 6 300 - - - - 18 

1-1,5мес 55 700 молоко, 6 500 - приуч. -  21 

1,5-2,0 65,5 800 молоко, 4 1000 - 0,3 -  27 

2,0-2,5 77,5 850 молоко, 2 600 800 0,4 -  29 

2,5-3,0 90 900 вода - 2000 0,5   32 

3,0-4,0 104 900 - - 2100 1 0,5(1,0)  33 

4,0-5,0 132,5 950 - - 2500 1 1,5(3,0)  41,5 

5,0-6,0 161 950 - - 2600 1 3,0(6,0)  48,5 

6 и > 190 1000 - - 2800 1 4,0(7,0)  54 

Итого, кг -  375(сух53) 40 258 108 150(300)  - 

*минимально гарантированный прирост 

 

Таким образом, можно констатировать, что в целом кормление маточного 

поголовья и телят в АО «Агрофирма Дмитрова Гора» налажено хорошо, о чем 

свидетельствуют высокая молочная продуктивность коров и среднесуточные 

приросты у молодняка. Рационы сбалансированы с использованием новых 

«Рекомендаций по детализированному кормлению молочного скота» (2016г). 

Качество и питательность кормов из каждого хранилища своевременно 

определяется в лаборатории BLGG Agroxpertus (Куркино). Корма 1 и 2 класса по 

ГОСТам 2013 и 2014 гг.  
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3.6 Экономическая эффективность проведенных исследований 

Главными критериями эффективного производства молока, особенно 

когда маточное поголовье приобретено из-за рубежа, являются окупаемость 

затрат и прибыль. Нет смысла завозить импортный высокопродуктивный 

молочный скот, если его генетический потенциал не реализуется в условиях 

наших хозяйств и себестоимость продукции при этом близка к цене реализации. 

Необходимо знать эффективность производственного использования 

импортного молочного скота по периодам его жизни. Для этого предлагаем 

рассмотреть схему окупаемости затрат и получения дохода от завезенной нетели 

(обычно завозится нетель) в период ее использования (табл. 46). За основу 

данной таблицы взяты фактические показатели племенного завода АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского района Тверской области. Хозяйство 

разводит высокопродуктивных коров, завезенных из-за рубежа, со средним 

удоем более 8,5 тыс. кг молока за лактацию. Уровень кормления скота 

достаточно высокий – расход кормов около 90 ц к. ед. на корову в год. 

Жизнь молочной коровы можно условно разделить на три периода:  

1) Затратный период (стоимость нетели (стельности 5 мес.) + перевозка + 

расходы на содержание до отела); 

2) Период компенсации затрат (со дня отела); 

3) Прибыльный период (после окупаемости затрат). 

Продолжительность первого - затратного периода зависит от стоимости 

одной головы нетели с перевозкой в хозяйство. Хозяйству это обошлось в 123 

тыс. рублей. А также расходы на содержания одной нетели до отела (за 4 месяца) 

составляют 24,8 тыс. рублей (в том числе 16,6 тыс. рублей или 67% на корма). 

Это период от поступления нетели до ее отела. За это время от животного ничего 

не получают (кроме побочной продукции – навоза). Общие затраты на покупку, 

транспортировку и выращивание 1 головы нетели до получения продукции (до 

первого отела) в условиях хозяйства составляют 147,8 тыс. рублей. Сумма 



120 
 

вложений в основном зависит от стоимости, перевозки и ежедневного рациона 

животного. 

Период компенсации затрат начинается с даты отела коровы. 

Среднегодовая закупочная цена на молоко за 2016 год составила 28 руб. 00 коп, 

себестоимость молока 17 руб. 30 коп за 1кг, следовательно, прибыль от 1 кг 

молока составила 10 руб. 70 коп. При удое первотелок в 2016 году в среднем 8300 

кг молока прибыль от каждой коровы за год составила 88,8 тыс. руб. (без учета 

стоимости приплода). Однако полученная выручка от реализации молока коровы 

за I лактацию не полностью компенсирует (только на 60%) затраты на ее 

покупку, транспортировку и выращивание.  

Срок окупаемости вложений при данной продуктивности коров составляет 

1,66 лактации, то есть затраты компенсируются полностью только в конце II 

лактации. Иными словами, с конца II лактации корова начинает «работать» на 

прибыль. При этом средняя продуктивность коров II лактации несколько выше – 

8800 кг молока, прибыль за вторую лактацию увеличивается до 94,2 тыс. руб. 

(без учета стоимости приплода), и общая прибыль за две лактации составляет 

183,0 тыс. рублей, и данная сумма полностью окупает общие затраты (147,8 тыс. 

руб.).  

Продолжительность прибыльного периода составляет всего 0,94 лактации, 

так как средний возраст выбывших коров в хозяйстве – 2,6 лактации. За III 

лактацию при максимальном увеличении удоя (9500 кг), при одинаковой цене 

реализации и себестоимости молока от одной коровы можно получить 95,5 тыс. 

рублей прибыли (9500 х 0,94 х10,70). 
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43. Схема окупаемости затрат и получения дохода от молочной коровы 

 

 

* Средний возраст выбывших коров – 2,6 лактации. 

Периоды  → Затратный Компенсации затрат Прибыльный Упущенной выгоды 

Возраст * 
(срок 1-го 

отела) 

I лактация 
II лактация III лактация IV лактация 

Годовой удой, кг - 8300 8800  9500  9500 

Цена закупки 1кг молока, руб. Затраты на 

приобретен

ие и 

выращиван

ие 1 

гол.нетели  

– 144,8 

тыс. руб.  

28,00 28,00  28,00  28,00 

Себестоимость 1кг молока, 

руб. 
17,30 17,30  17,30 

 
17,30 

Прибыль от 1-ой коровы, тыс. 

руб. 
88,8 94,2  101,7 

 

101,7 

Окупаемость, тыс. руб. - -59 0 +35,2 +61,0 -40,7 -101,7 

Продолжительность периодов 

(лакт.) 
- 

Срок окупаемости вложений 

– 1,66 лактации 
Получение дохода 0,94 

лактации 

Резервы получения дохода –1,06 

лактации 
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К сожалению, около половины стада не доживает до прибыльного периода, 

и это существенно снижает полученный доход от скотоводства. Таким образом, 

предлагаемая схема (табл. 46) наглядно показывает, что в высокопродуктивных 

стадах корова должна эксплуатироваться 1,66 лактации, чтобы стадо было хотя 

бы не убыточным. Для получения дохода она «работает» всего 0,94 лактации, 

при этом общая пожизненная прибыль от нее с учетом выручки от сдачи коровы 

на мясо составит примерно 146,6 тыс. руб. (96,2 тыс. руб. от молока за 0,94 

лактации + 50,4 тыс. руб. – выручка от сдачи на мясо (560 кг ж.м. × 90 руб.)). 

Как видно из схемы (табл. 46), «период упущенной выгоды» - резерв 

получения дохода от молока за часть III лактации и IV лактацию. Выбывшие 

коровы были в возрасте 2,6 лактации. Если бы корова служила IV лактации, она 

принесла бы еще 142,4 (40,7 тыс. руб. + 101,7 тыс. руб.) тыс. руб. прибыли. 

Четыре лактаций – это вполне обоснованный срок продуктивного использования 

коров. Это является основным, наиболее доступным и выгодным резервом 

повышения эффективности молочного скотоводства. За счет повышения 

продолжительности продуктивного использования коров можно ускорить 

окупаемость затрат и увеличить доходную часть в период использования коровы. 

Для племенных хозяйств увеличение сроков продуктивного использования 

коров особенно актуально, поскольку позволяет уменьшить процент ввода 

первотелок в основное стадо, и, следовательно, увеличить объем племенной 

продажи. 

 



 
 

Заключение 

Выводы 

1. Ретроспективный анализ деятельности племенного завода показал, что 

за анализируемый период среднегодовой прирост по поголовью крупного 

рогатого скота составил 34,3%, в т.ч. коров 27,6 %, удой увеличился на 799 кг 

молока, молочный жир на 25 кг, а валовое производство молока на 30,7%. За 

анализируемый 10 лет возраст первого отела снизился на 234 дня или 7,8 

месяцев. 

Стадо в основном улучшалось за счет завоза скота голштинской породы 

североамериканской и западноевропейской селекции (Канада, Дания, 

Голландия). 

2. Маточное поголовье принадлежит к трем голштинским линиям. 

Наибольшей продуктивностью отличаются коровы линии Рефлекшн Соверинг 

198998, удой первотелок которых за стандартную лактацию составил 10550 кг 

молока, что выше удои коров линии Монтвик Чифтейн 95679 на 1263,4 кг (12,0 

%), и Вис Бек Айдиал1013415 — на 661,1 кг (6,3%). Оценка продуктивности 

дочерей быков-производителей показала, что сравнительно высокой 

молочной продуктивностью отличались дочери быка Bomaz Mercantile 

011HO08419 - 8951кг молока за лактацию, против потомков быка Batenburg 

Jorik 011HO08642 (8570) кг; Р ≤ 0,05).  Также можно отметить, что дочери 

быков линии Вис Бек Айдиал 1013415 (1) имели более высокую молочную 

продуктивность, чем других линий (5; 6).  

3. Ранговые места оцениваемых быков-производителей по уровню удоев 

их дочерей при оценке в США совпадают с нашими данными. Коэффициент 

корреляции при оценке - значительный (rs = 0,90). 

4. Анализ удоев в парах «мать-дочь» показал, что уровень удоя матерей 

сильно варьировал и размах изменчивости составил 5709кг молока, а данный 

показатель у дочерей оказался однородным независимо от уровня удоя их 
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матерей. Размах варьирования удоя коров-дочерей составляет всего 88 кг. С 

увеличением уровня удоя матерей, величина удоя их дочерей не 

увеличивается. Коэффициент корреляции между уровнем удоя матерей и их 

дочерей практически отсутствует. 

5. При кроссе линий количество высокопродуктивных коров (более 10 тыс. 

кг) составило 20,6%, против внутрилинейного подбора (14,6%). 

6. Максимальная молочная продуктивность коров-первотелок 

наблюдалась при осеменения телок в возрасте 14-16 месяцев. Средняя 

продуктивность коров этой группы составила 8758 кг молока с содержанием 

жира и белка в молоке 3,96 и 3,18 соответственно. Наивысший удой отмечен у 

коров с живой массой при результативном осеменении 376-395 кг, средний 

удой за 305 дней лактации составил 8931 и 9182кг молока. Исследования 

показали, что наивысший удой был отмечен у коров весеннего сезона отела - 

8895 кг молока с жирностью 3,96% и белка 3,19%. Сравнительно низкой 

продуктивностью отличались коровы зимнего отела, у которых средний удой 

составил 7949 кг молока с массой доли жира 3,94 %. Разница в удоях составила 

946 кг молока (Р <0,001). 

7. У коров всех возрастов с увеличением продолжительности лактации от 

305 до 365 дней, значительно повышается уровень молочной продуктивности, 

причем, их среднесуточные удои снижаются незначительно. Разница в удоях 

за 2 месяца сверх стандартной лактации в среднем составила 1739 кг молока. 

При этом коровы имели высокий среднесуточный удой – 29 кг молока.  

8. Анализ продуктивности коров-рекордисток, долгожителей и 

быкопроизводящей группы показал, что наивысшим удоем за лактацию 

обладала корова Лопатка 66574 - 14296 кг молока, а максимальный 

пожизненный удой за шесть лактаций отмечен у коровы Жанти 238 – 80890 кг, 

высокий выход белка наблюдался у коровы Сота 16096 - 2358,3 кг. Среди 60 

коров быкопроизводящей группы величина удоя составила 11384 кг молока, а 

наибольшим удоем в группе обладает корова Vaarskalf 1096 12103 кг с 

жирностью 3,56%.   
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9. При осеменении телок сексированным семенем количество плодотворно 

осемененных телок с первого раза было ниже, чем при использовании 

традиционного семени, а выход тёлочек - больше на 37%. При осеменении 

сексированным семенем коров-первотелок процент стельности и расход 

семени на одно плодотворное осеменение - не изменятся, а количество 

телочек, полученных от коров - увеличится.  

10. Анализ показателей продуктивного использования коров показал, что 

высокая связь среди признаков наблюдается между дойными днями и удоем 

за 100 дней лактации (0,70), днями жизни коровы и удоем за 100 дней (0, 56), 

удоем за 1 лактацию и за 1 день жизни (0,53). Слабые и даже отрицательные 

связи наблюдаются между возрастом первого отела и числом лактаций, 

дойными днями, сервис-периодом и числом лактаций (-0,25), возрастом 

первого отёла и удоем за 1 день жизни (-0,18). Из выбывших 2975 коров стада 

за последние три года было выделено 20 голов (1,49%) как коровы-

долгожительницы с продолжительностью хозяйственного использования 

более 6 лактаций. Средний пожизненный удой коров группы составил более 

39440 кг молока при среднем удое за 1 день жизни 12,2 кг. 

11. Срок окупаемости вложений коров в стаде племзавода составляет 1,66 

лактации, то есть затраты компенсируются полностью только в конце II 

лактации. Для получения дохода корова «работает» всего 0,94 лактации, так 

как средний возраст выбытия их из стада составляет лишь 2,6 лактации. При 

этом общая пожизненная прибыль от коров с учетом выручки от сдачи на мясо 

составит примерно 142,4 тыс. руб. (92 тыс. руб. от молока за 0,94 лактации + 

50,4 тыс. руб. – выручка от сдачи на мясо (560кг ж.м. × 90 руб.)). 
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Предложения производству 

1. Выделенное поголовье рекордисток необходимо использовать для 

создания высокопродуктивных стад, при заказных спариваниях и при 

создании новых линий.  

2. Рекомендовать ООО «Тверьплемсервис» рассмотреть возможность 

отбора высокопродуктивных коров с учетом уровня удоя животных 

за 365 дней лактации. 

3. Для увеличения выхода телочек у коров первой лактации 

использовать сексированное семя. 

 

Перспективы дальнейших исследований 

Будет продолжено изучение параметров долголетнего использования 

высокопродуктивного дойного стада с учетом происхождения и 

интенсивности выращивания телок. Планируется изучить перспективу 

включения показателя долголетия в селекционный индекс животного. Так же 

будет продолжена работа по использованию сексированного семени на 

коровах. Идет апробация семени UltraSexed (ультрасексированное), с 

содержанием спермиев в одной дозе - 4 млн. Так же ведется работа по 

уменьшению количества дней стельности, планируется вести селекцию, 

направленную на отбор матерей с укороченными днями стельности и подбор 

быков с такими же днями у их дочерей.   
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Приложения 

Приложение 1 

Показатели питательности объемистых кормов племенного завода 

 

Корма 

СВ, 

г/кг 

ОЭ, 

МДж 

Содержание в сухом 

веществе, г 
Массовая 

доля 

молочной 

кислоты, 

% 

Класс  

СП 

 

 

СК 

 

 

СЖ 

 

Сено 

многолетних 

злаковых трав 

832 8,26 
 

120 

 

300 

 

26,5 

 

- 

 

2 

Сенаж из 

многолетних 

трав 

480 8,92 150,4 270,8 22,5 73 1 

Силос 

кукурузный 
300 10,3 75 244 25 66 2 

Силос из 

бобово-

злаковой смеси 

284 9,4 154 269 34 71 1 
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Приложение 2 

 

Питательность рациона технологической группы «Раздой». 

Показатель Значение 
Показат

ель 
Значение Показатель 

Значени

е 

СВ, г 28950 Ca, г 240, 1 
Клетчатка 

сырая 
3046 

СВ, % 59,3 P, г 95, 7 NDF, g 5940 

ОЭ, МДж 301 Ca : P 2,51 : 1 ADF, g 3221 

КОЭ, МДж/кг 

СВ 
10,4 Mg, г 75, 4 

Витамин А, 

МЕ 
247000 

Сырой протеин, 

г 
4286,8 

Крахмал

, г 
7094 D, ME 31000 

Переваримый 

протеин, г 
2820,3 Сахар, г 1252,6 E, мг 1030 

Нерасщепляемы

й белок, % 
31,4 

Жир 

сырой, г 
1004 

Электролитны

й баланс, мэкв 
91 
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Приложение 3 

 

Рацион технологической группы – «Телки перед осеменением» 

Компоненты Доля, кг Цена 

солома 1 1 

сенаж 7 яма Сенинское 16,08 32,3208 

сенаж 9 яма сенинское 8,31 16,7031 

силос 11 яма сенинское 6,5 10,595 

сено рулоны 1,3 3,185 

ячмень размол 0,7 7,063 

премикс д/мол 0,15 10,1025 

шрот подсолнечн 0,8 -  

ИТОГО: 34,84 80,9694 
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Приложение 4 

Питательность рациона технологической группы: телки перед 

осеменением 

Показатель 
Значени

е 

Показател

ь 

Значени

е 
Показатель 

Значени

е 

СВ, г 

 
10920 Ca, г 64, 8 

Клетчатка 

сырая 
2530,7 

СВ, % 46,2 P, г 39, 3 NDF, g - 

ОЭ, МДж 117 Ca : P 1,65 : 1 ADF, g - 

КОЭ, МДж/кг 

СВ 
10,7 Mg, г 17, 3 

Витамин А, 

МЕ 
53047 

Сырой протеин, 

г 
1385 

Крахмал, 

г 
962,6 D, ME 1314 

Переваримый 

протеин, г 
974 Сахар, г 847 E, мг 339 

Нерасщепляем

ый белок, % 
- 

Жир 

сырой, г 
355,8 

Электролитны

й баланс, мэкв 
- 87 
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Приложение 5 

 
 

Комплекс «Верханово» 

 

Доильный зал «Верханово» 
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Комплекс «Ручьи», д. Малые Ручьи 

 
 

 
Индивидуальные домики для телят 

 


