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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Открытость рынка России для стран 

Таможенного союза и ВТО ставит  перед наукой и практикой новую задачу – 

обеспечить конкурентоспособность отечественного молочного скотоводства 

как на внешнем, так и  на внутреннем рынках.   

Увеличение производства молока относится к приоритетным задачам 

Государственной программы  развития сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020гг. Основой повышения удоев коров является интенсификация молочного 

скотоводства, которая определяется  улучшением качественного состава 

поголовья животных,  использованием их   генетического потенциала и  

рациональными технологическими приемами его реализации [А.П.Солдатов 

и др.[211]; С.Н.Харитонов и др.[236]; Л.П.Кормановский [105]; Г.В.Родионов 

и др.[193]; П.Н.Прохоренко [185,186,187]; Н.И.Стрекозов  и др.[218,219];  

Х.А.Амерханов и др. [8,10,11]; В.И.Волгин и др., [39];  Ю.Н.Григорьев  и 

др.[56,57]; И.М. Дунин и др. [69,70,235].  

Повышение генетического потенциала только путем внутрипородной 

селекции является исключительно трудоемкой задачей. Гораздо быстрее и 

эффективнее - использовать генофонд лучших зарубежных пород для 

совершенствования  отечественных пород скота  и создать соответствующие 

технологические условия для животных улучшенного генотипа. 

Лидирующее положение по поголовью в количественном отношении 

занимают черно-пестрая, в том числе  голштинская (57,38%), холмогорская 

породы (8,87%) и симментальская (8,81%) и [Ежегодник ВНИИплем, 81]. 

Животные голштинской породы, обладая высоким удоем, уступают 

нашим отечественным породам, например, черно-пестрой и холмогорской, 

по качественным параметрам молока, длительности продуктивного 

использования и плодовитости. Вместе с тем, высокое содержание белка в 

молоке симментальских коров наиболее предпочтительно для производства 
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сыра и молочных продуктов с длительными сроками хранения                  

[Х.А. Амерханов, Н.И.Стрекозов, В.И. Сельцов,143].  

На основе использования генофонда отечественных  и улучшающих 

пород зарубежной селекции созданы высокопродуктивные породы и типы 

крупного рогатого скота: красно-пестрая порода, ленинградский, 

московский, уральский, непецинский, барыбинский типы черно-пестрой 

породы, центральный, северный, татарстанский и  др. типы холмогорской 

породы  [Х.А. Амерханов, Н.И.Стрекозов,143].  

Широкое использование  в молочном скотоводстве России племенных 

ресурсов голштинской породы с целью улучшения хозяйственно-полезных 

признаков крупного рогатого скота различных пород приводит к 

нивелированию генетических различий между отечественными породами и 

сближению их генотипов. Одновременно создается сложная проблема:  

происходит обеднение генофонда, теряются ценные качества многих 

отечественных пород, в частности приспособленность к местным природно-

климатическим условиям различных регионов страны, устойчивость к 

заболеваниям[Л.К.Эрнст,  Н.А.Зиновьева, Е.Н.Коновалова и др.,256]. В связи 

с этим в настоящее время необходим поиск новых способов и методов для 

решения данной проблемы, как в селекции, так и в совершенствовании 

технологических процессов в молочном скотоводстве. 

Поэтому решение указанных вопросов имеет важное теоретическое и 

большое практическое значение. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Межведомственной 

координационной программы фундаментальных и прикладных исследований 

по научному обеспечению развития АПК Российской Федерации: Задание 01; 

этап 01.01-«Усовершенствовать существующие и разработать новые 

селекционные  и генетические методы повышения продуктивности животных 

и резистентности их к заболеваниям. Улучшить имеющиеся и создать новые 

породы, типы и линии сельскохозяйственных животных». 
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Отдельные этапы экспериментальных исследований выполнены   

совместно  с Н.Б.Ипатовой, И.Ш.Хасяновым, Н.М Скок, Т.Н.Курзюковой, 

М.Ю.Гладких (РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева) и с проф. 

О.Кауфманном (Германия) на что в работе сделаны ссылки. 

Цель и задачи исследований. Цель  исследований заключалась в 

обосновании селекционных и технологических приемов повышения 

молочной продуктивности и резистентности коров разных генотипов 

При осуществлении поставленной цели решались следующие задачи:  

- провести анализ генеалогической структуры маточного стада и 

оценить эффективность использования типов скота черно-пестрой (тип 

«Барыбинский»), холмогорской (тип «Центральный») и симментальской 

пород, полученных с использованием черно-пестрых и красно-пестрых  

голштинских быков североамериканской и европейской селекции; 

-определить селекционно-генетические параметры основных 

хозяйственно-полезных признаков коров разного происхождения; 

-оценить влияние быков разных линий на уровень молочной 

продуктивности и качество молока коров; выявить быков-улучшателей 

методом их  оценки по качеству потомства; 

-обосновать возможность получения животных с повышенным  

иммунобиологическим статусом, с сохранением  продуктивности  методом 

отдаленной гибридизации черно-пестрого скота с зебу; 

-проанализировать проявление молочной продуктивности коров при 

разных  способах содержания и различных технологиях доения; 

усовершенствовать технологию и  способы непрерывного контроля 

физиологического состояния молочной железы и качества молока; 

- оценить экономическую эффективность предлагаемых  селекционных 

и технологических приемов в повышении молочной продуктивности пород. 

Научная новизна работы заключается в том, что разработана система 

селекционнно-технологических мер по совершенствованию  и реализации 

высокого потенциала молочной продуктивности и повышению естественной 
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резистентности коров разных генотипов, разводимых в Центральном регионе 

России и Среднем Поволжье которая включает: 

-оптимизацию голштинизации   коров черно-пестрой, холмогорской и 

симментальской пород в условиях полноценного кормления; 

-использование выявленных быков-улучшателей селекционных 

признаков: молочной продуктивности быков голштинской породы линии Уес 

Идеала, содержания жира в молоке – линии Монтвик Чифтейн, 

белковомолочности – линии Пабст Говернер; 

-повышение естественной резистентности животных гибридизацией 

молочного скота с зебу (гибридные коровы практически не болеют 

лейкозом); 

-контроль качества молока путем определения его электропроводности; 

-увеличение производства молока за счет более полной реализации 

потенциала молочной продуктивности коров, путем совершенствования 

технологий их содержания и доения. 

Научная новизна отдельных разработок (низковакуумный доильный 

аппарат «Зорька«, способ ранней диагностики заболевания молочной железы 

коров) подтвеждена тремя патентами (№ 2293465, 22944630 и 2506891). 

Практическая значимость выполненной  работы заключается в 

следующем: в Центральном регионе РФ и Среднем Поволжье впервые 

проведена комплексная оценка хозяйственно-биологических показателей 

скота черно-пестрой, холмогорской и симментальской пород и их новых 

типов, позволившая определить вектор селекционного процесса на 

ближайшую перспективу; 

- проведен анализ оценки 18 быков пяти линий, выявлено пять быков 

улучшателей по удою, один по содержанию жира, один – по 

белковомолочности; 

- на коровах симментальской породы разных линий получена сочетаемость 

разных линий, определены лучшие сочетания; 
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-использование гибридных по  зебу быков на коровах черно-пестрой и 

холмогорской пород показало, что таким путем можно получать 

высокопродуктивных и резистентных к заболеванию животных; 

- совместно с учеными Берлинского университета им. Гумбольта впервые     

разработан и апробирован метод определения электропроводности молока, 

позволяющий контролировать показатели качества  молока. Метод оценки 

качества молока по его электропроводности используется в хозяйствах 

Московской области и Краснодарского края;  

- изучение влияния кратности доения на молочную продуктивность и 

качество молока показало более высокую эффективность двукратного доения 

коров; 

- при испытании низковакуумного аппарата «Зорька« установлена его 

высокая результативность на сохранение здоровья вымени – снижает 

заболеваемость коров маститом. 

Апробация результатов исследований. Основные положения 

диссертации докладывались:  

 на ежегодных научных конференциях преподавателей и аспирантов 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, 1997-1999;2003;2005;2006); 

  на конференции молодых ученых и аспирантов вузов и НИИ РАСХН 

по актуальным проблемам животноводства (Москва, 1997); 

 на международной конференции «Стабильность сельскохозяйственного 

производства – залог надежного обеспечения населения продовольствием» 

(Москва, 2000); 

 на научной конференции преподавателей и аспирантов Смоленской 

ГСХА (Смоленск, 2004); 

  на международных симпозиумах по машинному доению и 

первичной обработке молока (Казань, 2002;  Переславль – Залесский, 2008);  

 на международной научно-практической конференции «Состояние и 

перспективы развития молочного скотоводства России» в рамках Российской 

выставки «Золотая Осень»  - 2007-2010,2011-2014; 
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 на 12–й международной научно-практической конференции «Научно 

- технический прогресс в животноводстве – стратегия машинно-

технологического обеспечения производства продукции животноводства на 

период до 2020 г.» (Подольск, 2009) 

Публикация результатов исследований. Результаты исследований 

опубликованы в 43 печатных работах, из них  17 - в изданиях, 

рекомендуемых   Минобрнауки РФ. 

Объем и структура  работы. Диссертационная работа изложена на 344   

страницах компьютерного текста. Состоит   из введения, обзора  литературы, 

материалов  и методов исследований, результатов собственных 

исследований, выводов, предложений производству, приложения. В 

основной части работа содержит 123  таблицы  и  74  рисунка. 

Библиографический список  включает 300 источника,  в том  числе 39 - 

иностранных.   

Основные положения,  выносимые на защиту. 

Селекционные аспекты повышения молочной продуктивности 

коров: -эффективность разведения молочного скота новых типов черно-

пестрой, холмогорской и симментальской пород, полученных с 

использованием  генофонда голштинских быков, в условиях Центрального 

региона России и Среднего Поволжья; 

- получение  животных  с повышенным иммунобиологическим 

статусом, с сохранением продуктивности, методом отдаленной гибридизации 

черно-пестрого скота с зебу. 

Технологическое обеспечение повышения молочной 

продуктивности коров:  

- совершенствование способов  содержания и доения коров черно-

пестрой, холмогорской и симментальской  пород, способствующих 

повышению и улучшению  молочной продуктивности; 

-применение научно-обоснованного метода непрерывной оценки 

состояния вымени  и качества молока с использованием показателя его 
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электропроводности и использование этого метода  в технологии управления 

стадом;  

- модернизация конструкции и технологических  режимов  работы 

низковакуумного доильного аппарата. 
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«Не существует вообще ни хороших, 

ни плохих пород крупного рогатого 

скота, и все породы могут быть либо 

очень хорошими, либо  очень плохими, 

смотря по тому, где и для каких целей 

и при каких условиях они содержатся» 

Академик  Е.Ф. Лискун 

 

Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

  1.1.1.  Анализ численности поголовья и продуктивности крупного 

рогатого скота основных молочных пород в России и за рубежом 

 

 В силу своих биологических и хозяйственно полезных особенностей 

крупный рогатый скот является весьма распространенным и популярным 

классом сельскохозяйственных животных. Его разводят практически во всех 

странах мира. Численность крупного рогатого скота в мире с каждым годом 

растет. При этом динамика показателей варьирует в регионах мира по-

разному. Так, в странах с развитым животноводством (Европейский Союз) 

поголовье крупного рогатого скота снижается, а его продуктивность и 

валовое производство продукции возрастает. В странах же с экстенсивной 

системой ведения животноводства производство молока зависит  от темпов 

роста поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров [Данкверт 

С.А,60]. В целом следует отметить увеличение поголовья, которое составило 

в мире  в  2009 г.  1380 млн. голов  крупного рогатого скота  и 187  млн. 

буйволов, то есть 1567 млн. голов. Основной массив крупного рогатого скота  
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размещен  в  странах Азии - 431,5 млн. голов (31,3%  от поголовья крупного 

рогатого скота в мире) и  Южной Америки - 347,0 млн. голов (25,1%), а 

также Африке – 275,3 млн. голов (19,9%)[152]. Наибольшее количество 

молочных коров  насчитывается    в США (табл.1.1).  

1.1. Численность молочных коров (тыс. голов) 

       Годы        

Страна 

1980 1990 2000 2005 2007 2008 2009 

Россия 22172,0 20500,0 12771,0 9792,0 9152,0 9127,0 9026,0 

США 10799,0 9993,0 9210,0 9025,0 9023,0 9200,0 9044,0 

Австрия 975,0 883,6 671,1 538,0 528,0 527,2 532,3 

Нидерланды 2356,0 1855,5 1504,0 1471,0 1451,0 1587,0 1562,0 

Швеция 655,7 576,4 427,6 401,1 391,0 365,6 354,2 

Англия 3333,0 2870,2 2354,0 2090,0 1990,0 1909,0 1864,0 

Германия 7569,2 6354,5 4628,0 4286,6 4266,0 4217,7 4205,5 

Франция 7264,0 5533,6 4202,7 3861,0 3841,0 3758,5 3793,6 

Испания 1852,0 1588,0 1151,0 1120,0 1100,0 888,3 828,3 

Дания 1039,0 759,0 636,0 564,0 544,0 557,9 563,1 

Швейцария 875,0 783,0 714,3 700,0 680,0 685,8 714,1 

Польша 5859,7 4878,2 3014,3 2730,5 2720,0 2733,1 2606,0 

Итого в 

Европе 

41449,4 34757,4 27805,2 25100,6 24406,0 24470,6 24073,8 

В мире 210261,9 223152,9 220956,3 241183,8 247628,4 249501,6 252684,5 

 

В настоящее время развитие  молочного скотоводства в 

характеризуется интенсификацией селекционных процессов,направленных 

на повышение экономичности производства молока за счет 

совершенствования разводимых пород, изменения их соотношения, 

численности животных, применения современных технологий,методов 

племенной оценки коров и быков, программ разведениях[218, c.6 ]. 

По материалам ФАО и другим источникам [80,152], в странах с 

высокоразвитым животноводством молочная  продуктивность коров за 

лактацию превышает 7000 кг. Так,  в 2009г. она составила: в Израиле - 
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10214кг, США – 9331, Нидерландах – 7342, Дании -8548, Германии -6643, 

Франции – 6152, Великобритании – 7101 кг за лактацию [80,152]. В табл.1.2. 

представлены сравнительные данные по удою коров с 2000 по 2009 гг. 

1.2. Удой молока на одну корову в РФ по сравнению со странами ЕС, кг/год  

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 2503 2651 2797 2949 3037 3176 3500 3798 3892 4089 

Австрия  4977 5394 5487 5484 5624 5788 5849 5998 6059 5607 

Голландия 7268 7096 7185 7493 7413 7349 7011 7160 7111 7342 

Швеция 7710 7861 7736 7955 7998 8051 8152 8252 8285 8395 

Англия 5702 6154 6748 6732 6595 6773 6773 7115 7186 7101 

Германия 6122 6212 6250 6526 6591 6637 6637 7088 6794 6643 

Франция 5948 5911 6003 5954 6072 6287 6113 6340 6522 6152 

Испания 4940 5356 5899 5964 6222 6437 6469 6725 7137 7547 

Дания 7421 7304 7530 7626 7757 8056 8131 8383 8459 8548 

Эстония 4549 5215 4752 5285 5581 5750 5920 6718 6908 6934 

Польша 3944 4042 4164 4135 4269 4332 4354 4337 4546 4776 

Финляндия 6729 7130 7197 7205 7467 7633 7570 7990 7988 8040 

 

В Российской Федерации в 2012 г. в сельхозпредприятиях   удой на 

корову за лактацию составил 5000 кг, а массовая доля жира в молоке в 

племенных хозяйствах - 3,88%;  динамика этих показателей свидетельствует 

об их росте. Итоги реализации приоритетного  национального проекта 

«Развитие АПК» свидетельствуют о том, что постепенно происходит 

увеличение валового производства молока в стране.  

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденная Правительством Российской 

Федерации, направлена на реализацию Федерального закона  «О развитии 

сельского хозяйства» и предусматривает дальнейшую интенсификацию 

животноводства. 

За  последние 5 лет в Российской Федерации наметилось значительное 

укрепление племенной базы - одной из ведущих подотраслей 

животноводства – молочного скотоводства. Количество  племенных хозяйств 

достигло 1478, что на 134 больше, чем в  2006 г. Поголовье племенных коров 

увеличилось на 93,2 тыс. и в настоящее время  насчитывает 965,5 тыс. голов 

[11].Удельный вес племенного состава в общей численности скота на начало 

2012 г. составил 11,1% (в 2006 г. – 10,4%).     

Наряду с ростом поголовья  племенного молочного скота существенно 

повысилась и  молочная продуктивность. В племенных хозяйствах  в 2012 г. 

удой составил 6748 кг на корову. Повышение генетического потенциала 

продуктивности отечественных  племенных ресурсов за счет реализации 

чистопородного племенного молодняка в товарные стада способствовало 

значительному увеличению среднего удоя на корову в сельскохозяйственных 

предприятиях РФ [11]. 

Государственной программой развития сельского хозяйства 

предусмотрено также и повышение удельного веса российских 

продовольственных товаров: к 2020 г. - молоко и молочные продукты 

отечественного производства  должны составлять 90,2%. Для реализации 

поставленной задачи производителям молока необходимо использовать весь 

имеющийся научный и практический опыт   в области разведения, генетики и 

селекции, а также современных технологий[12]. 

Дальнейшее развитие получат исследования по использованию резервов 

селекционно-племенной работы, мониторинга конкурентной среды в 

продуктовом подкомплексе. 

Ведущими породами молочного скота  в России являются черно-пестрая  

и голштинская (62,56%). На долю 7 других, наиболее распространенных – 
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симментальской, холмогорской, красно-пестрой, красной степной, 

айрширской, ярославской и бурых пород, – приходится 35,11% [81]. 

 

1.1.2.Генеалогическая структура маточного поголовья скота основных 

молочных пород 

 

Генеалогическая структура популяции скота черно-пестрой, 

симментальской и холмогорской пород в хозяйствах  Центрального 

Федерального округа за последние годы значительно изменилась в связи с 

активным использованием голштинских быков-производителей (табл.1.3.).  

1.3.Основные генеалогические линии маточного поголовья черно-пестрой породы в 

племенных заводах  в  ЦФО 

 

Линии 2005 г. 2010 г 2010 г.  к 

2005 г, % гол % гол % 

В племенных заводах 

Вис Бэк Айдиал 1013415 42510 40,9 42712 37,3 100,5 

Монтвик  Чифтейн 95679 20772 20,0 24030 21,0 115,7 

Рефлекшн Соверинг 198998 27900 26,8 33887 29,6 121,5 

Силинг Трайджун Рокит 252803 5029 4,8 4068 3,5 80,9 

Романдейл Шайлимар 265607 146 0,14 2264 1,9 в 15,5 раз 

Прочие линии 7591 7,3 7265 6,34 95,7 

Итого: 103953 100 114477 100 110,1 

В племенных репродукторах 

Вис Бэк Айдиал 1013415 33169 34,8 28611 37,9 86,3 

Рефлекшн Соверинг 198998 23242 24,4 21909 29,1 94,3 

Монтвик  Чифтейн 95679 12791 13,4 8983 11,9 70,2 

Силинг Трайджун Рокит 252803 6636 6,96 2872 3,8 43,3 

Романдейл Шайлимар 265607 - - 2396 3,18  

Аннас Адема 30587 6323 6,63 1583 2,1 25,0 

Франс 39458 2164 2,27 1725 2,2 79,7 

Прочие линии 11322 8,41 7917 9,51 69,9 

Итого: 95233 100 75321 100 79,1 

 

При формировании нового породного типа крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы сложилась разная генеалогическая структура 
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популяции в племенных заводах  и племенных репродукторах  с 

преобладанием маточного поголовья, принадлежащего к основным линиям 

голштинской породы. В племенных заводах  с 2005 по 2010 гг. увеличилось 

количество   животных  линий  Вис Бэк Айдиал 1013415  (37-40%), Рефлекшн 

Соверинг 198998 (27-29%), Монтвик  Чифтейн 95679 (20-21%), отмечается 

появление животных линии Романдейл Шайлимар 265607. 

В племенных репродукторах животные линий  Вис Бэк Айдиал 1013415 

составляют 35-38%, Рефлекшн Соверинг 198998 - 24-29%, Монтвик  Чифтейн 

95679- 12-13%, прочих линий - в пределах 7-8 %  и имеется наименьшее 

количество животных линий Силинг Трайджун Рокит 252803, Романдейл 

Шайлимар 265607, Аннас Адема 30587. Изменения в генеалогической 

структуре холмогорской породы (за 2005-2010 гг.) представлены в табл.1.4. 

Данные этой таблицы показывают, что  в племенных заводах поголовье 

животных    линий  Вис Бэк Айдиал 1013415 составлило 36,2% (было 36,6%), 

Рефлекшн Соверинг 198998 -24,5 (вместо 28,09), Монтвик  Чифтейн 95679 -

13,8% (было  14,07 %); отмечено появление животных линии Романдейл 

Шайлимар 265607 (3,27%), увеличилось количество животных, 

принадлежащих к линиям Весельчака (до 2,60%) прочих - до 4,45%. В 

племенных репродукторах число животных линии Вис Бэк Айдиал 1013415 

снизилось с 44,17 % до 31,3%, Монтвик  Чифтейн 95679 –с 7,94 до 7,05%,  а 

животных линии Рефлекшн Соверинг 198998 увеличилось с 13,30% до 

25,6%; популяция прочих линий  уменьшилась с 11,0% до 8,47%, отмечено 

также снижение числа  животных, принадлежащих к линиям : Хлопчатника 

(4,57-3,68%), Цветка (19,74-2,9%), Лимона (2,96-0,93%). 
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1.4. Основные генеалогические линии маточного поголовья холмогорской породы в 

хозяйствах ЦФО 

Линия 2005 г. 2010 г. 2010 г к 

2005 г,% гол % гол % 

В племенных заводах 

Вис Бэк Айдиал 1013415 6396 36,6 6375 36,2 99,7 

Монтвик  Чифтейн 95679 2457 14,07 2423 13,8 98,6 

Рефлекшн Соверинг 198998 4908 28,09 4316 24,5 87,9 

Романдейл Шайлимар 265607 - - 575 3,27 - 

Силинг Трайджун Рокит 252803 671 3,84 686 3,89 102,2 

Наилучший 7252 326 1,86 146 0,83 44,8 

Весельчак 26 0,14 459 2,60 176,5 

Алычек  19 486 2,78 350 1,98 72,0 

Цветок 799 4,57 490 2,78 61,3 

Лимон 573 3,28 562 3,19 98,0 

Хлопчатник 502 2,87 316 1,79 62,9 

Прочие линии 323 1,85 783 4,45 242,4 

Итого 174467 100 17594 100 100,8 

В племенных репродукторах 

Вис Бэк Айдиал 1013415 3927 44,17 1880 31,3 47,9 

Монтвик Чифтейн 95679 606 7,94 423 7,05 69,8 

Рефлекшн Соверинг 198998 1232 13,30 1540 25,6 125,0 

Романдейл Шайлимар 265607 - - 1021 17,0 - 

Алычек 19 607 6,83 173 2,88 28,5 

Цветок 866 9,74 176 2,9 20,3 

Лимон 263 2,96 56 0,93 21,3 

Хлопчатник 406 4,57 221 3,68 54,4 

Прочие линии 507 11,0 508 8,47 100,2 

Итого 8885 100 5998 100 67,5 

 

В генеалогии  симментальской породы, по результатам бонитировки, в 

хозяйствах  Центрального Федерального Округа произошли следующие 

изменения (табл.1.5). 

На фоне уменьшения  поголовья скота отмечается ротация некоторых 

линий, а именно: в племенных заводах происходит увеличение животных 

линий Вис Бэк Айдиал 1013415 (в 2,89 раза), Рефлекшн Соверинг 198998 

(1,89 ), Монтвик  Чифтейн 95679 (1,79), Неолит 8593(в 4,23 раза). 
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 В племенных репродукторах,  при общем  увеличении поголовья, 

наибольшее количество животных относилось к линиям: Вис Бэк Айдиал 

1013415 (увеличение в 4 раза), Неолит 8593 (1,2) и Прочие линии (в 1,7 раза).  

1.5. Основные генеалогические линии маточного поголовья симментальской  породы в  

хозяйствах ЦФО 

 

Линия 2005 г. 2010 г 2010 г.  

к 2005 

г,% 
гол % гол % 

В племенных заводах 

Вис Бэк Айдиал 1013415 491 5,56 1419 19,2 289 

Монтвик  Чифтейн 95679 285 3,30 511 6,9 179,3 

Рефлекшн Соверинг 198998 1113 12,6 2104 28,5 189 

Силинг Трайджун Рокит 252803 395 4,47 112 1,5 28,4 

Неолит 8593 335 3,80 1419 19,2 423,6 

Радонис 838 235 2,66 92 1,24 39,1 

Фасадник 642 938 10,70 165 2,2 17,6 

Флориан 374 1177 13,33 340 4,6 28,9 

Салат 979 367 4,20 154 2,08 42,0 

Прочие линии 3491 39,55 2479 33,6 71,0 

Итого: 8827 100 7376 100 83,6 

В  племенных репродукторах 

Вис Бэк Айдиал 1013415 369 1,81 1495 6,68 405,0 

Монтвик Чифтейн 95679 2589 12,80 1547 6,9 59,8 

Рефлекшн Соверинг 198998 3391 16,70 2351 10,5 69,3 

Неолит 8593 679 3,30 835 3,73 122,9 

Радонис 838 2986 14,70 2833 12,7 94.9 

Сигнал 4863 1649 8,10 1636 7,3 99,2 

Тореадор 146 474 2,30 322 1,4 67,9 

Фасадник 642 1926 9,50 1716 7,67 89,1 

Флориан 374 1558 7,70 1087 4,86 69,8 

Прочие линии 5207 23,25 8853 39,6 170, 

Итого: 20354 100 22353 100 109,8 

 

Следовательно, сложившаяся генеалогическая структура пород 

крупного рогатого скота, разводимых в России, позволяет поддерживать 

достаточно высокую генетическую изменчивость в популяции и вести 

эффективную работу по дальнейшему наращиванию потенциала молочной 

продуктивности животных. 
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1.2.Совершенствование скота черно-пестрой и холмогорской пород  с 

использованием  черно-пестрых голштинских быков-производителей  

 Черно-пестрая порода выведена в России на основе скрещивания 

местного скота различных зон страны с родственными породами черно-

пестрого скота голландского корня. Порода утверждена в июле 1959 г. 

(приказ МСХ СССР № 148). 

Из истории создания черно-пестрой породы известно, что она состоит 

из трех больших популяций: центральная (среднерусская), уральская и 

сибирская [17, 61,150]. 

 Животные этих популяций  имеют некоторые различия   по живой 

массе, экстерьеру и показателям молочной продуктивности. Так, у животных 

центральной группы - более компактное телосложение при живой массе 550-

650 кг; молочная продуктивность - 5000-6000 кг, с  содержанием жира 3,6-

3,7%. Животные уральского отродья отличаются более облегченным  

плотным типом телосложения,  их живая масса составляет 500-600 кг; 

высокая молочная продуктивность такая же  как и у животных центрального 

типа, но с более высоким содержанием жира  -3,8-3,9%. У  животных 

сибирского отродья живая масса несколько меньше - 450-550 кг, 

облегченный тип телосложения, молочная продуктивность на уровне  -4500-

5000 кг со средним содержанием жира 3,7-3,8%. 

 Из многочисленных источников известно, что коровы черно-пестрой 

породы, являясь наиболее обильномолочными, имеют лучшие формы 

телосложения, большую приспособленность к машинному доению. По 

темпам расширения ее ареала этой породе отводится ведущая роль в 

производстве молочной продукции,  в связи, с чем представляется 

целесообразным проанализировать  пути и методы совершенствования 

черно-пестрого  скота в историческом аспекте [А.С.Данкверт,61]. 

В нашей стране молочный скот начали улучшать на основе 

широкомасштабного использования производителей голштинской породы с 

1974г.[Л.Никифорова,153]. Были  разработаны  программы  получения 
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высокопродуктивных зональных типов на основе  племенных ресурсов 

голштинской породы [68,76,185, 187, 254]. 

В Московской области специалистами-селекционерами 

производственного объединения «Московское», ВНИИЖ, МГАВМ и НПО 

«Подмосковье» была развернута работа по выведению московского типа 

черно-пестрого скота, с использованием генофонда черно-пестрой 

голштинской породы [57,58]. 

  Цель этой программы – создание  значительного массива 

высокопродуктивных животных, отличающихся долголетием, крепким 

костяком, хорошо развитым выменем и пригодных для содержания на 

современных механизированных фермах. 

Получаемые при разведении коровы должны соответствовать 

следующим минимальным требованиям (для племенного стада): удой за 

лактацию - 6500 - 7000 кг; содержание жира в молоке -3,8 - 3 ,9%; живая 

масса  620 - 650 кг; интенсивность молокоотдачи - 2,0- 2,5  кг/мин.; индекс 

вымени – 43-45%; высота в холке – 138см [218,с.86]. 

Повышение генетического потенциала животных   в настоящее время 

ведется в следующих направлениях: 1) селекция внутри популяции (закрытая 

популяция) и  2) использование лучшего  мирового генофонда родственных 

пород (открытая популяция). Основные методы разведения молочного скота 

в закрытых популяциях – чистопородное разведение и внутрипородная 

селекция [143, с.132] 

 Целью селекции породы является одновременное улучшение молочной 

и мясной продуктивности, так как для условий нашей страны 

предпочтительнее животные двойного направления продуктивности, с 

преимущественным развитием молочности. 

В настоящее время в РФ   выведен ряд внутрипородных типов черно-

пестрой породы на основе скрещивания её с родственной голштинской 

породой американской, канадской и европейской селекций: ленинградский, 
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лесновский, московский, непецинский, барыбинский, петровский, уральский, 

ирменский  и др.,  обладающих высокой молочной продуктивностью. 

Ассоциация по совершенствованию черно-пестрого и айрширского скота 

находится в  Санкт-Петербурге. 

За последние 10-15 лет значительно возрос интерес к проблеме 

улучшения молочной продуктивности  коров  при скрещивании черно-

пестрого скота с  голштинской в новых экономических и экологических 

условиях нашей страны, что нашло отражение во многих работах ученых 

[56,57,72,  135,136,159,160, 235,249 256]. 

По сообщению Амерханова Х.А, Стрекозова Н.И [12] черно-пестрый 

скот разводят в 56 субъектах  РФ, но наибольшее поголовье находится в 

Республике Татарстан, Московской, Ленинградской, Свердловской других 

областях.  По продуктивным и племенным качествам выделяется скот 

Московской и Вологодской областей. 

Реализация генетически обусловленной молочной продуктивности  

помесных животных по мнениию Мартыновой Е.Н [137]                                    

и др. [37,69,100,154,155,227,228,261,267,281], зависит от ряда факторов: 

кормления – одного из  главнейших факторов, до 70% - определяещего 

уровень молочной продуктивности; влияния генотипа улучшающей породы; 

племенной ценности используемых быков;  уровня раздоя коров по первой 

лактации; продуктивности маточного поголовья; выращивания ремонтного 

молодняка и др. 

Романенко Л.В. и др. [195] сообщают, что необходимо обращать 

внимание на выращивание телок в хозяйствах с высокой  молочной 

продуктивностью от 7000 до  10000 за лактацию, как  это делается в  

большинстве  племенных хозяйств  Ленинградской области, где 

ориентируются на стандарты выращивания телок в зарубежных странах. В 

Великобритании, например, большое внимание  обращают на высоту  

животных в холке как интегральный показатель их роста и развития 

[52,59,110]. Так, стандарт выращивания голштинских тёлок по высоте в 
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холке в 6 мес.- 105 см, при живой массе 182 кг, в 12 мес.-120 см, при живой 

массе 323 кг и в 18 мес. - соответственно 129 см, 474 кг[3,259,283] 

По данным Кутровского В.Н и др. [118,189], для получения годового 

удоя коров в 7000-8000 кг необходимо обеспечить к возрасту первого 

осеменения  (17-18 месяцев) живую массу телок не менее 420 кг, первотелок 

- не менее 550 кг.  

В связи с тем, что отрасль молочного животноводства в нашей стране 

переходит на использование индустриальных технологий, на первое место 

выходит потребность в высокопродуктивном, хорошо приспособленном для 

таких технологий молочном скоте. Во всем мире непревзойденной по этим 

показателям считается голштинская порода скота. В разных регионах земли 

она, безусловно, имеет свои особенности, но сохраняет главные качества: 

высокую молочную продуктивность и хорошую приспособленность к 

современным индустриальным условиям содержания и доения. 

В настоящее время большинство авторов[97,185,211,236] считают, что 

скот голштинской породы хорошо проявлет себя в различных зонах страны, 

сохраняя высокую продуктивность только  при полноценном 

сбалансированном кормлении. 

Д.С.Адушинов [6,с.158,159] в  работе по совершенствованию 

племенных, продуктивных и технологических качеств 

голштинизированного  черно-пестрого скота Восточной Сибири сообщает, 

что использование генофонда голштинской породы оказало улучшающее 

влияние на развитие основных хозяйственно-полезных признаков. Самым 

высоким  коэффициентом производственной типичности (3,72) отличались 

животные с 75%  доли кровности  по голштинской породе. Автор считает 

наиболее целесообразным для дальнейшей консолидации популяции черно-

пестрой породы в зоне Восточной Сибири разведение животных с удельной 

долей голштинской крови в пределах 37,5-62,5%.  

 В работах ряда исследователей  отмечается  зависимость 

продуктивности от многих показателей. По данным В.В.Лященко [134], 
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например, генофонд голштинской породы в процессе совершенствования 

черно-пестрого скота в целом оказал положительное влияние на его 

хозяйственно-биологические особенности. Вместе с тем, с повышением 

кровности коров по голштинской породе в массиве черно-пестрого скота в 

Лесостепной зоне Поволжья отмечается в ряде случаев снижение основных 

показателей продуктивности (удоя и жирномолочности). Поэтому 

предлагается, что дальнейшее развитие скотоводства в этой зоне следует 

строить на внутрипородном разведении голштинизированного скота с 

кровностью около 50%, с преимущественным использованием быков 

отечественной и региональной селекции. 

По сообщению А.С. Шуварикова [251], для цельномолочного 

производства целесообразно использовать черно-пестрых и холмогорских 

коров  соответственно 5/8 –кровных и  ¾- кровных по голштинской породе. 

Как утверждают В. Мымрин и др. [150,151,243],  на территории Урала 

черно-пестрый скот занимает лидирующее положение по численности и 

уровню молочной продуктивности среди животных других пород. По 

данным бонитировки 2011 г., молочная продуктивность коров впервые 

составила 5004 кг за лактацию, с содержанием 3,82 % жира и 3,08% белка. 

При этом одним из важных вопросов  координационного совета по породе  

является улучшение работы по воспроизводству. 

Показатели воспроизводства в определенной степени  коррелируют с 

удоем коров [192,273]. Так, например, между удоем полновозрастных коров 

за 305 дней лактации и количеством выбывших коров по низкой 

плодовитости выявлена положительная коррелятивная связь (r =+52).   В 

потомстве быков-производителей коэффициент корреляции ( r ) между удоем 

и продолжительностью сервис-периода находился в пределах  от - 0,08 до 

+0,47. 

Установлено, что, наряду с генетическими факторами, прогресс в 

молочной продуктивности голштинских коров  достигнут благодаря 

улучшению условий их кормления и содержания.      
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Н.Б. Ипатова [86], проводя исследования по оценке хозяйственно-

полезных признаков коров московского типа  черно-пестрой породы при 

разных способах содержания, установила, что потенциальные возможности 

молочной продуктивности животных более полно реализуются  при 

беспривязном способе содержания. Доля влияния способа содержания 

коров на уровень молочной продуктивности составила 17,6%. 

В ряде публикаций  [18,30, 37, 39, 96,144,147] представлены материалы 

об  особенностях кормления  голштинизированного скота. Отмечается, 

например, что в структуре рациона соотношение по питательности основных 

кормов к концентратам  должно составлять 60:40. При этом недостаточное 

содержание в крови  взрослой коровы общего белка, витаминов С, К и В 

свидетельствует в основном  о нарушении рубцового пищеварения по 

сравнению с  дефицитом  этих веществ в рационе. 

Мартынова Е.Н. [137] рекомендует использовать сенаж, 

приготовленный из проса, так как он позволяет оптимизировать соотношение 

питательных веществ рациона и улучшает их переваримость. 

По мнению  Ворониной   Е.А.и др.[42, 71,263],в настоящее время 

немаловажное значение приобретает изучение вариантов подбора животных 

различных генотипов и линейной принадлежности к условиям интенсивной 

технологии, чтобы наиболее эффективные из них использовать для 

повышения продуктивных и племенных качеств черно-пестрой породы 

крупного рогатого скота. 

Как открытая экономическая система, отрасль молочного скотоводства 

подвержена влиянию внешних и внутренних факторов, имеет свои 

особенности, которые в конечном итоге определяют соотношение тенденции 

в развитии его ресурсного и производственного потенциалов. Необходим 

поиск радикальных мер, направленных на повышение эффективности 

производства молока на основе внедрения инновационных приемов в 

технологию производства молока и повышение его качества [33,145].  
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В результате проведенных исследований Н.Г. Бышовой и др. [33,200] 

было установлено, что максимальный удой по первым двум лактациям был 

получен от дочерей быков линии Рефлекшен Соверинга : по первой – 6441 кг 

(содержании жира – 4,07 %); по второй лактации – 6738 кг (жир – 3,98 %). 

Выход молочного жира составил 261,9 и 268,1 кг соответственно. 

Максимальное содержание белка в молоке по обеим лактациям также 

наблюдалось у дочерей быков линии Рефлекшен Соверинга: по первой 

лактации – 3,08%, а по второй – 3,12% .  

Многочисленные исследования   в изучение  взаимосвязи факторов  

генетических и средовых (технологических) в развитии животноводства   

[21,53,93,141,173,179,218,255] показали, что в аграрном секторе должны быть 

определены технологические параметры оптимальных молочных ферм.  

Известно, что правильный подход к изучению закономерностей 

одновременного влияния генетических и технологических факторов дает 

возможность повышения общей эффективности  в производственной 

деятельности хозяйства молочного скотоводства  [59,159,223,234,247]. 

Н.А.Попов  и В.Ю.Сидоровa [179] сообщают, что на  генотип 

животного приходилось 25%, на долю кормления и системы содержания  -

35%, на сезонность отела 15%, на состояние здоровья  -25% , при удое 8578 

кг молока  с жирностью 3,74% , а также изучая вопросы  оптимизации 

генетических и технологических факторов при разведении молочного скота в 

условиях малых и средних предприятий определили генетико-

технологическую модель: 0,25 х + 0,15 у +0,2 z +0,2 k +0,2 w =1, где х – 

генетические факторы, у – факторы систем содержания скота, z – факторы 

кормления, k – факторы оздоровления, w – человеческий фактор. Так, в 

хозяйствах Российской Федерации коэффициент корреляции между числом 

дойных коров в стадах (с  поголовьем от 40 до 863  коров  и 

продуктивностью 5001 – 6715 кг молока) составил r = -0,6; между 

аналогичными показателями в  хозяйствах Кыргызской республики (при 

продуктивности 2042,2 – 3379,2 кг за лактацию)  r  =  - 0,489.  
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 Оптимальный размер стада голштинского скота в США, со средним 

удоем на корову 8578 кг молока за лактацию,  составляет 109 голов;  в 

Кыргызстане- 29 голов, при удое 4574,7 кг, а в Московской области  - 580 

коров, при  удое 6516 кг молока за стандартную лактацию.  

В развитии животных любого вида значительную роль играет тип 

телосложения используемых в воспроизводстве животных. В результате 

проведенного   анализа [10,220]    установлено, что у подконтрольных коров 

с улучшением  основных показателей, характеризующих их экстерьер и в 

первую очередь - состояние  вымени  и конечностей, наблюдается 

повышение  удоя, а также содержания жира и белка в молоке. 

В настоящее время значительный интерес проявляется к долголетию 

племенных животных. Этот признак является важным как с экономической, 

так  и селекционной точки зрения [57,95, 122,148,178,191,269,282]. 

Е.Быданцева и др. [31,67,120,124,126] изучая вопросы селекции 

молочного скота на сохранность телят и продуктивное долголетие их 

матерей, установили, что с увеличением молочной продуктивности коров 

наблюдается тенденция  к повышению отхода их потомства. Так, 

сохранность телят, полученных от коров со средним удоем до 5000 кг, была 

на 7,11-6,99% выше, чем от  более высокопродуктивных коров. 

Н.М.Костомахин [109] установил, что  с повышением потенциала 

молочной продуктивности быков - производителей наблюдается снижение 

жизнеспособности их потомства. Например, выявлен повышенный отход 

телят, полученных от чистопородных и высококровных быков голштинской 

породы. Сохранность их дочерей до первого осеменения составила 78,26-

76,94%, а дочерей быков черно-пестрой породы -87,40%. Частота абортов 

коров и мертворожденности телят в потомстве быков отечественного 

происхождения была в 2 %  ниже, чем в потомстве быков, завезенных из-за 

рубежа. 

Одним из специфических качеств, характеризующих породу, является 

состав молока.  Увеличение жирности молока сопровождается повышением 
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содержания в нем жирорастворимых витаминов А, Д и каротина. При этом 

возрастает содержание белка и сухого вещества. Животные с более высоким 

процентом жира в молоке лучше «оплачивают» корм,  чем животные с 

низким содержанием жира [19, 237]. 

По мнению большинства исследователей,  для повышения молочной 

продуктивности и увеличения выхода наиболее ценных питательных веществ 

необходима селекция   и создание для животных определенных условий 

кормления и содержания[266,265] 

При изучении проблемы использования генетических и паратипических 

факторов в повышении продуктивности и качества молока коров А.С. 

Шувариков и др. [85 ,251] установили, что лучшие технологические свойства 

молока установлены у коров 5/8 и 7/8 – кровных по голштинской породе, они 

имели наиболее высокую степень использования молочного жира (98 %) при 

маслоделии и наименьший расход молока на выработку 1 кг масла. При 

выработке  простокваши, творога, сметаны у коров 5/8 и 7/8 – кровных по 

голштинской породе расход молока также был достоверно меньше, чем у 

полукровных коров. 

По мнению А.С.Шуварикова [251],  с повышением кровности  у коров 

черно-пестрой породы  по голштинской породе (с 1/2 до 7/8) в целом  

отмечается увеличение молочной продуктивности, улучшения  состава и 

технологических свойств молока помесей,  получению большего числа  

животных, соответствующих желательному типу московского черно-

пестрого скота. Однако, отмечается, что наивысшая молочная 

продуктивность была у коров черно-пестрой породы 5/8 – кровных по 

голштинской; их  превосходство  над полукровными сверстницами 

составило: по удою - свыше 600 кг, по количеству молочного жира и белка за 

лактацию - около 49 и 29 кг соответственно. 

По сообщению Н.Г Бышовой [33],  максимальное количество сухого 

вещества в молоке имели дочери быков линии Рефлекшен Соверинга – 

12,78%. Они превосходили дочерей быков линий Монтвик Чифтейна и Вис 
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Бек Айдиала: по содержанию сухого вещества – на 0,32-0,34%,  по массовой 

доле жира – на 0,16-0,12%,  белка – на 0,05-0,08% и лактозы – на 0,08-0,13% 

соответственно, при достоверной разности  

Установлено, что повышение продуктивных качеств черно-пестрого 

скота происходит  с увеличением  доли кровности по голштинской породе   

за счет интенсивности обмена липидов в молочной железе и  хорошей 

переваримости питательных веществ рациона. При этом в молоке коров при 

всех вариантах скрещивания увеличивается содержание жира (на 0,05-

0,10%), белка (на 0,05-0,20%), сухого обезжиренного молочного остатка (на 

0,04-0,20%). Самую высокую биологическую ценность имело молоко коров  

с ¾ кровностью, полученных при разведении «в себе» [132] 

В.Н Кутровский  и др. [118,119,284] сообщают, что  биологическая 

ценность  молочного белка в значительной степени зависит от содержания в 

нем незаменимых и заменимых аминокислот. В исследованиях, проведенных  

на коровах черно-пестрой породы ГУП ЭСП «Немчиновка» и холмогорской 

пород установлено, что молоко от  коров с генотипом бета-лактоглобулина 

ВВ характеризуется более высокой биологической ценностью.  

Основным фактором для  повышения темпов совершенствования 

крупного рогатого скота является эффективное использование  генетического 

мониторинга  определения носителей генетических дефектов. У крупного 

рогатого скота выявлено более 40 аномалий, которые могут быть 

индентифицированы в генетических тестах. Их частоты невелики, поэтому 

по ним аттестация быков не проводится. При отсутствии генетического 

контроля они могут накапливаться в стадах и ухудшать воспроизводство 

молодняка. 

Н.Букаров  и др.[29,291] отмечает, что  маркерная технология 

используется не только для повышения надежности индексов оцениваемых 

молодых быков (Инсайр), но и для выявления генетических дефектов. Эти 

результаты также демонстрируют, что надлежащий мониторинг 
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генетической ситуации в молочном скотоводстве является условием его 

успешного функционирования[263]. 

Особенностью селекции крупного рогатого скота в Российской 

Федерации является то, что генетическое улучшение молочного скота 

осуществляется, главным образом, через быков-производителей, 

используемых в воспроизводстве популяции,  а также и через закупаемых на 

племенные цели заведомо генетически более ценных коров, телок и нетелей 

(в том числе – импортных). Изучение эффективности использования 

животных голштинской породы, выведенных в условиях хозяйств нашей 

страны и завезенных из государств с развитым молочным скотоводством, 

показало, что отечественные голштинские коровы по продуктивности не 

уступают животным, завезенным из-за рубежа [12] 

В результате многолетней  работы по использованию голштинской 

породы в качестве улучшающей в ряде областей появляются популяции, 

близкие по продуктивности и качественным показателям к голштинской. 

Например, в Ленинградской области,  по сообщению В.Суровцева [224], 

вследствие целенаправленной селекционно-племенной деятельности  

продуктивный генетический потенциал превысил 10000 кг молока от коровы 

в год; в 69 племенных предприятиях содержатся 79% коров области и 

производится 77,6% молока. Реализация  продуктивного генетического 

потенциала дает возможность ежегодно получать дополнительно  70-80 кг (в 

передовых племенных заводах  по 80-100 кг) от коровы. 

 Х.А.Амерханов, Н.И.Стрекозов и др. [12,187] рекомендуют признать 

ленинградскую популяцию черно-пестрого скота в качестве голштинской 

породы отечественной селекции. Эта популяция выведена на основе 

поглотительного скрещивания черно-пестрых  маток с черно-пестрыми 

голштинами в течение 5-6 поколений и на 90%  представлена потомками 

голштинских быков.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в новых 

экономических  условиях ведения молочного скотоводства лучшие 
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перспективы развития по уровню продуктивности имеет черно-пестрая 

порода, усовершенствованная с использованием генофонда голштинской. 

При этом её дальнейшее совершенствование должно идти как методом 

чистопородного разведения, так и путем голштинизации в хозяйствах с 

высоким уровнем кормления маточного поголовья. 

 

Использование генофонда голштинских быков в совершенствовании 

скота холмогорской породы 

 

Интенсификация молочного скотоводства в России значительно 

усиливает межпородную конкуренцию, что ведет к расширению ареала и 

численности, животных наиболее конкурентоспособных пород. Животные 

холмогорской породы крупного рогатого скота всегда отличались более 

высокой адаптационной способностью по сравнению с другими породами 

молочного направления продуктивности. Это обусловлено, прежде всего, 

экстремальными климатическими условиями в зоне формирования 

холмогорского скота [181,182]. 

В настоящее время холмогорский скот разводят в 13 регионах 

Российской Федерации. 

По численности поголовья холмогорская порода занимает третье место 

после черно-пестрой и симментальской. Её удельный вес составляет, по  

данным  ВНИИ племенного дела, 8,8%. ВНИИплем совместно со 

специалистами других учреждений в 1985 г. разработали программу 

«Использование голштинской породы для улучшения молочных стад 

холмогорского скота в различных регионах Российской Федерации». В 

программе определены кровность помесей (от 37,5 до 75 % по голштинам), 

условные стандарты, этапы работы, формирование генеалогической 

структуры. Основным методическим принципом работы является отбор 

животных желательного типа не по доле «крови» улучшающей породы, а по 

продуктивным качествам [174,188] 
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Коровы холмогорской породы обладают достаточно высоким 

генетическим потенциалом молочной продуктивности в регионе  их 

содержания; по продуктивности  лидирует Московская область – удой на 

корову в 2011 г. составил 5911 кг, пожизненный удой - 19684 кг[81,168]  

Лучшей по результатам бонитировки за 2011 г. стала  корова Мачеха 

8341 с удоем 15925 кг, жирностью молока 3,56 % ,  (по третьей лактации, с 

интенсивностью молокоотдачи 3,65 кг/ мин (МУСП, Агрокомплекс 

«Ковдорский»).  

В структуре  популяции скота холмогорской породы за последние годы 

произошли значительные  изменения  в генеалогии в связи с активным 

использованием голштинских быков-производителей. В.Г.Труфанов и др. 

[2,26,45] установили, что чистопородные животные принадлежат к ведущим 

линиям породы: Алычка, Наилучшего, Хлопчатника и Цветка. Большая часть 

холмогор х голштинских животных получена от производителей 

голштинских линий Вис Бек Айдиал, Рефлекшен Соверинг  и Монтвик 

Чифтейн. В условиях ЦФО  до 50,1 % современной популяции холмогорской 

породы животные  соответствуют требованиям целевого стандарта нового 

породного типа «Центральный». 

В условиях Рязанской области 52,3-57,1 % коров нового породного 

типа «Центральный» имеют чашеобразную форму вымени, с интенсивностью 

молокоотдачи 1,58-1,67 кг/мин. Они характеризуются более высокой 

резистентностью к маститу (на 6,3 %).  Причем, удой  холмогорских коров, с 

долей кровности 62,5-75,0 % по голштинской породе, за наивысшую 

лактацию составил 5683-5807 кг, что на 632-756 кг молока достоверно выше 

по сравнению с чистопородными сверстницами, причем без снижения 

жирномолочности [231].  

В настоящее время назрела необходимость создания стад животных 

новых высокопродуктивных типов с удоем 5,5 - 7,0 тыс. кг молока за 

лактацию. Одним из путей решения данной задачи является использование 

высокого генетического потенциала молочной продуктивности голштинской 
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породы при скрещивании с  холмогорской. На фоне полноценного кормления 

этот приём позволяет в короткие сроки создавать высокопродуктивные стада. 

Кроме обильной молочности, улучшенный голштинами скот характеризуется 

хорошей приспособленностью к машинному доению и эффективным 

использованием кормов [78, 83]. 

Наибольшее распространение  эта порода имеет в Республике 

Татарстан, где она является лучшей отечественной породой  по племенным и 

продуктивным качествам, занимая   по численности  поголовья первое место 

среди других пород. 

Г.С. Шарафутдиновым [240,241] выявлено, что холмогорские коровы 

линий Алычка, Наилучшего хорошо сочетаются только с быками линии 

В.Айдиала;  линии Тополя  - с быками  линии М.Чифтейна. Для достижения 

удоя в племенных стадах 5000-5500 кг молока, в товарных - 4000-4500 кг, 

поддержания жирномолочности в пределах 3,7-3,8% и относительно 

хороших мясных качеств целесообразно, считает исследователь, 

остановиться на разведении животных с кровностью по голштинской породе 

62,5-75,0%. Он рекомендует  при работе с холмогорской породой шире 

использовать при чистопородном разведении  быков-производителей  

перспективных линий Вестника СХ-140 и Лимона СХ-0721.  

А.И.Любимов [133] установил зависимость удоя коров от их линейной 

принадлежности и качества родителей. Так, помесные холмогоро-

голштинские коровы линии Монтвик Чифтейна имели удой на 

68,38…431,56кг больше, чем сверстницы из других  родственных групп, а 

коровы линии Рефлекшн Соверинг (черно-пестро-голштинские) – также 

больше, соответственно на 148,89…793,10. Высокий уровень 

продуктивности и степень раздоя показали дочери быка Старика 26 линии 

М.Чифтейна (холмогорская порода) и Затейника 4526 линии Р.Соверинга 

(черно-пестрая порода).  

Дочери быков улучшающей породы в целом имели также наиболее 

оптимальные  показатели химического состава и качества молока,особенно 
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коровы черно-пестрой и холмогорской пород с ¾ кровностью, полученных 

при разведении «в себе». 

Заболеваемость коров маститом, среди других факторов, зависит от 

возраста животных по лактациям. В меньшей степени (25,6%) заболевали 

коровы ¾ кровности, полученные при разведении « в себе» (полукровные -

61,4%) [133] 

Использование генофонда голштинской породы в процессе улучшения 

холмогорской  черно-пестрой пород в определенной степени изменило их 

хозяйственно-биологические особенности, значительно повлияло на 

генеалогическую структуру этих пород, их племенную, продуктивную и 

технологическую ценность [79,112,251]. 

 Е.Н.Мартынова сообщает [137,с.338],что использование генофонда 

голштинской породы при совершенствовании холмогорского и черно-

пестрого скота Западного Предуралья позволило создать стада помесных 

животных, отвечающих требованиям целевого стандарта новых 

(желательных) типов молочного скота:  удой 5000-5500 кг молока за 305 дней 

лактации, с содержанием жира 3,65-4,10% . При этом Е.Анисимовой [15]  

установлены межпородные  и внутрипородные различия по химическому 

составу молока. Черно-пестро-голштинские помеси и коровы желательного 

типа достоверно превосходили холмогоро-голштинских сверстниц по 

количеству  сухих веществ в молоке на 0,76-0,59%, СОМО – на 0,09%, по 

содержанию жира в молоке – на 0,67- 0,66%, белка- 0,14-0,06%, минеральных 

веществ- 0,09-0,06%, но уступали им по содержанию лактозы на 0,15-0,19 %. 

Выявлено достоверное влияние быков-производителей на химический состав 

молока дочерей [137,с.339] 

Е.Ю. Савельева  и др.[89,198] сообщают, что молоко  холмогоро-

голштинских и черно-пестро-голштинских помесей не различалось по 

составу; вместе с тем, с увеличением кровности по голштинам у  черно-

пестро-голштинских коров отмечалось в молоке  снижение массы мицелл 
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казеина, а  у холмогоро-голштинских  коров - увеличение среднего  диаметра 

жировых шариков. 

С.Д. Батанов  и др. [22,25] утверждают, что  на современном этапе 

развития животноводства задачами селекции должно стать создание таких 

генотипов, которые  совмещают высокие продуктивные возможности со 

свойствами  проявлять их в условиях промышленной технологии, при 

наличии большого количества стресс-факторов. Максимальное проявление 

генетического потенциала продуктивности, при сохранении здоровья и 

воспроизводительных способностей, возможно у животных  с высокими 

адаптивными способностями, обеспеченных  полноценным кормлением. 

Длительное использование (с 1984 г.) генофонда голштинской породы 

для совершенствования холмогорского и черно-пестрого скота дало 

возможность создать в хозяйствах Удмуртской  Республики массив 

помесного холмогоро-голштинского и черно-пестро-голштинского скота, 

обладающего высокой скороспелостью и выраженным молочным типом          

[137] 

Результаты  исследований (Е.Н Мартыновой)  А.И. Любимова  и др. 

[137,230,241] свидетельствуют, что полукровные помеси значительно 

превосходят по удою, содержанию жира  и общему  количеству молочного 

жира  в молоке как чистопородных холмогорских коров, так и животных с 

меньшей кровностью по голштинской породе. В условиях хорошего 

кормления (45 - 50 ц кормовых единиц в год на  животное) эффект 

скрещивания коров (имеющих удой 4000 кг) с голштинами проявляется 

сильнее.  

 Е.Н.Мартынова[137,с.338]сообщает, что коровы желательных  типов 

обладают высоким генетическим потенциалом по молочной продуктивности. 

Величина  удоя у холмогоро-голштинских коров такого типа по первой 

лактации была на 1392 кг выше, чем у сверстниц, по второй - на 1073, а у 

полновозрастных   на -1344 кг. Черно-пестро-голштинские коровы 

желательного типа превосходили своих сверстниц по удою по первой 



36 
 

лактации на 1049 кг, по второй - на 985,5 , по полновозрастной – на 1198 кг  

По данным других авторов помесные первотелки превышали чистопородных 

сверстниц по удою на 400 - 500 кг, а в лучших хозяйствах  - на 600 - 800 кг 

Гайдукова Е.В [45]. Установлено также, что имеется превосходство 

помесных коров над чистопородными по удою до IV лактации. По первой 

лактации удой помесных коров превышал удой чистопородных сверстниц на 

912 кг молока , по второй  – 1356 , по третьей – на 1019, по IV лактации – на 

972 кг [127]. При этом  более высокой молочной продуктивностью 

характеризовались коровы желательных типов, имеющие при первом отеле 

возраст  27-28 мес., живую массу  -450-500 кг (помеси с холмогорской  

породой) и  500-550 кг  (помеси с черно-пестрой породой). 

Важна также оценка  лактационной деятельности коров в течение 

лактации [250], более выровненные кривые имеют помесные холмогоро-

голштинские коровы.  

Использование голштинских быков-производителей способствовало 

получению животных с лучшими морфофункциональными свойствами 

вымени[21,157]. Наибольшее количество животных, имеющих желательную 

чашеобразную форму вымени, с цилиндрическими и коническими сосками, 

оптимальными размерами вымени и сосков, с интенсивностью молокоотдачи 

1,75-1,77 кг/мин, были в популяции ¾ холмогоро-голштинских помесей          

[169 ]. 

Голштинизация положительно повлияла и на экстерьер животных. По  

данным  А.И.Любимова и др. [133,183],  наиболее выраженный молочный 

тип телосложения характерен для телок холмогорской и черно-пестрой пород 

с 5/8,3/4 и ¾ «в себе» доли кровности по голштинской породе. В 18- 

месячном возрасте  холмогоро-голштинские телки достигали живой массы 

384,9-392.4 кг. что на 22,7-30,2 кг больше, чем чистопородные сверстницы 

(р≤0,05). Более высокие показатели живой массы имели холмогоро-

голштинские помеси 3/4кровности. 
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По данным ряда  авторов [10,183] при отборе и подборе быков  с 

учетом линейной оценки экстерьера дочерей можно добиться улучшения в 

состоянии конечностей, увеличения продолжительности хозяйственного 

использования животных. 

Согласно результатам исследований, проведенных  в Рязанской 

области  В.Г Труфановым [231] , показатели продуктивного долголетия 

холмогоро х голштинских коров с повышением кровности по улучшающей 

породе несколько снижаются, но при этом возрастает интенсивность их 

хозяйственного использования. Максимальный пожизненный удой (23190 кг 

молока) и выход молочного жира (887 кг) был получен от коров с долей 

кровности 37,5 % по голштинам. Это на 8,9 % и 11,7 % соответственно выше 

по сравнению с показателями чистопородных животных  В результате 

исследований И.Ю. Павловой и др. [166] по оценке ресурсов быков-

производителей холмогорской породы по генам молочных белков 

установлено, что на Архангельском племпредприятии преобладают быки с 

генотипом ВВ бета-лактоглобулина. 

Многие исследователи [16,133,137,166,210,222] отмечают, что 

чистопородные холмогорские коровы оказались более устойчивыми к 

лейкозу, чем  животные черно-пестрой породы отечественной селекции. У 

потомства голштинских быков повысилась восприимчивость к лейкозу 

(25,0% РИД положительных в холмогорской породе и 29,2 % в черно-

пестрой породе) по сравнению с чистопородными животными (9,3 % и 13,2 

% соответственно). Это свидетельствует  о наличии породной толерантности 

к лейкозу у крупного рогатого скота. 

О.Ю.Осадчая и др. [164], анализируя аспекты современного 

животноводства,  предлагают  создавать породные комплексы (черно-

пестрого, красно - пестрого, бурого и палевого скота) с тенденцией 

уменьшения  количества используемых пород. Спаривание животных, 

номинально принадлежащих к разным породам, но входящих в единый 

комплекс (синтетическую популяцию), отмечают авторы, является 
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чистопородным разведением. Уже к 2007 г. в нашей стране около 80% скота 

холмогорской популяции   имело кровь черно-пестрой  голштинской породы. 

Итак, имеющиеся данные по использованию генофонда голштинских 

быков свидетельствуют о том, что скрещивание оказывает положительное 

влияние на увеличение молочной продуктивности коров-помесей, 

способствует улучшению пригодности их к машинному доению. При 

оптимальных условиях кормления и содержания голштинизация с успехом 

может быть использована для быстрого улучшения продуктивных качеств 

холмогорского скота. 

Однако до настоящего времени проведено недостаточно исследований 

по выявлению эффекта голштинизации при создании новых типов молочного 

скота в повседневно контролируемых условиях кормления и содержания, с 

конкретным учетом местных популяций скота, а также генеалогии, 

племенных качеств, потенциала и адаптации завезенных улучшающих пород. 

Необходимы также материалы исследований  и о результативности 

голштинизации при различных вариантах подбора. 

 

1.3. Влияние быков-производителей красно-пестрой голштинской 

породы на повышение генетического потенциала симментальского 

скота 

 

 Крупный рогатый скот симментальской породы выведен в Швейцарии. 

В Россию животные этой породы были завезены в первой половине XIX  

века. Направление продуктивности - молочно-мясное. Разводится порода в 

основном в Центральном, Южном, Приволжском, Сибирском, 

Дальневосточном федеральных округах. 

Основная масть симментальских животных – палевая и палево-пестрая. 

Масса телят при рождении-35-45 кг, в 6- месячном возрасте -190-200 кг. 

Взрослые коровы имеют массу 550-620 кг, быки-производители -850-1000 кг. 

Высота в холке взрослых коров 133-135, быков — 138-145 см [61]. 
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 Лучшей по результатам бонитировки за 2008 г. является корова Маска 

745 со средним удоем по 4 -й лактации  11952 кг, содержанием в молоке 4,24 

% жира и 3,28 % белка (СПК «Тумул» Мегино-Кангалский район). 

В 2009 г. в стадах племенных заводов страны  средний удой коров 

составил 5503 кг, в племенных репродукторах 4334 кг. Коровы 

симментальской  породы  имеют показатель пожизненного удоя, равный в 

среднем  24200 кг при содержании жира 3,90% и 3,19 % белка; удой в расчете 

на один день продуктивной  жизни - 18 кг, рейтинг породы - 8 из 12 [143]. 

Результаты  многочих исследований [61, 64, 143, 218] показывают, что 

по скороспелости животные симментальской породы не отличаются от 

черно-пестрой породы и характеризуются высокой адаптационной 

способностью  в  различных природно-экономических зонах страны. 

Селекционной программой для палево-пестрого скота предусмотрено 

как совершенствование породы в направлении сочетания  высокой молочной 

продуктивности с хорошими мясными качествами, так  и создание животных 

молочного типа[61, 66, 168]. 

Цель селекции чистопородных симменталов — получение животных 

двойной продуктивности с преимущественным развитием признака 

молочного направления. 

Интенсивная селекционная работа по совершенствованию 

симментальской породы  с целью создания молочного типа путем 

применения разных вариантов скрещивания с красно-пестрой голштинской 

породой  привела в итоге к созданию многочисленного поголовья помесей 

различной кровности по красно-пестрой голштинской породе.  

Ассоциация по совершенствованию симментальского скота находится 

во Всероссийском государственном НИИ животноводства (ВНИИЖ) 

Россельхозакадемии (пос. Дубровицы Московской области). 

Симментальская порода достаточно хорошо распространена в мире. В 

европейских странах  ее поголовье составляет 22% от общей численности 

животных этой породы в мире [142, 152]. 
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Е.Анисимова  и др.[15,65,116] сообщают, что симментальский скот 

представлен тремя внутрипородными производственными типами, которые   

в Поволжье  имеют следующее соотношение: молочный – 38 %, молочно-

мясной – 48  и мясо-молочный – 14,0 %. Для полновозрастных коров 

молочного типа коэффициент молочности соответствует 8,0 и более, 

молочно-мясного – 6,0-7,9 и мясо-молочного – 5,9 и менее.  

М.Д. Дедов и др. [64,194] характеризуют симментальский скот  

Центрально-Чернозёмной зоны России как степной симментальский скот 

двойной продуктивности. Животные степного типа получены в результате 

скрещивания среднерусского скота с симментальским и длительной 

племенной работы с помесями желательного типа. Им присущи высокая 

энергия роста и хорошие воспроизводительные качества. 

Порода имеет богатую внутрипородную структуру, включающую ряд 

линий и семейств; по данным Ю.Д.Рубана, насчитывалось  87 линий. 

Наибольшее распространение в хозяйствах Центрально-Чернозёмной зоны 

России получили линии Флориана 374, ЦС-199; Лорда 231, КС-62; Фа-

садника 642, ЦС-9; Радониса 838, КС-334; Мергеля-2122, ЦС-266; Сигнала 

4863, ЦС-239; Тореадора 3032, ЗС-485, Салата 979, ЦС-452; Забавного 1142, 

КС-266[цит. по Е. В.Родюковой [194, c12.]  

Если ранее,  как отмечают В.В.Алифанов и др. [7],  сеть племенных 

хозяйств была недостаточно большой  по численности (12 тыс. голов) и 

уровень  продуктивности (3889 кг молока за лактацию, с содержанием жира 

3,75%)  не позволял обеспечить необходимую качественность 

производителей, то в последующем ситуация изменилась в лучшую сторону. 

 В настоящее время, как отмечалось, поголовье животных 

симментальской породы по распространению занимает второе место после 

черно-пестрой породы;  в связи с этим  работу по созданию животных 

желательного типа следует признать   очень важной. 

Симментальская порода широко распространена за рубежом (США, 

Канада, Австрия, Швейцария, Италия, Франция и ряд других стран). 
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Дальнейшее разведение в нашей стране ориентировано на 

чистопородное разведение животных молочно-мясного направления 

продуктивности, а также на создание молочного и мясного типов. С этой 

целью предусмотрено, наряду с использованием быков-производителей, 

создание репродукторов симментальского скота австрийской и немецкой 

селекций.  

На основе скрещивания симментальской породы с быками голштинской 

породы красно-пестрой масти выведена  в 1998 г. красно-пестрая порода. 

Помесей от скрещивания с красно-пестрой голштинской породой 

(кровностью менее 50%) следует разводить по программе создания 

молочного типа симментальского скота. В породе выведен бородинский тип, 

обладающий высокой продуктивностью. 

  Ф.Ф.Эйснер  [253] рекомендует вести улучшение симментальского 

скота  в следующих направлениях: 

-методом внутрипородного разведения за счет использования лучших 

животных отечественного происхождения и завоза спермы быков из 

Швейцарии; 

-выведением новых линий с удоем 5000 - 6000 кг молока жирностью 3,6 

- 3,8%, приспособленных к промышленной технологии; 

-методом скрещивания с красно-пестрой голштинской и айрширской 

породами с целью создания молочного типа. 

В качестве улучшающей породы на основании многочисленных 

исследований выбрана красно-пестрая голштинская порода, имеющая 

отчетливую специализацию в молочном скотоводстве, хорошо 

приспособленная к условиям интенсивных технологий и совпадающая в 

значительной мере по масти с симментальской породой  [50, 156, 163, 190]. 

В соответствии с разработанной программой выведение новой красно-

пестрой молочной породы скота на базе симментальской  планировалось в 

43-х базовых  хозяйствах страны  с целью  получения  в результате 3/8-, 5/8-

,и ¾ - кровных по красно-пестрым голштинам (КПГ) помесей животных 
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желательного типа: с удоем 5000 - 6000 кг молока, жирностью 3,6 - 3,7%, 

белковомолочностью 3,4 - 3,5%, интенсивностью молокоотдачи 1,7 - 1,8 

кг/мин, индексом вымени 44%, живой массой коров 600 - 650 кг[50,  190]. 

Одновременно отмечалось, что изменение породы – это  и изменение 

требований к элементам технологии, чтобы дать возможность наиболее 

полной реализации генетического потенциала  получаемых животных. 

Взрослые животные и молодняк симментальской породы хорошо 

откармливаются и дают высококалорийное мясо, с высоким убойным 

выходом. Это подтверждается многими опытами, проведенными в разных 

зонах страны [118,131,216, 239].  В хозяйствах Воронежской   области, по 

сообщению А.В.Востроилова [43], помесные бычки (3/8,1/2,5/8 и ¾ кровные 

по КПГ), выращенные в условиях интенсивной системы производства 

говядины спецхозов, имеют высокие показатели мясной продуктивности. 

Убойный выход симментальских бычков составил -59,6%, помесных -58,5-

60,4%. Туши всех генотипов отличались хорошей полномясностью и 

обмускуленностью. Однако, по данным  ряда авторов [96, 239] с 

возрастанием срока откорма и ростом доли крови по голштинской породе у 

помесных животных наблюдается тенденция к сокращению в тушах выхода 

мяса и филейной части. 

Ускоренные темпы дальнейшего увеличения продуктивности 

молочного скота во многом зависят от улучшения генотипа животных. 

Е.В.Родюкова  и др. [194]  в результате проведенных исследований 

хозяйственно-биологических особенностей симментальского и улучшенного 

скота в разных хозяйственных условиях Центрально-Черноземной зоны 

установили, что наивысшей молочной продуктивностью (4204-4878 кг) 

отличались помесные коровы, полученные  методом воспроизводительного 

скрещивания, при лучших кормовых условиях. Они  на 917-2499 кг 

превышали аналогичный показатель в хозяйствах с низким уровнем 

кормления.  
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Изучение химического состава молока показало, что по основным 

параметрам преимущество имели помеси от возвратного скрещивания, даже  

независимо от хозяйственных условий [46]. В молоке коров этого генотипа  

за 305 дней лактации отмечено увеличение количества казеина на 13,2-16,7 

кг, сывороточных белков на 4,6-6,3 кг, суммы незаменимых аминокислот на 

90-91мг/100 г, лактозы на 3,7-18,3 кг по сравнению с чистопородными 

симменталами.  Вместе с тем, молоко чистопородных симменталов имело 

более высокую калорийность 1 кг, которая превосходила подобный 

показатель помесей на 0,7-4,2 % [194,с.21] 

В результате исследований установлено,  что для  производства 

высококачественного  сливочного масла следует использовать  молоко 

голштино-симментальских помесей от поглотительного скрещивания, а для 

производства творога - молоко  чистопородных симментальских коров 

[14,194,225]. 

Пригодность к машинному доению в настоящее время приобретает 

особо важное значение, так как значительная часть животных при 

чистопородном разведении по ряду  важнейших технологических признаков 

и свойств не отвечает требованиям интенсивного молочного скотоводства и 

промышленной технологии содержания. Как установлено, к машинному 

доению на высокопроизводительных доильных установках не пригодны 20 - 

40% коров[ 215].   

Влияние скрещивания c красно-пестрыми гоштинскими быками на 

морфофункциональные свойства вымени симментальских коров  

обусловлено отселекционированностью конкретного стада по данному 

признаку[167, 168]. Вместе с тем, в условиях опытной станции Воронежского 

государственного аграрного университета голштинские быки не оказали 

существенного влияния на морфофункциональные свойства вымени коров. 

Чистопородные симментальские животные данного стада имели в основном 

чашеобразное вымя (81,6%), высокий индекс вымени (45%) и скорость 

молокоотдачи (1,63 кг/мин). В товарных же  стадах голштинские быки 
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значительно улучшили форму вымени у помесных коров и повысили 

скорость молокоотдачи с 1,32 кг/мин до 1,48-1,68 кг/мин. 

Многие исследователи   [47, 121, 156] отмечают улучшение у помесей, 

по сравнению с симментальскими животными, функциональных и 

морфологических свойств вымени: более 60% коров имеют чашеобразную 

форму, 28 % - ваннообразную; скорость молокоотдачи составляет 1,5 - 1,9 

кг/мин, улучшена форма и длина сосков. 

Ламонов С.А. [121] сообщает: вводное скрещивание  оказало 

положительно влияние на морфофункциональные свойства вымени. 

Большинство голштинизированных (1/2,1/4,1/8 кровных по КПГ) 

симментальских коров имели желательную чашеобразную форму вымени 

(72-98% от общего подопытного поголовья). По интенсивности 

молокоотдачи преимущество также было за голштинизированными 

симментальскими коровами – 0,1-0,3 кг/мин. Благодаря хорошим 

морфофункциональным свойствам вымени голштинизированные 

симментальские коровы реже поражались маститом (в 25,3% случаев), по 

сравнению с чистопородными симменталами (50,5% случаев).  

Автор рекомендует в целях совершенствования продуктивных и 

технологических качеств симментальского скота использовать возвратное 

скрещивание на голштинизированном симментальском поголовье с 

чистопородными быками симментальской породы отечественной и 

австрийской селекции до кровности 1/8 по красно-пестрой голштинской 

породе, а полученных помесей разводить «в себе» [121]. 

В исследованиях ряда авторов [43, 121, 194]  установлено, что  уровень 

молочной  продуктивности симментальских и помесных коров, полученных 

от обычного скрещивания в хозяйствах с разным уровнем 

кормообеспеченности,  уровень  молочной продуктивности  между 

симментальскими и помесными животными зависят не только от общего 

энергетического питания животных, но прежде всего - от обеспечения 

животных полноценным белком. 



45 
 

По данным Орлова А.В и др. [117, 163], полученным   в Саратовской 

области, голштинизация симменталов при соответствующем продуктивности 

уровне кормления и полноценном выращивании получаемого молодняка 

позволила увеличить удой  до 5500 кг и  содержание жира в молоке до 3,94%. 

О.Гетоков и др. [50], анализируя влияние генотипа быков на рост и 

молочную продуктивность симментал-голштиских помесей, установили, что 

помесные  телки первого поколения превосходили чистопородных сверстниц 

в возрасте 3; 6;9; и 12 мес. на 2,2;4,8; 4,6 и 4%. 

Удой молока за 305 дней у помесных коров первого поколения был 

больше, чем у  чистопородных сверстниц на 369, 9 кг и составил 3782 кг. При 

этом отмечалось некоторое снижение содержания в молоке  жира помесей 

(0,02 %). 

В исследованиях М.А Дашкевич и др.  [62], А.В. Орлова и др. [161,162], 

выявлена хорошая способность помесных коров к раздою; молочная 

продуктивность полукровных коров по II  и   III  лактациям  составила 8519 - 

9617 кг молока жирностью 3,7 - 3,9%.Помесные коровы практически не 

самозапускаются, что характерно для многих симментальских животных. 

Достаточно спорным остается вопрос о влиянии скрещивания на 

жирномолочность получаемых помесей. Как указывают  И.М.Дунин  и 

др.[68,117], на основании проведенного  анализа  жирномолочности 574 

помесных коров из 6 хозяйств в различных климатических зонах страны, во 

многих стадах отмечается некоторое снижение этого показателя от 0,01 до 

0,20%. 

Однако существуют и другие данные [73], которые показывают 

превосходство помесных животных над чистопородными симменталами по 

содержанию жира в молоке либо свидетельствуют о тождественности этих 

показателей у животных обеих групп. 

Имеется предположение, что сочетание высокого удоя и высокой 

жирномолочности обусловливается в некоторой степени как правильным 

подбором коров для скрещивания и отбором быков голштинской породы, так 
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и полноценным кормлением. Например, по данным A.В.Востроилова  [43],в 

зависимости от уровня кормления в стаде изменяется процентное 

соотношение животных с разными типами жирномолочности, причем в 

стадах с высоким уровнем кормления преобладают животные 

прогрессивного устойчивого типа. 

Спорным  является вопрос  и по уровню воспроизводительных качеств. 

Так, одни авторы [74, 121, 136, 248] сообщают, что помесные животные 

обладают высоким уровнем воспроизводительных  качеств и  превосходят 

симменталов по скороспелости, меньшей продолжительности  сервис-

периода  и, следовательно, межотельного периода. Другие исследователи 

утверждают: с  ростом кровности по голштинской породе значительно 

увеличивается продолжительность сервис-периода.  

Очень важным остается вопрос  о содержании белка  в молоке коров и 

количестве казеина в нем. И.А. Скоркина  и др.[207]   отмечают, что в 

зависимости  от уровня кормления  и разного генотипа животного изменяется 

количество казеина в молоке коров. В хозяйствах с высоким уровнем 

кормления отмечается снижение содержания казеина у симментал-

голштинских помесей. Чистопородные симментальские и голштинские, а 

также 7/8 кровные по красно-пестрой голштинской породе от возвратного 

скрещивания имели наивысшее содержание казеина 2,71- 2,70 %  

В результате проведенных исследований по проблеме  

совершенствования симментальского и  красного  тамбовского скота  в 

условиях Центрального – Черноземного региона России установлено 

И.А.Скоркина и др. [208], что целесообразно использование красно-пестрой 

голштинской и красной датской пород (КД). При этом наиболее высокие 

показатели продуктивных качеств симментальской породы, а  следовательно, 

и экономической эффективности производства молока и говядины, получены 

при  возвратном скрещивании. К 18-месячному возрасту 3/4-кровные и 7/8-

кровные телочки  по симментальской породе достигали живой массы 357 - 

370кг. 
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Коровы-первотелки, 1/2, 3/4 и 7/8-кровные по КПГ, имели удой 

достоверно  выше уровня молочной продуктивности симментальских 

животных на 146 кг, 272 и 554кг соответственно;  3/4 и 7/8-кровные по 

симментальской породе от возвратного скрещивания имели удой 4280 и 

4660кг , достоверно превосходящий  уровень  чистопородных симменталов. 

Установлено, что наиболее высокое содержание массовой доли жира в 

молоке было у животных 7/8-кровных по КПГ – 3,80-3,84% , в зависимости 

от лактации. У симментальских сверстниц данный показатель изменялся в 

пределах от 3,74 до 3,8% Коровы, полученные от возвратного скрещивания, 

имели массовую долю жира в молоке  3,75 - 3,81% [208]. 

Удои коров первого отела красно-пестрой голштинской породы в 

племзаводе имени Ленина Тамбовской области, где создан репродуктор скота 

этой породы, были 4300 кг, жирность молока – 3,73 % [215]. 

Однако у  помесных животных всех генотипов, независимо от уровня 

кормления, был более продолжительный сервис-период и межотельный 

период, а также больше индекс осеменения;  следовательно,  симменталы 

имели лучшие показатели  воспроизводительной способности. [208]. 

Исследования Е. И.Анисимовой и др.[14,15]показали, что лучшей 

сочетаемостью в стадах племенных хозяйств обладают линии Флориана 374, 

Крепыша 50, Циппера 085, Мергеля 2122. Удои коров, полученных от 

трехлинейных кроссов этих сочетаний, достигли  5116; 5677 кг молока 

жирностью 3,91;4,04%. Среди потомков, полученных в результате двух – и 

трёхлинейных кроссов, коровы молочного и молочно-мясного типов 

составляли  87,5 - 100,0 %. 

Анализ результатов работы В.Сельцова, А. Сермягина  и др. [204, 279]  

по изучению хозяйственных и продуктивных качеств симментальских коров 

при чистопородном разведении подтвердил негативное действие тесного 

инбридинга на продуктивные признаки коров.   

Специфические условия разведения и отбор, главным образом по 

признакам молочности,  привели к тому, что помеси  симментальского скота 
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в России приобрели более легкий тип телосложения, чем в Швейцарии, 

Австрии и Германии. Об этом свидетельствуют данные, полученные в 

различных областях страны. Так, Д.В.П.Новиков и др. [156], указывают, что, 

несмотря на большое сходство помесей с улучшающей породой – несколько 

меньшую, чем у симменталов, ширину груди, более растянутое туловище и 

удлиненную голову, они имеют ряд преимуществ. К ним относятся 

увеличение высоты в холке и в крестце, ширины в седалищных буграх, что 

создает предпосылки для более легких отелов.   

Вместе с тем, по сообщению И. Заднепрянского   и др. [77,203,246],  

сложилась ситуация, при которой высокий уровень выбраковки коров 

снижает возможности эффективности селекции. 

Однако при общей положительной оценке влияния голштинских 

производителей на молочную продуктивность и технологические показатели 

помесей остается ряд спорных вопросов. Одним из них  является 

определение оптимальной доли крови улучшающей породы.  При этом 

следует иметь в виду, что главным принципом, по материалам  А.В. Орлова и 

др. [162,163],  Скоркиной И.А.  [207,208], М.А. Дашкевич и др. [62],  

М.Д.Дедова [65],И. Заднепрянского и др.  [77],  является не кровность по 

голштинской  в помесях, а желательный тип животных. Вместе с тем, степень 

кровности дает возможность своевременно внести в схемы скрещивания 

соответствующие коррективы. 
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1.4. Улучшение  хозяйственно-биологических качеств черно-пестрого 

скота с использованием молочных пород зебу 

 

Одним из эффективных методов создания молочного скота, вполне 

отвечающего современным требованиям производства, является  

гибридизация и, в частности, «прилитие» молочным породам «крови» зебу. 

Многочисленные исследования естественной селекции в разных зонах 

России [4,13, 36,99,245]  и в резко различных климатических условиях, как 

Северная и Южная Америка, Африка, Цейлон, Филиппины, Австралия, 

Вьетнам, Лаос, Кампучия, Индия, Индонезия, Иран, Таджикистан  и др., 

показали, что  у зебу развился широкий диапазон приспособительных 

свойств [1,27,49,107,196,217]. Длительное пребывание на пастбище 

обеспечивает подвижность животных, этому способствует легкость и 

прочность костяка  

В представлении о защитных механизмах организма человека и 

животных сложилось два понятия: реактивность и резистентность. 

Реактивность — свойство организма как целого отвечать изменениями 

жизнедеятельности на воздействия окружающей среды, представляющее 

собой такое же важное свойство всего живого, как обмен веществ, рост, 

размножение и др. Под резистентностью понимают свойство организма 

противостоять различным неблагоприятным воздействиям внешней среды 

[199,с.19]. Состояние естественной (общей) резистентности определяют 

неспецифицеские защитные факторы организма животных, органически 

связанные с их видовыми, индивидуальными и конституционными 

особенностями [176,с.8].  Все защитные приспособления животного 

организма делятся на две группы: специфические и неспецифические. Под 

специфическими защитными приспособлениями организма - иммунитетом - 

понимается невосприимчивость организма к воздействию болезнетворных 

агентов, продуктов их жизнедеятельности, а также чужеродных веществ. В 
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создании иммунитета участвует весь организм как целостная система, все 

защитные механизмы которго взаимно связаны.[103,c.16].  

Имеются работы, отмечающие, что открытие клеточного и 

гуморального иммунитета привело к переосмыслению основных категорий в 

современной иммунологии. Иммунная реактивность направлена не только 

против патогенных микробов, но и против всех веществ с признаками 

чужеродной информации  для сохранения генетического постоянства 

внутренней среды. К настоящему времени достаточно хорошо изучены 

наиболее общие закономерности иммунного процесса, что позволяет 

характеризовать его как взаимодействие целого ряда морфологических 

структур организма [103,199] 

Еще в 80 годах ХХ - столетия ученые отмечали, что при селекции 

животных  не обращалось должного внимания повышению естественной 

устойчивости к инфекционным, кровепаразитарным и другим болезням, 

крепости конституции  и пластичности   при акклиматизации в районах с 

неблагоприятными  климатическими и эпидемиологическими факторами. 

Недостаточно использованы возможности селекции животных и по 

комплексу таких качеств, как высокая продуктивность, содержание жира и 

белка в молоке, переваримость кормов, пригодность к эксплуатации в 

условиях промышленных технологий, экономичность и др.[А.А.Рубенков 

196].  

Действительно, оценка животных по показателям естественной 

резистентности может служить ценным дополнительным тестом, 

характеризующим конституциональную крепость и их пригодность для 

содержания в условиях интенсивной технологии [27,209]. 

К числу факторов, обусловливающих ту или иную степень проявления 

защитных сил организма, относятся условия кормления, содержания и 

эксплуатации животных, а также породная принадлежность, возраст 

животного и др. [176]. 
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 С.Р.Шевцов и др. [41,103,244] отмечают, что естественная  

резистентность животного включает в себя характеристику целого комплекса   

взаимодополняющих иммунологических, биохимических и морфологических 

показателей. Поэтому оценку состояния естественной резистентности 

животных  проводят по комплексу показателей. 

Критериями для оценки состояния организма, по рекомендации Д.В. 

Карликова, могут служить показатели естественной резистентности: 

биохимические (содержание  в сыворотке крови общего белка, 

неорганического фосфора, кальция, каротина, витамина А, глюкозы, 

кетоновых тел, каталазная  активность крови, щелочной резерв); 

гематологические (количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание 

гемоглобина в крови, морфологический состав форменных элементов крови, 

гематокрит и др.); иммунологические (фагоцитоз лейкоцитов, 

элиминационные свойства крови, титр нормальных антител, бактерицидная 

активность и активность бета-лизинов, лизоцимная активность сыворотки 

крови, содержание  пропердина и др.)[цит.по С.Р.Шевцов[244,c.26,27]. 

Крови  в организме принадлежит исключительно важные функции. 

Посредством крови осуществляется важнейшее свойство живой материи - 

обмен веществ; кровь доставляет к клеткам органов тела питательные 

вещества и кислород, удаляет продукты обмена и углекислоту. Через кровь 

осуществляются защитные функции, гуморальная регуляция и 

терморегуляция. Состав крови  отражает как общий гомеостаз  организма,  

его конституциональные особенности, так и  его  физиологическое 

состояние, связанное и с  условиями внешней среды [27]. 

По данным литературы  минеральный состав крови, по сравнению  с 

другими ее биохимическими показателями, отличается значительной 

большей стабильностью в онтогенезе[51,252]. 

 Недостаток кальция в рационе взрослых животных вызывает 

остеомаляцию и остеопороз. Болезнь развивается постепенно, 

сопровождается снижением продуктивности, потребления и переваривания 
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корма, расстройствами пищеварения, задержкой линьки и выпадением 

шерсти. Избыток кальция в рационах животных может оказаться не менее 

вредным, чем его недостаток, хотя в практических условиях  это мало 

вероятно[51,с.104.106].  

 Фосфор является одним из основных структурных элементов 

организма. Трудно назвать в организме физиологическую функцию, в 

осуществлении которой соединения фосфорной кислоты не принимали бы 

прямого или косвенного участия.  Ученые отмечают, что отсутствие или 

резкий дефицит фосфора в рационах приводит к гибели животных в первые 

дни или недели жизни. У взрослых животных гипофосфороз проявляется 

изменениями в костях типа остеомаляция и уменьшением молочной 

продуктивности. Регуляция кальциево-фосфорного метаболизма происходит 

в желудочно-кишечном канале, во внеклеточных жидкостях, в системе кровь-

кость и регулируется,  по существу,  одними  и теми же биологическими и 

физико-химическими механизмами  [51,с.115.118] 

Известно, что при увеличении  в организме содержания фосфора 

(одного из наиболее активных элементов, влияющих , в частности на уровень 

кератина) копытцевый рог размягчается, а при увеличении кальция - 

твердеет. Необходимое оптимальное соотношение твердости и гибкости 

роговой ткани  достигается при  пропорции  в рационе  кальция к фосфору 

как 1,5 к 1,0 [51,с.130]. 

Механизм естественной резистентности проявляется и формируется 

под воздействием разнообразных факторов – это условия содержания и 

эксплуатации животных, тип кормления, их генотип, возраст и др. 

Характерной особенностью признаков естественной резистентности является 

их высокая вариабельность, обеспечивающая широкие приспособительные 

возможности для организма животных [41,176,209]. 

Следует отметить, что любая современная порода молочного скота 

обладает рядом выдающихся отличительных качеств и в то же время имеет 

существенные недостатки.  На основе комбинации лучших качеств, 
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присущих разным породам, можно создавать новые формы 

высокопродуктивных животных,  более полно отвечающих требованиям 

современной технологии [196,с.33].  Совершенствование скота необходимо 

вести не только методом чистопородного разведения, но также используя 

скрещивание и гибридизацию.   

В течение многих поколений селекция молочного скота проводилась 

главным образом, на высокую продуктивность, при  создании для животных 

все более комфортных условий содержания и кормления.  

В результате выведены превосходные молочные породы, имеющие, 

однако, серьезные недостатки. Эти животные изнежены и недостаточно 

жизнеспособны, в частности, они не обладают высокой естественной 

устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. 

Селекция на устойчивость к болезням целенаправленно не проводилась, а 

защита скота от инфекций  базируется на довольно дорогостоящей 

систематической вакцинации биопрепаратами. Вместе с тем, целым рядом 

исследований установлено, что одним из эффективных методов создания 

популяций животных с высокой естественной  резистентностью является 

гибридизация пород молочного скота, в том числе с зебу разного 

происхождения [13,172]  

 В силу многих причин и условий наследственность зебу 

аккумулировала  в себе комплекс особенно ценных биологических свойств, 

что позволяет при гибридизации зебу с лучшими заводскими породами 

крупного рогатого скота создавать новые типы, более  полно отвечающие 

современным и перспективным требованиям [197].   

Н.М. Скок [205,с.26], опираясь на исследования И.Я.Шахтамирова    

сообщает, что кровь гибридов характеризуется повышенным содержанием 

общего белка, причем это  зависит от доли крови по зебу (1/4 - 7,18г%, 1/8 – 

7,11 и 1/16 - 6,36г%), но всегда  выше, чем  у черно-пестрого скота - 6,20 г %.,    

у гибридов отмечаются более высокие  показатели и по содержанию в 

сыворотке крови лизоцима  - соответственно 480ед/мл, 479, 365 ед/мл, по 
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сравнению с  341 ед/мл у черно-пестрого скота,  чем и обеспечивается  

повышенная  резистентность их организма. С увеличением доли крови по 

черно-пестрой породе   отмечается тенденция к снижению в крови 

содержания общего белка, лизоцима, а также  гамма-глобулина [101] 

Опыты, проводенные в Северной Осетии  В.Петровской  [171] по 

выращиванию телят разного происхождения, показали, что заболеваемость за 

период выращивания телят черно-пестрой породы составила 80%, а 

гибридных -18,4%.  

По данным Г.С. Караева  в условиях Дагестана животные сравниваемых 

пород отличались разной устойчивостью к болезням. Так, из-за лейкоза 

выбывает из стад черно-пестрой породы - 8,25%, симментальской -4,33, 

айрширской и красной степной пород -1-2% животных [91] 

При использовании зебу-гибридов для совершенствования пород 

крупного рогатого скота установлено, что гибридный молодняк с более 

высокой долей крови зебу растет и развивается лучше, чем сверстники,  

имеющие ¾ крови красной степной породы [91]. 

 По морфологическому составу крови выявлены существенные 

различия в крови гибридных тёлок эритроцитов было больше на 1,44 млн ,  

при рождении, а в возрасте 18 месяцев – 0,12 млн, гемоглобина – на 1,1 и 1,6 

%, чем у чистопородных сверстниц соответственно. При этом увеличение 

доли крови зебу сопровождается повышением содержания этих элементов. 

Адаптационные способности усиливаются у  гибридных коров с 

возрастанием доли крови по зебу [91 ].  

 Гибридный  трехпородный молодняк (браман 
х
 красная степная 

х
 

швицкая)  в Карачаево-Черкесской Республике имел почти в два раза меньше 

дефектов копытного рога по сравнению с чистопородными бычками 

материнских молочных пород  [123].  По сообщению И.Я. Шахтамирова 

[242] отмечается  стрессоустойчивость у гибридных животных к условиям 

внешней  среды и заболеваниям маститу и лейкозу. Среди гибридов не было 
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выявлено ни одного случая заболевания лейкозом, тогда как среди  коров 

черно-пестрой породы  – 3,3% .  

 В работе А.С. Быковой [32],  проводившей  изучение скриннинга 

аллелей ВОLA- DRB3   в популяциях крупного рогатого скота различных 

пород, выявлено, что исследованные породы достоверно различаются по 

частотам встречаемости «желательных» генотипов BoLA-DRB3. Наибольшая 

частота встречаемости гомозиготных генотипов (12,77±3,05%  0,05) 

отмечалась в симментальской породе. У бурой швицкой и сычевской породах 

гомозиготные генотипы обнаружены не были. Гетерозиготные генотипы 

достоверно чаще встречались у зебувидного скота (36,84±11,07%)  и реже – в 

бестужевской и красной горбатовской породах (7,14±4,87%  и 2,99±1,32%   

соответственно). Частота встречаемости « желательных аллелей« у 

зебувидного скота (23,68%) достоверно выше по сравнению с большинством 

исследованных пород. Зебувидный скот достоверно превосходит некоторые 

породы крс , в т.ч. устойчивых к лейкозу, что говорить может о повышенной 

устойчивости таких животных к ВЛКРС. Наибольшее количество 

вирусоносителей наблюдалось среди животных черно-пестрой 

голштинизированной породы, не имевших в своем генотипе ни одного 

аллеля, связанного с устойчивостью.  

 Н.Ковалюк и др. [99]предлагают систему селекционно-

диагностических мероприятий для эффективного оздоравления стад от 

лейкоза крупного рогатого скота.  

В последнее время много исследований посвящяется вопросам 

адаптации животных в разных климатических условиях. 

А.И.Абилов и др.[1] приводят данные по вопросам гибридизации 

симменталов и голштинов с новозеландским зебу  в условиях сухого жаркого 

климата Азербайджана. Установлено, что у полученных гибридов 

значительно больше масса туши, убойный выход, чем у помесей 

симментальской и голштинской пород. Самые тяжеловесные туши имелись у 

гибридных бычков, убойная масса которых в 15 и 18 – месячном возрасте 
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была выше на 17,68 - 25,13; 31,67 - 39,79кг по сравнению с помесными 

сверстниками. 

С.Ж. Доржиев  [66] сообщает, что гибридный молодняк, полученный на 

основе скрещивания животных черно-пестрой породы с индийским и 

новозеландским зебу в условиях Московской области, во все возрастные 

периоды имеет более тяжеловесные туши, убойный выход и убойную массу. 

Так, убойная масса индийских гибридов составляла 241,65кг, убойный выход 

-57,35%, новозеландского - соответственно 242,27кг и 57,41%.[66]. В 

исследованиях, проведенных в Бурятии [128,129,130] при изучении 

интерьерных особенностей и адаптационных качеств гибридов зебу, 

установлено, что коэффициент адаптации во все возрастные периоды  от 

рождения до 18 месяцев был выше у гибридов, чем у симменталов. В летний 

период при температуре 25◦ С и выше симментальские животные по 

сравнению с гибридными выглядели угнетенными, неохотно поедали траву, 

искали тень. 

 Большой экономический ущерб животноводству, и  не только  районов 

южного полушария, причиняют клещи. Вследствие этого значительные 

площади пастбищ и лесных массивов бывают совершенно непригодными для 

сельскохозяйственного использования. 

В тропической зоне США в результате выпаса зебу и его гибридов 

улучшено состояние пастбищ и увеличена их доходность. Пастбища, на 

которых 2 - 3 года подряд выпасают стада зебу, становятся свободными от 

клещей. Комары и рои  черных мух, вынуждающие крупный рогатый скот 

уходить с пастбищ, совершенно не беспокоят зебу [36,197] 

По данным литературы [82,91,130], гибридные животные по активности 

передвижения на пастбище превосходят сверстников симментальской и 

красного степной пород. Если  в летнее время  при температуре + 25
о
С и 

выше, симментальские животные выглядели угнетенными,  то гибриды 

спокойно поедали пастбищную траву и постоянно находились в движении. 
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Для них характерен инстинкт «пространственной близости» к своим, то есть 

эти животные на пастбище держатся близко друг к другу. 

Ж.Г. Болотова [27]   при изучении биологических особенностей и 

некоторых хозяйственно-полезных качеств  гибридов зебу в условиях 

Забайкалья  определила, что их гематологические и клинические показатели 

соответствовали закономерным возрастным изменениям и находились в 

пределах физиологической нормы. Вместе с тем, в большинстве случаев у 

гибридов наблюдается тенденция более высокой температуры тела, низкой 

частоты дыхания и пульса, повышенного содержания общего белка, 

гемоглобина и форменных элементов крови. Это свидетельствует об 

особенностях приспособительных свойств и адаптации  к условиям 

Забайкалья.  

По сообщению С.Б. Ешимжамсоевой  для гибридов симментал х зебу 

характерны особенности строения кожного покрова: меньшее количество 

пуха и переходных волосков в летнем покрове, способствует поддержанию 

гомеостаза гибридного скота при высоких температурах воздуха. Ярко 

выраженная сезонность смены волосяного покрова у гибридов  обеспечивает 

их хорошую адаптацию также и  к зимним холодам [82] 

Выведение типов, породных групп и пород крупного рогатого скота с 

использованием зебу, генетически устойчивых к ящуру, бруцеллезу, 

туберкулезу, пастереллезу, пироплазмозам, позволит значительно повысить 

эффективность скотоводства во всех частях земного шара. Это одна из 

важнейших причин целесообразности гибридизации крупного рогатого 

скота.  В  современном молочном скотоводстве требуются животные не 

только с высоким генетическим потенциалом продуктивности, но и 

устойчивые к неблагоприятным воздействиям средовых факторов и к 

различным заболеваниям, с хорошими адаптационными способностями [36]. 

Поскольку молочная продуктивность коров во многом обусловлена 

интенсивностью и направленностью обменных процессов, их адаптационной 

способностью, то одним из основных звеньев адаптационной системы 
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организма  является функциональная активность коры надпочечников. 

Важная роль в процессе адаптации животного организма и неблагоприятным 

условиям среды принадлежит гармону коры надпочечников – кортизолу.  Он 

участвует в механизме авторегуляции системы гипоталамус – гипофиз – кора 

надпочечников.  В  результате проведенных  исследований было 

установлено, что  наиболее стрессоустойчивыми оказались  гибриды  с 1/8 

долей крови зебу, чем  их сверстники черно-пестрой породы [101,242]. 

По данным З.К.Вердиева [36], зебувидные животные имеют  

относительно невысокую молочную продуктивность, но   большую массу  

тела и высокое содержание жира (5%) и белка (3,7 - 4,2%) в молоке. Эти 

особенности позволяют использовать зебу для выведения новых 

жирномолочных пород крупного рогатого скота [9,11]. 

В этой связи большой интерес представляет  изучение  генетической 

структуры уникального гибридного стада  научного экспериментального 

хозяйства  НЭХ "Снегири", Московской области, созданного под 

руководством доктора биологических наук А.А. Рубенкова  [196], по 

полиморфным локусам белков крови и молока. 

Гибридные коровы характеризуются относительно высокими удоями (в 

разные годы от 3000 до 5000 кг за лактацию) и высоким содержанием жира и 

белка в молоке (4,4 - 4,6% и 3,5 - 3,6% соответственно)[8,206]. 

Н.М.Скок [205,с.91]  сообщает, что  количество эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина в крови у новозеландских гибридов  больше,   чем 

у азербайджанских гибридов, на 6,86%,3,60 и 3,19% соответственно. 

Зебувидные гибриды, имея достаточное превосходство по морфологическим 

и биохимическим показателям крови по сравнению с черно-пестро-

голштинскими животными, обладают более интенсивными окислительно-

восстановительными процессами в организме, лучшей адаптационной 

способностью к условиям обитания, проявляют высокую устойчивость к 

лейкозу. 
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В результате исследований Р.К. Сальвадора было установлено, что 

стадо НЭХ «Снегири»   представлено   гибридными животными от 1/8 до 

1/32 крови по зебу разных пород.  Доля гибридов крупного рогатого скота с 

индийским зебу составляет 18%, с новозеландским зебу – 23%, с 

азербайджанским зебу – 54% и с кубинским зебу – 5%[199,с.90 ]  

При изучении  генетической структуры стада НЭХ «Снегири» по 

полиморфным системам белков крови и молока было определено, что 

молочная продуктивность коров с генотипами по каппа-казеину (АА, АВ, 

ВВ) составляла соответственно 2773-2790-2816 кг молока с высоким 

содержанием жира (4,56-4,64-4,57%) и белка (3,51-3,54-3,59%)[199,с.90 ].  

Животные с генотипом ВВ по каппа-казеину обладали большим 

содержанием белка (3,59%), чем с АВ (3,54%) и АА (3,51%)[199, с.91].  

По мнению Р.К Сальвадора многолетний опыт исследований и 

практической работы в НЭХ «Снегири» (1998-2001 гг.),  подтверждает  

результаты, полученные во многих странах мира,  о том, что при умелой 

селекционно-племенной работе по гибридизации молочного скота с зебу 

можно создавать стада гибридных животных (от 1/8 до 1/32 кровности зебу), 

обладающих высокой молочной продуктивностью  значительно 

превосходящие по качеству молока широкоразводимые молочные породы 

[199, с.88].  

С.Б. Ешижамсоева  отмечает, что раннее поедание (с 6-го дня после 

рождения) и большее потребление грубых кормов гибридами зебу 

обусловливает лучшее формирование и развитие внутренних органов и 

систем, прежде всего, - желудочно-кишечного тракта[82]. 

Таким образом, гибридизация зебу с заводскими породами крупного 

рогатого скота имеет большую практическую значимость. Необходим 

дальнейший поиск наиболее эффективных методов использования 

гибридизации в практике скотоводства с целью создания новых 

жирномолочных,  белковомолочных линий и повышения  резистентности 

молочного скота. 



60 
 

 

1.5. Влияние систем и способов содержания и доения коров на 

молочную продуктивность 

 

Существует мнение, что технология производства должна создавать 

наиболее благоприятные условия, которые в значительной степени 

препятствовали бы возникновению стрессовых ситуаций, способствовали 

сохранению здоровья животных и получению максимального количества 

продукции хорошего качества с минимальными затратами [176,177,229].   

Технологию производства молока в значительной мере определяют системы 

и способы содержания коров. 

Выбор их зависит от конкретных условий хозяйства, и прежде всего от 

состояния кормовой базы, породных и продуктивных качеств скота, его 

приспособленности к условиям промышленной технологии. Условия 

содержания скота должны максимально отвечать биологическим 

требованиям организма животных и способствовать наиболее полной 

реализации их генетического потенциала при наименьших затратах труда, 

кормов и материальных средств. 

Наиболее важными факторами внешней среды, оказывающими 

большое влияние на молочную продуктивность, являются кормление и 

содержание, доение [23, 39,77, 55,144,157,201]. 

Морозова с соавторами сообщает, что на уровень молочной 

продуктивности влияет в 10-30 % технология содержания животных 

[145,146]. 

Известно, что все особенности жизнедеятельности организма являются 

результатом реализации его наследственной основы в конкретных условиях 

среды. Главной задачей животноводов - создавать такие условия содержания 

коров, при которых  они  не вступали бы в противоречия с биологическими 

требованиями и возможностями организма,  не препятствовали наиболее 

полному раскрытию генетического потенциала породы[149]. В связи с этим 
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важное значение имеют материалы   о влиянии среды на реализацию 

наследственных качеств животных при изменении технологии содержания  

[135,177,229,233, 276] 

При изменении условий жизнеобеспечения и использования животных 

неизбежно меняется и проявление наследственных задатков организма [189].  

В зарубежной  литературе встречались разноречивые данные по 

сравнительной оценке продуктивности коров при привязном и беспривязном 

содержании. Так, в хозяйствах ФРГ при привязном способе содержания 

молочная продуктивность коров за год составила 4530 кг, а при 

беспривязном -  4255 кг молока [274,278]. Отдельные иностранные авторы 

считают, что удой коров при переводе с привязного на беспривязное 

содержание остается на прежнем уровне или  снижается на 8-10%[287]. По 

материалам Donald  и  др. [265,272],  при содержании коров на привязи и 

доении в молокопровод средний удой составил за первую, вторую и 

третью лактации 6882, 6994 и 6883 кг; при содержании  без привязи и 

доении на доильной площадке удой был меньше – соответственно 6783, 

6746 и 6614 кг молока. Наблюдения проведены в штате Нью-Йорк на 

поголовье 75875 голштинских коров. 

 Вместе с тем, имеются  сообщения [274,293] о том, что  беспривязно-

боксовое содержание коров в ФРГ обеспечивало повышение их молочной 

продуктивности почти на 200 кг молока за лактацию. В Нидерландах, где  

более 60% поголовья  молочного скота  находится  на беспривязно- боксовом 

содержании, удой за лактацию равнялся в среднем 6286 кг, а в стойлах с 

привязным содержанием – 5610 кг   молока. 

По материалам Бенке и др. [24] в Венгрии с 1990  -х  годов  

привязное  содержание почти повсеместно заменено на беспривязное. 

Увеличение продуктивности  при таком содержании возросло на 190 кг 

молока в среднем на корову. 

В России уже в 80-х годах прошлого столетия отмечалась высокая 

молочная продуктивность коров при беспривязном содержании[138]. В. 
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Сельцов и др. [202] сообщают, что удой первотелок при беспривязном 

содержании составлял 6833 кг за стандартную лактацию и был достоверно 

выше на 723 кг, чем у аналогов, содержащихся на привязи.  

В более ранних исследованиях - Н.В. Мартынова  [135], Л.В. Юрковой  

[258] по сравнительному  изучению продуктивности коров на привязи и без 

нее - установлено, что различия весьма существенны. По всей вероятности, 

это обусловлено разными  технологическими условиями и в первую 

очередь кормлением. Немало важным является и  то, что в большинстве 

случаев опыты проводили на стаде коров, бывшем ранее на привязном 

содержании. Поэтому  животные, как правило, находились ещё  в периоде 

адаптации к  новому, беспривязному способу содержания. В иcследованиях 

К.M.Тозлиян[228] было выявлено, методом двухфакторного дисперсионного 

анализа, что   влияние условий внешней среды на величину изменчивости 

удоя составляет 37,3%   , а  генотипа – 20,5%. 

Установлено также, что способ содержания оказывает значительное 

влияние на уровень молочной продуктивности коров черно-пестрой породы, 

которое составило по удою 48,8%, по содержанию жира - 46,2, по 

содержанию белка - 39,0%. При этом доля влияния способа содержания на 

уровень молочной продуктивности увеличивается с возрастом  [86]. 

Е.А.Тяпугин[233] в процессе изучения эффективности использования 

голштинизированного скота черно-пестрой и бестужевской пород при 

разных способах содержания  установил, что в условиях беспривязного 

содержания от чистопородных черно-пестрых коров надоили за первую 

лактацию на 119 кг молока  больше, чем от аналогов бестужевской породы. 

Превышение удоя помесных первотелок над чистопородными сверстницами 

в черно-пестрой породе составляет 582 кг , в бестужевской – 550 кг. Разность 

между черно-пестрыми и бестужевскими помесями была 151 кг молока.  

  Н.В. Мартынов [135]  сообщает, что при переводе в цех производства 

помесные первотелки более подвержены влиянию технологического стресса 



63 
 

[294], выражается в снижении суточного удоя у чистопородных животных 

на 12,5-11,7%, у помесных – на 15-14,9%. 

Н.Г. Бышова[33]пишет: реконструкция типового устаревшего 

молочного комплекса на 400 голов в племенном репродукторе по 

голштинской породе ООО «Покровское», Рязанской области позволила 

внедрить поточно-цеховую секционную систему производства молока. 

Микроклимат в помещении приближен к естественным условиям 

путем  реконструкции крыши и  оборудования ее светоаэрационным 

коньком, а также за счет  своевременного  удаления навоза. Температура 

воздуха в производственных цехах составляет 10
о
С, относительная 

влажность  70%. Концентрация вредных газов находится в пределах нормы: 

углекислого газа – 0,10%, аммиака -0,01 и сероводорода – 0,01 мг/л. 

Освещение в производственных цехах приближено к естественному и к 

норме  -150 лк[290]. 

Коровы дойного стада разделены на 4 технологические группы: первая 

группа – новотельные коровы с удоем 35-30 кг в сутки; вторая – 30-25; третья 

– 25-20 кг; четвертая группа – животные перед запуском. Каждая группа 

дойных коров в секции получает смесь в соответствии с рационом . Доение 

коров  осуществляется в автоматизированном доильном зале  «Dairymaster» с 

центром управления «Milk Manager».  

 Имеются данные о разной продуктивности коров по принадлежности к 

линиям в условиях реконструкции и  модернизации скотных дворов [33, 

87,114,221]. В исследованиях в Рязанской области лучшими по двум 

лактациям оказались дочери быков линии Рефлекшен Соверинга: по первой – 

6442 -6738 кг   с содержанием жира 4,07 -3,98 %, белка 3,08 -3,12% и по 

содержанию сухого вещества – на 0,32-0,34% соответственно больше, чем 

дочери быков линий Монтвик Чифтейна и Вис Бек Айдиала.  

При условии правильной организации кормления коров 

среднесуточный удой коров при круглогодовых отелах и  стойловом 

содержании  находится в пределах 16,5 кг молока. Основные показатели 
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качества молока: плотность – 1029-1031 кг/м
3
, массовая доля жира – 4,1-

4,2%, белка – 3,25-3,38%. При этом содержание соматических клеток удалось 

снизить до 252 тыс./см
3
 [33,232]  

В Ленинградской области,  по данным В. Суровцева [224], в молочном 

скотоводстве, как и в целом в сельскохозяйственном производстве, растет 

производительность труда. В хозяйствах, перешедших на беспривязное 

содержание животных с доением в доильных залах или системой VMS  

(доильные роботы), прямые затраты труда снизились до 0,6-0,8 чел.-час на 1ц  

молока ( в среднем по сельскохозяйственным организациям Ленинградской 

области -1,7 чел.-час на 1 ц молока). 

Переход к новой технологии требует применения более рациональных 

способов доения коров. В литературе встречаются различные мнения по 

поводу перевода коров с одного способа доения на другой. 

По данным ВИЖ, двукратное доение приводило к уменьшению 

продуктивности коров на 3 - 5% при суточном удое до 10 кг и на 10 - 15% 

при суточном удое 25 - 30 кг [83]. Но снижение затрат труда при этом  

составляет 30%  [40].  

Н.И. Иванова [83], на основании  результатов экспериментов  пришла к 

выводу, что у коров – первотелок черно-пестрой породы снижение числа доек 

с 3 до 2 раз в сутки не привело к снижению продуктивности в течение  

лактации. В.М.Яганшин сообщает[260], проведенные на коровах разных 

пород, показали, что животные голштино-фризской и черно-пестрой пород 

при снижении кратности доения даже повысили свою продуктивность. В то 

же время у коров ярославской, холмогорской и костромской пород 

произошло снижение удоя. Это, видимо,  свидетельствует о недостаточном 

приспособлении  коров отечественных пород к интенсивным технологиям, 

что можно изменить путем целенаправленной селекции[257]. 

Немецкие ученые  И.Вольф, Б.Янке [40] сообщают, что главное  - это 

соблюдение промежутка при доении. Если доение трехкратное, то интервал 

между дойками должен быть не менее 8 часов. Только при этом режиме 



65 
 

можно иметь продуктивность коров больше на 10—15%,  в отличие от 

двукратного доения. 

В настоящее время существует мнение, что после продолжительного 

времени использования в селекции быков – производителей голштинской 

породы изменяются и показатели  коров по объему вымени. Это дает 

возможность  при двукратном доении  получать от коров  не менее 40 -60 кг  

молока  за сутки. 

По мере повышения кровности по голштинской породе среди помесей 

увеличивается доля животных (от 25,0 % до 31,2 %) с ваннобразной формой 

вымени. Такие коровы превосходят по надою  за лактацию на 421 кг коров с 

чашевидным выменем. С увеличением кровности по улучшающей породе 

разность в надоях у коров с разными формами вымени увеличивается [83]. 

Раздой является одним из основных технологических приемов, 

позволяющих повысить молочную продуктивность первотелок. Он должен 

быть организован так, чтобы уровень нагрузок на организм животного в 

течение первой стельности и первой лактации не вызывал его истощения  и 

снижения  продуктивности в будущем [270]. 

Доение коров на молочных фермах  - трудоемкий рабочий  процесс при 

обслуживании дойного стада. На долю машинного доения приходится до 

50%  общих трудовых затрат по обслуживанию коров [102,238]. 

При сравнительном изучении качественного состава молока при 

использовании  разных типов доильного оборудования [5,24,105,114,238] 

установлено, что доение коров в доильных залах снижают потери жира в 

молоке в 1,8 - 2 раза  и обеспечивают получение наиболее качественной 

продукции. 

Таким образом, обзор литературы  по данному разделу показывает, 

что многие исследователи установили факт влияния некоторых способов 

содержания и доения, с учетом селекции и кормления на уровень 

молочной продуктивности и в определенной степени  -  на качественный 
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состав молока. Однако  эти вопросы требуют дальнейшего исследования 

в современных условиях интенсификации животноводства. 

 

1.6. Зоотехническая оценка конструктивных особенностей современных 

доильных аппаратов 

 

Научные исследования и практический опыт показывают, что при 

недостаточно  хорошем подборе коров  для машинного доения количество 

животных, имеющих различные отклонения от зоотехнических норм, 

довольно велико. Согласно исследованиям [47,48,125,238], в таких стадах 

индекс вымени находится в пределах 41 - 45, а коров с козьим выменем и 

другими отклонениями,  насчитывается до 15 -20 %. Авторы подчеркивают, 

что с возрастом животных эти показатели ухудшаются, а  нарушения 

технологии доения и особенно длительные передержки доильных аппаратов 

(из-за несвоевременного их отключения) являются главными причинами  

возникновения мастита. Это зачастую приводит к потере от каждой 

заболевшей коровы за лактацию до 10 - 12 % годового удоя молока. 

Довольно жесткие требования предъявляются и к подбору  самих 

животных, в частности к морфофункциональным свойствам их вымени. 

Одним из  таких требований является равномерность развития четвертей 

вымени. По данным Г.П. Легошина[125], А.Ю.Цой [238],  различия в 

продолжительности доения долей вымени не должна превышать 60 с.  В 

ещё большей степени эти требования относятся к автоматизированным 

доильным установкам, оборудованным манипуляторами додоя и снятия 

доильных стаканов. 

Как утверждают Э. П. Кокорина  и др. [34,102], эффективность 

машинного доения коров зависит от сочетания морфологического развития 

и функциональной активности четвертей вымени. Особенно велика 

разность  во времени выдаивания долей при сочетании в одной из них 

большого количества молока с низкой интенсивностью 
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молоковыведения. Очевидно, что чем больше разность во времени 

выдаивания разных  долей вымени, тем больше длительность "холостого" 

доения выдоенных первыми долей. 

Л. Н. Василовский [35], М. Л. Гордиевских  [54]  пришли к выводу, 

что важными факторами при отборе коров являются равномерность 

распределения удоев по долям вымени и скорость молокоотдачи . По их 

материалам, до 75 % всех коров подвержены воздействию "холостого" 

доения хотя бы на одну долю вымени, что связано,  прежде всего, с  

отсутствием необходимой информации о процессе доения отдельных 

четвертей вымени. 

Немаловажное значение при доении имеет интенсивность потока 

молока, которая возрастает с повышением молочной продуктивности 

коров. Этот показатель является одним из основных селекционных 

признаков отбора высокопродуктивных первотелок, существенно 

влияющим  на режим работы доильного оборудования [212,271,292]. 

По данным ряда авторов [125,238] неполное выдаивание коров на 

автоматизированных доильных установках может происходить из-за 

неравномерного распределения оттягивающего усилия на доильных 

стаканах для передних и задних долей вымени в режиме доения и додоя, а 

также из-за неправильно выбранного направления оттягивания стаканов. 

Зарубежными фирмами разработан целый ряд систем автоматизации 

процесса доения. В основном они предназначены для автоматического 

отключения и снятия доильных стаканов после выдаивания. Однако, они 

не предусматривают выполнение операции машинного додаивания в 

заключительной фазе, что отличает их от отечественных систем. Вместе с 

тем, в последние годы в Германии появились устройства с 

дополнительным оттягиванием – система «Физиоматик - Супер» с роботом 

НАР комбината «Fortschtitt» и др.[238,с.40] 

Наряду с селекционной работой, следует постоянно совершенствовать 

конструкции доильных аппаратов. Особое внимание необходимо обращать 
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на создание аппаратов, учитывающих индивидуальные характеристики 

(признаки, свойства) животных [5,20]. 

Среди многих недостатков современных доильных аппаратов можно 

отметить следующие:  крайне узкие границы применения доильных 

аппаратов.  Ф.Л. Гарькавый [48],  Г.М.  Марченко [138] отмечают, что по 

этой причине можно доить только тщательно отобранных по анатомо-

морфологическим признакам и свойствам молокоотдачи коров, то есть 

нужно иметь достаточно выровненное стадо. Формирование такого стада 

может стать  результатом многолетней и тщательной селекционной 

работы. 

Второй недостаток заключается в том, что стандартные доильные 

аппараты работают в одном и том же жестком режиме, с постоянными, не 

изменяющимися в процессе доения параметрами, и не учитывают 

закономерностей процесса молокоотдачи, ее разнообразия у животных 

различных групп. Затрудненность контроля этого показателя является еще 

одним недостатком серийных доильных аппаратов[212,с.67]       

Следует отметить, что за последние годы разработаны десятки 

конструкций с автоматическим регулированием параметров доильного 

аппарата в зависимости от интенсивности  потока молока из вымени. Что 

касается экскреции  молока из вымени,  то этому вопросу ученые и 

практики всегда уделяли большое внимание. На протяжении многих лет 

доильные аппараты оборудовали различными смотровыми устройствами, 

индивидуальными измерителями, потокомерами. Наиболее эффективным 

средством контроля оказался прозрачный коллектор аппарата. Последние 

конструкции оборудуют именно такими коллекторами, имеющими объем 

молочной камеры до 300 см
3
 и более.[212,с.68] 

Наползание доильных стаканов на соски вымени, что имеет место к 

концу доения, приводит к перекрытию канала между цистерной вымени и 

полостью соска. В результате  этого также наступает  "холостое" доение. 
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Оно вызывает у коров защитный тормозной эффект, выражающийся в 

задержке части молока в вымени[280]. 

Еще один недостаток доильных аппаратов - образование в 

подсосковых пространствах аэрозолей, обусловливающих  проникновение 

патогенных микроорганизмов в полости молочных цистерн вымени 

животных. В результате "холостого" доения и наличия патогенной 

микрофлоры в доильном стакане, проникающий в канал соска,  животные 

часто заболевают маститом. Клинически выраженные формы мастита 

периодически охватывают 8 - 15 % и больше коров стада. Нередко они 

приводят к патологии одной-двух четвертей вымени и выбраковке коров, 

еще не достигших высшей продуктивности  Р.О.  Кержиев [95];  Anon 

[262];Т. Hamman  [281],А. Isaksson  [286]). Продуктивность молочного стада 

снижается, сокращается и общий срок лактации на 2 - 6 месяцев. 

По материалам Э.К. Бороздина и др. [28], в связи с заболеванием 

одной четверти вымени во время лактации потери молока составляют     

16,8 %, трех-  30,8 - 45,8, четырех -51,8 %. Субклиническая (скрытая) форма 

мастита иногда бывает у 30 - 40 % коров, причем она весьма  опасна. Такие 

животные являются источником инфицирования здоровых, 

продуктивность пораженной четверти вымени снижается у них на 8 - 24 %. 

В среднем вследствие скрытого мастита удои за лактацию снижаются на 8 - 

12 %. 

Исследования  Э. А. Матисона [139] , Э.К. Вальдман и Р.Э. Алуоя 

[34] подтверждают, что причиной постепенного повреждения соска 

является смыкание сосковой резины в доильных аппаратах, 

сопровождающееся  быстрым «хлопком». Это отрицательное явление 

отмечается рентгенокинематографическим методом исследования, 

примененным авторами при изучении  работы доильного аппарата 

«Импульс М-59». По их данным сжатие сосковой резины происходит в 

течение 0,06 с, то есть  очень быстро. 
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Наконец, один из наиболее серьезных недостатков современных 

доильных аппаратов – это  сжатие сосков вымени в одной и той же 

плоскости во время доения (5 - 6 мин., а при нарушении процесса и 

продолжительнее). При этом механическому воздействию подвергаются 

одни и те же рецепторы сосков, а  остальные рецепторные зоны соска в 

работу не включаются вообще. Последствия таких нарушений 

кровообращения и инервации в соске и вымени животного достаточно 

тяжелые [38,298,299]. 

В.Ф. Королев [106] в свое время предложил ряд оригинальных 

доильных аппаратов, где  он применил гофрированные трубки.  Автор 

считал, что применение гофрированных присосков должно вернуть к  

использованию доильные аппараты с однокамерными доильными стаканами 

[212,с.77] 

По нашему мнению, в современном молочном скотоводстве России 

сложилась непростая ситуация. Для доения  коров нужна специальная 

доильная техника. Разработка ее требует  научно обоснованного  подхода, 

при котором первым шагом является анализ существующих конструкций 

доильных аппаратов. При этом должны быть проанализированы такие 

конструкции, которые пригодны для доения коров с неравномерно 

развитым выменем и с выменем, имеющим пороки. 

Актуальным считается создание доильного аппарата со щадящим 

режимом действия, адекватного по техническим параметрам  и действию, 

морфофизиологическим особенностям вымени коров. Приоритетным и 

перспективным направлением является   оптимизация вакуумного режима в 

соответствии с биологическими особенностями организма 

животного[44,158,226,229,233] 
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1.7. Автоматизированное управление стадом  крупного рогатого скота и 

качеством  получаемого молока 

 

 Главной целью оценки молочной продуктивности является 

определение количества и качественного состава молока;  контроль 

санитарно-гигиенического состояния молока; увеличение продуктивности 

популяции в целом и, в конечном счете, повышение экономической 

эффективности производства молока. 

По мнению Д.В. Карликова и др.[92], необходимо дальнейшее  

изучение вопросов оценки качества молочной продуктивности, 

совершенствование  методики проведения контрольных доек и  учета 

молока, приемов отбора проб на анализы. 

Недостаточно обоснованы способы расчета молочной 

продуктивности коров за лактацию, определение годового и пожизненного 

удоя. Основным условием оценки молочной продуктивности является 

объективность и точность. 

Современная оценка молочной продуктивности коров может быть 

осуществлена только контроль - ассистентской службой или 

соподчиненными структурами путем создания единого информационного 

поля с помощью компьютерных технологий. В связи с этим встает задача 

более четкого определения обязанностей и задач независимых контролеров 

и контроль-ассистентов, проводящих контрольные дойки[92]. 

Важным элементом контроля молочной продуктивности является 

определение соматических клеток в индивидуальных пробах молока коров 

с целью мониторинга состояния  молочной железы коров и качества 

молочной продукции. Селекция скота на устойчивость к маститу должна 

стать  одним из основных  мероприятий в профилактике этого заболевания 

и повышении качества молока [90,92,108,193]. 

Фундаментом информационно-аналитического комплекса, обеспечи- 

вающего практическую реализацию и эффективность селекционно-
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племенной работы в масштабе всей страны, является создание и надежное 

функционирование системы контроля молочной продуктивности коров[92]. 

В последние годы производство молока увеличивается в основном за 

счет повышения продуктивности коров. При этом особое внимание 

предприятиями-переработчиками уделяется качеству, биологической 

ценности и вкусовым достоинствам молочных продуктов [193]. 

Вопросы улучшения, прежде всего, касаются систематического 

контроля за выполнением санитарно-гигиенических требований при  

получении молока. Немаловажное значение  имеет, и выполнение  

соответствующих правил при приемке непосредственно в хозяйствах и 

доставке на молочные предприятия транспортом заготовителя. 

Эта работа требует хорошей организованности, с учетом того, что  

молоко является скоропортящимся продуктом, его необходимо сразу же 

после получения быстро обработать, реализовать или переработать [92,180]. 

 

 

1.8. Комплексный контроль качества получаемого молока коров 

 

Традиционные методы и технологии управления 

сельскохозяйственным производством приходят в противоречие с новыми  

технологиями и формами организации, не дают полностью проявиться 

экономическому потенциалу этих новаций. 

В современных условиях, характеризующихся жесткой конкуренцией 

на рынках не только продовольствия, но и трудовых ресурсов, земли, 

капитала, поступательное движение любой сельскохозяйственной 

организации возможно лишь при наличии четко выверенной стратегии на 

долгосрочную перспективу. 

 Для снижения наиболее  трудоемких технологических операций при 

производстве молока и облегчения условий труда использование 

автоматизации отдельных операций не обеспечивает существенного 
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сокращения численности работников. Радикальным решением проблемы 

полной автоматизации процесса доения, исключающим участие в нем 

человека, является использование для этих целей роботов [105,233]. 

 В настоящее время определилось два основных направления  в 

создании  автоматизированных систем доения коров: первое – один 

доильный бокс с рукой робота; второе – роботизированная система, 

состоящая из нескольких доильных  боксов, обслуживаемых  рукой робота. 

 Использование роботов для доения коров способствует возникновению 

практически новой технологии, суть которой заключается в 

самообслуживании животного. Исследования, проведенные немецкими 

специалистами [238,285], показали (при доении 63 коров роботом «Liberty»), 

что число доений, выбираемое животными, зависит от их продуктивности.  

 Так, коровы со средним суточным  удоем в пределах 16,3….26,7 кг 

посещали доильный бокс до 2 раз в сутки (35% от общего количества 

животных). Животные со средним суточным удоем молока 30,1 кг доились 

уже три раза (48% от общего поголовья), а черыре раза посещали доильный 

бокс коровы со средним суточным удоем 38 кг [238,275,299]. 

  Наряду с очевидным преимуществом автоматических доильных 

систем, в процессе их эксплуатации обнаружен ряд проблемных моментов. 

Прежде всего – это высокая их стоимость. В настоящее время идет процесс 

активного накопления исходной информации использования доильных 

роботов на фермах с различным поголовьем скота. 

Применение доильных роботов позволяет оценивать состояние каждой 

из четвертей вымени и своевременно выявлять признаки мастита. 

Возможность диагностирования    заболевания отдельных четвертей вымени 

на ранних стадиях (за счет измерения температуры молока и его 

электропроводности)[238,289], а также снижения вредного влияния на соски» 

холостого доения» позволило снизить затраты на услуги ветеринарного 

специалиста на 50%, что было установлено в результате наблюдений за 

животными. 
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По сообщению Е.Н.Тюренковой [234], генетический потенциал 

продуктивности животных из-за несовершенства управления  

недоиспользуется  в молочном скотоводстве на  7…10%. 

 

1.8.1.Содержание соматических клеток в молоке как один из 

индикаторов его качества 

 

Соматические клетки – это клетки плоского цилиндрического и 

кубического эпителия молочных цистерн и выводящих протоков молочной 

железы, лейкоциты, эритроциты, колостральные тельца. А.С. Коротков  и др. 

[90,92,108] отмечают, что при нормальном функционировании  вымени  в 

молоке из здоровых четвертей содержится от 150 до 500 тыс. соматических 

клеток/мл; при патологии  вымени их количество увеличивается  от 500 тыс. 

до нескольких десятков миллионов клеток в 1 мл молока (секрета). 

Вместе с тем, превышение  количества соматических клеток в молоке 

свыше 1 миллиона в  1 мл  можно наблюдать и у здоровых животных по 

данным [167,300]. 

Большая вариабельность изучаемого показателя приводит к трудностям 

в установлении границы между нормой и патологией молочной железы. 

Даже для оценки нормального состояния вымени имеются в разных странах 

различные критерии.  Например, в  Финляндии стадо считается здоровым 

при содержании клеток в молоке до 200 тыс./мл; в Швейцарии, Норвегии, 

Дании, Австрии  - до 280 тыс./мл;  в США и Швеции – до 400 тыс./мл; в 

Болгарии и Германии – до 500 тыс./мл [38,140,277].  

Известно, что у коров, больных маститом, наблюдается резкий рост  

содержания соматических клеток  [90,94,167]. 

При скрытой форме мастита количества соматических клеток 

увеличивается в 20 раз, а при клинических - даже  в 100 раз. Такие животные 

подлежат лечению, а молоко от них - отделению от сборного, 
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внутрихозяйственной переработке и использованию при соблюдении 

зооветеринарных правил [75]. 

По мнению ряда авторов [90,92,108], увеличение числа соматических 

клеток в молоке наблюдается также при нарушении нормального 

физиологического состояния вымени, обусловленного рядом других 

заболеваний, а также в первый месяц после отела, особенно в молозивный 

период, и во время запуска. Такое же явление отмечается с увеличением 

возраста животного и во время течки. 

По данным Международной молочной федерации,  маститом в 

клинической форме переболевают 2% коров в стаде, а в скрытой 

(субклинической) - до 50%. Это значительно осложняет диагностику 

поражений вымени, так как для выявления скрытого мастита требуется 

специальные методы исследования, в том числе – определение содержания 

соматических клеток [28,90,92,166,]. Показатель числа соматических клеток 

используют для выявления неблагополучных по маститу стад.  Среди 

специальных методов ведущее место занимает мониторинг 

автоматизированными приборами. 

Система отечественного контроля до недавнего времени определяла 

нормальное содержание соматических клеток на уровне 500 тыс./мл. Однако, 

по материалам отдельных  исследователей [180],  верхняя граница этого 

показателя должна быть не более 300 тыс./мл, а рекомендуемая величина 

содержания соматических клеток - составлять 200 тыс./мл. 

Следует отметить, что в нашей стране введен экономический стимул 

оплаты за качество молока с учетом числа соматических клеток.  В 

настоящее время на территории Московского региона работают такие 

крупные перерабатывающие предприятия, как «Лианозовский молочный 

комбинат», ООО «Эрманн», ООО «Данон», которые предъявляют к качеству 

молока высокие требования в целом, и к содержанию соматических клеток в 

частности. Так, например, в ООО «Эрманн» установлены следующие 

корректировки цены на молоко в зависимости от содержания соматических 
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клеток: до 100 тыс./мл - +15%, до 250 тыс./мл - +8%, менее 300 тыс./мл - 

+3%, от 301 до 400 тыс./мл – 0%,  более 401  минус 3%.[цитир. по 

А.С.Короткову[108. c.10] 

Из вышесказанного очевидно,  что  надбавки довольно существенны, 

если учесть, что рентабельность молочного производства за последние годы 

составила около 5 - 11%. Поэтому производители  заинтересованы получать 

молоко высокого качества, с низким содержанием соматических клеток. 

 

1.8.2. Применение нового метода контроля – определения 

электропроводности молока 

 

В последнее время, как в нашей стране, так и за рубежом, наряду с 

традиционными,  вводятся новые методы контроля качества молока. В их 

числе -  использование показателя электропроводности. 

Электропроводность молока – это  его свойство  проводить 

электрический ток. Единицей измерения является Сименс на м
ˉ1

 (См*м
ˉ1

). По 

данным С.С. Перова и др. [84,170] , средние значения электропроводности 

молока находятся в пределах от 40 до 46 условных единиц (минимум-  

15,максимум  -80). Общая электропроводность обусловлена, прежде всего, 

солевым составом молока. Определенное влияние оказывают и 

естественные органические включения. Молочный сахар, жиры и  особенно 

белки  снижают  общую электропроводность. 

Функциональная зависимость значения электропроводности молока 

выражается следующей формулой: Эм есть f 








edcb

tu

***

*
, где  u, t – cуть 

концентрации солевых частей молока (неорганической и органической), 

b,c,d,e – концентрации жира, белка, молочного сахара и золевой части 

солей. 

У здоровых животных электропроводность довольно постоянна. Вместе 

с тем, на состав и свойства молока, а следовательно, и на 
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электропроводность, в той или иной мере оказывают влияние 

наследственные факторы, период лактации, возраст и состояние животного, 

паратипические факторы, из числа которых важнейшими являются условия 

кормления, содержания животных и технология доения [213]. 

При разных обстоятельствах значение того или иного фактора 

возрастает или уменьшается. При изучении показателя электропроводности 

молока в нашу задачу входило рассмотрение только тех особенностей, 

которые могут привести к ошибкам при диагностике состояния здоровья 

животных, в частности  мастита, а также при определении  качества молока. 

 

1.8.3. Связь содержания соматических клеток с электропроводностью 

молока 

 

В молоке всегда присутствует определенное количество соматических 

клеток. Изменение их  содержания оказывает влияние на  физические и 

химические свойства, в том числе и  на электропроводность молока. 

Так,  исследованиями  Э.К.Бороздина и др. [28,214] выявлена прямая  

зависимость увеличения электропроводности от возрастания содержания 

соматических клеток. 

Зарубежными авторами [266,268] установлено, что увеличение 

соматических клеток более чем на 400000/мл вызывало возрастание 

электропроводности молока  на 17,5 % и выше. Определены также 

коэффициенты корреляции электропроводности молока с содержанием 

соматических клеток ( r), которые  составили  0,52  и 0,59 [98]. 

По данным ряда авторов  [90,93,108], соматические клетки, по-

видимому, не только сами изменяют электростатические свойства молока, но 

при их разрушении в молоко попадает их цитоплазма, которая нарушает 

химический состав и приводит к изменению электропроводности секрета 

вымени. Следует также иметь в виду, что при микротравмах вымени и 

воспалительных процессах в молоко попадает кровь или гной, что также 
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влияет на электропроводность молока. В таком случае трудно определить, 

что является главным или сопутствующим фактором, влияющим на 

изменение электропроводности. Но независимо от причин подобных 

изменений, количество соматических клеток является показателем, в 

значительной степени коррелирующим с  изменением электропроводности 

молока. В связи с этим возникает вопрос о возможности использования 

показателя электропроводности в комплексе методов диагностики  скрытого 

мастита. 

Проблема профилактики и лечения скрытого мастита  является одной 

из наиболее важных  в разведении молочных коров.  При этом молоко не 

имеет изменений во вкусе и консистенции, отклонений в состоянии вымени 

не отмечается. Но в свойствах молока происходят биохимические, 

микробиологические и другие изменения, оно является источником 

распространения инфекционного начала [98,295,296]. 

На основании ряда  исследований выявлено, что развитию  скрытого  

мастита сопутствует повышение содержания солей в  молоке, имеющее 

решающее влияние на уменьшение электрического сопротивления 

исследуемого молока. Зависимость электрического сопротивления молока от 

состояния секрета вымени была положена в основу конструкций 

электронных измерителей воспаления вымени у коров. 

Эстонским НИИЖВ, например,  разработан экспресс-метод 

диагностики нарушений секреции вымени путем измерения 

электропроводности молока  [184]. В СКБ института  сконструирован прибор 

– индикатор мастита ЕА –0,4, с помощью которого определяется абсолютная 

величина электропроводности молока в милисименсах (мСм). Для 

диагностики скрытого  мастита в начале доения (после удаления первых 3 - 4 

струек) или в конце доения в датчик  сдаивают  молоко отдельно из каждой 

доли. Фиксируются показания на табло в течение 3 - 5 сек. Пороговым 

значением электропроводности нормального молока является 8,5 мСм. 
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Увеличение электропроводности более 8,5 мСм считается положительным в 

отношении скрытого мастита. 

В настоящее время широко используется  также  мастоизмеритель, 

созданный фирмой Драминьски (DRAMINSKI), в сотрудничестве с 

польскими сельскохозяйственными университетами. Этот прибор, массой 

около 300г, применяют  во многих хозяйствах стран  Европы, Америки, 

Австралии и Новой Зеландии. Он прост в употреблении, быстро дает 

показания, экономичен в расходе энергии. Маститоизмеритель проводит 

измерение электрического сопротивления (мСм) в каждой четверти вымени. 

Низкие по величине  показатели на индикаторе указывают  на уменьшенную 

сопротивляемость и, тем самым, на более высокий уровень  развития  

скрытого процесса воспаления. 

В ряде  племенных хозяйств используется автоматизированная система 

управления стадом, позволяющая ежедневно получать средние данные об 

электропроводности молока из четырех четвертей вымени. Несмотря на то, 

что  усредненная величина электропроводности достоверно не отражает 

состояния каждой четверти вымени,  в целом она  позволяет иметь общее 

представление о здоровье животных и принимать соответствующие меры в 

случае заболевания. 

Следовательно, контроль показателей электропроводности молока дает 

возможность проследить за изменениями в молочной железе, как в пределах 

физиологической нормы, так и при возникновении различной патологии. 
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Глава II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования  проводили в период  с 1993 г. по 2012 г. в племенных 

заводах «Барыбино», «Зеленоградское», СПК имени М.Горького, научно-

экспериментальном хозяйстве Главного Ботанического сада АН России – НЭХ 

«Снегири» Московской области,  учебно-производственном центре - зоостанции 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, учебно-опытном хозяйстве РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева «Муммовское»  Саратовской области, ООО 

«Зерноком – Денисово» Липецкой области и на ферме «Гладигао»  в районе 

города Стендаль (Германия). Экспериментальную работу выполняли в 

соответствии с общей схемой исследований (рис.1). 

Хозяйственно-биологические особенности черно-пестрого скота типа 

«Барыбинский» изучали в условиях  племенного завода «Барыбино» 

Домодедовского района Московской области, на поголовье 3200коров; типа 

«Центральный» холмогорской породы  крупного рогатого скота -   в условиях 

племенного завода «Зеленоградское» Пушкинского района Московской 

области (950 коров).  

Молочную продуктивность коров учитывали с помощью    компьютерной  

программы «Альпро» и ««Dairy Plan C21»(ежедневно - при беспривязном 

содержании  коров и ежемесячного – при привязном, во время проведения 

контрольных доек). Содержание  жира, белка и соматических клеток  в молоке 

определяли в лаборатории  кафедры молочного и мясного  скотоводства РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГУП «МосПлем» и в лаборатории  

Лианозовского молочного комбината (Москва). Один раз в месяц исследовали 

физико-химические показатели молока в индивидуальных пробах (n=30): 

содержание  сухих веществ, сухого обезжиренного молочного остатка (%) по 

формуле Фарингтона, титруемую кислотность (0Т) – титрометрическим 

методом, плотность (оА) – лактоденсиметром, количество соматических клеткок  

(тыс/см3 ) – на приборе «Фоссоматик» , группу чистоты – методом фильтрации, 

класс бактериальной обсемененности – по редуктазной пробе с резазурином. 
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Рис. 1 Общая схема исследований

Рекомендации по использованию селекционных и технологических систем для 

повышения молочной продуктивности и резистентности молочных коров 

Научно-производственная апробация результатов 

исследований 

Выводы 

Практические предложения 

Исследования 

Зоотехнические 

(фенотипические) 

- селекционно-генетические 

параметры отбора, 

- параметры признаков 

отбора молочных коров: 

- порода, 

- линии, семейства, 

- методы разведения, 

- оценка быков по качеству 

потомства, 

- гибридизация. 

- удой за лактацию, 

- содержание жира и белка в 

молоке, 

- коэффициент молочности, 

- физико-химические свойства 

молока, 

- воспроизводительные 

качества коров, 

- рост и развитие молодняка, 

- экстерьер и конституция, 

- морфофункциональные 

свойства вымени,  

- раздой коров, 

- резистентность, 

- этология животных. 

- система и способы 

содержания и доения 

(доение в залах, линейное); 

- технологическая оценка 

качества молока: 

- по числу соматических 

клеток, 

- электропроводности, 

- эффективность 

использования разных 

молочных пород и 

технологий. 

Технологические и 

экономические 

Селекционно-

генетические 

Стада крупного рогатого скота племенных хозяйств Московской, Саратовской, Липецкой, 

Орловской ,Владимировской обл. (n-5240)(порода: черно-пестрая(n-3640), холмогорская(n-

950) , симментальская (n-650) 

 

 

 

(n=3200) 

(n=3200) 
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Термоустойчивость  устанавливали по алкогольной пробе (ГОСТ -25228 -82) в 

индивидуальных пробах молока также один раз в месяц. Изучали  витаминную 

и минеральную ценность молока коров разной кровности по голштинской 

породе, используемого для  производства детских продуктов питания (n=30). 

Уровень витаминов и минеральных веществ в молоке коров выявляли в течение 

лактации:  витаминов – методом  инфракрасной спектрометрии; минеральных 

веществ – методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Конституциональные особенности животных нового типа определяли с 

использованием линейной оценки телосложения коров («Руководство по 

проведению оценки экстерьера», Дубровицы, 2001). 

Морфо-функциональные свойства вымени коров изучали согласно 

методическим указаниям «Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных и 

молочно-мясных пород» (1970) и методическим указаниям ВАСХНИЛ (1985). 

Показатели, характеризующие   лактацию, были проанализированы 

методом  определения  равномерности лактации  (В.Б. Веселовский, цит. по: 

В.Ф. Красота и др.,1990),  а также по коэффициенту устойчивости. 

Продолжительность хозяйственного использования и пожизненную  

продуктивность коров устанавливали по материалам первичного 

зоотехнического учета (форма- 2-Мол), анализировали также  причины выбытия 

животных (по отчетам). 

Воспроизводительные качества животных изучали по следующим  

показателям: возрасту и массе телок при первом осеменении, при  отеле коров-

первотелок и продолжительности сервис-периода.  

Селекционно-генетические параметры коров определяли  общепринятыми 

методами: изменчивость - вычислением Сv; повторяемость – по внутригрупповой 

корреляции признака в различные периоды (r); сопряженность признаков -  

коэффициентом корреляции (r); наследуемость –  удвоенным  коэффициентом 

корреляции в группах матери – дочери (h
2 
=2r). 
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Молочную продуктивность и этологические показатели в зависимости от 

способа содержания учитывали в условиях привязного и беспривязного 

содержания коров черно-пестрой породы типа «Барыбинский». Работу  

выполняли  на ферме «Лобаново» ПЗ «Барыбино». В зависимости от способа 

содержания было сформировано две  группы коров-первотелок (по 15 голов в 

каждой) по принципу аналогов:  животных одной  группы содержали  на 

привязи, другой  - беспривязно. Условия кормления  подопытных животных 

были аналогичными. Один раз в месяц исследовали физико-химические 

показатели молока в индивидуальных пробах (n=30): содержание  сухих 

веществ, сухого обезжиренного молочного остатка (%)-  по формуле 

Фаррингтона, титруемую кислотность (
0
Т) –титриметрическим методом, 

плотность (
о
А) – лактоденсиметром, количество соматических клеток (тыс/см

3
)

 

– на приборе «Фоссоматик», группу чистоты – методом фильтрации, класс 

бактериальной обсемененности – по редуктазной пробе с резазурином.  

Для изучения витаминной и минеральной ценности молока   было 

сформировано  3 группы коров -  аналогов,  по 10 гол. в каждой. Первая группа 

состояла из чистопородных коров голштинской породы, II группа – из коров 

черно-пестрой породы с кровностью ¾ по голштинской породе, III группа – из 

коров черно-пестрой породы с кровностью ½ по голштинской породе. Условия 

содержания  и кормления были аналогичными.  

   Влияние  высокоэнергетических рационов на молочную продуктивность 

новотельных коров устанавливали в ПЗ «Барыбино» на фермах «Кишкино» и 

«Введенское». Было отобрано 2 группы коров  методом пар-аналогов (по 18 

голов в каждой). Коровы контрольной группы получали основной 

хозяйственный рацион, а в опытной  - заменяли в основном  рационе 2 кг 

комбикорма на 2 кг добавки «Лакто Пик Энергия» фирмы «Провими».           

В течение  опыта животные находились в коровниках, в одинаковых 

условиях, соответствующих зоогигиеническим нормам. Кормовую смесь 
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раздавали  два раза в сутки  с помощью смесителей-кормораздатчиков фирмы 

DeLaval. 

Влияние селекционно-технологических приемов на уровень 

молочной продуктивности симментальского скота  изучали в условиях 

учебно-опытного хозяйства РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

«Муммовское» Саратовской области. 

Для проведения опыта было сформировано три группы коров-первотелок, 

по 15 голов в каждой: I группа – контрольная (чистопородные первотелки 

симментальской породы); II группа – опытная (первотелки первого поколения, 

½ – кровные по голштинской породе); III группа – также опытная (первотелки 

второго поколения, ¾ – кровные по голштинской породе). 

Животные находились под наблюдением в течение первой лактации; они  

были  в одинаковых условиях кормления, содержания. Рационы  составляли по 

нормам ВИЖа.  

Проведен анализ эффективности использования быков-производителей 

голштинских линий красно-пестрой породы: Уес Идеал 933122, Рефлекшн 

Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679 и Силинг Трайджун Рокит, а также  

быков-производителей двух линий  симментальской породы: Гусара 

(швейцарские симменталы) и Флориана 374 ЦС-199. Быки этих линий 

использовались в хозяйстве в 1994-1998 гг. 

 За  период  исследований  в хозяйстве оценено 10 быков-производителей 

по дочерям в количестве  422. Кроме того, был проведен анализ семейств 14 

родоначальниц по  продуктивным  качествам  потомства  - 160 голов по 

поколениям: родоначальницы – дочери – внучки – правнучки – праправнучки. 

Оценивали повторяемость уровня молочной продуктивности, процентного 

содержания жира и белка в каждой порции удоя общепринятыми методами. В 

качестве показателя повторяемости использовали отношение факториальной 

суммы квадратов к общей сумме  (Сx/Cy) по Н.А. Плохинскому (1969). 
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 При исследовании  эффективности метода отдаленной гибридизации  

в целях улучшения молочной продуктивности животных проанализированы 

результаты оценки гибридных быков-производителей по качеству потомства, 

полученного при  осеменении спермой быков  индийских и новозеландских  

зебу разной кровности  маток черно-пестрой породы; выявлены  оптимальные 

соотношения доли крови зебу и чёрно-пёстрого скота. Работа выполнена в 

условиях научно-экспериментального  хозяйства «Снегири» Истринского 

района Московской области. Было отобрано 4 быка, два из них - гибриды 

черно-пестрого скота с кровностью 1/4 и 1/8 новозеландским зебу и два 

гибридных быка с индийским зебу кровностью 1/4 и 1/8. Оценку быков 

проводили методом сравнения «мать – дочь» и «дочери – сверстницы». 

  Изучали также динамику  живой массы и  экстерьерных особенностей  

телочек от рождения до 15- мес. возраста - на поголовье 40 голов : I группа 

(n=20) - потомки  быков линии Монтвик Чифтейн, Уес Идеал и IIгруппа (n=20) 

-  потомки быка Ларда1966 (½ голштинской  +1/8 крови новозеландского зебу +  

3/8 черно-пестрой пород)   в  племенном заводе  СПК имени М.Горького.  

Молочную продуктивность и естественную резистентность устанавливали в 

двух группах дочерей быков  (по n =20): у  коров – первотелок черно-пестрой 

породы (быков линии Монтвик Чифтейн, Уес Идеал) и их гибридных помесей 

(быка Ларда 1966  ½ голштинской  +1/8 крови новозеландского зебу +  3/8 

черно-пестрой пород). 

 Естественную резистентность характеризовали по содержанию в 

сыворотке крови общего белка, г/л; альбуминов, г/л; глобулинов, г/л; 

соотношению альбуминов к глобулинам(%); содержанию холестерина, 

ммоль/л; кальция, ммоль/л; фосфора, ммоль/л;  по щелочному резерву, об.% 

СО2/100мл крови, в лаборатории ВНИИЖ РАСХН на приборе Stat Faks 1904 

(биохимический анализатор) и Medonic CA 530 (гематологический анализатор). 

(Методика Д.А.Девришова, 2002). 
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 Состояние иммунного статуса коров-первотелок изучали по 

фагоцитарной активности лейкоцитов, индексу, фагоцитарному числу  (по 

методам С.И. Плященко,1979,Д.А Девришова, 2002 г.) Фагоцитарный индекс 

(ФИ) определяется средним числом фагоцитированных микробов, 

приходящихся  на один активный лейкоцит. Показатели бактерицидной и 

лизоцимной активности сыворотки крови коров устанавливали  в лаборатории 

ВНИИЖ РАСХН по методике Е.С. Воронина, А.М. Петрова, М.М. Серых, 

Д.А.Девришова (2002). 

 Влияние кратности доения  на уровень молочной продуктивности 

животных исследовали в условиях учебно-производственного 

животноводческого комплекса  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. При этом 

определяли  степень влияния кратности доения на продуктивность коров ( на 

двух группах, по 10 голов в каждой): I группа –животные в первые 100 дней  

I—V лактаций, II группа –коровы второй половины I—V лактаций.   

Производственный  эксперимент по переводу дойного стада коров 

симментальской породы с трехкратного на двукратное доение и апробирование 

методики раздоя коров при внедрении технологии двукратного доения 

проводили  в течение  2000-2001гг. в  учхозе РГАУ – МСХА имени 

К.А.Тимирязева «Муммовское» Саратовской области на  поголовье 116 

животных.  

 Интенсивность раздоя коров-первотелок черно - пестрой породы при 

трехкратном и двукратном доении изучали в учебно-производственном 

животноводческом комплексе РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева в 1998 г. Две 

группы коров-первотелок (по n=11) сформировали по принципу аналогов с 

учетом даты отела и кратности доения.  

 Испытание низковакуумного доильного аппарата с прозрачными 

доильными стаканами, гомеоморфными присосками разных конструкций  и 

изменяющимся уровнем вакуума  проводили в 2002 г. также  в учебно-

производственном животноводческом комплексе РГАУ-МСХА имени            
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К.А. Тимирязева, совместно с соавтором изобретения  А.А Ганеевым. Под 

наблюдением было две группы коров, отобранных по принципу пар-аналогов с 

учетом возраста и периода лактации, по 6 животных  в каждой группе. 

Эксперимент выполняли  в два этапа (продолжительность каждого  14 суток). 

Коров I группы на первом этапе  доили с использованием  молокопровода 

фирмы Westfalia GEA (вакуум 48 кПА),  животных 2-й  группы – с 

использованием мобильной доильной установки «Зорька» (вакуум 30-35кПа). 

На втором этапе коров наоборот, но во всех аппаратах были  установлены 

доильные стаканы с гомеоморфными  силиконовыми присосками;  доение 

проводили при низком давлении  в доильной установке (30-35 кПа). 

Исследования по влиянию  низковакуумного доения  на молочную 

продуктивность, на раздой  коров – первотелок   симментальской породы   

были проведены в  ООО «Зерноком – Денисово»  Липецкой области  (2007-

2008гг.) на  поголовье 86 голов : I группа (n=43) – традиционная сисстема 

молокопровод и IIгруппа (n=43) – низковакуумное доение новой модификации 

доильного стакана.  Определяли удой коров, процентное содержание  жира  и 

белка в молоке, контроль за физиологическим состоянием молочной железы. 

Исследования по эффективности контроля качества молока путем 

определения его электропроводности . 

Электропроводность молока по каждой четверти вымени изучали на 

молочной  ферме Гладигао (Германия)  с поголовьем  200 коров, при 

двукратном доении; удой  на корову за лактацию (1997-1999гг.) составлял    

7991 кг, с содержанием в молоке  4,34% жира и 3,56% белка. 

Для доения использовали доильную установку  типа «Елочка» 2x8, 

снабженную системой менеджмента с 4 сенсорами для регистрации 

электропроводности молока. Под наблюдением было 40 коров. Динамику 

электропроводности молока в течение доения, с учетом четвертей вымени, 

определяли  у  коров  с удоем свыше 20 кг в сутки. Продолжительность опыта -  

две  недели. Микробиологические исследования молока проводили в 
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лаборатории (г.Стендаль). Пробы молока  брали из каждой  четверти  вымени, 

утром и вечером, в процессе доения, в течение 3 суток.  

Экспериментальные исследования по определению электропроводности 

молока выполняли  в племенном заводе ЗАО «Зеленоградское»  Московской 

области  на коровах-первотелках  холмогорской породы типа «Центральный», в 

период  с 1 августа 2006г. по май 2007 г. Материалом для исследований   

являлись: информация автоматизированной системы управления стадом фирмы 

«Вестфалия Геа» (на доильной установке «Елочка 2х12» с быстрым выходом), 

данные племенного учета в хозяйстве, а также результаты  определения 

качественного состава молока, полученные в  лаборатории  кафедры  

молочного  и мясного скотоводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Изучали изменение электропроводности молока (ЭПм) на протяжении первой 

лактации, в зависимости от породных особенностей, периода лактации, сезона 

года, в течение суток (утро, полдень, вечер). Количество соматических клеток 

(КСК) подсчитывали у 101 коровы один  раз в месяц, в период контрольных 

доений. Все полученные  экспериментальные материалы обработаны 

биометрически на персональном компьютере типа IBM, с использованием 

соответствующих программ. 
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Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 3.1. Влияние селекционных и технологических приемов на уровень 

продуктивности черно-пестрого  скота 

3.1.1. Хозяйственно-биологические особенности черно-пестрого скота типа 

«Барыбинский» 

 Исследования в ПЗ «Барыбино» проводили   совместно с Н.Б.Ипатовой и 

И.Ш.Хасяновым. 

Племенной завод «Барыбино», в котором мы проводили наши 

исследования, приказом Министерства сельского хозяйства от 14 февраля 

1992 года был преобразован в племенной завод  по разведению крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы.  

Основные задачи племенного завода: совершенствование черно-пестрой 

породы скота, разведение нового типа «Барыбинский», получение и 

выращивание племенного элитного молодняка для обеспечения 

высокоценными племенными животными других хозяйств, племпредприятий и 

станций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. 

Специалистами племенного завода «Барыбино», ФГУП ЦСИО, ВИЖа, 

ФГУП «Московское»  по племенной работе выведен новый молочный тип 

черно-пестрой породы «Барыбинский» путем интенсивного использования 

генофонда голштинской породы в направлении увеличения 

обильномолочности, жирномолочности, улучшения формы вымени и 

пригодности к машинному доению, получения животных с крепкой 

конституцией и хорошо развитым костяком, приспособленных к 

использованию на фермах, в которых реализованы современные 

технологические и технические решения по содержанию и доению коров 

(патент № 22731 от   13. 04. 2004). 

Работа по созданию нового типа проводилась согласно научно-

обоснованной схемы (приложение  4), селекционный процесс базировался на 
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объединении наследственных задатков трех пород (черно-пестрая 

отечественная, голландская и черно-пестрая немецкая голштинская, 

тщательном отборе животных, способных производить достаточно большое 

количество молока в условиях интенсивных технологий производства 

продукции животноводства [Д.М.Гулько, 58]. 

При  использовании отечественной черно-пестрой породы 

ориентировались на сохранение следующих показателей: потребление 

большего количества кормов, приспособленность к интенсивным технологиям 

производства молока и  к местным условиям,  устойчивость к заболеваниям, 

относительная легкость отелов. 

 

3.1.1. Характеристика роста и развития телок разных линий 

По  мнению А.П.Бегучева [23] рациональная технология выращивания 

и использования молочного скота должна базироваться на биологических 

закономерностях возрастного развития организма и способствовать 

формированию у животных желательного направления и уровня 

продуктивности, быть экономически эффективной.   

В хозяйстве ПЗ «Барыбино» в течение многих лет проводилась работа 

по созданию нового  молочного типа  черно-пестрой породы и в 2004 году 

был утвержден тип «Барыбинский». Наши исследования проводились в 

данном хозяйстве с 2000 г. и в 2001-2003гг. мы изучали особенности  роста 

и  развития ремонтного молодняка  телочек нового молочного типа. Для 

исследований было отобрано 3 группы телок по методу пар-аналогов 

наиболее распространенных линий: Уес Идеал, Рефлекшн Соверинг и 

Монтвиг Чифтейн. В группах было по 20 гол.:   -  в  I группе - телки линии 

Уес Идеал (УИ), во II-  телки линии Рефлекшн Соверинг (РС), III группе – 

Монтвик Чифтейн (МЧ). Далее, при анализе полученных результатов, мы 

будем использовать условную аббревиатуру этих линий.  
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 Изменение живой массы 

Полученные данные о живой массе телок представлено в табл.3.1.1 

3.1.1.Динамика живой массы подопытных телочек (М±м), кг                                                

Группа Возраст, мес. 

 

 
при 

рождении 
3 6 9 12 14 

I 28,6±0,4 93,7±0,4 167,3±0,5 258,2±0,8**
аа 

351,5±0,8*а 380,3±0,9
а
 

II 28,8±0,4 93,2±0,4 166,8±0,5 252,2±0,5 346,1±0,5 378,3±0,6 

III 27,6±0,4 92,8±0,5 166,0±0,6 252,1±1,2 344,2±1,3 375,2±1,2 

 

    Примечание : здесь и далее разность достоверна: при сравнении   I и  II 

групп : * -р≤ 0,05; **- р≤ 0,01; I группы с III : а- р≤ 0,05; аа - р≤ 0,01;  

Анализ данных табл.3.1.1  показывает, что средняя  живая масса  при  

рождении телок равняется 27,6…28,8 кг и не имеет достоверной разности по 

группам вплоть до 9-го мес. При этом имеется  тенденция  к большей живой 

массе  при рождении у телок II группы (линия РС) по сравнению с I и  III 

группами. 

В возрасте 3… 6  мес.  отмечается тенденция  к увеличению живой 

массы у телок I группы. В возрасте 3 мес. живая масса в среднем по группам 

составляет 92,8…93,7 кг и к 6-ти мес. возрасту  она равняется 166,0…167,3. 

В возрасте 9 мес. отмечается  достоверное превосходство в живой  массе 

телок  I группы над II и III группами, соответственно -   на 6,1 и 6,0 кг, при Р≤ 

0,01. Данное соотношение проявляется и в возрасте 12 мес.- живая масса 

телок I  группы в этом  возрасте равна  351,5 кг, что на  5,4 и7,3  кг больше, 

чем у телок II и  III и  групп  (Р≤ 0,05). В возрасте 14 мес. телки I группы  

имеют  тенденцию к увеличению  живой массы по сравнению с телками  II  

группы ( на 2 кг) и достоверное увеличение по сравнению  с  III группой - на 

5,1 кг (Р≤ 0,05).  Более наглядно изменение живой массы по группам телок 

представлено на рис.3.1.1. 
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Рис.3.1.1. Изменение живой массы телок черно-пестрой породы типа 

«Барыбинский» 

По данным литературы  [Н.И.Стрекозов и др,143], в разные возрастные 

периоды, от рождения до 18- мес. возраста, 30- 85% телок проявляют 

одинаковую интенсивность роста. Величина живой массы в возрасте 12 мес. 

имеет высокую повторяемость, по сравнению с последующими периодами 

развития животных,  - в среднем 55%. 

Таким образом,  телки разных линий  в молочный период практически не 

имеют различий в живой массе,  проявление которых отмечается только в 

возрасте 9, 12 и 14 мес. Лучшие показатели отмечены у телок  линии УИ. 

 

 Изменение  среднесуточного прироста 

Среднесуточные приросты живой массы являются наиболее объективным 

количественным выражением характера абсолютного роста в отдельные 

возрастные периоды, они служат одним из нормообразующих факторов в 

кормлении животных и показателем интенсивности их выращивания. 
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Подопытные животные отличались достаточно высокими среднесуточными 

приростами живой массы (табл.3.1.1.2). 

3.1.1.2. Динамика среднесуточного прироста живой массы телочек (М±м ),г    

Группа 
Возраст, мес. 

0..3 0…6 0…9 0…12 0…14 

801.3±6.8 
I 723,0±12,6 770,5±8,7 924,4±6,8**

аа
 896,9±4,2**

ааа
 837,3±3,6

а
 

II 715,5±9,2 766,6±10,1 901,4±5,3 881,4±3,7 832,1±2,7 

III 724,4±9,8 768,8±10,2 905,6±5,0 879,4±3,0 827,6±2,6 

    Примечание : здесь и далее разность достоверна: при сравнении   I и  II 

групп :  **- Р≤ 0,01; I группы с III : а- Р≤ 0,05; аа - Р≤ 0,01;  

Сравнительный анализ выявил некоторые различия между животными по 

линиям в отдельные возрастные периоды. Так, изменение среднесуточного 

прироста живой массы у исследуемых животных показывает, что в молочный 

период - от рождения до 3 - мес. возраста - телки имеют почти одинаковый 

прирост, но тенденцией к наименьшим приростам отличаются телки II группы 

(715,5±9,2). Следует отметить, что живая масса при рождении у них была 

несколько выше (табл.3.1.2), чем у телок других групп. 

В последующий возрастной период -  от рождения до 6  мес.- 

среднесуточный прирост  живой массы в группах оставался  почти 

одинаковым (в среднем от 766,6±10,1  до 770,5±8,7). 

В период от рождения до 9, 12, 14 мес. прослеживается достоверное 

превосходство  среднесуточному приросту телок линии Уес Идеал (Iгруппа).          

В возрасте 9 мес. среднесуточный прирост  телок  этой   группы был 

достоверно больше, чем у телок  II и III группы ( на 23 и 18,8 г), при  Р≤0,01.  

В срок  до 12 мес.   среднесуточный прирост живой массы у телок I 

группы составил 896,9±4,2 г, что достоверно больше, чем у телок II и  III групп 

( на  17, 5 и 15,5 г),  при Р≤0,01. 
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От рождения до 14 мес. телки I группы имели больший среднесуточный 

прирост, чем в III группе, на 9,7 г,который  составил в среднем 837,3±3,6 г 

(р≤0,05). 

Таким образом, анализ среднесуточного прироста живой массы телок  от 

рождения до 14 - мес. возраста разных линий показал, что  лучший прирост 

(837,3±3,6г)  отмечается у телок I группы ( линии УИ), что достоверно 

превосходит аналогичный показатель у  телок III группы (линии МЧ) на 9,7 г, при 

р≤0,05.  Телки II группы (линии РС)  в среднем имеют промежуточный 

показатель, равный 832,1±2,7г. (рис.3.1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1.2.Изменение среднесуточного прироста телок черно-пестрой породы 

типа «Барыбинский»  

 

Изменение абсолютного прироста живой массы 

 

По данным систематических взвешиваний можно определить скорость 

роста. Этот показатель имеет большое значение: при других равных 

условиях быстрорастущие животные расходуют меньше питательных 
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веществ на единицу прироста и быстрее достигают хозяйственной зрелости, 

чем животные с медленным ростом. Кроме относительных величин скорость 

роста выражается  и в абсолютных показателях. Полученные нами данные 

представлены в табл.3.1.1.3. 

3.1.1.3. Динамика абсолютного прироста живой массы телочек (M± m), кг 

Группа 
Возраст (мес.) 

0..3 0..6 0..9 0..12 0..14 

I 

 

 

 

 

65,1±1,8 138,7±1,4 249,6±1,0** 322,9 ±1,3* 351,7±1,2* 

II 
64,4±1,5 138,0±1,7 243,4±1,2 317,3±1,4 349,5±1,4 

III 
65,2±1,9 138,4±1,5 244,5±1,0 316,6 ±1,5 347,6±1,6 

при сравнении   I и  II групп : * -Р≤ 0,05; **- Р≤ 0,01; 

В возрастном периоде от рождения до 3 мес. тенденцией к наивысшим 

абсолютным приростам обладали животные линии МЧ 65,2±1,9 и УИ 

65,1±1,8,что больше на 0,8  кг по отношению к животным линии РС. 

В период от рождения до 6- мес. возраста показатели абсолютного 

прироста телок линии УИ  превышают показатели абсолютного прироста  

телок линии МЧ на 0,3 кг и  телок линии РС - на 0,7 кг. Далее динамика 

изменения абсолютного прироста сохраняет тенденцию к возрастанию во все 

последующие возрастные категории - от рождения до 9,12,14 мес. При этом 

отмечено  превосходство по абсолютному приросту живой массы телочек 

линии УИ по сравнению с животными линии МЧ  - на 4,1 кг (Р≤0,05)  и  

РС  - на 2,2 кг в возрасте 14 мес.(351,7±1,2). 

Представляя рост как непрерывно идущий процесс, интенсивность 

которого пропорциональна растущей массе, следует отметить, что величина 

абсолютного прироста  еще не определяет полностью сущности процесса:  

не отражает взаимоотношений между величиной растущей массы тела 

животных и скоростью их роста. Поэтому для объективного суждения об 

интенсивности роста животного, наряду с абсолютными, необходимы 

относительные показатели. 
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 Изменение относительной скорости роста 

 

Для суждения о напряженности роста телок, принадлежащих к различным 

генеалогическим группам, нами была определена относительная скорость роста 

в разные возрастные периоды. Полученные материалы представлены в табл. 

3.1.1.4. 

3.1.1.4. Изменение относительной скорости роста у подопытных телок (М±  m),%   

Г
р
у
п

п
а 

Возраст, мес. 

0…3 3…6 0…6 6…9 0…9 9…12 0…12 12…14 0..14 

I 106,4±2,7 56,3±2,8 141,6±1,6 49,7±1,2 162,7±1,0 23,2±1,8 169,9±2,2 7,9±0,9 172,0±0,6 

II 106,8±3,0 56,6±1,7 141,1±2,1 48,0±0,З 161,7±3,3 23,9±0,2 169,2±2,0 8, 9±2,3 171,7±1,6 

III 108,3±3,0 56,5±1,7 142,9±2,1 48,4±0,З 163,1±3,3 23,3±0,2 170,3±2,0 8,6±2,3 172,6±1,6 

Установлено, что относительная скорость роста телок всех изучаемых 

групп с возрастом снижается. При этом  период  от   рождения   до   трех   

месяцев  характеризуется наиболее интенсивным ростом и составляет 

106,4…108,3%.  

В этот период наиболее высокая скорость роста наблюдалась у телок III 

группы - линии МЧ и равна 108,3%, что имеет тенденцию к превышению этого 

показателя у животных линии УИ и РС. 

В последующий период  - от 3 до 6 мес.- по показателю скорости 

роста  лидируют животные  линий МЧ и РС  -  0,2-0,3 %. В периодах  - 0… 6; 

0… 9; 0…12 и  0… 14-мес. возраста показатели относительной скорости роста 

животных линии МЧ (III группа) несколько выше показателей двух других 

групп (рис.3.1.3) 
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Рис.3.1.3.Изменение среднесуточного прироста телок черно-пестрой породы 

типа «Барыбинский» 

Следовательно, подтверждаются имеющиеся материалы литературы,  

что чем меньше живая масса при рождении, тем выше относительная 

скорость роста.  

Изменение линейного роста молодняка 

 

Важным показателем, характеризующим рост сельскохозяйственных 

животных, являются  промеры отдельных статей тела  в связи с  возрастом, 

характеризуя определенные  особенности в развитии молодняка. Основные 

промеры телок, полученные нами в ПЗ «Барыбино», от рождения до  - 6мес. 

возраста, представлены в табл.3.1.1.5. 

3.1.1.5.  Основные промеры телок от рождения до 6  мес. (M±m), см 

Показатель Возраст 

при рождении 6 мес. 

группа по принадлежности к линии 

 I II III I II III 

Высота в 

холке 
77,2±0,3 77,0±0,3 76,3±0,4 101,7±0,3 101,7±0,3 100,3±0,5 

Высота в 

крестце 
80,7±0,2 80,8±0,2 79,7±0,3 

 

104,8±0,3 

 

103,8±0,3 
103,3±0,7 

Глубина 

груди 
32,4±0,4 32,0±0,3 31,7±0,3 44,7±0,2 44,3±0,3 43,3±0,3 
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Продолжение табл.3.1.5 

Ширина 

груди 
14,9±0,3 14,6±0,3 14,4±0,3 22,2±0,3 21,9±0,3 20,7±0,3 

Обхват груди 84,8±0,4 84,7±0,4 83,7±0,4 118,9±0,4 117,9±0,5 116,7±0,4 

Косая длина 

туловища 

 

80,8±0,7 

 

80,3±0,5 

 

79,3±0,3 

 

102,3±0,7 

 

101,5±0,6 

 

101,3±0,3 

Ширина в 

маклаках 
18,7±0,2 18,4±0,2 18,0±0,2 24,7±0,3 24,3±0,14 24,5±0,2 

Ширина   в                   

седалищных 

буграх 

13,1±0,3 13,0±0,3 13,0±0,3 17,0±0,3 16,80±0,2 16,7±0,2 

Обхват пясти 12,0±0,05 12,0±0,04 12,1±0,09 14,2±0,09 14,3±0,10 14,4±0,13 

 

Основные промеры телок в возрасте 12…15 мес. представлены в табл. 3.1.6. 

3.1.6.Основные промеры телок в возрасте 12…15 мес.(M±m),см 

Показатель 
Возраст 

12 мес. 15 мес. 

группа по принадлежности к линии 

 I II III I II III 

Высота в холке 120,0±0,2 119,9±0,4 119,7±0,3 130,9±0,5 129,9±0,4 130,1±0,4 

Высота в крестце 
123,0±0,2 

122,8±0,

3 
122,6±0,3 133,9±0,2 132,8±0,3 133,6±0,3 

Глубина груди 55,3±0,4 53,9±0,4 53,3±0,3 60,6±0,5 58,9±0,3 58,3±0,3 

Ширина груди 33,2±0,4 31,7±0,5 32,2±0,6 37,0±1,0 35,6±2,0 35,1±0,6 

Обхват груди 150,7±0,4*

аа 
147,7±0,4 146,0±0,6 

170,9±0,5

*а 
167,6±0,4 166,7±0,7 

Косая длина 

туловища 

 

125,0±0,4 

 

124,0±0,4 

 

122,7±0,3 

 

142,7±0,4 

 

141,7±0,4 

 

140,2±0,3 

Ширина в 

маклоках 
36,2±0,5 36,0±0,4 35,0±0,4 42,0±0,6 41,5±0,5 41,0±0,2 

Ширина  в                   

седалищных  

буграх 

26,4±0,3 26,2±0,3 25,4±0,3 27,2±0,4 27,0±0,3 26,4±0,3 

Обхват пясти 
16,4±0,2 16,4±0,3 16,8±0,2 16,6±0,17 16,6±0,17 17,0±0,15 

 

Данные таблиц 3.1.5 и 3.1.6 дополняют имеющиеся материалы по 

изучению развития животных. Нами представлена динамика развития телочек 

в основные  возрастные периоды (от рождения до 15 мес.).  В возрасте 12 мес. 

обхват груди у  телок линии УИ равняется 150,7±1,1 см, что достоверно больше, 

чем у телок линии МЧ и РС,  - на 4,7 и 3,0 см   (при р≤0,01 и р≤0,05), 
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 соответственно. Косая длина туловища также имеет тенденцию к  увеличения у 

телок I группы по сравнению с  другими и равна 125,0±1,4см. В возрасте 15 мес. эти 

два показателя имею ту же тенденцию. 

 Следовательно, особенности  процессов роста и развития определяются в 

основном генотипом животных и условиями их выращивания. В одинаковых 

условиях содержания и кормления телки линии УИ имели лучшие показатели  

по абсолютному приросту живой массы от рождения до 15 мес.(351,7 кг), 

среднесуточному приросту (837,3г), высоте в холке (130см) и  обхвату груди 

(170,9 см).   

 

 Экстерьер коров  

 

Оценка экстерьера, как внешнего выражения форм животного, издавна 

применялась в скотоводстве и была ведущей в определении назначения 

животного.  Результаты наших исследований показали, что коровы нового 

типа «Барыбинский»  соответствуют  основным требования к корове 

молочного направления [220].Результаты измерений по основным  статям 

телосложения коров-первотелок  представлены в таблице3.1.7.  

3.1.7.Экстерьерные особенности коров типа «Барыбинский»(n=45) 

 

Показатель Размеры, см(M±m) 

Высота в холке 144±0,23 

Косая длина туловища 166±0,27 

Длина головы 49,4±0,21 

Ширина лба 21,0±0,10 

Глубина груди 73,76±0,25 

Ширина груди 45,7± 0,24 

Обхват груди 195,7±0,5 

Ширина в маклоках 51,1±0,18 

Ширина в седалищных буграх 39,08±0,19 

Ширина в тазобедренных 

сочленениях 

49,7±0,15 

Обхват пясти 21,14±0,08 
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Анализ данных таблицы 3.1.7. показывает, что наши результаты по 

основным статям телосложения коров типа «Барыбинский» согласуются с 

материалами исследований, представленными ранее в работе Д.М Гулько[58].  

 

Рис.3.1.4. Общий вид коровы Ночка тип «Барыбинский», удой 9118кг;% жира4,74; 

 % белка3,51; 

Линейная оценка коров в баллах (таблица 3.1.8)  подтверждает   оценку 

экстерьера по основным статям животных  нового типа  с учетом выраженности 

желательных признаков, крепости конституции, пригодности к машинному 

доению, качества конечностей.  

3.1.8.  Оценка линейных показателей коров, баллы (n=35) 

Признак Показатель 

Рост 7,20±0,09 

Глубина туловища 5,81±0,10 

Положение таза 5,20±0,12 

Ширина таза 5,56±0,09 

Постановка задних ног (вид сбоку) 5,02±0,09 

Высота пятки 4,97±0,10 

Постановка задних ног сзади 5,57±0,10 

Прикрепление передних долей вымени 6,91±0,12 

Высота прикрепления задних долей вымени 6,90±0,10 

Глубина вымени 5,90±0,10 

Расположение передних сосков 4,61±0,12 
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Продолжение табл.3.1.8. 

Длина сосков 5,02±0,10 

Крепость телосложения 5,25±0,12 

Молочный тип 6,85±0,10 

Длина передних долей вымени 7,02±0,12 

Скакательный сустав сзади 5,80±0,09 

Следовательно, комплексный подход  к выведению способствовал 

получению крепких животных с ярко выраженным молочным типом, 

пропорциональным телосложением, хорошо развитым объемистым выменем 

(рис. 3.1.4). 

В молочном скотоводстве прогресс основан на сочетании технологических 

возможностей производства и биологических особенностей животных.  

Примером этого является машинное доение коров. Перевод животноводства на 

промышленную основу требует широкого внедрения селекции животных по 

морфологическим свойствам вымени и интенсивности молокоотдачи.  Это 

позволяет ускорить процесс внедрения автоматизации коров  на фермах. 

Результаты  исследований  по изучению морфофункциональных свойств 

вымени представлены в табл.3.1.9.   

3.1.9. Морфо-функциональные свойства вымени коров-первотелок 

Признак Показатель 
Форма вымени (n=45), % 

Чашеобразная 

 

 

 

 

 

ваннообразное ваннообразное 

ваннообразное 

70,2 

Округлая 29,8 

Промеры вымени и сосков, см  (n=45) 

Промеры: длина  43,4±0,43 

Ширина 42,0±0,40 

Обхват 150,1±0,91 

Длина сосков: передних 5,8±0,02 
Задних 5,4±0,03 

Диаметр сосков: передних 2,8±0,04 

Задних 2,7±0,03 

Расстояние от дна вымени до пола, см 65,6±0,50 

Функциональные свойства вымени(n=45) 

Суточный удой, кг 24,0±0,78 

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин. 1,88±0,11 

Индекс вымени, % 44,3±0,92 
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Анализ данных табл.3.1.9  показывает, что коровы  в ПЗ «Барыбино» в 

условиях интенсивных технологий производства молока вполне пригодны к 

машинному доению. Они имеют наилучшую  форму вымени (чашеобразную - до 

70%), а по промерам вымени, интенсивности молокоотдачи и  индексу  вымени в 

целом полностью соответствуют современным технологическим требованиям. 

 

3. 1.2. Молочная продуктивность и состав молока коров  

 

Продуктивность – основное хозяйственно-полезное свойство животных. 

Вся зоотехническая работа в хозяйстве (размножение, селекция, выращивание, 

кормление, содержание)  направлена на получение от животных возможно 

большего количества продукции высокого качества. Продуктивность животных 

имеет высокую степень изменчивости. В пределах вида животных, пола и 

возраста уровень, характер и   качественная сторона продуктивности находится 

в зависимости  от действия двух ведущих факторов: 1) наследственных - 

породных и 2) условий существования и эксплуатации. 

 Наши исследования были посвящены  изучению молочной 

продуктивности коров черно-пестрой породы нового молочного типа 

«Барыбинский». Определяли   влияние генотипа животного на молочную 

продуктивность  в течение 3-х лактаций. Для опыта было отобрано 6 групп 

коров по 20 гол.  в каждой, принадлежащих к основным линиям разводимых 

животных в стаде : линий Уес Идеал (УИ), Рефлекшн Соверинг (РС), Монтвик 

Чифтейн (МЧ),  Силинг  Трайджун Рокит (С.Т.Р), Пабст Гавернер (ПГ), Прочие  

(ПЛ). Результаты изменения молочной продуктивности представлены в 

табл.3.1.2.1.  
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3.1.2.1.Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы типа «Барыбинский» разных 

линий (n =120)(удой, кг, сv,%) 

лактация Линия 

УИ МЧ РС СТР ПГ ПЛ 
I 6922±184** 5962±287 5963±277 5907±216 6050±173 5594±241 

16,22 19,99 24,57 30,19 18,84 21,01 
II 7080±194* 6360±229 6231±206 6333±267 6579±243 5957±184 

18,22 25,00 26,26 28,06 21,28 23,00 
III 6959±201* 6311±247 6046±367 6536±386 6623±350 6085±255 

19,91 23,50 24,30 31,32 25,89 26,54 

М±m 
 

 

6987±193** 

 

6211±254 

 

6080±283 

 

 

6258±289 

 

6417±255 

 

5878±226 

Примечание: здесь и далее * (р ≤ 0,05 ), ** (р ≤0,01 ), *** (р ≤0,001 ) 

Анализ данных табл. 3.1.2.1 показывает, что наивысший  удой за  I 

лактацию   имеют коровы  линии УИ: он равен в среднем  6922±184 кг, что 

превосходит величину  удоя животных линий МЧ,РС,СТР,ПГ,ПЛ 

соответственно на 960 кг,959,1015,872 (р ≤0,01) и 1328 кг(р ≤0,001)  

соответственно.  

По II лактации удой  коров линии УИ составил 7080±194 кг, что 

превосходит средние значения  удоя коров линии МЧ  и РС на 720 (р≤0,01) и 

849 кг ( р  ≤0,001), на 747 кг животных линии СТР, на 501 –удоя коров линии 

ПГ  (р ≤0,01) и 1123 кг животных  линии  ПЛ (р ≤ 0,001). 

По III лактации ситуация изменилась. Удой коров линии УИ достоверно 

превосходит удой коров линии ПЛ на  874 кг (р≤0,05), по отношению к другим 

линиям также  сохранилась тенденция к увеличению продуктивности.  В 

среднем по 3-м лактациям  удой коров линии УИ превосходил  удой коров   

линии РС на 907 кг ( р ≤ 0,01), линии МЧ на 776 кг ( р ≤ 0,05),  С.Т.Р  на 729 кг, 

линии ПГ на 570 , но разность не достоверна.   Вместе с тем,  у всех коров типа 

«Барыбинский»   наблюдается тенденция увеличения  продуктивности в 

основном до II-й лактации, а к  третьей лактации отмечается  незначительное  

увеличение.  
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Более наглядно это видно на рис. 3.1.2.1 

 

Рис.3.1.2.1.Изменение удоя коров черно-пестрой породы типа «Барыбинский» с 

возрастом по лактациям 
Не менее важным является  и показатель качества молока, а именно - 

процентное содержание в молоке белка и жира в молоке. Следует подчеркнуть, что 

тип «Барыбинский» создан с целью повышения именно этих показателей.  Результаты  

наших исследований  представлены в табл.3.1.2.2 

3.1.2.2. Изменение процентного содержания жира и белка в молоке коров черно-пестрой 

породы типа «Барыбинский» с возрастом,по лактациям 

 № 

лакт. 

Линии 

 УИ МЧ РС СТР ПГ ПЛ 

Белок, % 

Жир, % 

I 3,18±0,01 3,16±0,01 3,20±0,01 3,17±0,03 3,21±0,03** 3,08±0,03 

3,86±0,02 4,18±0,03 4,11±0,02 4,13±0,04 4,23±0,05** 4,08±0,04 

II 3,24±0,02* 3,18±0,02 3,16±0,02 3,12±0,03 3,22±0,04 3,17±0,02 

3,88±0,02 4,18±0,03 4,21±0,03** 4,02±0,04 4,02±0,04 3,99±0,04 

III 3,17±0,02 3,08±0,02 3,16±0,02 3,17±0,04 3,18±0,03 3,33±0,02** 

3,81±0,04 4,25±0,04** 4,18±0,03 4,03±0,08 4,14±0,11 4,19±0,05 

М±m 
 

3,18±0,01 3,14±0,02 3,17±0,01 3,15±0,01 3,20±0,01 3,19±0,06 

3,85±0,02 4,20±0,02 4,17±0,02 4,07±0,02 4,13±0,05 4,09±0,05 

* -(р ≤ 0,05 ), **- (р ≤0,01 ) 
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Анализ данных табл.3.1.2.2   показывает, что наивысший показатель    

содержания белка за 1 лактацию имеют коровы линии ПГ: он равен 3,21%, что 

достоверно превосходит среднее значение процентного содержания белка в 

молоке коров ПЛ на 0,13% (р≤0,01).  

По II лактации наивысший показатель среднего значения процентного 

содержания белка  был  у коров линии УИ ( 3,24%); он превосходит среднее 

значение процентного содержания белка  в молоке коров линии МЧ, РС, ПЛ и 

коров линии СТР  на 0,06;0,08; 0,07 (р≤0,05) 0,12% (р ≤0,001). 

По III лактации наибольший показатель  процентного содержания белка 

отмечен у коров линии ПЛ (3,33%), что превосходит средние значения 

процентного содержания белка  у  коров линии - МЧ, РС,УИ, СТР,ПГ  на 

0,25%, 0,17, 0,16,0,16 и 0,15% (Р ≤ 0,01), соответственно. По содержанию 

жира, отмечается аналогичная ситуация. Так, наивысший показатель  

содержания жира  равный 4,23% имеют коровы линии ПГ, что превосходит 

среднее значение у животных линии УИ - на 0,37% (Р≤0,01), ПЛ - на 0,15%  

(р≤0,01),РС-   на 0,12% (р≤0,01),  у коров линии – МЧ и СТР - на 0,05 и 0,10%- 

разность не достоверна.  

По II лактации наивысший показатель  процентного содержанию жира 

имеют  коровы линии РС – 4,21 %, что достоверно превышает аналогичный  

показатель  у коров линии УИ на 0,33% (р≤0,01),  МЧ - на 0,03 (р≤0,01),  С.Т.Р - 

на 0,19 (р≤0,01),  коров ПЛ - на 0,15 %  (р≤0,01).  

По III лактации наибольшее   процентное содержание жира имеют  

коровы линии  МЧ – 4,25%; это выше чем у коров линии УИ, на 0,44% (Р≤0,01),   

СТР -  на 0,22 (р≤0,01), РС - на 0,07(Р≤0,01),  ПГ-  на 0,11 (р≤0,01) и коров ПЛ-  

на 0,06% (р≤0,01).  

Таким образом, коровы линии ПГ имеют наивысшие показатели по 

среднему значению  процентного содержания белка, а коровы линии МЧ-

наивысшие показатели среднего значения процентного содержания жира в 
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среднем за 3 лактации. Данные об общем количестве жира и белка в молоке 

представлены в табл.3.1.2.3.  

 3.1.2.3. Выход количества молочного жира и белка М±m,кг 

   № 

лакт. 

Коровы линий 

 УИ МЧ РС СТР ПГ ПЛ 

Жир, кг 

I 267±9,4** 249±6,7 245±5,8 244±4,4 256±5,4 228±6,7 

II 274±8,0** 265±5,5 262±7,7 254±5,1 253±6,3 237±7,9 

III 265±6,5 268±6,4 252±9,4 256±6,3 274± 6,5* 254±7,5 

 Белок, кг 

I 220±6,1** 188±5,5 190±8,7 187±6,1 194±6,8 172±5,7 

II 229±8,3** 220±6,5 197±6,2 197±5,4 211±7,0 178±4,9 

III 220±6,5** 194±7,4 191±8,1 207± 5,5 210± 6,3 202±6,9 

 Жир + Белок, кг 

I 487±8,5* 

 

437±6,4 435±5,7 431±5,9 450±9,0 400±5,8 

II 504±8,9* 486±6,3 459±6,5 452±5,8 463±5,3 415±6,2 

III 485±8,5* 462± 9,7 443±8,1 463± 5,8 484±6,8 457±8,2 

В последнее время уделяется большое внимание суммарному  выходу  

жира и белка. Анализ  данных табл.3.1.2.3  показывает, что по первой лактации 

наилучший результат по выходу молочного жира был у коров линии УИ - 267 

кг, что достоверно превосходит показатели  коров  ПЛ на 39 кг  (р ≤ 0,01),СТР -

на 23 кг (р ≤ 0,05) , РС - на 22 кг (р ≤ 0,05); отмечена тенденция  к увеличению 

количества молочного жира  у коров УИ по сравнению с коровами   линий МЧ 

(на 18 кг) и    ПГ( на 11 кг.) 

По II  лактации коровы линии УИ имели самый высокий показатель по  

количеству молочного жира  - 274 кг, что достоверно выше, чем у коров  ПЛ, 

ПГ, СТР   на 37 кг (р ≤ 0,01), 21 и  20 кг (р ≤ 0,05) соответственно.  

По III лактации коровы линии ПГ имели самый высокий показатель по 

выходу молочного жира – также 274 кг; такой выход больше, чем  у коров 

линии ПЛ, СТР на 20 и 18 кг (р ≤ 0,05),  РС, УИ, МЧ -   на 22; 9 и 6 кг, 

соответственно.  
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По выходу белка по всем трем лактациям отмечается превосходство коров 

линии УИ. Выход  белка за  первую лактацию коровы линии УИ имели  220кг, 

что достоверно превосходит аналогичный показатель у   коров линии-  МЧ на 

32 кг (р ≤ 0,01) , РС - на 30кг (р ≤ 0,01),  СТР - на 33 (р ≤ 0,01), линии ПГ - на 26  

(р ≤ 0,01), ПЛ - на 48 кг (р ≤ 0,01). Наименьшие показатели имели коровы 

линии ПЛ по I лактации - 172 кг, но к III  лактации общий  выход белка  

повысился и  составлял  202 кг. 

В среднем по общему выходу молочного жира и белка наивысшие 

показатели имели  коровы линии УИ;  различие составило по I лактации 37-87 

кг (ПГ – ПЛ), по II лактации  52- 89  (СТР- ПЛ), по III лактации 28-42 кг (РС– 

ПЛ).   

Таким образом, результаты изучения молочной продуктивности                

за 3 лактации показывают, что наилучшими по удою были коровы  линии УИ, 

по процентному содержанию жира  - коровы линии МЧ, по процентному 

содержанию белка -  коровы линии ПГ. 

 

Витаминная ценность молока коров для производства детских продуктов 

питания 

Исследования проводили совместно с И.Ш. Хасяновым. 

Сейчас во всем мире остро стоит проблема обеспеченности детей  

полноценным молочным питанием. В нашей стране этот вопрос, как один  из 

основных при формировании здоровой нации, нашел свое отражение в 

Федеральной программе «Дети России», имеющей статус Президентской. 

К качеству молочного сырья, используемого в производстве детских 

молочных продуктов, предъявляются особые требования. Однако,молоко не 

всех хозяйств, в том числе  Московской области, соответствует этим 

требованиям. Одним из поставщиков молока  сырья на Лианозовский завод 

детских молочных продуктов (Москва) является ПЗ «Барыбино» 

Домодедовского района Подмосковья, имеющий новый тип крупного рогатого 
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скота черно-пестрой породы Барыбинский, утвержденный 02.09.2003г. (патент 

№ 2273)[цит. по 237, с.4 ] 

В настоящее время при приемке молока перерабатывающими 

предприятиями определяется содержание жира и  белка, число соматических 

клеток. Однако  оценка молока по содержанию витаминов, как правило, не 

производится. 

В молоке имеются практически все витамины, необходимые для людей.  

Содержание витаминов в молоке колеблется в зависимости от сезона года, 

стадии лактации, рационов кормления, породы и индивидуальных 

особенностей коров. Жирорастворимые витамины молока (А,D,Е, К) включены 

в оболочки жировых шариков, водорастворимые содержатся в свободном виде 

и в составе коферментов различных ферментов [цит. по И.Ш.Хасянов[237, c. 

91]. 

Обеспеченность витаминами существенно влияет на реактивность   и 

метаболические процессы  в растущем организме, поэтому в медицинских 

нормах определена потребность в витаминах В1, В2,В6, РР, С, А, Д, Е и др. При 

этом следует учитывать довольно высокую потребность в витаминах детей 

первого года жизни [113] . 

В связи с этим целью наших исследований явилось  изучение             

(2003-2004 гг.) витаминной ценности молока коров черно-пестрой породы в 

зависимости от  их происхождения и стадий лактации, с учетом повышенных 

требований к сырью для детского питания, на примере ЗАО ПЗ «Барыбино», 

Московской области. 

Для изучения витаминной  ценности молока   сформировали  3 группы 

коров -  аналогов  по 10 голов в каждой. Первая группа состояла из 

чистопородных коров голштинской породы, II группа – из коров черно-пестрой 

породы с кровностью ¾ по голштинской породе, III группа – из коров черно-

пестрой породы с кровностью ½ по голштинской породе. Условия содержания  

и кормления были аналогичными.  
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При адаптировании детских молочных смесей с использованием 

коровьего молока необходимо учитывать существенную разницу в 

количественном составе компонентов между коровьим и женским молоком. 

Сравнение женского и коровьего молока (в расчете компонентов на 100 мл) 

представлено в табл. 3.1.2.4. 

3.1.2.4. Сравнительный состав женского и коровьего молока (И.Я.Конь, 1999). 

           Вид молока 

Показатель 

Женское молоко Коровье молоко 

Белки,г 0,9-1,3 2,8-3,2 

Казеин,% 35-20 80 

Сывороточные 

белки,% 

65-80 20 

лактоальбумин,мг 26,0 9,0 

лактоглобулин,мг - 30,0 

Жиры,г 3,9-4,5 3,2- 3,5 

Линолевая 

кислота,% 

13,0 1,6 

Углеводы,г 6,8-7,2 4,8 

Витамины 

А,мг 0,06 0,03 

D,мкг 0,88 0,40 

Е,мг 0,24 0,06 

С,мг 5,20 1,10 

В1,мкг 14,0 43,0 

В2,мкг 37,0 156,0 

 

В наших исследованиях  установлено, что содержание витаминов в молоке 

коров хозяйства соответствовало требуемому уровню. Об этом свидетельствуют 

следующие материалы. 

Ретинол (витамин А) по своей химической природе является спиртом, 

принимает участие в синтезе белка, обмене жиров, тесно связан с процессами роста 

детей, оказывает влияние на состояние кожи  и слизистых оболочек, входит в состав 

зрительного пигмента. Важнейшим из представителей группы провитамина А 

является β – каротин. 

В молоке коров I группы содержание ретинола было несколько выше, по 

абсолютной величине, чем в молоке коров III группы. Динамика  изменения  в молоке 
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ретинола на протяжении лактации была аналогичной у коров всех трех  групп (табл. 

3.1.2.5,  рис.3.1.2.2.). 

3.1.2.5.Содержание ретинола в молоке коров в течение лактации, мг/% 

Месяц лактации Группа коров 

I II III 

1 0,080 0,070 0,080 

2 0,050 0,050 0,040 

3 0,045 0,040 0,030 

4 0,040 0,035 0,030 

5 0,040 0,035 0,030 

6 0,035 0,035 0,030 

7 0,030 0,040 0,030 

8 0,030 0,030 0,030 

9 0,030 0,030 0,025 

10 0,020 0,020 0,020 

М±m 0,040±0,0052 0,038±0,0042 0,034±0,0053 

Молоко 1-го мес. лактации характеризовалось самым высоким содержанием 

витамина А, затем происходило постепенное снижение содержания ретинола и         

на 10-й мес. лактации  отмечался  самый низкий (при этом  одинаковый во всех 

группах его уровень). У коров III группы значение витамина А в молоке с 3-го по 7-й 

мес. лактации не изменялось, а затем следовало постепенное его снижение с 8-го по 

10-й мес. 

 

 
 

Рис 3.1.2.2.Изменение в молоке содержания ретинола,мг%. 

Витамин D (кальциферол) регулирует фосфорно-кальциевый обмен в 

организме человека, что имеет особое значение для организма ребенка.  При 
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недостатке его  у детей  возникают рахитические изменения, нарушается 

образование костной ткани, происходит деформация костей, запоздалое 

прорезывание зубов, снижение мышечного тонуса. Содержание витамина D в 

молоке коров I группы имело тенденцию к незначительному повышению по 

сравнению с молоком коров II и III групп.(табл.3.1.2.6,рис.3.1.2.3) 

3.1.2.6Содержание витамина D  в молоке коров в течение лактации, 10
-3 

мг 

Месяц лактации Группа коров 

I II III 

1 0,10 0,10 0,10 

2 0,06 0,06 0,06 

3 0,06 0,06 0,04 

4 0,05 0,06 0,05 

5 0,05 0,05 0,05 

6 0,05 0,05 0,06 

7 0,05 0,04 0,05 

8 0,05 0,04 0,05 

9 0,05 0,04 0,04 

10 0,03 0,03 0,03 

М±m 0,055±0,0056 0,052±0,0061 0,053±0,0059 

 

 

Рис.3.1.2.3.Изменение в молоке содержания витамина D, 10
-3 

мг 

Витамин В1 (тиамин) играет важную роль в белковом, жировом, углеводном 

обменах, обеспечивает нормальное функционирование пищеварительной и 
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центральной нервной систем.  При его недостаточном поступлении  возникают 

нарушения пищеварения, повышенная утомляемость, отмечается мышечная слабость, 

восприимчивость к заболеваниям. 

В нашем опыте среднее содержание витамина В1в молоке всех групп оказалась 

практически равным. Молоко  характеризовалось высоким содержанием витамина В1 

в 1-й мес. лактации, с постепенным его снижением до 2-го мес.  у  коров I  и II групп 

и до 3 мес. лактации  в  III группе. С 3-го по 7-й мес. лактации у коров  I и II групп  

значение витамина В1 в молоке неизменялось, затем следовало постепенное его 

снижение с 8-го по 10-й мес. Аналогичная картина   наблюдалась с 4-го мес. по10-й     

у коров III группы.(табл.3.1.2.7,рис.3.1.2.4) 

3.1.2.7.Содержание витамина В1 молоке коров в течение лактации, мг/% 

Месяц лактации Группа коров 

I II III 

1 0,12 0,13 0,12 

2 0,05 0,05 0,06 

3 0,04 0,04 0,05 

4 0,04 0,04 0,04 

5 0,04 0,04 0,04 

6 0,04 0,04 0,04 

7 0,04 0,04 0,04 

8 0,03 0,03 0,03 

9 0,03 0,03 0,03 

10 0,02 0,02 0,02 

М±m 0,045±0,009 0,046±0,0097 0,047±0,009 

 

 

Рис 3.1.2.4.Изменение в молоке содержания витамина В1, мг/% 
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Витамин В2 (рибофлавин) входит в состав ряда ферментов, участвует во 

всех видах обмена веществ, играет большую роль в функционировании 

центральной нервной системы, имеет важное  значение для роста и развития 

организма, способствует лучшему усвоению пищи. При недостаточном его 

поступлении  у детей отмечается задержка в росте и даже падение массы тела, 

быстрая утомляемость. Нередко возникают изменения в слизистой оболочке 

глаз и полости рта, появляется сухость кожи, может развиваться малокровие, 

снижается сопротивляемость к  возбудителям инфекций. 

По нашим данным, среднее содержание витамина В2 в молоке коров всех 

опытных групп  оказалось весьма близким между собой. Динамика изменения   

рибофлавина в течение лактации (табл.3.1.2.8,рис.3.1.2.5) была аналогичной 

изменениям витамина В1, а именно: наибольшее содержание витамина В2 

отмечалось в 1-й мес. наименьшее в 10-й  мес.  У коров I группы его  

количество в молоке было самым высоким в 1-й мес. и составило 0,41 мг%, 

затем произошло резкое снижение и на 3-м мес. лактации его уровень  стал 

ниже, чем у коров II и III групп. На 4 –5-м мес. лактации в молоке всех коров  

содержание витамина В2 было стабильными и составило 0,15- 0,14 мг%. 

3.1.2.8. Содержание витамина В2 молоке коров в течение лактации, мг/% 

Месяц лактации Группа коров 

I II III 

1 0,41 0,23 0,32 

2 0,14 0,15 0,16 

3 0,13 0,14 0,15 

4 0,15 0,14 0,15 

5 0,15 0,14 0,15 

6 0,12 0,13 0,13 

7 0,12 0,13 0,13 

8 0,12 0,12 0,12 

9 0,09 0,09 0,10 

10 0,09 0,08 0,08 

М±m 0,152±0,030 0,135±0,013 0,149±0,021 
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Рис 3.1.2.5.Изменение содержания  витамина В2 в молоке по месяцам лактации, мг/% 

Витамин РР (никотиновая кислота) играет важную роль в обменных 

процессах, регулирует сосудистый тонус, оказывает влияние на кроветворение. 

При недостатке этого  витамина  возникают расстройства нервной системы и 

пищеварения, а также кожные заболевания  [165]. 

Среднее содержание витамина РР в молоке коров II группы нашего опыта  

было несколько выше, чем в молоке I и III групп - на 0,016 и 0,013 мг%, 

соответственно. Молоко всех коров характеризовалось высоким содержанием 

витамина РР в 1-й мес.  лактации, с постепенным его снижением до 4 мес. 

(табл. 3.1.2.9, рис. 3.1.2.6 ). 

3.1.2.9.Содержание витамина РР молоке коров в течение лактации, мг/% 

Месяц лактации Группа коров 

I II III 

1 0,21 0,31 0,21 

2 0,15 0,19 0,16 

3 0,12 0,13 0,14 

4 0,11 0,11 0,10 

5 0,10 0,10 0,10 

6 0,10 0,10 0,10 

7 0,10 0,11 0,10 

8 0,10 0,10 0,10 

9 0,09 0,07 0,09 

10 0,05 0,07 0,06 

М±m 0,113±0,013 0,129±0,023 0,116±0,013 
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С 5-го  по 8-й мес. лактации показатели витамина РР в молоке  

практически не изменялись. Затем к 9 – 10-му мес. было постепенное его 

снижение. 

 

 

Рис. 3.1.2.6.Изменение содержания витамина РР в молоке по месяцам лактации, мг/% 

 

Витамин С (аскорбиновая кислота) является важнейшим 

водорастворимым витамином, он  играет большую роль во всех окислительно-

восстановительных процессах, белковом, углеводном и минеральном обменах, 

способствует росту клеток и тканей, активизирует действие многих ферментов 

и гормонов, повышает устойчивость к заболеваниям. В проведенном нами 

опыте  содержание витамина С в молоке  коров не имело  достоверной разности 

между группами. 

Динамика изменения витамина С на протяжении лактации коров 

(табл.3.1.2.10,рис. 3.1.2.7) характеризовалась высоким его содержанием в 1-й 

мес. (2,51 - 2,61 мг%) и постепенным снижением до 2 – 3-го  мес. (1,98 -1,58 

мг%). Далее была относительная стабильность до 9-го мес., а затем произошло 

снижение  его содержания в последний – 10-й мес лактации  (1,10-0,91мг%). 

Наибольшая  обеспеченность молока витамином  С отмечается в первые 2 

месяца лактации, которые совпали   с летним периодом, когда в рационе коров 
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были зеленые корма. В остальные периоды лактации отмечалось низкое 

содержание как витамина С, так  и витамина А. 

3.1.2.10.Содержание витамина  С в  молоке коров в течение лактации, мг/% 

Месяц лактации Группа коров 

I II III 

1 2,59 2,61 2,51 

2 1,60 1,98 1,83 

3 1,58 1,67 1,75 

4 1,51 1,53 1,56 

5 1,52 1,45 1,56 

6 1,76 1,55 1,65 

7 1,67 1,64 1,73 

8 1,69 1,86 1,45 

9 1,57 1,45 1,45 

10 0,91 0,95 1,10 

М±m 1,64±0,129 1,67±0,136 1,66±0,115 

 

 

 
 

Рис 3.1.2.7. Изменение содержания витамина С в молоке, мг/% 

  

Следует подчеркнуть, что разность по уровню  вышеназванных витаминов 

по группам коров недостоверна. 

Таким образом, содержание витаминов  практически не зависит от 

породного состава,  влияние на их изменение оказывают  прежде всего сезон 

года и период лактации.  
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Минеральный состав молока коров 

Минеральные вещества имеют не только важное физиологическое, но и 

технологическое значение при переработке молока. Они характеризуют 

пищевую ценность и стабилизируют коллоидное состояние белков. В молоке 

имеются все элементы, обеспечивающие минеральный обмен, рост и развитие  

организма [цит. по И.Ш.Хасянову [237,с. 103]. 

Солей калия и натрия в молоке сравнительно немного. Они регулируют 

осмотическое  давление и буферную систему молока, а также поддерживают 

рН на постоянном уровне. Наличие цитратов, фосфатов и бикарбонатов  

натрия определяет стойкость коллоидной системы молока. Недостаток калия и 

натрия нарушает равновесие белков молока, что нередко вызывает коагуляцию 

белка при пастеризации, сгущении и сушке молока [цит. по И.Ш.Хасянову 

[237,с. 104] 

В молоке коров II группы содержание калия(2695±91,12мг/л)  было   

больше, чем  в  молоке  коров I и III групп, однако разность  не достоверна. 

Динамика изменения содержания калия в молоке коров по месяцам лактации 

оказалась аналогичной во всех группах, при максимальных значениях – в 1-й,     

9-й и 10-й мес. лактации  (табл.3.1.2. 11, рис.  3.1.2.8). 

3.1.2.11 Содержание калия в молоке коров в течение лактации, мг/л 

Месяц Группа коров 

I II III 

1 3101 3200 3309 

2 2401 2500 2690 

3 2500 2550 2100 

4 2500 2500 2400 

5 2450 2450 2340 

6 2480 2600 2390 

7 2480 2500 2380 

8 2480 2600 2540 

9 2500 2850 2700 

10 3000 3200 3100 

М ± m  2589±77,83 2695±91,12 2595±116,63 
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Рис. 3.1.2.8. Изменение содержания калия в молоке коров в течение лактации,мг/л 

Содержание натрия в молоке коров I группы превышало уровень натрия в 

молоке коров II группы на 39 мг/л (р<0,01) и в молоке коров III группы - на 45 

мг/л (р<0,01, табл.3.1.2.12).Содержание в молоке натрия в разные месяцы 

лактации  варьировало от 810 мг/л (у коров III группы) до 935 мг/л (у коров II 

группы). Максимальные  его значения  отмечены в 1-й и 10-й мес. лактации 

(рис. 3.1.2.9), что согласуется с данными  литературы [цит. по И.Ш.Хасянову 

[237,с. 106]. 

3.1.2.12. Содержание натрия в молоке коров в течение лактации, мг/л 

Месяц 

лактации 

Группа  коров 

 

 

I II III 

1 915 902 906 

2 816 811 805 

3 901 843 851 

4 891 843 871 

5 911 843 851 

6 911 856 860 

7 911 842 870 

8 911 843 810 

9 920 910 821 

10 930 935 925 

М±m 902±10,07** 863±12,341 857±12,328 
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Рис.3.1.2.9. Изменение содержания натрия в молоке коров в течение лактации,мг/л 

 

Магний в молоке коров находится  в тех же химических соединениях,  

что и кальций, выполняя с ним  аналогичные функции. Выяснено, что магний в 

молоке, особенно в молозиве, играет важную роль в формировании 

иммунитета  в организме ребенка, защите его кишечника от инфекций [цит. по 

И.Ш.Хасянову [237,с.106]. При анализе молока коров  самый высокий уровень 

магния в молоке нами   установлен у коров III группы ( в среднем 806 

мг/л), что  по сравнению с коровами II и I групп - больше на 14 мг/л (р<0,01) 

и I группы  - на 71 мг/л (р<0,01), соответственно. 

В течение лактации изменения содержания магния в молоке всех коров 

происходили с одинаковой закономерностью: самый высокий уровень  - в 1-й 

мес., некоторое снижение и стабильное количество -  со 2-3-го до 8-9-го мес.; 

увеличение содержания магния-  в 10-й месяц лактации (табл.3.1.2.13,  рис. 

3.1.2.10). 
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3.1.2.13. Содержание магния в молоке коров в течение лактации, мг/л 

Месяц лактации Группа коров 

 

 

I II III 
1 890 870 870 

2 820 810 825 

3 710 805 815 

4 740 805 810 

5 700 806 805 

6 650 770 801 

7 650 740 790 

8 670 740 750 

9 730 770 780 

10 790 810 809 
М±m 735±24,69 792±12,31 806±9,80** 

 

 

Рис. 3.1.2.10. Изменение содержания магния в молоке коров в течение лактации, мг/л 

Фосфор молока входит в состав казеинат кальций фосфатного комплекса.  

Г.С. Инихов [84] отмечал, что  в молоке на долю неорганического фосфора 

приходится около 70-77 %, общего фосфора и 23-30 %  - на долю 

органического, связанного с казеином и оболочками жировых шариков. 

Имеется мнение, что неорганический фосфор при переработке 

молочных продуктов оказывает  влияние на развитие молочнокислых 

бактерий[цит. по И.Ш.Хасянову [237, с.108]. 

Содержание фосфора в молоке коров I  и II  групп в среднем за лактацию 

было равным и имело некоторую тенденцию к снижению  в молоке коров III  
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группы: по 663 мг/л в молоке коров I и II групп и  656 мг/л в молоке коров III 

группы (табл.3.1.2.13, рис.3.1.2.10). При этом  разность в содержании  фосфора  

в молоке между группами коров была не достоверной. 

Динамика изменения содержания фосфора в молоке в течение лактации 

была аналогичной у коров всех групп.  Максимальное значение отмечено      в 

1-й, 2-й и 10-й мес. лактации  

3.1.2.13 Содержание фосфора в молоке коров в течение лактации, мг/л 

Месяц лактации Группа коров 

I П III 

1 736 739 740 

2 710 711 721 

3 651 660 611 

4 610 610 620 

5 630 610 605 

6 615 610 620 

7 610 610 625 

8 640 610 610 

9 630 690 650 

10 801 780 760 

М±m 663±20,37 663±20,05 656±18,98 

 

 

Рис. 3.1.2.10. Изменение содержания фосфора в молоке коров в течение лактации, мг/л. 

Кальций находится в молоке в легкоусвояемой и хорошо 

сбалансированной форме. Содержание солей кальция имеет большое значение 

в процессах технологической  переработки молока. [237, с.110],так, 
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недостаточное количество этих солей (ионов) обусловливает медленное 

сычужное свёртывание молока, а их избыток вызывает коагуляцию белков 

молока при нагревании. 

 Установлено, что при  уменьшении уровня кальция в молоке снижаются 

возможности  для приготовления сыра из такого молока. По данным З.Х. 

Диланян, З. А. Бирюкова, Р. Б. Давидова, D. Rose [цит. по И.Ш.Хасянову 

[237, с.110] от равновесия между катионами (Са
2
, Mg

2
) и  ионами (цитраты, 

фосфаты) в значительной степени зависит термоустойчивость молока. 

В нашем опыте изучение минерального состава молока показало, что у  

коров  всех трех групп содержание кальция в молоке было достаточно 

высоким - от 1170 мг/л (117 мг%) до 2289 мг/л (229 мг%), при  нормативных 

величинах 120мг% в среднем. При этом  в молоке коров I и  II групп оно 

отличалось весьма незначительно (соответственно 1468 и 1466 мг/л). У коров 

III группы содержание кальция имело тенденцию к увеличению (табл.3.1.2.14,   

рис.3.1.2.11) 

3.1.2.14 Содержание кальция в молоке коров в течение лактации, мг/л 

Месяц Группа коров 

I II III 

1 2149 2120 2289 

2 1449 1320 1450 

3 1251 1300 1543 

4 1170 1300 1300 

5 1259 1300 1223 

6 1350 1300 1250 

7 1350 1300 1290 

8 1400 1450 1378 

9 1600 1505 1578 

10 1700 1760 1780 

М ± m  1468±91,13 1466±86,60 1508±102,68 

 

В течение лактации  наиболее высоким было содержание кальция в 1-й 

мес. лактации; это, по-видимому, связано с влиянием молозивного периода 

(молозиво характеризуется повышенным уровнем  кальция в молоке (рис. 

3.2.3.11). 
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Со 2-3-го  до 8-го месяца лактации уровень кальция в молоке оставался 

достаточно стабильным и в этот период превышал общепризнанный средний 

уровень кальция в молоке коров - 120 мг%. 

На 10-м мес. лактации уровень кальция в молоке увеличился  и составил 

в I группе 1700 мг/л (170 мг%), во II  - 1760  и в III группе - 1780 мг/л, что 

существенно превысило среднее значение за лактацию. 

 

Рис. 3.1.2.11. Изменение содержания кальция в молоке коров в течение лактации, мг/л 

 

 

3.1.3. Анализ генеалогической структуры стада 

 

Стадо племзавода «Барыбино» происходит от  большого количества 

быков всех линий голштинизированного черно-пестрого скота: Рефлекшн 

Соверинг 198988, Уес Идеал 933122, Монтвик Чифтейн 95679, Силинг 

Трайджун Рокит 252803, Пабст Говернер 882933, Романдейл Шайлимар 

265607. В таблице 3.1.3.1 представлен анализ генеалогической структуры 

маточного поголовья стада по результатам бонитировки 2012 г. На 

сегодняшний день линия Уес Идеала имеет представиелей ветви Раунд Оук 

Раунд Эпл Элевейшн 1491007, потомство быка Пакламар Астронавт 
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1458744 имеет небольшой удельный вес в маточном поголовье племзавода- 

4,5%. Ветвь быка Р.О.Р.Э.Элевейшн представлена в основном потомками 

сыновей этого быка  Ганноверхилл Старбак 352790 и Свит-Хавен Традишн 

1682485. 

  В лиии Рефлекшен Соверинг198998 ветвь Павни Фарм Арлинда Чиф 

-потомки быка Розейф Ситейшна267150, а затем сыновья и внуки 

выдающихся производителей Валианта 1650414, К.К.К.Чармена  17237741.  

 Линия Монтвик Чифтейна 95679 представлена двумя ветвями Л.Ф. 

Хоуп 1243697 и Осборидейл Айвенго 1189870. 

Линия Пабст Говернера 882933 –ветвь Виттер Фармз Нед Бой 1806201. 

 
3.1.3.1. Анализ генеалогической структуры стада племзавода «Барыбино» 

 

Линия 

Поголовье 

в т.ч. коровы в т.ч. 

первотелки 

в т.ч.телки всех 

возрастов 
абс. % 

Уес Идеал 933122 1388 35,6 470 947 

Рефлекшен 

Соверинг198998 

1328 34,1 425 1121 

Монтвик Чифтейна 95679 930 23,8 384 938 

Силинг ТрайджунРокита 

252803 

63 1,62  27 

Пабст Говернера 882933 168 4,31 64 401 

Прочие 23 0,59 6  

Итого: 3900 100,0 1349 3434 

 

Результаты наших исследований показали, что в стаде племенного 

завода «Барыбино» на 93,5 % преобладают потомки голштинских быков Уес 

Идеала (35,6%),  линии Рефлекшн Соверинга (34,1%), Монтвик Чифтейна 

(23,8%) и 6,5 % -потомки быков линии Пабст Говернер (4,31%), Силинг 

Трайджун Рокита (1,62%) и 0,59% прочие. 

Интенсивное использование племенных ресурсов голштинской породы 

североамериканской и европейской селекции позволило значительно 

преобразовать отечественные породы крупного рогатого скота России. В 
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настоящее время  в нашей стране созданы стада молочного скота, в которых 

удой на корову в год превышают 8000 кг молока [ 228]. 

Одним из важных факторов, обеспечивающих успех создания новых 

животных желательного типа, являлось полноценное кормление, 

способствующее максимальному проявлению генетического потенциала 

молочной продуктивности коров [57,58,228]. При создании необходимых 

условий содержания и кормления, для выращивания телок, а затем - при 

эксплуатации коров вполне возможно более эффективно оценить и 

достоверно отобрать животных для дальнейшего разведения. 

В то же время отбор животных по технологическим качествам ведет к 

уменьшению разнообразия коров в стаде по ряду  важнейших признаков 

(например, по удою). При интенсивной технологии следует учитывать также 

признаки как устойчивость копытного рога, крепость конечностей, 

способность животных потреблять большое количество корма).  

 

3.1.4. Результаты оценки  быков-производителей, использованных в 

хозяйстве 

 

Оценка быков-производителей по качеству потомства является одним из  

важных селекционных мероприятий по совершенствованию племенных и 

продуктивных качеств скота молочного направления продуктивности. 

Результаты выполнения селекционных задач в племенном заводе 

«Барыбинский»  показали, что стадо племзавода связано родством со многими 

племенными хозяйствами региона. Это произошло вследствие  использования 

одних и тех же быков-производителей: в случае если  бык является 

препотентным улучшателем, такая практика закрепления его за рядом хозяйств 

приносит хороший результат. 

Так как племенной завод «Барыбино» является хозяйством по проверке 

быков-производителей по качеству потомства, то, соответственно, потомство
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3.1.4.1. Характеристика быков-производителей голштинской породы, использовавшихся в ПЗ  «Барыбино» 

 

Кличка 

Быка, категория 

Продуктивность дочерей  Продуктивность сверстниц Продуктивность матерей 

n Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Мол. 

жир, 

кг 

Белок, 

% 

n Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Мол. 

жир, 

кг 

Белок, 

% 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Мол. 

жир, 

кг 

Линия: Уес Идеал 

Александр 4 Н 52 5746 3,98 228,7 3,27 1021 6081 3,90 237,2 3,15 13249 4,8 636 

Гранд5170 А2 143 7649 3,65 279,2 3,04 3633 7466 3,70 276,2 3,06 20277 3,8 770,5 

Лаэрт 41 А1 135 6304 3,65 266,0 3,05 2870 5851 3,79 221,8 3,08 13603 4,9 667 

Ленкер37 А1 85 6674 3,96 262,3 3,13 832 6423 3,93 252,4 3,13 8745 5,6 489,7 

Рамзес8502 Н 38 6157 3,96 243,8 2,98 460 6799 4,01 272,6 3,01 14076 3,9 549 

Самсунг 271 Н 111 6512 3,80 247,5 2,98 1197 6453 3,86 249,1 3,04 14034 4,2 589 

Стингер 243 А2 120 6640 3,88 257,6 3,06 4254 6489 3,86 250,5 3,08 18897 4,5 850,4 

Шедевр9734 Н 74 6372 4,14 263,8 3,06 433 6601 4,05 267,3 3,04 11990 4,53 543 

Линия: Монтвик Чифтейн 

Абрикос 6326 Б1 26 6464 4,29 277,3 3,03 401 6664 4,05 269,9 3,02 13928 4,86 676,9 

Жордан48 Н 128 6033 3,89 234,7 3,10 1253 5986 3,88 232,3 3,04 - - - 

Пикланд102 Н 116 5433 3,92 213,0 3,27 960 5543 3,9 216,2 3,26 13422 6 805,3 

Линия: Рефлекшн Соверинг 

Аир 2008 Н 139 7324 3,72 274,6 3,12 3677 7719 3,66 282,5 3,08 11218 4 449 

Лидер129 Н 16 4070 4,13 168,1 - 168 3886 3,92 152,3 - 10315 5,03 518,8 

Брокер218724 Б3 127 7567 3,88 277,9 3,09 5800 7383 3,67 284,5 3,08 15120 4,1 620 

Мэйсон 5091 Н 69 7589 3,71 281,6 3,13 3855 7635 3,76 287,1 3,1 20000 4 800 

Линия: Пабст Говернер  

Манго 1007 А1 95 6432 3,89 250,2 3,15 1163 6131 3,94 241,6 3,13 13109 4,3 564 

Орби2437 Н 102 5725 3,93 225,0 3,09 1580 5837 3,93 229,4 3,09 10786 3,8 410 
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происходит от большого количества быков-производителей разных линий. 

По данным бонитировки 2012 г.,  их количество приблизилось к 144. 

 В табл.3.1.4.1представлены показатели, характеризующие дочерей 

быков, их матерей и сверстниц, что дает возможность более точно 

определить племенную ценность быков-производителей. 

Так,  среди первой линии можно отметить быков по кличкам Гранд, 

Лаэрт, Ленкер и Стингер; их дочери превышают по удою за лактацию своих 

сверстниц на 183,453,251  и 151 кг молока соответственно, однако дочери 

Лаэрта имеют небольшое снижение по процентному содержанию жира и 

белка по отношению к сверстницам, что, по-видимому объяснить 

повышением удоев. Выявлено, что лучшими быками Лаэрт41, Ленкерн 37 

являются быки ветви С.Х.Традишн1682485, худшие Шедевр 9734 и 

Александр 4 быками из  ветви Ганноверхилл Старбак 352790.  

Из линии М.Чифтейна   быки не отличаются высокими показателями  

удоя дочерей, хотя количество жира и белка у них значительно выше. 

Хорошо проявили себя бык по кличке Абрикос 6326, процентное содержание 

по жиру дочерей которого  превышает показатели своих сверстниц на 0,24 %; 

у дочерей  быка Жордан - превышение над сверстницами  по белку, 

составило 0,06%. Лучший бык  Абрикос из ветви – О.Айвенго, а худший бык 

Пикланд относиться к той же ветви.  Но бык Пикланд 102 является  наряду с 

быком Александром 4 лучшим по содержанию белка. Среди животных линии 

Р.Соверинг можно выделить только одного представителя, быка по кличке 

Брокер  – ветвь Валиант 1650414, имеющего превосходство дочерей над 

сверстницами не только по удою, но и по жиру, хотя белок остается на том 

же уровне. Превышение составляет 184 кг молока и 0,21 % жира. Худшим 

быком отмечен бык Мейсон из  ветви Валиант 1650414.   

По  линии Пабст Говернер  использовались быки Манго и Орби. Оценка 

по качеству потомства показала, что по удою и жиру есть превышение  у 

коров, имеющих отцовскую принадлежность к быку Манго; дочери быка 
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Орби проявили себя недостаточно хорошо; имели  снижение удоев на 112 кг 

и выхода молочного жира на 4,4 кг. Дочери быка Орби незначительно 

уступали сверстницам по удою. Оба эти быки относятся к одной ветви 

Виттер Фармз Нед Бой 1806201. 

Следовательно, можно констатировать, что быки Гранд, Лаэрт, Ленкер,  

Стингер линии У.Идеал; Манго линии П.Говернер являются улучшателями 

по удою.   По процентному содержанию жира среди животных с лучшим 

удоем улучшателями показали себя быки Стингер, Брокер. Отметим, что 

дочери быка по кличке Абрикос 6326 имели превосходство над своими 

сверстницами  не  только по процентному содержанию жира, но и 

содержанию белка не уступали им, что является немаловажным фактом  для 

дальнейшей селекционной работы. 

 Таким образом, лучшие быки по удою относятся к линии УИ (ветвь 

С.Х.Традишн1682485), по жиру к линии  МЧ (ветвь Осборидейла Айвенго 

1189870), и по белку следует отметить быка Пикланд 102 линии МЧ (ветвь 

Осборидейла Айвенго 1189870) со средним содержанием белка 3,27%. 

 

 3.1.5. Селекционно-генетические параметры коров  

 

Первоочередной задачей исследования генетического потенциала 

любой популяции является оценка функциональных отношений, которые 

характеризуют эту популяцию, то есть оценка фенотипические и 

генетические параметры. Среди фенотипических параметров популяции 

наиболее важными являются коэффициенты изменчивости, повторяемости, 

фенотипические корреляции. Главные генетические параметры–

коэффициенты наследуемости и генетические корреляции [57,112,228] 

По данным научной литературы, коэффициенты изменчивости 

хозяйственно-полезных признаков коров колеблются в следующих пределах: 

удой 12 - 30%; содержание жира в молоке  5 -14; содержание белка в молоке –от 
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2,5до 9,3%, продукция молочного жира 18 – 32%;  масса  тела коров 7 – 14%; 

продолжительность сервис-периода  34 - 52%  [57,72]. 

3.1.5.1.Коэффициенты изменчивости  признаков у коров-первотелок племзавода 

«Барыбинский» 

Показатель n М±m Cv, % 

Удой коров по I лактации, кг 240 6698±135 16,2 

Содержание жира,% 240 3,97±0,18 5,9 

Содержание белка,% 240 3,18±0,12 6,4 

Масса тела, кг 240 584±10,6 5,2 

 

По данным таблицы 3.1.5.1 следует, что  коэффициенты изменчивости 

хозяйственных признаков коров-первотелок черно-пестрой породы типа 

«Барыбинский» существенно не отличаются от общепринятых границ.  В  

целом  степень изменчивости продуктивных признаков у коров  черно-

пестрой породы типа «Барыбинский»  может быть  основой для отбора 

лучших животных. 

Коэффициент наследуемости отражает долю генотипической 

изменчивости в общей изменчивости данного признака. Коэффициенты 

наследуемости представлены в табл. 3.1.5.2. 

3.1.5.2.Коэффициенты наследуемости признаков молочной продуктивности у 

коров-первотелок 

Показатель n Коэффициенты 

наследуемости (h2) 

Удой коров по I лактации 240 0,24 

Содержание жира в молоке 240 0,27 

Содержание белка в молоке 240 0,34 

Долголетие, лактаций 240 0,14 

 

По продуктивным признакам коров коэффициенты наследуемости удоя 

и содержания жира составляют соответственно 0,24 и 0,27.Они не расходятся с 
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данными источников литературы [57,72] и величинами, принятыми в 

зоотехнической науке и практике.  

Для проведения групповой оценки наследственных и продуктивных 

качеств животных в возможно более раннем возрасте в племенной работе с 

молочным скотом широко используется возрастная повторяемость 

признаков. Изучение показателей повторяемости признаков молочной 

продуктивности, живой массы, сервис-периода у коров типа «Барыбинский» 

за первые три и  высшую лактации  выявило определенный характер их 

изменения  (табл. 3.1.5.3). 

Повторяемость удоя у коров типа «Барыбинский» во всех изучаемых 

периодах была достаточно высокой: на уровне 0,62  за I-II лактации,    0,47  за 

I-III лактации  и  0,65 между I и высшей. 

3.1.5.3. Коэффициенты повторяемости хозяйственных признаков коров черно-

пестрой породы типа «Барыбинский»  
 

Лактация 
 

Показатели 

удой, кг жир, % сервис 

период, 

дн. 

живая масса , 

кг 

1-2 0,64 0,40 0,07 0,43 

1-3 0,47 0,32 0,15 0,43 

1-высшая 0,65 0,48 0,34 0,43 

 

Коэффициент повторяемости содержания жира в молоке был 

относительно  не   высоким и колебался в пределах 0,32 - 0,48. 

Повторяемость живой массы находилась в пределах 0,43 у всего 

исследуемого поголовья  коров типа  «Барыбинский», а коэффициент 

повторяемости сервис-периода за I-II лактации (0,08) был  низким, он 

повысился между I  и  высшей  лактациями (0,34).  

Следовательно, высокая  повторяемость признаков молочной про-

дуктивности у коров черно-пестрой породы типа «Барыбинский» 
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подтверждает высокую надежность селекции животных по продуктивности 

за первую лактацию. 

Знание корреляции между несколькими хозяйственно-полезными 

признаками животного позволяет выявить их взаимосвязь и избежать 

односторонности. Степень и характер корреляции между разными 

признаками изменяется в зависимости от направления отбора и условий 

разведения [72]. 

Сравнительное изучение связи между хозяйственно-полезными 

признаками у коров черно-пестрой породы типа «Барыбинский»  

представлено в табл. 3.1.5.4. 

Анализ данных этой табл.3.1.5.4 показывает положительную 

корреляцию между возрастом I отела и удоем за высшую лактацию.  

Отмечена положительная корреляция между удоем, содержанием жира и 

белка за 1 и 2 лактации. 

3.1.5.4. Коэффициенты корреляции между биологическими и продуктивными признаками у 

коров типа «Барыбинский» 

 

Показатель Значение 

Возраст первого отела: 

удой за первую лактацию -0,01 
удой за высшую лактацию 0,01 

Масса тела: 
удой за первую лактацию 0,02 
удой за высшую лактацию -0,09 

1 лактация -  высшая лактация 0,39 

Удой  за первую лактацию: 
% жира 0,05 
% белка 0,04 
сервис-период 0,17 

живая масса -0,03 

Удой за высшую лактацию: 
% жира 0,08 
% белка 0,03 
сервис-период 0,18 

Процент жира за первую лактацию: 
% белка, 1 лактация 0,30 

% белка, 2 лактация 0,20 
% белка, 3 лактация -0,15 
% белка, высшая лактация 0,13 
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Отмечаются отрицательные корреляции между живой массой и удоем 

за 1-ю лактацию, а также содержанием  жира и   белком 3-ю  лактацию. 

Однако   следует отметить, что преодолена отрицательная взаимосвязь 

между удоем и процентным содержанием жира и белка. 

 

3.1.6.Влияние  способов  содержания на  молочную продуктивность 

коров  

 

 Исследования проводили совместно с аспиранткой  Н.Б.Ипатовой. 

Максимальному проявлению генетического потенциала животных 

должна способствовать технология  производства молока на крупных фермах 

и комплексах. Роль способов содержания молочного скота возрастает в 

условиях современных технологий, которые сопровождаются высокой 

интенсивностью использования животных и сопряжены с разными 

материальными и трудовыми затратами[86,с.3,4] 

На протяжении многих лет в нашей стране существовало мнение о 

преимуществе привязного способа содержания. В основном это было связано 

с рациональным распределением кормов [246] и индивидуальным подходом 

к труду  доярки при нагрузке 50 коров. 

Однако современные технологии  получения высококачественной 

продукции, с использованием новейшей техники доения, кормления, 

компьютерных программ учета, оценки контроля качества молока, в 

большинстве случаев исключает  применение привязного способа 

содержания скота.  Наиболее перспективной является беспривязная 

технология, так как она в большей степени близка к оптимальным условиям 

жизнедеятельности животных [86,с.4] 

Результаты наших исследований (табл.3.1.6.1) показали, что молочная 

продуктивность коров-первотелок типа «Барыбинский» за 305 дней лактации 

при беспривязном способе содержания составила  в среднем 7626,1 кг, что на 
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725,7 кг больше по сравнению с первотелками, содержащимися на привязи 

(р<0,05). Коэффициент молочности у животных опытной группы составил 

1394,0  кг и был выше по сравнению с контрольной группой  на 119,2 кг, при 

р<0,05. 

3.1.6.1 Молочная продуктивность и качество молока коров в зависимости от способа 

содержания (n=15) 

                                 Группы       

                              животных 

 

 

Показатели 

 

Контрольная 

 

n=15 

 

Опытная 

 

n=15 

± к контрольной 

группе 

в 

абсол. 

ед. 

в % 

Удой за 305 дней,кг 6900,4±265,8 7626,1±219,2* +725,7 110,5 

Живая масса коров, кг 541,3±8,1 547,1±8,6 +5,8 101,1 

Коэффициент молочности 1274,8±40,2 1394,0±35,0* +119,2 109,4 

Содержание жира, % 3,98±0,089 4,02±0,067 +0,04  

Выход молочного жира, кг 274,6±6,8 306,5±8,6* +31,9 111,6 

Содержание белка, % 3,10±0,021 3,16±0,026         +0,06  

Выход молочного белка, кг 213,9±6,4 240,9±4,2* +22,8 112,6 

Содержание сухого вещества, % 12,86±0,045 12,94±0,051 +0,08  

Выход сухого вещества, кг 892,9±3,5 980,7±3,4*** +87,8 109,8 

Содержание СОМО, % 8,88±0,026 8,92±0,023 +0,04  

Плотность, 
о
А 29,9+0,12 30,1+0,09 

 

+0,2 100,7 

Санитарно-гигиенические показатели молока 

Кислотность, ° Т 18,0+0,299 17,4+0,324 -0,6 96,7 

Содержание соматических клеток, 

тыс/см
3
 

408+12,6*** 276+17,4 -132,0 67,6 

Группа чистоты, % от группы коров:          

I группа 

80,0 100,0 +20,0 125,0 

II группа 20,0 - - - 

Бактериальная обсеменённость, % 

от группы коров: высший 

 

70 

 

90 

 

+20 

 

 

I сорт 20 10 +10 50,0 

II сорт 10 - -10 - 

Производственные затраты 

Затраты труда на 1ц молока, чел-час 1,20 0,64 -0,56 53,3 

Себестоимость 1 кг молока, руб 6,0 5,6 -0,4 93,3 

Расход кормов на 1 ц молока,эке 1,01 0,90 -0,11 89,1 

Уровень рентабельности,% 35 45 +10  

По данным проведенных исследований, при беспривязном способе - 

содержание жира, белка, сухого вещества и СОМО в молоке коров-

первотелок опытной группы было больше, по сравнению с контрольной 

группой (привязное содержание) на 0,04-0,08%. Выход молочного жира, 
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белка и сухого вещества  при беспривязном содержании был выше -  на  11,6-

12,6-9,8% соответственно, при  р < 0,05. 

Качество молока по санитарно-гигиеническим показателям в среднем 

за лактацию у коров при беспривязном способе содержании также было 

лучше. Так, количество соматических клеток в молоке коров опытной 

группы составило 276 тыс/см 
3
  ,что на 132 тыс/см

3 
меньше по сравнению с  

контрольной группой (р<0,001). 

Затраты труда на 1 ц молока уменьшились  до 0,64 чел-час., снизились 

себестоимость молока на 6,7%,  и  расход кормов на 1 ц молока до 0,9 эке,что  

обусловило увеличение рентабельности производимого молока на 10%. 

Таким образом, на фермах наиболее перспективна технология с 

беспривязным содержанием  и  доением коров в доильных залах на поточных 

высокопроизводительных автоматизированных доильных установках. 

Современное беспривязное содержание отличается от прежнего 

беспривязного наличием системы автоматической индентификации коров и 

компьютерного учета индивидуальных особенностей каждой из них. 

Применение группового нормированного кормления коров кормосмесями в 

зависимости от уровня продуктивности и физиологического состояния коров 

– одно из основных условий реализации продуктивного потенциала и 

нормированного воспроизводства голштинизированных животных. На ферме 

эти задачи следует решать с использованием мобильных раздатчиков – 

смесителей, обеспечивающих точное весовое дозирование всех компонентов 

кормосмесей. 

 

Потребность в энергии и питательных веществах высокопродуктивных 

коров 

По современным детализированным нормам в кормлении молочного 

скота контроль за полноценностью и сбалансированностью рационов 
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осуществляют более чем по 24 показателям энергетического, протеинового, 

углеводного, жирового, минерального и витаминного питания. 

Годовая потребность в энергии при привязном содержании животных 

составляет: для коров с удоем 6000-7000 кг молока и живой массой 600-650 

кг - ЭКЕ - 62,5-72,5 ц; с удоем 7000-8000 кг молока и живой массой 600-700 

кг - ЭКЕ -74,2-77,0 ц; с удоем 8000-10000 кг молока и живой массой 650 кг и 

более -ЭКЕ - 85,0-90,0 ц. При беспривязном способе  содержания  коров 

годовая потребность в энергии на 6-8% выше, чем при привязном. 

Важнейшим показателем питательности рационов является сухое ве-

щество. Реализация генетического потенциала молочной продуктивности 

коров находится в прямой зависимости от того, как они будут потреблять су-

хое вещество. 

Совершенно очевидно, что индивидуальное дифференцированное нор-

мирование и раздачу коровам  кормов (в первую очередь -

концентрированных) по периодам лактации без специальных технических 

средств и компьютерных программ выполнить невозможно. Сейчас 

сконструированы мобильные кормораздатчики нового поколения, 

включающие функции погрузчика, измельчителя, смесителя, дозатора, 

раздатчика. Они оснащены компьютерными системами, позволяющими 

проводить индивидуальное кормление  животных. 

Эффективное нормирование кормления высокопродуктивных коров 

возможно только при обеспечении их высококачественными кормами в пол-

ном объеме. В среднем на корову в год (удой 7000-8000 кг молока) потребу-

ется  7420-7700 ЭКЕ и 766-859 кг переваримого протеина[88]. 

Годовая потребность в кормах (ц)  на корову  с удоем 7000 кг молока 

следующая: сено злаково-бобовое - 16,1; сенаж - 13,4; силос кукурузный - 26,1; 

корнеклубнеплоды — 51,7; зеленые корма - 83,0; комбикорма (концентраты) -

27,6 . Фактическая потребность в кормах должна быть больше расчетной 
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(потери при транспортировке, неполная поедаемость кормов, снижение пита-

тельности при хранении и т.д.) - на 10-15%. 

Главная проблема в кормлении коров, содержащихся на привязи – это  

невозможность распределения животных  по группам соответственно с   

удоем и физиологическим состоянием, это ведет к констатации разной  

поедаемости кормов и оплате их продукцией. 

Сведения о базовом рационе кормления коров в ПЗ «Барыбино» 

приведены в табл.3.1.6.2. 

3.1.6.2.Базовый рацион кормления коров черно-пестрой породы ПЗ  »Барыбино» 

Корм и подкормка, кг Среднесуточный удой, кг 

 15-19 20-24 25-29 

Сено 2 2 2 

Силос 20 20 25 

Комбикорм 3,5 4,5 5 

Ячмень 0.5 1 1,5 

Отруби пшеничные 1 1 1,5 

Пивная дробина 4 4 6 

Патока 1 1 1,2 

Жом сухой 1,5 2 2,5 

Поваренная соль 0,075 0,075 0,075 

Минерально-витаминная подкормка 0,05 0,05 0,05 

Содержится в рационе 

Энергетические корм. ед. 15,1 17,5 21,5 

Обменная энергия, МДж 151 175 215 

Сухое вещество, кг 14,5 16,3 20 

Протеин, г:    

 сырой 2402 2756 3331 

переваримый 1636 1961 2411 

расщепляемый 1801 2046 2561 

НРП, г 601 710 770 

Лизин, г 92 109 133 

Метионин, г 51 61 72 

Триптофан, г 16 20 24 

Сырая клетчатка, г  2893 3067 3813 

Крахмал, г 1361 1871 2247 

Сахар, г  1226 1354 1608 

Сырой жир, г 467 593 641 

Кальций, г  92 105 131 

Фосфор, г 65 77 97 

Магний, г 32 36 44 

Калий, г 185 201 242 

Сера, г 24 27 33 
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Продолжение табл. 3.1.6.2. 

Железо, г 4393 6551 8256 

Медь, мг 164 191 239 

Цинк, мг 940 1055 1254 

Кобальт, мг 13,4 14,7 16,0 

Марганец, мг 1269 1386 1434 

Йод, мг 15,3 18,8 20,3 

Селен, мг 2,2 2,4 3,3 

Каротин, мг 819 949 1143 

Витамин Д, тыс. МЕ 12,8 16,8 18,6 

Витамин Е, мг 1200 1250 1542 

 

Наблюдения показали, при использовании полнорационных смесей для 

крупного рогатого скота сокращается время на раздачу кормов, 

стабилизируется рабочий день на фермах, повышается производительность 

труда животноводов, легче внедряется комплекс унифицированных машин 

для обслуживания скота.  

В зависимости от состава кормосмеси подразделяют на 

полнорационные, когда в их состав включают все корма рациона. При  

использовании кормосмесей  важно сгруппировать коров по уровню 

продуктивности и физиологическому состоянию. Состав кормовых смесей 

может, варьировать, в основном, в зависимости от наличия заготовленных и 

приобретенных кормов. 

 

Влияние энергетической добавки «Лакто Пик Энергия» на молочную 

продуктивность коров  

 

Кормление коров, особенно лактирующих, значительно отличается от 

кормления других групп животных. Прежде всего, это связано с динамикой 

молочной продуктивности от отела до запуска, а также – с сухостойным 

периодом. 

Одним из основных критериев, позволяющих оценить 

сбалансированность и полноценность кормов, а также действие  
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компонентов рациона, является молочная продуктивность коров. По 

результатам проводимого ежедневного  учета удоя молока и ежемесячных 

контрольных доек была рассчитана молочная продуктивность, которая, как 

показали данные опыта, находилась в зависимости от входящих в рационы 

балансирующих компонентов. 

Повышенный уровень обменной энергии в рационе положительно 

сказался на лучшем раздое коров (табл.3.1.6.3) опытной группы после 

отела, что, соответственно, отразилось и на продуктивности коров  группы 

в последующие периоды лактации. 

3.1.6.3. Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации, М ±m, кг 

Группа I - контрольная II – опытная 

n 36 36 

Удой, кг 6520 ±174 7317 ±186** 

Сv, % 22,6 21,6 

IIгр.± кг к I гр.  +797 

IIгр±  % к I гр.  112,2 

Средний удой в опытной группе превышал средний удой контрольной 

группы на 797 кг молока, что составляет 12,2 % (р<0,01), изменчивость 

по удою находится в одинаковых пределах - 21-22% . 

В табл. 3.1.6.4 и на рис. 3.1.6.1 показано изменение удоя в течение 

лактации за 305 дней лактации. 

3.1.6.4.Изменение надоя коров по периодам лактации, кг М±m 

Группа  Периоды лактации, дн  

100 200 300 

I - контрольная 2478±85 4895±105  6520±174  

II - опытная 3025±80**  5630±115**  7317±186**  

±I группе +547 +735 +797 

**-Р≥0,99 
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Рис. 3.1.6 .1 Изменение удоя коров по периодам лактации 

 

Анализ данных табл.3.1.7.2 и рис. 3.1.7.1 показывает, что средний удой 

в опытной группе достоверно превышал удой контрольной группы в течение 

всей лактации, а именно : на 547 кг (22%) за первые 100 дней лактации 

(р<0,01), 735 кг (15,0%, р<0,01) за 200 дней лактации и 797 кг (12,2%, р<0,01) 

за 300 дней лактации (р<0,01). Наибольшая прибавка молока, равная 547 кг 

(22%) была получена в первые 100 дней лактации.  

Содержание жира в молоке обеих групп было примерно одинаковым, 

4,03 % в контрольной и 4,05% - в опытной (разность недостоверна). Но 

вследствие  разности в удоях количество молочного жира, полученного за 

305 дней лактации в опытной группе, достоверно превосходит аналогичный  

показатель  в контрольной группе на 35 кг, что составляет 13,3 % (р<0,01) 

(табл.3.1.6.5). 

3.1.6.5 Показатели жирномолочности коров за лактацию по группам 

Группа n Жир,% Сv,% Жир, кг Сv,% 

I контрольная 36 4,03 ±0,04 5,5 262,0 ±7,6 23,2 

II опытная 36 4,05±0,03 4,4 297,0 ±7,7** 21,9 
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По процентному  содержанию белка в молоке,  также как и по жиру, не было  

существенной разности. В молоке коров контрольной группы процент белка 

составил  3,17, а в опытной 3,21 % (разность недостоверна). По количеству же  

молочного белка за 305 дней лактации опытная группа достоверно превзошла 

контрольную группу  на 28 кг, что составляет 13,5 %. (р<0,01).(табл.3.1.6.6) 

3.1.6.6.  Показатели белковомолочности коров  за лактацию 

Группа n Белок, % Сv,% Белок, кг Сv,% 

I контрольная 

 

36 3,17 ±0,2 4,4 207,0 ±5,37 22,1 

II опытная 36 3,21 ±0,2 4,1 235,0 ±5,89 22,2 

Данные о сохранности поголовья коров представлены в табл.3.1.6.7. 

3.1.6.7. Показатели  сохранности  поголовья коров 

Группа 
Отелилось, 

гол 

Осталось  в 

стаде коров 

через 305 дн. 

Сохранилось, 

% 
Выбыло, % 

I контрольная 

 

 36 28 76,7 23,3 

II опытная 

 

36 29 80,5 19,5 

 

Эти данные показывают, что  в опытной группе лактацию закончили 80,5% 

от отелившихся коров, а  в  контрольной группе  76,7 %, то есть сохранность в 

опытной группе была выше на 3,8 %. 

На основании  зооветеринарного учета были определены некоторые 

показатели, характеризующие воспроизводительную функцию коров 

(табл.3.1.6.8). 

3.1.6.8. Показатели воспроизводительных качеств коров 

Группа 
Возраст 1  

отела, мес. 
Cv, % 

Сервис-

период, 

дней 

Cv, % 

Число 

осеменений на 

плодотворное  

осеменения 

Cv, % 

I контрольная 27,7 ±0,34 3,3 129 ±3,8 17,6 1,80 ±0,12 32,1 

II опытная 27,1± 0,33 3,1 125 ±4,1 19,6 1,56 ± 0,08 33,9 

± ,% к I группе 97,8  96,9  87  
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 Материалы, приведенные в табл. 3.1.6.8, свидетельствуют о том, что 

показатели воспроизводства в опытной группе имели тенденцию к улучшению 

по сравнению с  контрольной, но разность  недостоверна. 

Согласно полученных нами данных,  повышенный уровень энергии в 

рационе  оказал положительное влияние на воспроизводительные функции 

коров.  Известно, что после отела животным необходима энергия не только 

для поддержания жизнедеятельности и производства молока, но и  для 

восстановления организма. Увеличение удоев параллельно с сохранением 

воспроизводительных функций является,  по нашему мнению, 

положительным показателем. 

Таким образом, скармливание энергетической добавки  «Лакто Пик 

Энергия» вместо комбикорма в количестве 2 кг на одно животное  

увеличивало уровень энергии на 0,4 МДж в 1 кг сухого вещества рациона в 

период раздоя и способствовало повышению  удоя на 797 кг (12,2 %, р<0,01),  

количества молочного жира  на 35 кг ( 13,3%, р< 0,01)  и белка  на 28 кг (13,5 % , 

р< 0,01) за  лактацию.       

  

 Этологические особенности коров  

 

Поведение животных считается одним из критериев оценки условий их 

содержания. Требования этологии учитываются при биологическом 

обосновании технологии производства молока. Это связано с тем, что 

несоответствие технологии содержания животных биологическим 

требованиям организма приводят к нарушениям его функций и снижению 

продуктивности. 

Проведенные нами исследования позволили выявить ряд особенностей 

поведения коров при разных способах содержания (табл. 3.1.6.9). 
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3.1.6.9. Этологические показатели коров-первотелок типа «Барыбинский» (мин/сут) (n=10) 

 

                       Группы животных 

 

Показатели поведения 

 

Контрольная 

 

Опытная 

опытная± к 

контрольной 

группе 

пищевая активность 672,0 743,7 +71,7 

в т.ч.: прием корма 299,4 325,3 +25,9 

жвачка 373,5 418,4 +44,9 

двигательная активность 57,6 412,5 +354,9 

в т.ч. моцион 57,6 384,4 326,8 

подгон на площадку- накопитель - 14,6 +14,8 

выход из доильной установки - - - 

возвращение на место - 13,5 +13,5 

ожидание в накопителе - 32,7 +32,7 

доение 14,2 16,5 +2,3 

всего на доильные операции 16,7 21,9 +5,2 

положение стоя 753,1 448,0 -305,1 

положение лежа 629,3 597,0 +32,3 

прием воды 20,6 24,1 +3,5 

другие элементы поведения 21,2 18,6 -2,6 

Было установлено, что коровы при беспривязном способе содержания 

на прием корма и жвачку затрачивали на 5% больше времени, чем коровы 

при привязном содержании. Следовательно, коровы при беспривязном 

способе содержания обладали большей пищевой активностью. 

Особенности технологии беспривязно-боксового содержания 

обусловили  также в большей степени затраты времени на двигательную 

активность животных. Так, коровы, содержащиеся  без привязи,  в течение 

суток 26,7%  времени (384,4 мин)  тратили на передвижение по двору и 

выгульной площадке. Коровы  же привязного содержания при средней 

продолжительности моциона – 127 мин - в движении находились лишь 57,6 

мин  (4% от суточного времени). 

По результатам наших исследований, коровы при привязном способе 

содержания находились в положении стоя 52,3% времени (753,1 мин), что на 

21,2% больше, чем коровы при беспривязном способе содержания (448 мин.). 

Продолжительность лежания зависит от технологии содержания, характера 

подстилки и степени ее загрязнения, а также от возраста и породы. Для 

нормальной жизнедеятельности коровам необходимо отдыхать лежа не менее 
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10 часов в сутки. Половину этого времени они затрачивают на жвачку. За 

сутки коровы ложатся отдыхать в среднем 20 раз [цит. по 

Н.Б.Ипатовой[86,c.98]. 

В нашем эксперименте коровы при привязном способе содержания 

отдыхали в положении лежа в среднем 629,3 мин, что на 32,3 мин (или на 

2,3%) больше, чем животные при беспривязном  способе содержания. 

Следует отметить, что коровы, содержавшиеся без привязи, 

пережевывают корм спокойнее, перерывов во время жвачки у них меньше; 

они больше времени  лежат и реже «укладываются»  (9-14 раз), чем те, 

которых содержали на привязи (17-26 раз в сутки). 

Коровы при привязном способе содержания чаще, но понемногу (8---11 

раз в сутки) принимали воду, тогда как коровы при беспривязном способе 

содержания  больше времени задерживались у поилки. Они   меньшее 

количество подходов к ней (5-8 раз в сутки). 

Непосредственно затраты времени на доение были практически 

равными у коров обеих групп. Вместе с тем, особенности поведения коров, 

связанные с доением (подготовительно-заключительными операциями) 

находятся в прямой зависимости от технологии содержания. Так, при 

беспривязном содержании общее время на операции при доении (подгон на 

площадку - накопитель, ожидание в накопителе, доение и выгон из доильной 

установки, возвращение на место) составляет в среднем 82,7 мин. На 

привязном дворе, где доение происходит в стойлах в молокопровод,  затраты  

времени на операции доения  составляют  значительно меньше -16,7 мин. 

Различий по таким показателям, как частота мочеиспускания и 

дефекация, по группам животных не наблюдалось. Эти естественные 

оправления у коров обеих групп происходили равномерно в течение суток, в 

среднем 13 раз, в том числе дефекация  - 8 раз, мочеиспускание – 5 раз, 

обычно  после вставания животных. 
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Совместное содержание коров и более тесные контакты между 

животными при беспривязном  способе содержания сопровождались 

большими затратами времени на ритуалы взаимного «ухаживания», 

облизывания, чесания и на  другие элементы комфортного поведения. 

Структура основных показателей поведения коров разных групп 

представлена на рис. 3.1.6.2. и 3.1.6.3. 

 
Рис. 3.1.6.2. Структура актов поведения коров при беспривязном содержании 

 
Рис.3.1.6.3. Структура актов поведения коров при привязном содержании 

Таким образом, мы установили, что поведение коров прямо зависит  от 

способа содержания и доения, что необходимо учитывать при разработке  

совершенствования технологии производства молока. При беспривязном 

содержании повышается двигательная активность коров, полнее реализуются 

их индивидуальные поведенческие особенности, более выражены реакции на 

потребление кормов. 
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Динамика молочной продуктивности коров типа »Барыбинский» 

племенного завода «Барыбино» за период с 2000 по 2012 г.( табл.3.1.6.10)  

3.1.6.10. Динамика молочной продуктивности коров по годам в ПЗ »Барыбино» 

Показатель годы ±2012 к 2000 

2000 2009 2012 

 в абс.ед. в % 

Количество , гол 3200 3900 3900 +700 121,9 

Удой, кг 6048 6712 7003 +955 115,8 

Содержание жира, % 3,93 4,16 4,23 +0,3 - 

Количество жира, кг 237,7 279,2 296,2 +58,5 124,6 

Содержание белка, % 3,05 3,19 3,25 +0,20 - 

Количество белка, кг 184,5 214,1 227,6 +43,1 +123,4 

Живая масса, кг 490 528 538 +99 120,6 

Коэффициент молочности, кг 1234 1271 1302 +68 105,5 

 

показывает, что произошло увеличение удоя   на 955 кг, или на 15,8%. 

Одновременно с удоем наблюдалось повышение жирномолочности. 

Содержание жира в молоке увеличилось на 0,30% и составило 4,23%, 

соответственно увеличение выхода молочного жира составило  58,5 кг  -   

296,2 кг в 2012 г. Отмечается достаточно большое увеличение содержания  

белка в молоке (на 0,20 %);  по выходу молочного белка увеличение 

составило 23,4%; коэффициент молочности равный 1302 кг свидельствует об 

интенсивном использовании животных. 

Производственное  использование коров 

В племенном заводе «Барыбино»  отмечено следующее  изменение 

среднего возраста коров: с 2000 г. по 2012 г произошло  омоложение стада на 

0,6 (3,0---2,4)  лактаций; ввод нетелей в стадо повысился на 299 гол. и в 

целом произошло   увеличение поголовья коров  с 3200 по 3900 гол. 

Уменьшение среднего возраста первого отела с 29,0 до 26,7 мес. является 

положительным явлением. Продолжительность  сервис-периода   

увеличилось - на 19 дней и в 2012 г. она составила 151 день (табл.3.1.6.11). 

 

 



 146 

3.1.6.11. Показатели хозяйственного использования коров по годам 

Показатель Год  

2000 2009 2012 ±2012/2000 

Производственное использование коров 

Средний возраст при отелах, 

лактации 

3,0 2,2 2,4 -0,6 

Количество нетелей, 

переведеных в стадо, гол 

784 800 1083 +299 

% 24,5 20,5 27,7 +3,2 

Средний возраст при I- отеле, 

мес. 

29,0 27,8 26,7 -2,3 

Продолжительность сервис-периода  

Средняя, дней 132 146 151 +19 

Более 90 дней,гол 1664 2036 2146 +482 

Выход телят на 100 коров,гол 78 76 75 -3 

Продолжительность сухостойного периода 

Средняя, дней 59 58 56 -3 

51-70 дней, гол 1280 1543 1739 -297 

Более 70 дней, гол 197 218 231 +34 

 

Выбытие коров из стада происходит по разным причинам 

(табл.3.1.6.12). 

3.1.6.12 Причины выбытия  коров из стада 

 

 

Год 
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 абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

2009 Коровы 

n=1144 

330 28,8 237 20,7 100 8,7 30 2,6 392 34,3 3,0 

Первотелки 

n=151 

22 14,5 25 16,5 18 11,9 3 1,9 83 54,9  

2012 Коровы 

n=1148 

352 20,0 257 7,2 111 15,7 34 9,2 369 47,4 2,8 

Первотелки 

n=160 

29 17,5 32 6,7 21 22,4 5 16,3 75 41,8  

 

Анализ данных табл. 3.1.6.12 показывает, что основные причины выбытия 

скота - это  гинекологические заболевания, болезни конечностей и патология 

болезни обмена веществ, ведущие к тому, что средний возраст животных, 

подлежащих выбраковке, составляет 3,4 лактаций. 
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3.2. Хозяйственные и биологические особенности голштинизированного 

холмогорского скота типа «Центральный» 

Исследования проводили совместно с главным зоотехником 

хозяйства В.А. Чувиковым. 

Статус племенного завода по холмогорской породе был присвоен ЗАО 

«Зеленоградское» в 2003 г. Хозяйство является одним из базовых 

предприятий  ФГУП  «Московское» для проверки быков по качеству 

потомства. 

Работа по созданию нового типа холмогорской породы осуществлялась 

в соответствии с «Программой использования голштинской породы для 

улучшения молочных стад холмогорского скота в различных регионах 

Российской Федерации» (1987), разработанной сотрудниками 

Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела. 

Улучшение холмогорского скота голштинской породой проводилось в 

несколько этапов. 

Создание нового зонального молочного типа холмогорского скота для 

Центрального Нечерноземья проводилось с 1981 по 2002 гг. в хозяйствах 

Московской области, определенных приказом МСХ СССР: ФГУП племзавод 

«Лесные Поляны», племзавод - колхоз «Борец», ЗАО «Чулковское», колхоз 

«Ленинец», ЗАО «Зеленоградское»[182,c.28 ] Тип «Центральный» утвержден 

в 2003 г . 

Новый высокопродуктивный молочный тип холмогорского скота 

создан на основе холмогорской (материнской) породы с применением 

воспроизводительного скрещивания  с быками - производителями  

голштинской породы (отцовской). Создание нового типа велось по 

разработанной схеме,  как в племенных, так и  в товарных стадах. В 

племенных хозяйствах планировалось получить животных от 3/8 до 3/4 

кровности по голштинской породе. 
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 3.2.1. Экстерьер  животных  

 Использование голштинских быков-производителей в стаде 

холмогорского скота способствовало получению животных  более высоких и 

массивных по экстерьеру. Результаты наших исследований, 

представленные  по основным статям  (табл.3.2.2.1) и данными  линейной 

оценки (табл.3.2.1.2.), показали, коровы нового типа «Центральный» имеют  

3.2.1.1.Особенности экстерьера коров-первотелок типа «Центральный»  (n= 35) 

Признак Показатель, см (M±m) 

Высота в холке 142±0,23 

Косая длина туловища 160±0,27 

Длина головы 49,4±0,21 

Ширина лба 21±0,10 

Глубина груди 73±0,22 

Ширина груди 45,7± 0,20 

Обхват груди 201,0±0,8 

Ширина в маклоках 51,1±0,18 

Ширина в седалищных буграх 39,08±0,19 

Ширина в тазобедренных сочленениях 49,7±0,15 

Обхват пясти 20,4±0,08 

 

 

 

Рис. 3.2.1 Корова Нуга холмогорской породы типа «Центральный»
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3.2.1.2. Линейная оценка телосложения коров-первотелок типа «Центральный»(n=35) 

                        Оценка в баллах 

Признаки 

Статистическая величина 

М ±  m Сv,% 

Рост 6,20 ± 0,1 1,0 

Глубина туловища 6,5±0,1 7,7 

Положение зада 5,3±0,1 7,8 

Ширина зада 5,3±0,1 6,2 

Ноги задние сбоку 4,5±0,1 14,9 

«Пятка» (высота) 5,6±0,1 11,6 

Ноги сзади 5,8±0,1 8,6 

Прикрепление передних долей 6,5±0,1 8,9 

Высота задних долей 6,8±0,1 8,8 

Медиальная связка 5,6±0,1 14,8 

Глубина вымени 5,7±0,1 14,6 

Расстановка передних сосков 4,3±0,1 15,6 

Длина сосков 5,4±0,1 12,4 

Крепость 5,7±0,1 8,8 

Молочный тип 6,8±0,1 4,9 

Длина передних долей вымени 6,5±0,1 10,3 

Скакательные суставы 4,6±0,0 7,2 

Оценка коров по 100-балльной системе 

Молочный тип 82,2 ±   0,1 0,8 

Туловище 82,8 ±   0,1 1,1 

Конечности 81,7±   0,1 1,1 

Вымя 83,2±   0,1 1,2 

Средний балл 82,4±   0,1 0,6 

 

ярко выраженный молочный тип, а по комплексной оценке статей и 

телосложения коров по 100 – балльной шкале  экстерьер первотелок типа 

«Центральный» относится к третьей категории – хорошая «с плюсом». Так, 

средний рост первотелок в крестце  достаточно большой  при очень низкой 

вариабельности (1%). Наиболее высоким баллом оценены глубина туловища 

и некоторые показатели вымени; вместе с тем, невысок балл по  оценке  

расстановки передних сосков и задних конечностей. 

 

Морфо-функциональные свойства вымени 

Промышленная технология производства молока предусматривает 

отбор коров по пригодности их к машинному доению. Одним из основных 

показателей является интенсивность молокоотдачи. В племенном заводе 
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«Зеленоградское» за последние годы этот показатель по стаду находится на 

уровне 2 кг/мин и более (табл.3.2.1.3), что  возможно лишь при  

соответствующей желательной форме вымени. При  этом  интенсивность 

молоковыведения  как у первотелок, так и у коров имеет следующую 

тенденцию: увеличение интенсивности молокоотдачи  происходит в связи с 

увеличением среднесуточного удоя . 

3.2.1.3. Морфо-функциональные свойства вымени коров и первотелок 

Показатель 2006 г 2009 г 2012 г 

Учтено всего коров, гол 747 757 773 

Среднесуточный удой, кг. 26,7 27,0 27,5 

Средняя продолжительность доения, 

мин. 
13,6 13,4 12,6 

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин. 1,96 2,02 2,19 

Учтено всего первотелок, гол 245 322 238 

Среднесуточный удой,  кг 29,5 26,6 27,4 

Средняя продолжительность доения, мин 13,5 13,0 12,1 

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин 2,19 2,05 2,25 

 

Таким образом, интенсивный отбор поголовья  созданного нового типа 

способствовал получению крепких животных с ярко выраженным молочным 

типом, пропорциональным телосложением, хорошо развитым объемистым 

выменем. 

 

3.2.2. Молочная продуктивность и качество молока коров 

Уровень  молочной продуктивности зависит от многих факторов. Мы 

изучали  влияние  сезона отела  на молочную продуктивность коров разных 

линий в течение 1  лактации.  

В табл. 3.2.2.1  представлены данные об изменении молочной 

продуктивности и качественного состава молока (жир, белок) коров ЗАО 

«Зеленоградское» линий Монтвик Чифтейн (МЧ), Уес Идеал (УИ) и 

Рефлекшн Соверинг (РС) за 1лактацию  в зависимости от сезона года. Далее, 

при анализе полученных результатов, мы будем использовать аббревиатуру 

выше описанных линий. 
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3.2.2.1. Изменение молочной продуктивности коров  холмогорской  породы в зависимости 

от сезона отела за I лактацию ( М±m) 

Сезон года  Линии 

Показатель 

 

УИ МЧ РС 

зима Удой, кг 8027±173** 7156±218 7135±129 

n=45 Сv% 16,1 20,2 16,2 

Жир, % 3,82±0,07 3,96±0,08 3,74±0,05 

Cv% 6,68 7,47 4,75 

Белок, % 3,08±0,03 3,12±0,04 3,06±0,03 

Cv% 4,05 4,44 3,55 

Молочный жир, кг 306,6±5,5** 282,7±5,8 267,9±4,3 

Cv% 15,3 19,2 18,6 

Молочный белок, кг 247±10,5 223±12,2 218±9,5 

Cv% 14,8 18,9 15,1 

весна Удой, кг 7680±107 6305±167 7389±122 

n=45 Сv% 13,8 14,7 15,1 

Жир, % 3,97±0,1 4,13±0,07 3,60±0,06 

Cv% 8,9 5,8 6,13 

Белок, % 3,04+±0,04 3,06±0,05 3,03±0,03 

Cv% 4,4 5,26 3,66 

Молочный жир, кг 305,0±4,8** 260,9±6,8 265±3,9 

Cv% 16,85 17,08 12,9 

Молочный белок, кг 233,4±3,3** 229,1±6,6 200,5±7,0 

Cv% 10,9 17,11 15,89 

лето Удой, кг 6653±188 6444±106 6662±173 

n=45 Сv% 26,5 11,5 20,2 

Жир, % 4,03±0,07 4,40±0,08 4,05+±0,08 

Cv% 6,3 6,61 7,85 

Белок, % 3,13±0,04 3,21±0,03 3,19±0,04 

Cv% 4,4 4,03 4,17 

Молочный жир, кг 267,4±9,4 284,3±11,5 270,8±19,4 

Cv% 26,2 14,5 26,2 

Молочный белок, кг 208,7±9,5 207,5±7,0 213±9,7 

Cv% 26,7 12,2 21,5 

осень Удой, кг 7221±257 7014±233 7796±268* 

n=45 Cv% 29,8 18,4 18,3 

Жир, % 3,71±0,1 3,99±0,07* 3,76±0,05 

Cv% 10,7 6,65 5,87 

Белок, % 3,12±0,03 3,15±0,04 3,08+0,03 

Cv% 10,7 6,63 5,87 

Молочный жир,кг 274,3±6,0 278,2±6,2 291,9±6,8 

Cv% 31,11 15,3 16,57 

Молочный белок, кг 225±17,4 220,3±9,4 240±11,6 

Cv% 29,81 16,6 18,7 

 

Примечание : *  Р≥0,95; ** Р≥0,99; 
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Анализ данных табл. 3.2.2.1 показывает, что при отелах зимой 

наивысший показатель среднего значения удоя  по  I лактации имеют коровы 

линии УИ. Он  равен 8027 кг (при среднем  содержании жира 3,82%, что 

превосходит среднее значение удоя животных линии МЧ на 871 кг и  линии 

РС -  на 892 кг молока соответственно (Р≥ 0,99). 

Процентное содержание жира в молоке коров линии УИ было больше 

на 0,08%, чем у коров линии РС, но меньше, чем у коров МЧ, на 0,14%. 

Однако по абсолютному выходу  молочного жира коровы-первотелки линии 

УИ превосходили не только первотелок линии РС – на 39 кг(р≥0,99), но и 

коров линии МЧ – 22,4 кг (р≥0,99).   

 По  показателю процентного содержания белка в молоке за I лактацию 

наилучший результат имели животные линии МЧ (3,12%), что превышает 

показатель животных линии УИ на 0,05% и коров-первотелок линии РС –  на  

0,07% . Вместе с тем по выходу молочного белка  (в кг) наибольший 

показатель также остается за коровами-первотелками линии УИ. 

Следовательно,  животные линии УИ, отел которых проходил зимой 

являются лучшими по результатам I лактации  как по удою, так и по общему 

количеству жира и белка, несмотря на относительно низкий показатель 

процентного содержания их в молоке. 

Наивысший удой  при отелах весной за I  лактацию был  у коров линии 

УИ: он составлял 7680 кг, что достоверно  ( р≤0,001) превосходит удой коров 

линии МЧ  (на 1375 кг) и был больше на 291кг , чем у коров линии РС, но 

разность не достоверна, имеется тенденция. 

Содержание жира равнялось 3,97% или  на 0,18 % выше, чем у коров 

линии РС, но ниже по сравнению  с коровами  линии МЧ, на 0,16% .  

По  показателю процентного содержания белка в молоке практически 

не было различий у коров разных линий. Вместе с тем выход молочного 

жира и белка  при весенних отелах у коров линии УИ был достоверно выше, 

чем у коров других линий, и составил соответственно 305,6±4,8 и 232,9 кг. 
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При отелах  в летний период  удои у коров  всех трех линий по первой 

лактации незначительно различались  между собой и составляли в среднем 

6653 кг (УИ), 6444 кг (МЧ) и 6652 кг (PC), при  содержании жира 4,03% и 

4,05% у коров линий УИ и PC соответственно. У коров же линии МЧ   

процентное  содержания жира превосходило таковое у  коров-сверстниц по I 

лактации на 0,37% (УИ) и 0,35% (РС) и равнялось 4,40%.  

Содержание белка в молоке у коров линии МЧ также было 

наибольшим: 3,21%, тогда как у коров линии УИ оно составляло 3,13%, а у  

линии PC - 3,19%. 

Наивысший удой  при отелах осенью за I лактацию получен  у коров 

линии РС: он составлял 7796 кг, что достоверно превосходит  удой коров 

линии МЧ на 782 кг ( р ≤0,001) и был  на 575кг больше, чем у коров линии 

УИ, но разность не достоверна, имеется лишь тенденция. При этом  среднее 

процентное  содержание жира в молоке коров линии РС выше , чем у коров 

линии УИ, на 0,05%, но уступает соответствующему показателю у коров 

линии МЧ - на 0,23%;  процентное содержание белка у коров линии PC было 

ниже  по сравнению с таковым   у коров  линии УИ на 0,04% и  на 0,07%,чем 

у  коров  линии МЧ. 

Аналогичные показатели получены  и по  среднему количеству 

молочного жира и белка.  

Далее, для подтверждения сделанных выше выводов, мы провели 

двухфакторный дисперсионный  анализ,  результаты которого представлены 

в табл. 3.2.2.2. 

3.2.2.2. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

Источник 

вариации 

SS df MS F Р-Значение F 

критическое 

Линия 74983689,85 2 37491845 17,767901 3,91402 3,017 

Сезон 38675355,1 3 12891785 6,1095942 0,0004479 2,626 

Взаимодействие 8960418,616 6 1493403 0,7077442 0,64353073 2,120 

Внутри 886237200,4 420 2110089    

Итого 1008856664 431     

η2       
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Продолжение табл.3.2.2.2 

Линия 7,432541462      

Сезон 3,833582756      

Взаимодействие 0,888175589      

 

Анализ табл.3.2.2.2.  показывает, что наибольшее влияние на молочную 

продуктивность оказывает генеалогическая принадлежность (7,43%). Сила 

же влияния такого фактора, как сезон отела, была меньше и  равнялась 

3,83%. 

Динамика молочной продуктивности коров холмогорской породы 

представлена в табл.3.2.2.3. 

3.2.2.3.Изменение молочной продуктивности коров холмогорской породы в течение 3 

лактаций (М±m), n=105 

Признак Линия быков 

УИ 

 

МЧ РС 

 I лактация 

Удой, кг 7396±181** 6729±180 7245±173 

Cодержание жира,% 3,88±0,08 4,12±0,07** 3,79±0,06 

Cодержание белка,% 3,10±0,07 3,14±0,04 3,09±0,04 

 II лактация 

Удой, кг 8378± 257 7632±225 8850±268*** 

Cодержание жира,% 4,01±0,07 4,19±0,08* 3,99±0,05 

Cодержание белка,% 3,14±0,03 3,10±0,04 3,10±0,08 

 III лактация 

Удой, кг 8538±188 7896±218 8917±129*** 

Cодержание жира,% 4,16±0,10 4,33±0,08** 4,06±0,08 

Cодержание белка,% 3,13±0,04 3,20±0,04** 3,01±0,03 

 

Анализ данных табл.3.2.2.3 показывает, что наивысший удой за I 

лактацию был у коров линии УИ: он составил 7396±181 кг, что  превосходит 

среднее значение удоя животных линии МЧ на 667 кг молока (р≤0,01)  и на 
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152  кг животных линии PC, но разность не достоверна, имеется тенденция.  

Анализ  процентного содержания жира  за I лактацию показывает, что 

коровы линии МЧ превосходят животных линии РС и УИ на 0,33 и 0,24% 

соответственно,  при  р ≤0,01. 

По II лактации удой  коров линии РС составил  8850±268 кг, что 

больше, чем удой коров линии МЧ, на 1218 кг, при р ≤0,001, и  на 474 кг  -

коров линии УИ, но разность недостоверна, имеется тенденция. 

По процентному содержанию белка значительных различий не отмечено за I 

и   II лактации. 

По показателю среднего значения  процентного содержания жира по II 

и III лактации отмечается превосходство коров линии МЧ. 

По III  лактации удои коров всех 3-х линий  возрасли, но наивысший 

удой отмечаем у коров линии РС, который  равен 8917±129 кг, что 

достоверно превосходит удой коров линии МЧ на 1021 кг, при р ≤0,001, и  

выше на 379 кг удои коров линии УИ, но разность недостоверна, имеется 

тенденция. 

Отмечается достоверное превосходно коров линии МЧ по процентному 

содержанию белка коров линии РС на 0,19%, при р≤0,01. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что наивысшие 

удои с I по III лактацию отмечаются у коров линии РС и УИ (7245-8917 и 

7396- 8538 кг), но по процентному содержанию жира лучшими являются 

коровы линии МЧ (4,12-4,33%). По процентному содержанию белка 

достоверные различия обнаружены только по III лактации. 

Динамика молочной продуктивности коров типа »Центральный» 

племенного завода «Зеленоградское» за период с 2000 по 2012 г. 

представлена в табл.3.2.2.4  . За последние 12 лет произошло увеличение 

удоя  с 4553 кг до 7813 кг, то есть на 3260 кг, или на 71,6%. Одновременно с 

удоем наблюдалось повышение жирномолочности. Содержание жира в 

молоке увеличилось на 0,40% и составило 4,23%. Выход молочного жира 
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возрос в 2012 г. по сравнению с 2000г. на 175,4кг - до  349,9 кг. Отмечается 

достаточно большое увеличение содержания  белка в молоке (на 0,37 %);  по 

выходу молочного белка увеличение составило 122,8 кг, или  93,7%. По 

коэффициенту молочности, свидетельствующему об интенсивности 

использования животных, отмечено также увеличение на 401 кг, или на 

42,2%. 

3.2.2.4. Динамика молочной продуктивности коров по годам в ПЗ»Зеленоградское» 

Показатель годы ±2012 к 2000 

2000 2009 2012 

    в абс.ед. в % 

Количество , гол 741 617 869   

Удой, кг 4553 7510 7813 +3260 171,6 

Содержание жира, % 3,83 4,07 4,23 +0,40 - 

Количество жира, кг 174,5 305,6 349,9 +175,4 200,5 

Содержание белка, % 2,88 3,08 3,25 +0,37 - 

Количество белка, кг 131,1 231,3 253,9 +122,8 +193,7 

Живая масса, кг 480 538 579 +99 120,6 

Коэффициент 

молочности, кг 

948 1395 1349 +401 142,2 

 

Производственное  использование коров 

Продолжительность хозяйственного использования коров на 

современном этапе и в ближайшем будущем будет в значительной степени 

определять экономическую эффективность молочного скотоводства. 

Следовательно, этот показатель требует пристального внимания, поскольку 

известно, что для нормальной селекционной работы необходимо иметь 

средний возраст коров  3,2…3,5 отелов [ 57]. В противном случае нарушается 

преемственность поколений животных и становится невозможным провести 

оценку коров по качеству потомства. В племенном заводе «Зеленоградское»  

отмечено следующее  изменение среднего возраста коров: с 2000 г. по 2012 г 

произошло  омоложение стада на 0,7 (2,8---2,1)  лактаций; ввод нетелей в 

стадо имел обратную тенденцию – он увеличился с 23,6 до 25 %;  при этом 

наибольший ввод нетелей был отмечен в 2005 г. Уменьшение среднего 
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возраста первого отела с 30,9 до 25,5 мес. является положительным 

явлением. Продолжительность  сервис-периода   увеличилось - на 29 дней и в 

2012 г. она составила 140 день (табл.3.2.2.5) 

3.2.2.5 Показатели хозяйственного использования коров по годам 

Показатель Год  

2000 2009 2012 ±2012/2000 

Производственное использование коров 

Средний возраст при отелах, 

лактации 

2,8 2,4 2,1 -0,7 

Количество нетелей, 

переведеных в стадо, гол 

219 296 252 +33 

% 23,6 30,0 25,0 +1,4 

Средний возраст при I- отеле, 

мес. 

30,9 24,1 25,5 -5,4 

Продолжительность сервис-периода  

Средняя, дней 111 160 140 +29 

Более 90 дней,гол 303 369 439 +136 

Выход телят на 100 коров 85 65 71 -14 

Продолжительность сухостойного периода 

Средняя, дней 56 57 62 +6 

51-70 дней,гол 607 438 310 -297 

Более 70 дней,гол 17 29 18 +1 

Выбытие коров из стада происходит по разным причинам (табл.3.2.2.6). 

Анализ данных табл. 3.2.2.6 показывает, что основные причины выбытия 

скота - это  гинекологические заболевания, болезни конечностей и патология 

болезни.  

3.2.2.6. Причины выбытия  коров из стада 

 

 

Год 

Группа 

животных, 

n 

Причины выбытия, заболевания (абс, %) 

гинекология вымени конечностей травмы, 

несч.случ

аи 

прочие 

(обмен 

веществ) 

Средн.во

зр. коров 

в отелах 

 абс. % аб

с. 

% абс. % абс. % абс. %  

2009 Коровы 

n=289 

61 21,1 11 3,8 95 32,8 36 12,4 86 29,7 2,7 

Первотелки 

n=93 

21 22,6 4 4,3 28 30,1 19 20,4 21 22,6  

2012 Коровы 

n=445 

89 20,0 32 7,2 70 15,7 41 9,2 211 47,4 2,5 

Первотелки 

n=165 

29 17,5 2 6,7 37 22,4 27 16,3 69 41,8  

обмена веществ, ведущие к тому, что средний возраст животных, 

подлежащих выбраковке, составляет 2,5…2,7 лактаций. 
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Такой возраст выбытия не соответствует  рекомендациям об  

использовании  коров в стаде на  протяжении не менее  4,0 -4,5 лактаций и  с 

пожизненной продуктивностью  30 тонн молока  и более. [Стрекозов Н.И,  

219]   

 

3.2.3. Анализ генеалогической структуры стада 

 

Улучшение холмогорского скота в ЗАО «Зеленоградское» путем 

использования голштинских производителей проводится с 1991 г. За этот 

период изменилась генеалогическая структура стада (табл.3.2.3.1).Так, уже в 

2000 г. основу стада на 96,1% составляли животные четырех голштинских 

линий и всего лишь 3,9% приходилось на долю чистопородных 

холмогорских животных (линия Цветка СХ-1139). К 2005 г. произошло  

изменение в соотношении маточного поголовья в зависимости от линейной 

принадлежности и полное исчезновение чистопородного скота холмогорской 

породы. 

По материалам 2012 г., в хозяйстве  разводят  животных 4-х 

голштинских линий: Уес Идеала – 46,6%; Рефлекшн Соверинга – 40,2%; 

Пабст Говернера – 6,6% и Монтвик Чифтейна – 5,7% (табл.3.2.3.) 

3.2.3.1.- Анализ генеалогической структуры стада по годам  (маточное поголовье, всего) 

Основные линии 2000г 2009г 2012г 

n % n % n % 

Уес Идеала 378 51,0 399,0 44,2 412,0 47,3 

Монтвик Чифтейна 247 33,3 123,0 13,6 180 20,6 

Рефлекшн Соверинга 40 5,39 279,0 30,9 242 27,8 

Силинг Трайджун 

Рокита 
47 6,34 - - - - 

Пабст Говернера - - 101,0 11,2 30 3,4 

Цветок СХ-1139 29 3,91 - - - - 

Прочие     6 0,68 

Всего: 741 100,0 902,0 100,0 870,0 100,0 

Доминирующее положение по численности поголовья имеют животные 

линии Уес Идеала и Рефлекшн Соверинга. В генеалогической структуре 
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стада на долю этих двух линий приходится 75,1%, и  на долю животных 

линии Пабст Говернера и  Монтвик Чифтейна - 24,0%. В каждой линии 

присутствуют теже ветви , что ранее описаны  в разделе 3.1.3. 

 

 

3.2.4. Результаты оценки быков – производителей по качеству потомства 

 

Племенная работа имеет целью создание животных, способных 

отвечать на улучшение условий кормления и содержания высокой 

продуктивностью. Одним из наиболее эффективных средств для получения 

таких животных является использование производителей, значительно 

превосходящих маточный состав по своим хозяйственно-полезным качествам 

и способных устойчиво передавать эти качества потомству. 

Так как племенной завод «Зеленоградское» является хозяйством по 

проверке быков-производителей по качеству потомства, то соответственно 

имеется большое количество дочерей  быков-производителей разных линий. 

По данным бонитировки 2012 г., число отцов коров приблизилось к 134. 

Результаты использования быков-производителей в ПЗ 

«Зеленоградское» представлены в табл.3.2.4.1. В данной таблице 

представлены сведения о быках, имеющих наибольшее потомство в 

хозяйстве за последний год. 

По результатам оценки быков-производителей, имеющих наибольшее 

по количеству потомство было выявлено, что из  8 быков линии УИ, три  

имели категорию «нейтральный». К категории «улучшатель» по удою 

отнесены быки: Пранк 396537 (А1)ветвь Г.Старбак 352790-503327, а худшим 

был Неритон 398411, Лель78948096,   Приор 144  той же ветви. Из линии 

М.Чифтейна улучшателем по жиру является также как и в ПЗ «Барыбино»  

бык Абрикос 6326 (ветвь Осборидейла Айвенго 1189870). Из линии РС 

лучшим по удою был бык Зюйд 1004(А3Б1) (ветвь Валианта1650414), из 
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3.2.4.1.Результаты оценки по потомству  быков-производителей в ПЗ «Зеленоградское» 

Кличка 

Быка, категория 

Продуктивность дочерей  Продуктивность сверстниц Продуктивность матерей 

n Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Мол. 

жир, 

кг 

Белок, 

% 

n Удой, 

Кг 

Жир, 

% 

Мол. 

жир, 

кг 

Белок, 

% 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Мол. 

жир, 

кг 

Линия: Уес Идеал 

Арт 140 Б2 121 6144 3,94 242,1 3,20 480 6270 3,86 242 3,18 9991 4,7 470 

Пранк 396537 А1 31 7353 3,50 257,4 3,12 112 6891 3,50 241,2 3,11 12405 4,61 572 

Лаэрт 415403 А1 53 7287 3,65 266,0 3,05 5851 6834 3,79 259 3,08 13603 4,9 667 
Неритон398411 Н 33 5976 3,97 237,2 3,08 533 6136 3,98 244,2 3,0 11202 5,51 617,2 
Приор 144 Н 21 7108 3,90 277,2 3,20 4178 7708 3,68 283,7 3,13 9991 4,7 469,6 
Раден 78634734 А1Б3 24 6701 3,91 262,0 2,93 342 6138 3,86 236,9 3,02 10911 4,43 483,4 
Стингер 243 А2 42 6840 3,86 264,0 3,10 4254 6489 3,86 250,5 3,08 18897 4,5 850,4 

Лель 78948096  Н 27 6081 3,96 240,8 2,97 566 6080 3,94 239,6 2,98 11376 4,55 517,6 

Линия: Монтвик Чифтейн 

Абрикос 6326 Б1 24 6564 4,28 280,9 3,03 401 6664 4,05 269,9 3,02 13928 4,86 676,9 

Звездный 7991429 Н 29 5876 4,09 240,3 3,04 759 6200 3,96 245,5 3,02 11506 5,51 634 

Зевс 337 Н 14 5957 3,95 235,3 3,13 945 6363 3,91 248,8 3,08 8239 4,1 337,8 

Линия: Рефлекшн Соверинг 

Аир 2008 Н 39 7324 3,72 274,6 3,12 3677 7719 3,66 282,5 3,08 11218 4 449 

Зюйд1004 А3Б1 98 6030 4,26 256,9 3,17 978 5952 4,1 244 3,14 9991 4,7 470 

Атлас27 Н 62 6183 3,89 240,5 3,22 615 6097 4,01 244,5 3,26 12378 4,8 594 

Мэйсон 5091 A3 19 4491 4,32 194,0 - 152 4307 4,49 193,4 - 20000 4 800 

Линия: Пабст Говернер 
Марс1005 А3 34 6186 3,90 241,3 3,11 1185 6069 3,96 240,3 3,11 13109 4,3 564 

Манго1007 А1 38 6530 3,87 252,7 3,15 1163 6131 3,94 241,6 3,13 13109 4,3 564 

Кен2415 Н 53 5714 4,04 230,8 3,09 407 6103 4,04 246,6 2,99 12732 4,9 623,9 
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линии ПГ быки Манго 1007(А1) и Марс 1005(А3) (ветвь В.Ф.Нед Бой 

1806201). 

Таким образом, в стаде холмогорской  породы отмечаются быки 

улучшатели по удою не только линии УИ, а также быки линии РС, ПГ. А 

быки линии РС являются также улучшателями и по жиру. Следовательно, в 

селекции весьма важно рациональное использование быков-производителей, 

а учет  линий позволяет избежать тесного   инбридинга. 

 Следовательно, в селекции весьма важно рациональное использование 

быков-производителей лидеров, а учет  линий позволяет избежать тесного   

инбридинга. 

3.2.5. Селекционно-генетические параметры коров 

 

Селекционно-генетические параметры позволяют судить об общей 

ситуации в стаде скота, оценить средние показатели хозяйственных 

признаков, их сопряженность, повторяемость и наследуемость со стороны 

матерей. 

Известно, что повышение темпов племенной работы невозможно без 

учета генетического состояния стад, которое определяется изменчивостью, 

наследственностью, повторяемостью и взаимосвязью признаков. В табл. 

3.2.5.1. представлены средние показатели молочной продуктивности коров-

первотелок в целом по стаду хозяйства. 

3.2.5.1.Селекционные показатели коров-первотелок холмогорской породы типа 

«Центральный»  

Показатель n М±m Cv, % h
2
 

Удой коров по I лактации 256 7328± 150 18,0 0,27 

Содержание жира в молоке 256 3,91±0,18 9,0 0,22 

Содержание белка в молоке 256 3,23±0,11 6,0 0,24 

Живая масса по I лактации 269 518±5,8 14  

Анализ данных табл. 3.2.5.1   показывает, что уровень  удоя за 

лактацию  коров-первотелок типа « Центральный» достаточно высок (7328 
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кг), причем  коэффициент разнообразия (18%) данного показателя 

свидетельствует  о возможности   эффективно вести отбор. Содержание жира 

в молоке коров, равное 3,91%, достаточно высоко и содержание белка на 

уровне 3,23%. Изменчивость жира и белка  соответственно 9,0 и 6,0% - ниже 

изменчивости  удоя, что указывает на меньшие возможности отбора. 

Поэтому возрастает  роль подбора. 

Коэффициенты наследуемости по содержанию жира и белка в молоке 

подчеркивают в данном случае значимость подбора как метода селекции. 

В целом,  селекционные показатели: коэффициенты изменчивости и 

наследуемости - характеризуют стадо как имеющее тенденцию к увеличению 

удоя молока. Вместе с тем, необходимо заниматься целенаправленным 

отбором и подбором пар в направлении увеличения   содержания белка в 

молоке.  

Повторяемость признаков. В селекционных программах 

коэффициенты повторяемости имеют важное значение для прогнозирования 

продуктивных и племенных качеств животных. В табл. 3.2.5.2 приводятся 

данные о повторяемости основных признаков молочной продуктивности 

коров холмогорской породы типа «Центральный» в ПЗ «Зеленоградское». 

3.2.5.2. Коэффициенты повторяемости молочной продуктивности коров(n=256) 

Показатель Значение  

Удой  за первую лактацию,кг 

Удой за высшую лактацию,кг 0,74 

Содержание жира,% за 1 лактацию : 

Содержание жира% за  наивысшую  

лактацию 

-0,21 

Молочный жир за первую лактацию,кг 

Молочный жир за наивысшую  лактацию 0,59 

Содержание белка %, за 1 лактацию: 

Содержание белка % за наивысшую 

лактацию 

0,48 

Молочный белок за первую лактацию,кг 

Молочный белок за наивысшую 

лактацию 

0,58 
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Анализ  приведенных данных выявил высокую повторяемость 

признаков молочной продуктивности  по удою и содержанию белка  у коров 

типа  «Центральный» между I лактацией и наивысшей, что свидетельствует о 

возможности вести селекцию животных по продуктивности за первую 

лактацию. По удою за 1 лактацию  можно надежно прогнозировать  величину 

удоя за наивысшую лактацию. То же самое можно констатировать о 

продукции молочного жира и белка (в кг).  

Коэффициенты корреляции. Известно, что большинство признаков 

молочного скота связано между собой. Характер их очень разнообразен как 

по величине, так  и по направлению связей. 

Знание закономерностей взаимосвязи между важнейшими 

хозяйственно-полезными признаками  необходимо при создании  нового типа 

или новой породы животных. Это связано с установлением нового типа 

корреляций хозяйственно полезных признаков, с ломкой и нарушением 

нежелательных корреляций [72,с.83,84]. Вместе с тем, имеются сообщения, 

что при интенсивных технологиях эксплуатации молочного скота 

установившиеся взаимосвязи между отдельными признаками нарушаются. В 

основе этого находятся приспособительное реагирование животных на 

изменения среды и сохранение способности к генетической пластичности в 

направлении адаптации к новым условиям [58,228]. В результате - могут 

появиться такие сочетания между признаками, которые раньше не 

отмечались. В табл. 3.2.5.3   представлены выявленные нами  коэффициенты 

корреляции у коров холмогорской породы типа «Центральный» в ЗАО ПЗ 

«Зеленоградское».  

3.2.5.3. Коэффициенты корреляции между признаками у коров холмогорской породы типа 

«Центральный» 

Показатель Значение 

Возраст первого осеменения: 

удой за 1 лактацию 0,02 

удой за высшую лактацию 0,01 

Живая масса  при 1 отеле: 

удой за 1 лактацию 0,09 
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Продолжение табл.3.2.5.3 

Удой  за первую лактацию: 

Содержание  жира, % -0,22 

Содержание  белка, % -0,18 

Содержание  жира, % - содержание 

белка, % 

0,28 

сервис-период 0,17 

Удой за высшую лактацию: 

Содержание  жира, % -0,28 

Содержание  белка, % -0,47 

сервис-период 0,14 

 

Данные этой таблицы показывают, что в хозяйстве  внутри типа 

имеется достаточно высокая отрицательная  корреляция удоя за высшую 

лактацию  с содержанием жира и белка (главным направлением работы было  

увеличение удоев).  

Таким образом, анализ результатов селекционной программы по 

созданию нового молочного типа холмогорской породы свидетельствует о 

том, что в хозяйстве зафиксирован планируемый удой на корову за лактацию  

для племенных хозяйств 5000…5500 кг  уже в 2002 г. 

 В последующем отмечалось увеличение удоя и максимальный удой - 

до 8000 кг – был достигнут в  2008 г.  Высокая продуктивность получена  при 

выдержанной схеме скрещивания, а именно: стадо имело 25% кровности по 

холмогорской породе, со свойственной ей  крепостью телосложения, 

адаптацией к местным условиям. Дальнейшее прилитие голштинской крови 

привело к ослаблению иммунитета и, как следствие,  к снижению 

продуктивности и  уровня производственного использования коров в стаде.  

 

3.2.6. Повышение эффективности контроля качества молока путем 

определения её электропроводности 

В последнее время, наряду с традиционными методами определения и 

контроля качества молока, вводятся новые, в частности - использование 

показателя электропроводности молока. В связи с этим нами проведены 
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эксперименты по изучению эффективности данного метода в условиях 

животноводческого хозяйства. Работу выполняли в ПЗ «Зеленоградское», 

Пушкинского района, Московской области, на коровах - первотелках 

холмогорской породы в период с августа 2006г. по май 2007 г. 

Управление стадом осуществлялось с помощью компьютера 

(внутренняя и внешняя передача данных и анализ - ввод, прием и передача 

данных - анализ, графики), рис.3.2.6.1. 

Автоматизация и управление установкой позволяет проводить  и 

контролировать следующие технологические процессы: доение коров, 

измерение удоя; состояние танка-охладителя;  промывка установки;  

кормление коров, воспроизводство и селекция, ранняя диагностика скрытого 

мастита,  выявление коров в охоте и заболеваний животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.6.1. Управление стадом и доением с помощью «Dairy Plan C21» и «СЕЛЭКС» 

Первой нашей задачей было изучение  изменения электропроводности 

молока коров разной  линейной  принадлежности. 

Полученные нами материалы о показателях электропроводности (Эпм) 

молока у коров - первотелок   холмогорской породы разных линий: Уес 

Идеал (УИ), Монтвик Чифтейна (МЧ) и Рефлекшн Соверинга (РС)   

представлены в табл.3.2.6.1. 
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Из данных табл. 3.2.6.1   следует, что у   коров-первотелок разных 

линий имеются различия в показателях  электропроводности молока. Так, 

самое высокое значение ЭПм (32,3 мS) было в молоке коров линии РС, 

характеризующихся наибольшим удоем (7426 кг), скоростью молокоотдачи 

(1,80 кг/мин), но с наименьшем (по отношению к двум другим группам 

животных) содержанием белка (3,09%) и молочного жира (3,79%). 

Минимальное  значение электропроводности молока (25,8мS) 

соответствовало коровам-первотелкам группы МЧ, имеющим наименьший 

удой и скорость молокоотдачи, но при этом содержание жира и белка в 

молоке – наибольшее, соответственно 4,12% и 3,14%. 

Первотелки группы УИ характеризуются в основном средними 

показателями по всем параметрам, исключая показатели по содержанию 

молочного жира и белка, являющимися максимальными по отношению к 

остальным двум группам. Значение электропроводности молока у них  

принимало среднее значение (30,1мS). 

Анализ данных табл. 3.2.6.1 позволил определить так же и следующую 

закономерность: при снижении содержания жира  в молоке 

электропроводность повышается. Это является характерным для животных  

всех трех групп. 

На рис. 3.2.6.2 и 3.2.6.3 представлены графики зависимости 

электропроводности молока (ЭПм) от жирности молока и от содержания в 

нем белка. 
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3.2.6.1. Электропроводность  молока  и показатели молочной продуктивности коров-первотелок  разных линий (M±m, cv,%),(n=101) 

   Показатели 

 

 

Линия 

ЭПм, 

mS 

 

 

Удой за 

305 дн. 

лакт., 

кг 

 

 

Жир, 

% 

 

 

Белок, % 

 

 

 

Молочн. 

жир, кг 

 

 

Молоч. 

белок, кг 

 

 

Масса 

тела, кг 

 

 

Сервис- 

период, 

дней 

 

Интенсив-

ность моло- 

отдачи, 

кг/мин 

Уес Идеал  

(УИ) 
31,1±8,2 7395±432 3,88±0,1 3,10±0,03 286,9±17,5 229,2±12,6 589,6±4,9 117±11,60 1,64±0,01 

Cv,% 18,2 21,6 8,1 5,9 22,4 26,7 4,5 44,21 12,3 

Монтвик 

Чифтейна 

(МЧ) 

25,8±8,7 7249±306 4,12±0,08 3,14±0,04 298,6±12,72 227,6±9,55 542,2±4,7 125±13,77 1,58±0,015 

Cv,% 16,3 16,2 3,99 5,09 16,5 12,2 4,53 47,93 9,53 

Рефлекшн 

Соверинг(РС) 
32,3±8,1 7426±348 3,79±0,06 3,09±0,032 281,4±14,02 229,4±11,0 583,8±4,5 133±15,9 1,80±0,02 

Cv,% 18,4 17,4 6,15 4,31 18,57 17,8 4,05 51,65 11,4 
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Так, в молоке коров жирностью менее 3% электропроводность была  

свыше 70 мS; при жирности от 3% до 4% происходит быстрое уменьшение 

значений электропроводности (от 75 до 30 мS) и при 4 - 5% она снижается 20 

- 30 мS. 

Что касается изменений электропроводности молока  в зависимости от 

содержания   белка в молоке, то отмечается следующая тенденция: при 

увеличении  белка в молоке происходит снижение электропроводности. Так, 

в молоке коров  с содержанием белка  менее 2%  электропроводность 

равнялась 75 мS; при содержании белка - 2,01% - 3,23% электропроводность 

снизилась до 34,7 мS и при увеличении  белка от 3,23% до 5% происходит 

снижение электропроводности молока на 14,1 мS , до уровня 20,5 мS. 

 

 

Рис.3.2.6.2. Динамика показателя  электропроводности молока при изменении содержания 

в нем жира 

 

Следовательно, можно утверждать об обратной связи: коэффициент 

корреляции между электропроводностью и содержанием жира  равен r=- 

0,658, между электропроводностью и содержанием белка r=- 0,656, при 

р≤0,01,что  свидетельствует о достоверности этого вывода. 
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Рис.3.2.6.3. Динамика показателя  электропроводности молока при изменении содержания 

в нем белка 

 

Анализ данных, представленных на  рис. 3.2.6.2 и 3.2.6.3  показывает, 

что величинам электропроводности молока в пределах 39 - 51,3mS 

соответствуют значения содержания жира от 3,7 % до 4% и содержания 

белка от 3% до 3,4%; это соответствует требованиям качественного состава,  

предъявляемым для молока племенного скота холмогорской породы. 

В целом, можно утверждать об обратной связи: коэффициент 

корреляции между электропроводностью и содержанием белка в молоке 

равен r = - 0, 656, что свидетельствует о достоверности (р ≤ 0,01) данного 

вывода. 

На рис.3.2.6.4. представлено, что  в 1-й мес. лактации 

электропроводность молока, равная 33,2 mS, плавно снижается  на 1,4 mS, 

или на 4,2 % , к уровню 2-го мес. (31,8 mS); со 2-го мес. по 7-й мес. она 

держится на уровне 21,2- 30,2; резкое увеличение происходит с 8-го по 10-й 

мес. и заканчивается на уровне 50,4 mS. 
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Рис. 3.2.6. 4.Изменение электропроводности молока по месяцам лактации 

Таким образом, увеличение электропроводности происходит в первый 

месяц после отела и в последние месяцы стельности перед запуском; эти 

показатели характерны для здоровых животных. Статистическая обработка 

полученного материала показала, что разность между средними 

показателями электропроводности молока за 2-8-й  (24,4-30,2 mS) и за 1-й 

мес. (33,2 mS ) лактации после отела, а также  и за последний месяц (50,4 mS) 

перед сухостойным периодом – достоверна (р<0,01 и р<0,05). В нашем 

эксперименте отмечена достоверная закономерность превышения средних 

показателей электропроводности молока в 1-й и последний мес. лактации, 

которые достигают величин, равных в среднем 50,47 мS и выше, что 

обусловлено  физиологическим состоянием животных. Со 2-го по 8-й мес. 

лактации эти показатели снижаются и удерживаются на допустимом уровне; 

если же происходит превышение среднего индивидуального показателя, то 

это сигнал, что необходимо обратить внимание на состояние здоровья 

животного.  
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Наши данные о суточном изменении электропроводности молока  

приведены в  табл.3.2.6.2. 

3.2.6.2.Изменение электропроводности молока коров-первотелок разных групп в течение в 

течение суток по периодам лактации, мS(М± m) 

Дни лактации и 

время суток 

Линия коров 

УИ МЧ РС 

Утро 

100 38,0±2,0 37,6±2,0 37,8±2,0 

200 34,8±1,8 36,1±1,9 35,4±1,9 

300 50,0±2,7 48,7±2,6 49,4±2,6 

Полдень 

100 36,9±1,9 37,5±2,0 37,2±2,0 

200 36,2±1,9 36,3±1,9 36,3±1,9 

300 50,1±2,7 48,6±2,6 49,3±2,6 

Вечер 

100 37,2±1,9 37,9±2,0 37,6±2,0 

200 36,9±1,9 34,9±1,9 35,6±1,9 

300 51,3±2,7 52,1±2,8 51,6±2,7 

Анализ табл. 3.2.6.2. показывает, что наибольшие показатели 

электропроводности молока отмечались в первые 100 и 300 дн. лактации, по 

всем трем линиям групп животных. 

Наибольшие показатели отмечены  в утренние часы первых 100 дней, а 

также в вечернее время  как первых 100 дней  и на протяжении всей 

лактации. 
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Сезонные изменения электропроводности молока 

Результаты исследований электропроводности молока  с сентября  

2006г.  по май  2007г. представлены в табл. 3.2.6.3. 

3.2.6.3.  Сезонные изменения электропроводности молока 

Сезон года Белок, % Жир, % Электропроводность, 

мS 

Линия Уес Идеала 

Зима 3,08±0,04 3,81±0,07 26,7±4,5 

Весна 3,04±0,04 3,97±0,10 39,8±2,4 

Осень 3,12±0,03 3,71±0,1 22,1±5,2 

Лето 3,13±0,038 4,03±0,07 24,8±1,6 

В среднем 3,093±0,04 3,88±0,1 31,1±3,4 

Линия Монтвик Чифтейна 

Зима 3,12±0,04 3,96±0,085 21,5±2,3 

Весна 3,06±0,05 4,13±0,07 32,0±3,1 

Осень 3,15±0,04 3,99±0,07 21,8±4,1 

Лето 3,21±0,03 4,4±0,08 27,9±2,8 

В среднем 3,14±0,04 4,12±0,08 25,8±3,1 

Линия Рефлекшн Соверинга 

Зима 3,06±0,031 3,71±0,05 26,9±4,6 

Весна 3,03±0,03 3,61±0,06 40,0±2,5 

Осень 3,08±0,03 3,76±0,05 27,3±5,4 

Лето 3,189±0,036 4,05±0,08 35,0±1,8 

В среднем 3,091±0,03 3,79±0,06 32,3±3,6 

 

Данные эксперимента показывают, что наиболее высокие значения 

электропроводности молока зафиксированы в весенний период (март - май),  

они были в пределах от 32,0 до 40,0 мS. Такие показатели связаны, по всей 
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вероятности, с ухудшением кормления, дефицитом витаминов, недостатком 

инсоляции и отсутствием необходимого моциона в этот период года. 

В  летний период электропроводность молока продолжает  находиться  на 

высоком уровне и составляет 24,8 - 35,0 мS,  а за осенний период  ее значение  

снижается до 21,2 мS , то есть на 36,1 %.  При этом отмечается некоторый 

подъем показателя в сентябре, но далее, в октябре вновь идет  спад 

электропроводности молока на 23%. Наименьшее значение электропроводность 

молока принимает в ранний зимний период (ноябрь – 21,4 мS , декабрь – 21,2 

мS). В это время в условиях Московской области коровы полностью 

адаптируются к стойловому содержанию, зимней системе кормления и 

эксплуатации. 

В январе и феврале (в поздний зимний период) значения 

электропроводности начинают расти в связи с постепенным « угнетением» 

организма животного и, как отмечалось ранее, к весне принимают 

максимальное значение - 26,9 мS. 

Таким образом, нами выявлены определенные сезонные изменения 

электропроводности молока электропроводности молока по всем трем группам 

коров – УИ, МЧ и РС.  

 

Изменения электропроводности молока в связи с количеством 

соматических клеток 

В проведенных исследованиях за три  весенних месяца наблюдалась 

прямая связь увеличения электропроводности молока с возрастанием в нем 

соматических клеток  (табл.3.3.4.) Коэффициент корреляции при этом составил : 

r =0,679. 

Анализ данных табл. 3.2.6.4. показывает, что средние значения 

электропроводности молока в разные дойки очень близки один  к  другому  и 

разность между ними недостоверна. В то же время наименьшее по абсолютной 

величине  значение электропроводности   (34,8 mS) выпадает на утреннее 

доение,  наибольшее (52,1 mS) – на вечернее. 
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3.2.6.4   Динамика электропроводности молока и количества  соматических     клеток в молоке в течение суток 

 

Линия 

Дни лактации 

n 

30 дней 

n 

60 дней 
n 

90 дней 

ЭПм, 

mS  

КСКм,тыс./

мл 

ЭПм, 

mS  

КСКм,тыс./м

л 

ЭПм, 

mS  

КСКм,тыс./м

л 

Утреннее доение 

УИ 36 38,0±1,96 380,1±25,55 29 34,8±1,80 216,5±14,55 26 37,2±1,92 225,5±15,6 

МЧ 11 37,6±1,94 226,8±15,23 9 36,1±1,86 225,2±15,14 8 37,9±1,95 215,2±14,47 

РС 26 37,8±1,95 379,8±25,53 21 35,4±1,82 217,3±14,61 18 37,6±1,94 217,5±14,62 

Обеденное доение 

УИ  36 36,9±1,90 225,5±15,6 29 36,2±1,86 225,3±15,15 26 36,9±1,90 225,9±15,9 

МЧ 11 37,5±1,93 226,4±15,22 9 36,3±1,87 226,1±15,20 8 34,9±1,79 380,0±25,54 

РС 26 37,2±1,92 225,9±15,9 21 36,3±1,87 225,1±15,13 18 35,6±1,83 226,8±15,23 

Вечернее доение 

УИ  36 45,0±2,58 400,5±67,00 36 50,1±12,58 431,7±67,13 26 51,3±2,64 433,4±67,36 

МЧ 11 48,7±12,51 430,9±63,86 11 48,6±12,50 401,3±63,90 8 52,1±2,68 438,3±67,8 

РС 26 49,4±12,54 421,2±66,00 26 49,3±12,54 431,4±67,10 8 51,6±2,66 433,9±67,36 
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В течение 90 дней лактации  в утреннее, дневное и вечернее доение по 

всем группам животных значения  электропроводности молока изменялись в 

зависимости от количества соматических клеток. Так, в первые 30 дн. 

значения  электропроводности молока в утреннее, дневное и вечернее доения 

превышали  значения электропроводности за последующие 30 дн., но за 

последнюю треть рассматриваемого периода оказывались ниже по каждой из 

групп: в среднем на 9,2 % (УИ) - в утреннее  доение, на 6,9 % (МЧ)  в 

дневное, но в вечернее время реакция обратная - увеличение на 6,5% (МЧ) и 

4,3% (РС). При этом наибольшее количество соматических клеток  по всем 

группам коров первотелок было выявлено в вечернее доение, в последние 30 

дней весеннего периода. 

 Наибольшее  их содержание  в вечернее доение было у коров - 

первотелок группы МЧ  и равнялось 438,3±67,8 тыс./мл, что на 1,075 % 

превышало  аналогичные показатели по группе УИ и на 1, 023 %  - по группе 

РС. Такое же превышение отмечалось  и по  электропроводности молока  по 

данной  группе. 

Для дальнейшего изучения связи количества соматических клеток с 

электропроводностью молока нами были отобраны все коровы- первотелки, 

имеющие значения электропроводности, превышающие порог допустимых 

значений для коров со здоровым выменем, то есть свыше 51,29 мS. 

Из числа 52 животных (в весенний период)  таких первотелок было  39 

гол.,  в  том числе из группы УИ – 19 , группы МЧ -6 , группы РС – 14 гол.  

Оказалось, что  у всех этих коров-первотелок  количество соматических 

клеток в молоке колебалось в пределах от 566,04 до 706, 1тыс./мл, что 

превосходит  рекомендуемое число -  500 тыс./мл. Согласно регламенту 

Международной Молочной Федерации, это  указывает на необходимость 

дальнейшего  обследования животных, условий  содержания и кормления, с 

целью их оптимизации. 
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Таким образом, для  своевременного  определения начала процессов  

нарушений в состоянии вымени  целесообразно принимать во внимание и 

данные  по электропроводности, наряду с другими  показателями молока. 

Результаты  наших экспериментов об изменениях электропроводности 

молока в связи с количеством соматических клеток представлены также в 

табл.3.2.6.5 и 3.2.6.6. Исследования проводили по одному разу в месяц, в 

течение  300 дней. 

Анализ полученных  данных  позволил подтвердить прямую 

зависимость между электропроводностью молока и количеством 

соматических клеток в молоке на протяжении 300 дн. лактации. При этом 

коэффициент корреляции составил: r =0,679. Вместе с тем,  при содержании 

соматических клеток от 0 до 300 тыс./мл (рис.3.3.5) колебания уровня 

электропроводности молока  были незначительными  и недостоверными. С 

возрастанием же  количества соматических клеток от 300 до 500 тыс./мл 

наблюдалось достоверное увеличение электропроводности молока. 

При  увеличении числа соматических клеток до 500 тыс./мл  и выше мы  

не обнаружили проб молока с относительно  низкой электропроводностью. 

Самая высокая электропроводность  молока отмечена при  содержании 

свыше 700 тыс. соматических клеток в 1 мл, что близко к показанию, 

характерному для молока из вымени с нарушением физиологического 

состояния. 
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3.2.6.5.Количество соматических клеток в молоке коров – первотелок   при электропроводности от 40до 70 мS(май, вечернее доение) 

Группа n 

ЭПм, 

мS 

M± m 

 

КСКм, 

тыс./мл 

M± m 

 

Количество коров- первотелок 

имеющих 

ЭПм≥50,3 мS 

в том числе 

Больных Итого 

боль-

ных 

По др.причинам 
маститом др. патологии 

гол % гол % гол % % гол % 

УИ 26 51,3±12,64 633,4±67,36 19 48,7 4 21,0 9 47,4 33,3 6 31,6 

МЧ 8 52,1±12,64 638,3±67,80 6 15,4 2 33,3 1 16,7 50,0 3 50,0 

РС 18 51,6±12,66 633,9±67,36 14 35,3 3 21,4 6 42,9 23,1 5 35,7 

Итого: 52 - - 39 100 9 - 16 - - 14 - 

 

3.2.6.6 . Изменение электропроводности молока в зависимости от содержания соматических клеток в пробах молока за 300 дней 

Эпм, 

mS 

Количество КСК, тыс/мл 

100 дней 200 дней 300 дней 

n M±m 

больных 

коров n M±m 

больных 

коров n M±m 

больных 

коров 

гол % Гол % гол % 

0-51,29 94 274,2±18,2 2 2,7 92 245,8±26,1 4 4,2 45 626,4±8,9 2 6,3 

51,3- 69 4 624,9±67,3 1 30,8 8 586,9±68,4 2 38,1 24 638,5±62 3 17,3 

69 -100 - - - - - - - - 20 757,1±563 11 68,6 

Итого - - 3 - - - 6 - - - 16 - 
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Рис. 3.2.6.5.Зависимость электропроводности молока от содержания количества  

соматических клеток в течение первой лактации 

 

Анализ  полученных нами материалов  показывает также, что в ЗАО  

ПЗ «Зеленоградское» величинам электропроводности молока для здоровых 

животных адекватно соответствует  количество соматичеких клеток в молоке 

- от 239,6 до 500 тыс./мл. Это согласуется с принятым решением 

Международной молочной федерации о допустимом количестве 

соматических клеток в молоке здоровых коров. 

В результате диагностического исследования 101 коровы-первотелки 

выявлено, что количество  коров с патологией вымени увеличивается в 

основном к концу лактации. Так, общее их число составило 25 гол. (24,7%), в  

том числе больных маститом  9 голов (8,9%). Это  совпадает с показателями 

исследований  за весенний период, проведенных  в вечернее доение. 

Следовательно, оценка величины  электропроводности молока в 

вечернее доение дает возможность,  в комплексе с другими методами 

диагностики, определить тех животных, для которых необходимо 

своевременно применить соответствующие лечебные мероприятия. 
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3.3. Анализ эффективности метода отдаленной гибридизации в целях 

повышения молочной продуктивности и устойчивости к заболеваниям  

3.3.1.История создания гибридного стада 

Исследования проводили совместно с сотрудником отдела отдаленной 

гибридизации ГБС им. Н.В.Цицина  Н.М.Скок. 

Эксперимент по разведению гибридов зебу и чёрно-пёстрой породы 

скота в научно-экспериментальном хозяйстве НЭХ «Снегири» Главного 

Ботанического сада РАН  в Истринском районе Московской области  

начался в 1956 году под руководством профессора А.А.Рубенкова [196, 

197]. В это  хозяйство, имевшее чёрно-пёстрый скот, были завезены 2 

чистопородных быка азербайджанского зебу – Май и Шве  (рис.3.3.1.1, 

3.3.1.2.). В 1985 году был утвержден новый молочный тип черно-пестрого 

скота.  

 

Рис.3.3.1.1 Азербайджанский бык зебу – Май 5914- родоначальник  гибридов. Живая 

масса в возрасте 3 лет 500 кг. 
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В настоящее время стадо Научно- экспериментальное хозяйство 

«Снегири» полностью состоит из гибридных животных с содержанием 1/8 

- 1/16 доли крови зебу разных пород. Свыше половины поголовья 

приходится на гибридов азербайджанского зебу – потомков: Шве 5071 и Мая 

5914. 

 

Рис.3.3.1.2 Азербайджанский бык зебу Шве 5071 – родоначальник  гибридов. Живая масса 

в возрасте 8 лет 550 кг. 

 

При выведении животных желательного типа специалисты группы по 

селекции крупного рогатого скота с зебу руководствовались Комплексной 

программой ведения селекционной работы по разведению зебу и гибридов 

крупного рогатого скота  с зебу на 1979-1990 г.г.  и Программами  выведения  

новых молочных и мясных пород с использованием зебу (утвержденными 

ВАСХНИЛ 8 апреля 1982 г.) Схема создания гибридов в НЭХ «Снегири» 

утверждена МСХ СССР для использования  ее при выведении новых 

молочных пород в период с 1982 г. по 2005 г. с внутрипородными типами: 

Кавказским, Закавказским, Казахским, Среднеазиатским, Сибирским, 
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Нечерноземным, Северо-Западным. Минимальные требования к 

полновозрастным коровам (гибридам) составляли от 3300 кг молока (305 

дней) - для 2-го класса до 5000 кг - элиты-рекорд, при жирности не менее 4 % 

и живой массе коров 440-540 кг соответственно. В настоящее время  стадо 

НЭХ состоит полностью из гибридов 1/8-1/32. 

Созданное стадо обладает высокими продуктивными качествами: 

средние удои по стаду за лактацию достигали в 1989 г. 4020 кг, наивысшая 

средняя жирномолочность, отмеченная в 1986 г.,- 4,64%, белковомолочность 

варьировала в разные годы от 3,70 до 3,87%. Гибриды обладают повышенной 

устойчивостью к заболеваниям, особенно лейкозу. Зебу до эксперимента в 

НЭХ «Снегири» не вывозили за пределы  республики Азербайджан для 

использования в племенных целях. 

В результате многолетних исследований и наблюдений была 

выработана основная схема создания нового чёрно-пёстрого 

жирномолочного и белковомолочного типа зебувидного скота. 

В 1990 г. начато создание новых ветвей  с долями крови кубинского 

зебу, индийского зебу породы сахивал, новозеландского зебу. С 1999 г. 

совместно с учеными МСХА имени К.А.Тимирязева, начато создание 

нового типа скота с использованием быков черно-пестрой голштинской 

породы (рис.3.3.1.3). Целью работы было сохранение положительных 

качеств зебувидного гибридного скота, но с увеличением  

обильномолочности, улучшением формы вымени. В связи с поставленной 

целью решались следующие задачи: 

1.Провести оценку быков-производителей (1/4 и 1/8 доли крови)  

индийского и новозеландского зебу  в условиях НЭХ «Снегири».  

2.Получить зебувидных гибридных животных с использованием 

быков черно-пестрой голштинской породы (1/8 доля крови) 

новозеландского, индийского зебу и провести оценку возможности 

создания гибрида молочного типа  черно-пестрого скота с зебу. 
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Черно-пестрая порода (самки) 

 

 

 1/2 зебу  

                                             
  

 1/4 зебу  

  1/8 зебу 

 

 

  

Черно-пестрая порода 

(голштинизированная) 

 1/16 

 

 

 

Черно-пестрая порода 

(голштинизированная) 

 

 1/16 зебу 

 

Рисунок 3.3.1.3. Усовершенствованная схема получения животных с 

повышенным иммунобиологическим статусом 

Новозеландский зебу (быки) 

Индийский зебу (быки) 

Быки жирномолочных 

линий голландской 

породы 

Быки 

голштинской 

породы линии 

Уес Идеал 

Быки (1/8 зебу 

× 1/2 

голштин.× 3/8 

черно-пестрая) 

Быки (1/16 

зебу 3/4 

голштинск

ая 3/16 

черно-

пестрая) 
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Описание быков – производителей: Бык Черлон 1468 - гибрид чёрно-

пёстрого скота от скрещивания с  новозеландским зебу, его кровность по 

зебу составляет - 1/8. Кровность потомства этого быка формально составляет 

1/16 по зебу. 

Бык Лайон 2910 –гибрид черно-пестрого скота от скрещивания с 

новозеландским зебу, его  кровность по зебу составляет – 1/4. Кровность 

потомства этого быка формально составляет 1/8 по зебу. 

Бык Пыж 1801 – гибрид черно-пестрого скота от скрещивания с 

индийским зебу, его кровность по зебу составляет -1/8. Кровность потомства 

этого быка формально составляет 1/16 по зебу. 

Бык Сахивальный 167 - гибрид черно-пестрого скота от скрещивания 

с индийским зебу, его кровность по зебу составляет -1/4. Кровность 

потомства этого быка формально составляет 1/8 по зебу. 

Результаты оценки быков - производителей по качеству потомства 

методом сравнения продуктивности дочерей и их матерей приведены в табл. 

3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3. 

3.3.1.1 Сравнение показателей удоя коров дочерей - матерей НЭХ «Снегири»  (M±m,кг) 

Кличка быка Кровность по зебу Удой, кг ±удой 

дочерей  к 

матерям быка дочери дочерей матерей  

Черлон 1468 1/8 1/16 4467,1±71** 

 

3682,8±128 785 

Лайон 2910 1/4 1/8 3983,3±174* 

 

3254,5±118 729 

Пыж 1810 1/8 1/16 4271,4±85* 

 

3575,5±113 696 

Сахивальный 

167 

1/4 1/8 3941,5 ±101* 3343,0±108 598 

 

Анализ табл.3.3.1.1 показывает, что практически дочери всех быков 

достоверно превосходят  по удоям своих матерей; в среднем превосходство 

по удою дочерей составляет  17,9 % у быка Сахивального 167; 19,5 - Пыжа 

1810; 22,3 -Лайона и 21,3% у быка Черлона  1468. 
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В настоящее время очень важны  качественные показатели молока, 

особенно – содержание  жира и белка в молоке 

3.3.1.2. Сравнение показателей среднего содержания жира в молоке коров дочерей-

матерей НЭХ «Снегири» (M±m,%) 

 

Кличка быка Кровность по зебу Содержание жира, % ± % жира 

дочерей  к 

матерям быка дочери дочерей матерей  

Черлон 1468 1/8 1/16 4,60±0,06 4,72±0,08 -0,12 

Лайон 2910 1/4 1/8 4,59±0,05* 4,34±0,05 0,16 

Пыж 1810 1/8 1/16 4,60±0,02 4,75±0,11 -0,15 

Сахивальный 

167 

1/4 1/8 4,55±0,06 4,63±0,10 - 0,08 

 

Анализ данных табл. 3.3.1.2 свидетельствет, что только дочери быка 

Лайона 2910 достоверно превосходят по процентному содержанию жира в 

молоке своих матерей  - на 0,16%. Самые высокие показатели процентного 

содержания жира в молоке отмечаются у дочерей быков Черлона 1468 и 

Пыжа 1810, равные 4,60 %, но они  уступают показателям своих матерей. 

Вероятно, здесь проявляется прямая  зависимость: при увеличении удоя 

снижается процентное содержание жира. 

3.3.1.3. Показатели процентного содержания белка  в молоке коров дочерей-матерей НЭХ 

«Снегири»  

Кличка быка Кровность по зебу Содержание белка, % ±% белка  

дочерей  к 

матерям быка дочери дочерей матерей  

Черлон 1468 1/8 1/16 3,63±0,03 

 

3,54±0,03 0,09 

Лайон 2910 1/4 1/8 3,62±0,05 

 

3,57±0,05 0,05 

Пыж 1810 1/8 1/16 3,57±0,02 

 

3,54±0,04 0,03 

Сахивальный 

167 

1/4 1/8 3,57±0,05 3,62±0,06 - 0,05 

Анализ  данных табл.3.3.1.3 показывает, что дочери всех быков 

проявляют  тенденцию  к увеличению  процентного содержания белка по 
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сравнению со своими  матерями (кроме дочерей быка Сахивального 167 - они 

уступают своим матерям по данному показателю на 0,05%, но разность не 

достоверна). 

Оценка степени генотипического разнообразия матерей  - дочерей 

быков, методом дисперсионного анализа, показала, что h
2
, то есть степень 

наследуемости изучаемого признака по матерям мала,                                    

так, h
2  

обильномолочности = 0,05 , h
2
 жирномолочности = 0,10 , h

2 

белковомолочности = 0,15; эти разности не достоверны, следовательно , 

большая часть генотипического разнообразия  обусловлена наследственным 

влиянием быков.  

Применение  метода оценки  быка производителя по качеству 

потомства дочери – сверстницы (табл.3.3.1.4)  показало, что дочери быка 

Черлона  1468 превосходят сверстниц по удою  в среднем на 400 кг, 

выходу жира  - на 18 кг и выходу   белка  - на 16   кг,  с уровнем 

статистической значимости р<0,01; по процентному содержанию жира и 

белка разность не достоверна, то есть превосходство в выходе жира и белка  

достигается за счёт высоких удоев. Быки  Лайон 2910 , Пыж 1810 и 

Сахивальный 167  являются нейтральными по всем показателям. 

3.3.1.4. Сравнение  дочерей  быков  со сверстницами по молочной продуктивности 

 

Кличка быка Кровность по 

зебу 

Показатели 

быка дочери удой,кг м.д.ж,% м.ж. кг м.д.б.,% м.б,кг 

Черлон 1468 
1/8 1/16 

400** 

 

0,02 

 

18** 

 

0,04 

 

15,9** 

 

Лайон 2910 
1/4 1/8 -141 

-0,01 

 

- 12,4 

 

0,03 

 

- 8,3 

 

Пыж 1810 
1/8 1/16 

81,2 

 

0,02 

 
11,2 

-0,03 

 

6 

 

Сахивальный 167 
1/4 1/8 

-173,4 

 

-0,05 

 

-16,7 

 

-0,04 

 

- 13,4 
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По результатам оценка зебувидных быков-производителей разной 

кровности и происхождения (1/8 новозеландского  и  ¼ индийского  

кровности    по зебу), дочери  быка Черлона 1468 с кровностью 1/16 по 

новозеландскому  зебу превосходят по удою своих сверстниц с кровностью 

1/8 в среднем  на 400 кг за лактацию, с уровнем статистической значимости   

р<0,01; по жирномолочности и белковомолочности достоверной  разности  

не отмечено. 

 

3.3.2. Рост и развитие  гибридных телок   

Исследования проведены совместно с  главным зоотехником ПЗ имени 

М.Горького А.С.Коротковым. 

Первым этапом создания высокопродуктивных стад, как по 

очередности, так и по важности, является интенсивное выращивание 

ремонтных телок. 

Развитие ремонтных телок в период выращивания - это основа, на 

которой происходит формирование организма животного, со всеми его  

физиологическими и адаптационными свойствами. 

Рациональное выращивание молочного скота ставит целью добиться 

раннего проявления генетического потенциала молочной продуктивности у 

коров. Существенную роль в племенной работе с молочным скотом играют 

взаимосвязи интенсивности роста и массы тела телок с их последующей 

молочной продуктивностью. Без знаний и учета этих взаимосвязей 

невозможно разработать систему рационального выращивания, а также 

правильно определить направление отбора и подбора в стаде и породе в 

целом. 

Важнейшая биологическая особенность гибридных  животных  - 

наследственность со стороны родительской формы дикого вида животных 

и надежная передача породных свойств родительских форм, закрепленных 
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отбором и длительным, относительно однородным подбором. Это 

биологическое свойство гибридного скота в наибольшей степени отвечает 

требованиям, предъявляемым к племенным животным, от которых 

потомство должно устойчиво наследовать признаки породы, характерные 

черты заводского типа и в той или иной мере индивидуальные особенности 

ближайших предков. Этим, прежде всего, и определяется значение метода 

отдаленной гибридизации как метода разведения в племенном скотоводстве. 

В  связи  с вышеизложенным материалом целью наших исследований 

явилось изучение  влияния скрещивания зебувидных быков с  коровами  

черно-пестрой пород  высокопродуктивных стад  на рост и развитие  

ремонтных телочек. Условия кормления и содержания животных подопыт-

ных групп  были одинаковыми. Так как в этих хозяйствах решен вопрос 

кормовой базы, обеспечивающей в среднем получение телок с живой массой 

350-380 кг в возрасте 16-18 мес., то имелась возможность для изучения 

следующих вопросов:  

- изменение живой массы телочек от рождения до 15 мес.; 

- изменение среднесуточного прироста телок от рождения до 15 мес.; 

-  изменение  относительной скорости роста от рождения до 15 мес.; 

-  экстерьерные особенности телок от рождения до 15 мес.; 

Экспериментальные исследования по сравнительному изучению 

роста и развития гибридных телочек проводили в  ПЗ СПК имени 

Горького, Ленинского района Московской области с мая 2006 г. по 

сентябрь 2007 г.  

В ПЗ СПК «Горького» гибридные телочки получены при 

скрещивании черно-пестрого  зебувидного быка Ларда (1/8 доли крови 

новозеландского зебу, ½ голштинской черно-пестрой и 3/8доли крови 

черно-пестрой породы)   с коровами черно-пестрой породы. 
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3.3.2.1.Схема опыта 

Группа 

 (n=20) 

Происхождение Сроки 

выполнения 

Племенной завод имени М. Горького (черно-пестрый скот) 

I группа–

контрольная 

 

Дочери быков голштинской породы (Хит, Бетман) 

линии УС ,МЧ  

05.2006 -

09.2007 

IIгруппа–

опытная 

 

Дочери быка Лард 1966 1/16 доли  крови 

новозеландского зебу 

05.2006 -

09.2007 

 

Изменение живой массы телок 

 

Результаты исследований по изменению живой массы телок в период 

выращивания  представлены в табл. 3.3.2.2 

3.3.2.2. Динамика живой массы подопытных животных, кг 

 

Возраст, мес Группа ± к I группе 

 I контрольная 

М ± m 
 

II опытная 

М ± m кг % 

При рождении 

 

34,1±0,8 36,8±0,5 * +2,7 107,9 

3 97,7±1,1 100,8±1,0* +3,1 103,2 

6 170,0±2,3 176,2±2,7* +6,2 103,6 

9 233,2± 3,0 244,2± 3,0* +11,0 104,7 

12 310,5± 3,0 322,0 ±3,2* +11,5 103,7 

15 361,3±2,8 370,7±3,0* +9,4 102,6 
 

* -р≤0,05 

По данным табл.3.3.2.2 , при одинаковых условиях кормления и 

содержания гибридные зебувидные телочки, полученные при скрещивании 

зебувидных быков с коровами  черно-пестрой породы, превосходили в росте 

своих сверстниц. 

Гибридные зебувидные  черно-пестрые телочки  в племенном заводе им. 

М. Горького  рождались более крупными по сравнению со своими 

сверстницами и имели максимальную живую массу при рождении  в среднем 

36,8 кг, против 34,1 кг в контрольной группе. Превосходство  в живой массе 

телочек опытной группы составило 2,7 кг, или 7,9% (р<0,05). 
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В конце молочного периода, в возрасте трех месяцев, гибридные 

телочки имели  среднюю живую массу 100,8 кг, что на 3,1 кг  больше по 

сравнению со сверстницами контрольной группы. 

С 6-мес. возраста и до 15 - мес. различия в росте были более 

существенными:  увеличение живой массы телочек опытной группы по 

сравнению с контрольной группой находилось в пределах  6,2-11,5 кг, в 

процентном выражении разность составляла от 2,6 до 4,7. 

В возрасте 15-мес. гибридные телочки имели большую живую массу  при 

скрещивании зебувидного быка  с черно-пестрыми коровами. Живая масса 

помесных гибридных черно-пестрых телочек равнялась 370,7 кг (на 9,4 кг 

больше по сравнению со сверстницами контрольной группы, р≤0,05). 

Следовательно, скрещивание зебувидного быка  с коровами черно-

пестрой породы оказало положительное влияние на рост и развитие гибридных 

телочек в опытной группе: разность в живой массе телочек от рождения до 15- 

мес. возраста была на 2,6-7,9% (р<0,05) выше по сравнению с телочками черно-

пестрой породы. 

В целом, скрещивание зебувидных быков  с коровами  черно-пестрой 

породы  оказало положительное влияние на рост  гибридных телочек. Они 

имели превосходство в росте и развитии по сравнению с чистопородными 

телками. 

Изменения живой массы телочек от рождения до 15-мес. возраста 

представлены на рис. 3.3.2.1  

 

Рис.3.3.2.1. Изменение живой массы телок черно-пестрой породы и их гибридов 
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Среднесуточные приросты телок  

Среднесуточные приросты живой массы являются наиболее 

объективным количественным выражением характера абсолютного роста 

животного в отдельные возрастные периоды, служат одним из нормо- 

образующих факторов в кормлении животных и показателем интенсивности 

их выращивания. 

Подопытные животные отличались достаточно высокими 

среднесуточными приростами живой массы. Показатели среднесуточного 

прироста   живой массы телок  ПЗ им. М. Горького представлены в табл. 

3.3.2.3 и на  рис. 3.3.2.2  

3.3.2.3. Среднесуточный прирост живой массы телок, г (M±m) 

 

Возраст, мес Группа ± к I группе 

 I контрольная 

М ± m 
 

II опытная 

М ± m г % 

3 671 ± 15,0 711 ± 12,0* +40 108,4 

6 787 ± 15,0 837 ± 12,0* +50 106,4 

9 720 ± 10,0 755 ± 9,8* +35 104,9 

12 794 ± 22,0 864 ± 25,0* +70 108,8 

15 564 ± 15,0 565 ± 12,0 +1 100,1 
 

Гибридные  телочки  с 3- мес.  и до 15-мес. возраста имели больший  

среднесуточный прирост по сравнению со своими сверстницами, на 40-70 г, 

что составляло  4,9-8,8 %.   

Среднесуточные приросты гибридных телочек в возрасте 3  мес. 

равнялись  711 г, с 6-мес. и до 15-мес. возраста у телочек опытной группы 

они были в пределах 837-565 г. По сравнению с аналогичным показателем 

в контрольной группе отмечалось превосходство по сравнению с 

контрольной группой на 35-70 г, или на 4,9-8,8%. 
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Рис.3.3.2.2 Изменение среднесуточного прироста телок ПЗ имени Горького 

Таким образом, нами установлено, что скрещивание зебувидных быков  

с коровами черно-пестрой породы оказало положительное влияние на 

среднесуточный прирост гибридных телочек. В опытных группах 

среднесуточный прирост гибридных телочек достоверно (р<0,05) 

превосходил этот показатель у чистопородных животных.  

Относительная скорость роста телок 

Оценка скорости роста имеет важное хозяйственное значение. Быстро 

растущие животные затрачивают меньше питательных веществ корма на 

единицу прироста, а соответственно, быстрее достигают случной кондиции. 

Процессы роста и развития определяют также характер будущей 

продуктивности животного. Однако особенности роста и развития телок, 

полученных от зебувидных быков-производителей, изучены еще 

недостаточно. 

Для суждения о напряженности роста телок, принадлежащих к 

различных генеалогическим группам, нами была определена относительная 

скорость роста в разные возрастные периоды. 
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Относительный прирост выражается в процентах от начальной массы и 

характеризует напряженность (интенсивность) роста животного за отдельные 

возрастные периоды. 

Для определения напряженности роста телок разных групп в отдельные 

периоды роста нами были проведены соответствующие расчеты по формуле 

С. Броди:          K=
)(5,0 WtWo

WoWt





,где
 

К-напряженность роста за отчетный период; 

W t - живая масса животного в конце периода; 

W о - живая масса животного в начале периода. 

Относительная скорость роста телок всех изучаемых групп с возрастом 

снижается, что, видимо, связано с изменением биохимических и 

физиологических процессов, протекающих в растущем организме, а также 

химического состава их тела, обмена веществ и энергии. Периоды 

новорожденности и молочный период (от рождения до трех месяцев) 

характеризуются наиболее интенсивным ростом, который  составляет 78%. 

Многие исследователи отмечают, что с увеличением возраста 

животных напряженность их роста падает, однако у пород, различных по 

направлению продуктивности, имеются определенные породные 

особенности. Так, мясные породы имеют более высокие показатели 

напряженности роста, чем породы универсального направления 

продуктивности. 

Полученные нами данные об изменениях  относительной скорости 

роста  телок  в ПЗ  им.М. Горького  представлены в табл. 4.2.4. и на рис.4.2.3. 

Результаты наших исследований показали, что самая высокая 

интенсивность роста у подопытных телочек в племенном заводе наблюдалась 

в период от рождения  до 3-мес. возраста и составила 93,3-96,5 %. С 

возрастом происходило снижение относительного прироста и к 12- 15 мес. 

возрасту этот показатель находился на уровне 13,9-15,0%. 
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3.3.2.4. Относительная скорость роста телок ,% (M±m) 

Возраст, мес. 

 

Группа животных ± к I 

группe, % I контрольная 

М ± m 

II опытная 

М ± m 

0-3 96,5 ± 3,3 93,3 ± 3,0 -3,2 

3-6 54,0 ± 2,3 54,4± 1,8 +0,4 

6-9 31,3 ± 1,7 32,3 ± 1,7 +1,0 

9-12 28,4 ± 1,6 27,5 ± 1,3 -0,9 

12-15 

 

15,0± 1,0 13,9± 1,3 -1,1 

 

Следует обратить внимание на то, что показатели относительного 

прироста обусловлены в основном породным фактором. 

В племенном заводе имени М. Горького относительный прирост черно-

пестрых телочек не был  интенсивным, о чем свидетельствуют показатели по 

различным возрастным периодам. Обращает на себя внимание снижение 

скорости роста в период с 12 до 15мес. Этот показатель снизился с 22,8 до 

15% - в контрольной  и с 27,5 до 13,9% в опытной группе, что по-видимому   

свидетельствует о том, что черно-пестрые телочки имеют свои особенности 

роста. 

Сравнительный анализ опытной и контрольной групп показал общую 

известную закономерность: молодняк, рожденный с относительно низкой 

живой массой, обладает в дальнейшем большей скоростью роста. В возрасте 

от 3 до 9 мес. гибридные животные имели больший относительный прирост 

на 0,4-1,0%. В возрасте от 12 до 15 мес. телочки контрольной группы имели 

большую скорость роста, чем гибридные телочки, на 0,9-1,1%. 
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Рис.3.3.2.3. Изменение относительной скорости роста телок ПЗ им.М. Горького 

 

Изменения абсолютного прироста живой массы телок разного 

происхождения 

По данным систематических взвешиваний можно  определить скорость 

роста. Этот показатель весьма  важен, при прочих равных условиях 

быстрорастущие животные расходуют меньше питательных веществ на 

единицу прироста и быстрее достигают хозяйственной зрелости, чем 

животные с медленным ростом. Скорость роста выражается в абсолютных и 

относительных величинах. Таким образом, можно вычислить промер за 

любой промежуток времени. По величине абсолютного прироста судят о 

скорости роста животного. 

Данные об изменениях абсолютного прироста тёлок в племенном 

заводе им.М. Горького представлены в табл. 3.3.2.5 и рис.3.3.2.4. 
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3.3.2.5. Динамика абсолютного прироста живой массы подопытных животных, кг (M±m) 

 

Возраст, мес Группа ± к I группе 

 I контрольная 

М ± m 
 

II опытная 

М ± m кг % 

0-3 63,6±1,2 64,0±1,0 +0,4 100,6 

3-6 72,2±1,7 75,4±2,0 +3,2 104,4 

6-9 63,8±2,0 68,0±1,8 +4,2 106,6 

9-12 72,2± 1,8 77,8 ±1,3 +5,6 107,8 

12-15 50,8±1,6 48,7±  1,6 -2,1 95,9 

 

В племенном заводе им. М. Горького показатели абсолютного прироста 

колебались в пределах от 63,6 до 77,8 кг. Наибольшие  абсолютные приросты  

у черно-пестрых телочек наблюдались в период с 3-го по 6-й мес. и 

составляли 75,4(+3,2 кг), а также в возрасте с 9-го по 12-й мес. – 77,8 

кг(+5,6кг).
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Рис. 3.3.2.4. Изменение абсолютного прироста живой массы телок ПЗ им.М. Горького 

 

Сравнительный анализ линейного роста 

По экстерьеру определяют тип конституции, породность животного 

(внутрипородные типы), индивидуальные особенности телосложения и 
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направление продуктивности (мясная, сальная, молочная, шерстная и т. д.). 

По экстерьеру можно судить о пригодности животных к промышленной 

технологии.  Существуют разные методы оценки. Оценку животных по 

внешнему виду и состоянию проводят глазомерно, прощупыванием и 

измерением. Выдающихся животных обычно фотографируют. 

Более точный и объективный метод изучения экстерьера — измерение 

тела животных. Оценка животных по промерам дает возможность сравнивать 

их между собой.  Для того, чтобы получить представление о росте и развитии 

телок, нами были сделаны основные промеры телосложения в разные 

возрастные периоды: высота в холке, глубина груди, обхват груди, косая 

длина туловища, обхват пясти. 

Результаты наших измерений представлены в табл.4.2.6.  

В племенном заводе им. М. Горького  гибридные телочки  II опытной 

группы имели превосходство по сравнению с I опытной группой по всем 

изучаемым промерам. Разность была сравнительно небольшой и колебалась в 

пределах от 0,2  до 1,3 см. 

Высота в холке характеризует рост животного. При рождении телочки 

обеих групп имели практически одинаковую высоту в холке - 74,3 - 75,0 см; в 

15 мес. возрасте этот показатель составил 128,0 - 128,7 см. 

Разность по сравнению с чистопородными животными была 

несущественной и находилась в пределах 0,4 - 1,3 см в пользу II опытной 

группы. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и с промером обхвата груди. К 

концу выращивания он увеличился в 2 раза и в 15-мес. возрасте составил 164,7 

в I опытной  и 165,6 - во  II опытной группе. Разность колебалась в пределах 

0,7 - 1,2 см в пользу II опытной группы. 



197 
 

3.3.2.6 Основные промеры телок  ПЗ им. М. Горького, см (M±m,) 

    Группы                    

         жив.                                                                  

 

 

Показат. 

При рождении 6 мес. 12 мес. 15 мес. 

 

I 

 

II 

± к 

I 

гр., 

см 

 

I 

 

II 

± к I 

гр., 

см 

 

I 

 

II 

± к 

I 

гр., 

см 

 

I 

 

II 

± к I 

гр., 

см 

Племенной завод им. М. Горького 

Высота в 

холке 
74,3±0,5 75,0±0,6 +0,7 99,3±0,5 99,7±0,5 +0,4 110,7±0,5 112,0±0,5 +1,3 128,0±0,4 128,7±0,5 +0,7 

Глубина 

груди 
30,7±0,3 31,0±0,3 +0,3 51,3±0,2 53,7±0,3 +2,4 69,3±0,4 70,3±0,3 +1,0 70,6±0,2 71,6±0,3 +1,0 

Обхват 

груди 
81,5±0,4 82,7±0,5 +1,2 116,7±0,5 117,7±0,5 +1,0 148,0±0,4 148,7±0,5 +0,7 164,7±0,6 165,6±0,6 +0,9 

Косая 

длина тул. 

 

77,6±0,5 

 

78,3±0,7 

 

+0,7 

 

99,2±0,6 

 

100,2±0,7 

 

+1,0 

 

120,7±0,3 

 

122,0±0,6 

 

+1,3 

 

139,8±0,5 

 

140,7±0,5 

 

+0,9 

Обхват 

пясти 
12,2±0,02 12,0±0,02 -0,2 14,8±0,11 14,4±0,09 -0,4 16,8±0,05 16,0±0,09 -0,8 17,0±0,05 16,4±0,10 -0,6 
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Глубина и обхват груди характеризуют развитие грудной клетки, где 

находятся жизненно важные органы, оказывающие в дальнейшем влияние на 

молочную продуктивность. По этому показателю судят о массивности 

животных и развитии самой грудной клетки.  При рождении глубина груди 

составляла 30,7 – 31,0 см в обеих группах телочек,  к концу периода 

выращивания - 70,6 - 71,6 см, то есть в 2,3 раза больше. Сравнительный анализ 

глубины груди между группами опытных телочек показал, что разность 

составляла 0,3 - 2,4см. Показатель косой длины туловища свидетельствует о 

растянутости тела телочек.  При этом  телочки II опытной группы имели 

превосходство по данному показателю в течение всего периода выращивания 

на 0,7-1,3 см. В конце периода косая длина туловища  телочек II опытной 

группы составила 140,7±0,5 см и была на 0,9 см больше, чем в контрольной 

группе. 

Сравнительный анализ обхвата  пясти II опытной группы  показал, что 

телочки II опытной группы на протяжении всего периода выращивания имели 

меньшие величины этого показателя на 0,2-0,8 см и в  15- мес. возрасте они 

составили 17,0-16,4 см соответственно. 

Судя по промерам, можно отметить, что  черно-пестрые гибридные 

животные имели лучшие показатели промеров по сравнению с 

чистопородными животными; это свидетельствует об  их  лучшем росте и 

развитии. При определении типа телосложения и сравнении экстерьера 

животных  вычисляют  индексы телосложения. 

По результатам проведенных измерений нами были вычислены 

индексы телосложения. К наиболее важным индексам, характеризующим 

конституциональные особенности и степень развития животного, относятся: 

индексы массивности, сбитости, растянутости, костистости, тазо-грудной, 

грудной и т.д. (табл. 3.3.2.7). 
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3.3.2.7. Индексы телосложения телок в зависимости от происхождения 

              Группа                       

                жив-х 

 

Индексы 

при рождении 15 мес. ± к I группе 

 

I 

 

II 

 

I 

 

II 

при 

рождении 

 

15 мес. 

Племенной завод им.М. Горького 

Длинноногости 57,6 56,4 48,9 46,7 -1,2 -2,2 

Растянутости 104,4 104,4 109,5 110,9 0 +1,4 

Тазо-грудной 76,5 84,2 98,8 100,7 +7,7 +1,9 

Грудной 45,4 48,9 65,1 62,7 +3,5 +2,4 

Сбитости  107,9 108,2 118,9 117,4 +0,3 -1,5 

Перерослости  108,6 108,0 102,9 102,8 -0,6 -0,1 

Костистости 16,4 16,0 13,3 12,7 -0,4 -0,6 

 

Анализ табл.3.3.2.7.  показывает, что гибридные телочки оказались 

лучшими по  индексам  коститстости, растянутости, грудному и тазо-

грудному. 

 

3.3.3 Молочная продуктивность коров – первотелок черно-пестрой 

породы  

Исследования проведены совместно с главным зоотехником ПЗ имени 

М. Горького  А.С. Коротковым. 

В процессе раздоя выявляются генетически обусловленные 

наследственные задатки животных, в том числе по молочной 

продуктивности. При внедрении целенаправленного отбора животных и 

организации интенсивного массового, а также индивидуального раздоя 

создается реальная возможность повышения молочной продуктивности.  

Для выявления влияния  использования зебувидных быков в 

селекционной работе  на уровень молочной продуктивности был проведен 

эксперимент в ПЗ имени М. Горького, Ленинского района, Московской 

области. Для опыта были отобраны  две группы  коров-первотелок: опытная 

и контрольная. Опытная группа состояла из потомков голштинских быков 
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черно-пестрой породы. Контрольная группа – потомки быка черно-пестрого 

зебувидного.  Подопытные животные находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. Работа проводилась согласно схеме опыта по этому 

разделу (табл. 3.3.3.1). 

3.3.3.1. Схема опыта по изучению молочной продуктивности коров  (n=40) 

Группа  I группа - контрольная II группа – опытная 

Происхождение 

животных 

Дочери быков голштинской 

породы  линии УИ, МЧ 

Дочери быка Лард 1966 

1/16 кровности 

новозеландского зебу 

Сроки выполнения 04.2008 -06.2009гг. 04.2008 -06.2009гг. 

В результате эксперимента было  установлено, что удой  за 305 дней 

лактации у коров II группы достоверно превосходил удой коров I группы на 

692 кг (10,8%, р< 0,05)( табл.4.3.2.). Коэффициент разнообразия  по удою 

близок между группами и находится в пределах нормы – 17,4-17,9%. Во II 

группе процентное содержание молочного жира  равно 4,42% (+0,03), а 

количество молочного жира составило 313,3 кг, что достоверно больше на 

32,6 кг (11,3% , р< 0,05), чем у коров I группы. 

3.3.3.2.-  Молочная продуктивность коров – первотелок черно-пестрой породы за 305 дней 

лактации 

Параметры Удой, кг Жир, % МДЖ, кг Белок, % МДБ, кг 

I группа –контрольная 

M±m 6395,5±196 4,39±0,04 280,7±4,5 3,35±0,04 214,2±4,5 

Cv, % 17,36 3,01 16,70 4,09 20,02 

II группа –опытная 

M±m 7087,3±239* 4,42±0,04 313,3±3,7* 3,40±0,02 240,9±3,9* 

Cv, % 17,90 3,29 16,42 2,40 18,50 

± к I  

группе 

     

% 110,8 100,6 111,6 101,4 112,4 

кг, % +691,8 +0,03 +32,60 +0,05 +26,70 

 

Тенденция к увеличению  сохраняется также и по  содержанию белка в 

молоке. Так, у  коров II группы  содержание белка в молоке равно  3,40% 
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(+0,05%), а по количеству молочного белка в молоке отмечается достоверное 

превосходство по сравнению с I группой  коров на 26,7 кг (11,9%, р < 0,05). 

Одним из основных технологических приемов по достижению 

наивысшей продуктивности у коров является раздой. По мнению многих 

ученых, раздой повышает молочную продуктивность коров на 20-28%. 

Результаты исследований за 100 дней лактации представлены в табл.3.3.3.3 

3.3.3. 3 Молочная продуктивность коров-первотелок  за первые  100 дней лактации 

Параметры Удой,кг Жир,% М.д.ж. ,кг Белок,% М.д.б.,кг 

I группа 

M±m 1982,5±72 4,39±0,09 87,03±2,5 3,30±0,02 65,42±2,6 

Cv,% 15,97 7,45 14,08 2,56 16,34 

II группа 

M±m 2197,9±75* 4,45±0,07 97,8±2,9* 3,33±0,02 73,19±2,3* 

Cv,% 16,37 6,01 15,17 2,57 17,04 

± к I руппе      

% 110,8 101,4 112,3 100,9 111,8 

кг,% +215,4 +0,06 +10,77 +0,03 +7,77 

 

По данным  табл.3.3.3.3, потомки зебувидного  быка  (II группа)  имеют 

более высокую способность к интенсивному раздою.  Удой коров-первотелок 

II  группы больше, чем удой коров-первотелок I группы  на 215,4 кг, или на 

10,8 % (р<0,05). Отмечается также увеличение по процентному содержанию 

жира и белка на 0,06 и 0,03 % соответственно; по абсолютному выходу  жира 

и белка  за первые 100 дней лактации отмечается достоверное превосходство 

на - 10,77 и 7,77 кг, или 12,3 и 11,8 %,  чем у коров черно-пестрой породы       

( р<0,05).  Полученный удой за первые 100 дней составил 31% от всего удоя 

за лактацию по группе гибридных коров-первотелок, 30,9% по группе коров-

первотелок черно-пестрой породы. Коэффициент вариации по удою между 

группами не имеет больших различий и в среднем составляет 16-16,4%, что 

близко к норме  в молочном скотоводстве (18-20%). Коэффициенты 

разнообразия по качественным показателям тоже находятся в пределах 
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нормы и отличаются в пределах допустимого показателя. А именно, по 

содержанию жира - 6,0 - 7,5%, белка - 2,56 - 2,57%. 

Изменчивость удоев в течение лактации зависит от многих факторов, и 

в первую очередь, от наследственности, условий кормления и содержания 

[86]. Наш опыт проходил в условиях привязного содержания коров, как и в  

хозяйстве НЭХ «Снегири», откуда был взят бык-производитель (зебувидный 

гибридный), но кормовая база там была несколько ниже. Реализация  

генетического потенциала потомков зебувидного быка проверялась в  

сравнительно лучших условиях содержания и кормления. 

 

Рис.3.3.3.1. Лактационная кривая удоя коров – первотелок  

Анализ лактационных кривых (рис.3.3.3.1) удоя коров за лактацию  

показывает, что лактационные кривые I и II групп относятся к  типу  

лактационной кривой  коров высокого уровня, с  постепенным снижением  

удоя в соответствии с биологической закономерностью. 

 Конкретно по месяцам лактации сложилась следующая картина. 

Среднесуточный удой в первый месяц  лактации был выше у коров II группы 

и в среднем составил 23,2 кг, тогда как у коров I группы- 20,9 кг.  

Наивысший суточный удой у коров II группы наблюдался на втором месяце 

лактации -25,9 кг, при этом от отдельных коров удои составляли 31-36 кг. У 

коров I группы наивысший суточный удой составил 25,5 кг, у отдельных 

коров 29-33 кг. Повышение удоев отмечается до второго месяца, а затем 

снижение в третий месяц. По всей вероятности, это связано с сезоном года, 
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так как  массовый отел проходил в апреле - месяце, третий месяц лактации 

приходился на июнь; в это время были некоторые отличия в погодных 

факторах и кормлении. Небольшой подъем продуктивности после этого 

удерживался вплоть до 7-го мес. лактации; затем происходило плавное 

снижение удоя до конца лактации. Показатели лактационной деятельности 

представлены в табл.3.3.3.4. 

3.3.3.4. Показатели лактационной деятельности коров (M±m, Cv,%) 

               Группа 

 

 

Показатель 

I - контрольная II - опытная 

± к  I 

группе, 

единиц 

± к  I 

группе,% 

Живая масса, кг 503,0±8,04 499,7±8,66 -3,3 99,3 

Cv 5,98 6,49 - - 

Коэффициент 

молочности 

12,69±0,54 14,27±0,76 + 1,58 112,5 

Cv 15,95 20,06 - - 

Коэффициент 

устойчивости 

94,67±4,40 94,71±3,69 + 0,04 100,04 

Cv 16,11 14,59 - - 

Возраст первого 

отела, мес. 

25,34±0,38 25,54±0,29 +0,20 100,8 

Cv 5,86 4,26 - - 

 

В литературе  существует достаточно сведений  о характере изменения 

удоев коров в течение лактации  противоречивого характера. А.А.Шпис[250], 

В.М. Яганшин [260] установили  максимальный удой на первом месяце 

лактации. Однако имеются  сообщения ряда  исследователей [18,79], которые 

установили максимальный удой на третьем месяце лактации.  

В числе показателей, характеризующих биологические, племенные и 

продуктивные качества животных, содержанию жира и белка в молоке 

отводится важная роль[86]. Изменения содержания жира в молоке в течение 

лактации имело одинаковую тенденцию для  обеих групп, хотя уровень был 

разный. Среднее содержание жира по обеим группам было достаточно 

высоким и составляло  в первый месяц 4,45% у коров I группы и 4,54% - 
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второй группы; затем идет снижение показателей  во второй и третий 

месяцы, а далее отмечено  повышение и стабилизация  показателей  на 

уровне 4,25 - 4,35% с 4-го по 7-й мес. лактации; к концу лактации  идет 

повышение  содержания жира.  Н.Б. Ипатова [86,с.69] отмечает, что в 

настоящее время на перерабатывающих предприятиях при формировании 

цены на молоко учитывается комплекс показателей его состава и качества. 

Содержание белка в молоке в настоящее время относится к основным 

признакам селекции молочного скота. Белок обусловливает не только 

питательную ценность молока, но и технологические свойства, и качество 

консервов, сыра, кисломолочных продуктов. В связи с этим производителям 

молока для повышения конкурентоспособности своего продукта необходимо 

вести селекцию животных по содержанию в молоке белка и некоторых 

других компонентов. 

 

Рис. 3.3.3.2. Лактационная кривая  содержания жира  в молоке коров-первотелок в течение 

лактации 

 



 

 
 

205 

 Существует мнение, что отбор животных по жирномолочности не 

обеспечивает существенного увеличения содержания белка в молоке;  до 

60% изменчивости белка  обусловлено генетическими факторами и до 40% -  

паратипическими. В наших опытах изменение содержания белка в молоке 

коров в течение лактации происходило с одинаковой закономерностью (рис. 

3.3.3.3)  в обеих группах, повышаясь к концу лактации. 
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Рис. 3.3.3.3. Лактационная кривая содержания белка в молоке коров-первотелок в течение 

лактации 

Анализируя динамику содержания белка в молоке, можно отметить 

постепенное повышение его уровня с первого по третий месяц лактации, 

затем отмечается небольшое  снижение до 6-го мес. лактации. С 7-го мес. до 

конца лактации происходит повышение процентного содержания белка, 

причем в обеих группах. 
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Соматические клетки в молоке коров – первотелок черно-пестрой 

породы разного происхождения 

 

Многие исследователи [90,92,108,193,251] подчеркивают, что в  

настоящее время признаны приоритетными областями научных 

исследований и технологии производства безопасность и качество 

сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.  В связи с этим мы сочли 

необходимым включить изучение соматических клеток в молоке коров как 

индикатора мастита, в связи с контролем качества молочной продуктивности 

в нашем опыте. 

По количеству соматических клеток в молоке можно судить о 

физиологическом состоянии молочной железы, определять примесь 

аномального молока в сборном и, наряду с другими методами, ставить 

диагноз на мастит[92]. Лактационный период – это динамический процесс, 

сопряженный с перестройкой функции молочной железы, с изменением 

секреторной активности и соотношения типов секреции,  что отражается на 

динамике содержания соматических клеток. Стадия лактации является одним 

из существенных факторов, влияющих на содержание соматических клеток 

[цитир. по А.С.Короткову [108,c.55] 

Полученные нами экспериментальные данные о содержании 

соматических клеток  в среднем за лактацию по группам представлены в 

табл. 3.3.3.5. и на рис.3.3.3.4. 

3.3.3.5. Содержание соматических клеток в молоке коров (М±m тыс./см
3 , 

Cv,%) 

Показатель I -

контрольная 

II - 

опытная 

± к 

контрольно

й 

% к 

контрольной 

Соматические 

клетки 

176±11,1* 130±8,0 - 46 73,9 

Cv,% 19,85 19,51 - - 

*     - Р ≥ 0,95 ;  
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Анализ этих данных показывает, что по  содержанию соматических 

клеток  молоко коров-первотелок   в среднем  за лактацию  имеет 

оптимальные  показатели по стаду. По данным   литературы это находится на 

уровне показателей здорового стада в таких странах, как Финляндия - до 200 

тыс./мл. Лучший показатель в нашем эксперименте отмечаем во II группе 

животных, имеющих  прилитие доли крови зебувидного быка. Считаем,что 

это свидетельствует о наибольшей  устойчивости к заболеваниям вымени. 

 

Рис.3.3.3.4. Изменение содержания соматических клеток в молоке коров - первотелок в 

течение лактации. 

 

Анализ кривой по содержанию соматических клеток в течение лактации 

показал, что содержание соматических клеток по месяцам лактации 

согласуется с  данными источников литературы.  

Проведённые нами исследования показали, что в течение всей 

лактации у коров обеих групп молоко коров по количеству соматических 

клеток соответствует  основным требованиям  к молоку в России  и со 

стороны  переработчиков молока зарубежных компаний. Молоко коров II 

группы на протяжении всей лактации имеют меньшее содержание 

соматических клеток.  
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Динамика  содержания соматических клеток в течение лактации 

показала, что наименьшее содержание  клеток отмечено в середине лактации; 

определена некоторая связь этого показателя с сезоном года. В результате 

наших исследований выявлено, что  наибольшее количество соматических 

клеток в молоке коров отмечено в первый  месяц лактации и последние два 

месяца перед запуском коров.  

Таким образом, скрещивание зебувидных гибридных быков НЭХ 

«Снегири» с коровами черно-пестрой породы  позволяет получать животных 

молочного типа  с высокими устойчивыми удоями, повышенными жирно - и 

белковомолочностью, а также и с меньшим количеством соматических 

клеток в молоке. 

 

3.3.4. Резистентность коров-первотелок  разного происхождения 

Касаясь сущности резистентности  Я.Е. Коляков Я.Е. и др.[103] 

отмечают, что иммунная система, действующая против  конкретного, 

распознанного чужеродного патогена (антиген) с помощью антител и 

специфически сенсибилизированных клеток наиболее эффективно 

обеспечивает  противоинфекционную защиту. Однако  сопротивляемость и 

защита организма от инфектов зависит не только от иммунного ответа, но и 

от многих неспецифических факторов и механизмов (кожные, 

бактерицидность секретов, лизоцим и др.). 

 Естественная резистентность животного обеспечивается комплексом 

иммунологических, биохимических и морфологических показателей [244, 

c.26]. 

 Для определения естественной резистентности коров-первотелок 

черно-пестрой породы разного происхождения нами были проведены 

исследования в ПЗ имени М. Горького.  Работу  проводили согласно схеме 

опыта (табл. 3.3.4.1). 
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3.3.4.1. Схема опыта      (n=10) 

Группа  I – контрольная n=5 II – опытная n=5 

Происхождение Дочери быков 

голштинской породы  

линии УИ, МЧ 

Дочери быка Лард 1966  

1/16 кровности 

новозеландского зебу 

Сроки выполнения 04.2008 -06.2009 04.2008 -06.2009 

  

Течение окислительно–восстановительных процессов в организме в 

определенной  степени характеризуют показатели количества эритроцитов, 

концентрации гемоглобина, гематокрит. Главные функции эритроцитов – 

дыхательная, регуляторная и транспортная. Основной белок эритроцитов – 

гемоглобин являющийся главным структурным  и  химическим 

компонентом. Гематокрит – это соотношение  объема  форменных элементов 

в крови, главным образом эритроцитов, к объеме  плазмы крови (в %).  

Для объективной оценки естественной резистентности коров - 

первотелок  мы  учитывали некоторые гематологические и биохимические 

показатели крови.  

 

Биохимические факторы естественной резистентности 

Биохимические показатели крови могут служить критериями  для 

оценки состояния организма [41,252].  

При изучении естественной резистентности животных нами  была 

проведена биохимическая экспертиза крови. Биохимические показатели 

крови исследуемых  животных приведены в таблицах 3.3.4.2, 3.3.4.3 и на  

рис. 3.3.4.1, 3.3.4.2 и 3.3.4.3. 

3.3.4.2 Показатели  белкового состава   сыворотки  крови  коров-первотелок 

Показатель Общий белок, г/гл Альбумин, г/гл Глобулин, 

г/гл 

А/Г 

Норма 72-86   0,6-1,0 

I группа –контрольная 

M±m 76,6±2,4 28,9±1,2 47,7±0,5 0,60±0,06 

Сv 8,8 8,3 3,2 8,8 

IIгруппа – опытная 
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продолжение табл.3.3.4.2 

M±m 84,8±2,1* 29,8±1,2 55,0±0,6* 0,54±0,07 

Сv 9,6 7,3 3,9 7,9 

± к I  группе, ед. ±8,2 ±0,9 ±7,3 -0,06 

± к I  группе, % 10,7 03,1 15,3 90 

*     - Р ≥ 0,95 ;  

Было определено, что в сыворотке крови гибридных зебувидных коров-

первотелок содержалось общего белка на 8,2 г/л,  или на 10,7%  больше, чем 

у черно-пестро-голштинских сверстниц. Как известно, глобулины 

стимулируют реакцию фагоцитоза, а альбумины несколько сдерживают этот 

процесс. Насколько поддерживается равновесие между этими фракциями 

белка, можно судить по величине белкового коэффициента. Нами 

установлено, что у зебувидных коров-первотелок  черно-пестрой породы   

содержание глобулина  было выше на 7,3г/гл (55,0) , или на 15,3%, чем у 

черно-пестро-голштинских сверстниц, разность достоверна (р≤0,05) 
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Рис. 3.3.4.1. Белковый состав сыворотки крови коров-первотелок 

Одной из проблем при ведении интенсивного молочного 

животноводства во всех зонах страны является кетоз (ацетонемия).  По 

данным ряда  авторов [144, 147], одним из предрасполагающих факторов для 

развития кетоза  является  энергетический дефицит рациона. Известно, что 
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более 50% случаев  заболеваний  кетозом обусловлено именно этим 

фактором (в частности – недостатком в рационе глюкозы, которой требуется 

около 45 г на образование 1 кг молока). 

К числу показателей правильного  рационального кормления животных 

относится и резервная щелочность крови. Определение этого показателя 

имеет большое значение при установлении ацидоза (табл.3.3.4.3.).В качестве 

контроля обеспеченности минеральными веществами могут использоваться 

данные по содержанию макро- и микроэлементов в сыворотке крови, молоке 

и покровном волосе у крупного рогатого скота. 

3.3.4.3. Некоторые биохимические показатели крови коров-первотелок 

 

Показатель Глюкоза, 

ммоль/л 

Холестерин, 

моль/л 

Кальций, 

ммоль/л 

Фосфор, 

ммоль/л 

Резервная 

щелочность 

об,%СО2 

Норма 2,22-3,33 2,53-6,10 2,38-3,38 1,45-2,10 46-66 

I – контрольная 

M±m 2,53±0,21 4,59±0,42 2,38±0,10 2,05±0,09 58,07±0,06 

Сv 18,1 18,5 8,80 8,71 7,08 

II – опытная 

M±m 3,28±0,22* 5,53±0,4 2,60±0,05* 2,10±0,09 58,69±0,08* 

Сv 10,7 16,0 4,19 8,98 2,75 

± к I  

группе, ед. 

±0,75 ±0,94 ±0,22 ±0,05 ±0,62 

± к I  

группе, % 

29,6 20,4 09,7 02,4 01,1 

*     - Р ≥ 0,95 ;  
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Рис. 3.3.4.2. Содержание глюкозы и холестерина в крови коров-первотелок 
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Из данных табл. 3.3.4.3 следует, что показатели, характеризующие 

биохимический  состав крови  коров-первотелок находились в пределах 

физиологической нормы.  При этом наблюдались определенные различия по 

уровню содержания основных показателей у  коров-первотелок разных 

генотипов (рис. 3.3.4.2 и 3.3.4.3) Так, у зебувидных гибридных коров-

первотелок  наблюдается  более высокое содержание в крови глюкозы - на 

0,75ммоль/л  (29,6%) (р<0,05),  холестерина – на 0,94 ммоль/л
  

( 20,4%), 

кальция – 0,22 ммоль/л (9,7%)( р <0,05) , фосфора -0,05  (2,4%) и резервной 

щелочности на 0,62 об/%СО2 (1,1%)( р<0,05)  , чем у  коров-первотелок 

черно-пестрой породы.  
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Рис.3.3.4.3. Содержание минеральных веществ в крови коров – первотелок 

 

Клеточные факторы естественной резистентности 

 

Феномен фагоцитоза, открытый в 1882 г. И.И.Мечниковым, является 

важнейшей составной частью клеточного иммунитета и одним из основных 

неспецифических защитных механизмов макроорганизма в борьбе с 

бактериальными инфекциями [176,с.17]. Фагоцитоз осуществляется 
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подвижными клеточными элементами и фиксированными клетками 

внутренних органов. По мнению исследователей, один из показателей 

естественной резистентности организма животного – фагоцитарная 

активность, которая в определенной  степени характеризуется содержанием 

лейкоцитов в крови [цит. по С.Р. Шевцову [244.с.30]].  

 Фагоцитоз является одним из факторов, обуславливающий иммунитет 

при многих инфекционных заболеваниях. У здоровых животных, не 

подвергавшихся инфицинированию, активность фагоцитоза может 

свидетельствовать  о степени их готовности и агрессивности к возможному  

попаданию в организм инфекционного начала[176,c.17.18]  

  Полученные  нами экспериментальные данные о содержании  

лейкоцитов, их  качественной  характеристике и фагоцитарной реакции 

представлены в табл.3.3.4.4 и рис.3.3.4.4. 

3.3.4.4. Показатели клеточной защиты коров-первотелок разного происхождения (M±m, 

Сv,%) 

 

Показатель Фагоцитарная 

активность,% 

Фагоцитарный 

индекс 

Фагоцитарное 

число 

норма 20-60 3-10 1,2-5,0 

I – контрольная 

M±m 23,25±0,27 3,15±0,10 0,99±0,11 

σ 0,58 0,20 0,23 

Сv 5,59 6,35 19,90 

II- опытная 

M±m 28,40±0,17*** 3,73±0,15* 1,49±0,13* 

σ 0,32 0,30 0,27 

Сv 3,58 8,04 17,88 

± к I  группе, ед  ±0,58 ±0,5 

± к I  группе,% ±5,15 18,4 50,5 

*     - Р ≥ 0,95 ; *** - Р ≥ 0,999 ;  

 

Нашими исследованиями выявлено, что показатели клеточной защиты 

коров – первотелок находятся в пределах физиологической нормы. При этом 

наблюдались определенные различия по уровню показателей клеточной 

защиты коров-первотелок  разных генотипов. Например, у зебувидных 

гибридных коров-первотелок  выявлено  достоверное  повышение 
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фагоцитарной  активности - на 5,15 %  (р<0,001), фагоцитарного индекса – на 

0,58
 
%

  
(18,4%, р<0,05), фагоцитарного числа – 0,5 (50,5%) (р<0,05),  по 

сравнению с  коровами-первотелками  черно-пестрой породы. 
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Рис.3.3.4.4 Фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс крови  коров-первотелок 

Итак, гибридные коровы-первотелки (по 1\16 доли крови зебу)  имеют 

несколько повышенные неспецифические (врожденные) защитные 

механизмы. 

 

Бактерицидная и лизоцимная активность 

 

Важнейшим гуморальным фактором, характеризующим естественную 

резистентность организма, является уровень лизоцима, так как именно он 

наиболее полно характеризует иммунобиологическую активность организма. 

Синтез лизоцима в организме человека и животного связан с функцией 

лейкоцитов. Помимо прямой антибактериальной активности, обладает также 

свойством активации клеток ретикулоэндотелиальной системы в стимуляции 

фагоцитоза [176,209,244]. 

По мнению Плященко С.И и др. [176,с.14] биологическое назначение 

лизоцима в животных и растительных организмах окончательно не 

установлено. Кроме основного антибактериального действия, лизоцим  
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стимулирует  естественную резистентность живого организма, что играет 

большую роль в предупреждении заболеваний и в благоприятном исходе 

инфекционного процесса [ Д.Ф.Плецитyный, цит.по 176,с.14] 

Зная состояние гуморального звена иммунитета, можно в определенной 

мере судить о защитных потенциалах организма. 

Степень проявления защитных свойств животного организма к 

микробному агенту хорошо иллюстрирует бактерицидная активность 

сыворотки крови. Бактерицидная реакция является суммарным 

отображением противомикробных процессов, вызванных входящими в 

состав сыворотки крови гуморальными факторами естественной 

резистентности [244, c.29]. 

В наших исследованиях выявлено, что показатели гуморальной защиты 

коров – первотелок находятся в пределах физиологической нормы 

(табл.3.3.4.5  и рис.3.3.4.5.) 

3.3.4.5. Показатели бактерицидной и лизоцимной активности крови коров - первотелок 

разного происхождения 

 

Показатель Бактерицидная активность Лизоцимная 

активность 

норма 44-100 13-54 

I – контрольная 

M±m 70,21±1,22 36,27±0,32 

σ 2,44 0,92 

Сv,% 9,26 2,53 

II – опытная 

M±m 77,80±2,21* 37,5±0,30* 

σ 6,41 0,90 

Сv,% 8,23 2,41 

± к I  группе, ед ±7,59 ±1,23 

± к I  группе,% 10,8 03,4 

*     - Р ≥ 0,95 ; 

При этом наблюдались определенные различия по уровню показателей 

бактерицидной и лизоцимной активности коров-первотелок разных 

генотипов.  
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Так, у зебувидных гибридных коров-первотелок наблюдается 

повышенная бактерицидная активность -  на 7,59 ед.  (10,8%), лизоцимная  

активность – на 1,23
 
ед. 

 
(3,4%), (р<0,05), по сравнению с  коровами-

первотелками черно-пестрой породы. Следовательно, естественная 

неспецифическая резистентность  зебувидных гибридов 4-го  поколения по 

черно-пестрой породе достоверно превосходит сверстниц черно-пестрой 

породы и  по таким показателям оценки, как бактерицидная и лизоцимная  

активность. 
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Рис.3.3.4.5. Бактериальная и лизоцимная активность крови коров-первотелок 

Особый интерес представляет изучение состава крови, то есть 

содержание в ней эритроцитов, лейкоцитов и других элементов. 

Гематологические показатели крови: содержание лейкоцитов, эритроцитов, 

гемоглобина, показатели  гематокрита - представлены в табл. 3.3.4.6 и на рис. 

3.3.4.6 и 3.3.4.4.7. 

Из данных табл. 3.3.4.6 и рис. 3.3.4.6, 3.3.4.7 следует, что показатели, 

характеризующие гематологический состав коров-первотелок, находились в 

пределах физиологической нормы. 
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3.3.4.6. Гематологические показатели крови коров-первотелок разного происхождения 

(M±m, Сv,%) 

Показатель Лейкоциты 

10
9
/л 

Эритроциты10
12

/л 

Гемоглобин, 

г/гл 

Гематокрит, 

% 

Норма 4-12 5-10 99-129 24-46 

I группа –контрольная 

M±m 9,45±0,62 7,20±0,17 99,03±3,1 27,70±0,74 

Сv 18,37 4,39 11,17 5,12 

IIгруппа – опытная 

M±m 11,45±0,58* 7,80±0,18* 112,7±2,46* 31,78±0,68* 

Сv 12,37 4,23 4,37 4,28 

± к I  группе, 

ед. 

±2,00 ±0,60 ±13,67 ±4,08 

± к I  группе, 

% 

21,1 8,3 13,8 - 

*     - Р ≥ 0,95 ;  

 

 При этом  выявлено, что зебувидные гибридные коровы - первотелки с 

долей кровности 1\16 зебу достоверно превосходят коров – первотелок 

черно-пестрой голштинизированной породы по  содержанию лейкоцитов - на 

2,00 (21,1%), эритроцитов - на 0,60 (8,3%), гемоглобина - на 13,67 г/гл 

(13,8%),  по показателю гематокрита - на 4,08% (р<0,05) 
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Рис. 3.3.4.6 Содержание в крови  животных лейкоцитов и эритроцитов 
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Рис. 3.3.4.7 Содержание в крови  животных гемоглобина и показатель  гематокрита 

Лучшие показатели крови по содержанию эритроцитов, гемоглобина  

свидетельствует о более интенсивных окислительно – восстановительных 

процессах в их организме. 

Известно, что в формировании защитных и восстановительных 

процессов в организме играют важную  роль лейкоциты.  Их главные 

функции - фагоцитоз, продуцирование антител, разрушение и удаление 

токсинов белкового происхождения[176,209,244]. Относительное повышение  

содержания лейкоцитов в крови гибридных животных свидетельствует о 

более высоком уровне иммунобиологической защиты по сравнению с 

чистопородными сверстницами  и свидетельствует об устойчивости к 

заболеванию лейкозом крупного рогатого скота. 

Показатель  гематокрита в крови был выше у зебувидных гибридов на 

4,08 %, чем у черно-пестрых животных, что также  является подтверждением  

большей интенсивности процессов в организме гибридных животных. 

Полученные данные согласуются с  материалами литературы. 

Отмечается достоверное превосходство гибридов по сравнению с черно-

пестрыми животными: у гибридов 5-го поколения (1/16 доли крови 
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новозеландского зебу)  по изученным гематологическим показателям  

имеется  лучшая  адаптационная  способность к условиям содержания. 

Обобщение материалов по эффективности метода отдаленной  

гибридизации показывает, что при благоприятных условиях содержания и 

кормления бык-производитель Черлон 1458 (1/8 доли новозеландского зебу) 

являлся улучшателем по удою, выходу жира и белка   (+400 кг;      +18 кг;   

+15,9 кг).  Выявлено преимущество гибридных телок в росте и развитии по 

сравнению с чистопородными животными. Одновременно установлено 

превосходство удоя гибридных зебувидных коров – первотелок над 

сверстницами за лактацию (+692 кг, 10,8%). Естественная резистентность 

гибридных животных также была достоверна выше по сравнению со 

сверстницами, то есть устойчивость гибридных  животных из НЭХ 

«Снегири» сохраняется  в последующих поколениях. Стадо крупного 

рогатого скота из  НЭХ «Снегири» в течение последних 50 лет не имела ни 

одного случая заболевания лейкозом. То есть можно утверждать, что есть 

путь в профилактике заболеваний животных лейкозом.  
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3.4. Влияние селекционных и технологических приемов на уровень 

молочной продуктивности симментальского скота 

  

Симментальская порода крупного рогатого скота – одна из наиболее 

распространенных  пород в стране и благодаря двойному направлению 

продуктивности,  наличию внутри породы нескольких зональных типов 

известна хорошими молочными и мясными качествами  [М.Д.Дедов,64].  

Животные симментальской породы показывают высокую плодовитость, от 

них получают  больше телят, чем от коров голштинской породы. Высокий 

уровень белка в  молоке симментальских коров наиболее предпочтителен для 

производства сыров и молочных продуктов с длительными сроками хранения 

[143]. 

Однако, по своим морфо-функциональным качествам вымени 

значительная часть коров этой породы  малопригодна к машинному доению. 

В связи с этим поставлена  задача совершенствования симментальской 

породы путем прилития крови красно-пестрой голштинской породы, но с 

сохранением породной особенности повышенного содержания жира и белка 

в молоке.   

3.4.1.  Экстерьер коров-первотелок разного происхождения 

 

Исследования по теме  данной главы  проводили  в учхозе  

«Муммовское» Аткарского района, Саратовской области совместно с  

аспирантами кафедры генетики и разведения  животных  МСХА                     

Т. Н.Курзюковой, М.Ю.Гладких. 

Помеси первого поколения были более крупными и достоверно 

превосходили симментальских аналогов по высоте в холке в среднем на 5,1 см 

(3,8%, р< 0,001), по высоте в крестце- на 3,1 см (2,2 %, р< 0,01), глубине 

груди- на 5,1 см (7,4 см, р< 0,001), ширине  в маклоках- на 3,2 см (6,4%, 
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р<0,05) и по ширине в седалищных буграх на- 1,2 см (4,8%, р< 0,05),табл. 

3.4.1.1. 

3.4.1.1.  -  Промеры тела коров-первотелок разного происхождения,  см (М±м) 

 

     Группы животных 

 

Промеры I 

(С) 

II 

(1/2 кг) 

III 

(3/4 кг) 

Количество животных 10 10 10 

Высота в холке 130,9±0,71 136,9±0,45*** 133,5±0,58а 

Высота в крестце 139,4±0,62 142,5±0,67** 141,4±0,77а 

Ширина груди 47,9±0,63 47,8±0,55 47,5±0,55 

Глубина груди 69,0±0,81 74,1±0,53*** 73,5±0,49 

Обхват груди за лопатками 190,0±0,95 192,2±0,71 190,7±0,78 

Косая длина туловища 151,7±1,01 155,3±1,09 154,9±0,97 

Ширина в маклоках 49,9±0,88 53,1±0,97 51,9±0,89 

Ширина в седалищных 

буграх 

25,1±0,37 26,3±0,39* 25,9±0,44 

Обхват пясти 21,1±0,14 19,7±0,17 19,5±0,21 

при сравнении  II и   I  групп *- р< 0,05; ** - р< 0,01; *** - р< 0,001; III  и   I групп 

 а- р< 0,05;  

Помеси второго поколения сохранили преимущество над сверстницами 

симментальской породы по тем же самым промерам, исключая ширину в 

маклоках и ширину в седалищных буграх. При этом 1/2 -кровные и 3/4 -

кровные первотелки по телосложению больше отвечали молочному типу скота 

и имели более легкий костяк – обхват пясти был соответственно меньше, в 

среднем на 1,4 см и 1,6 см (р< 0,001), чем у сверстниц симментальской 

породы. 

Е.Я.Борисенко [цит. по Красота,111] указывал на связь экстерьерных 

особенностей  и молочной продуктивности животных. Это проявляются в том, 

что животные молочного типа имеют меньшие значения грудного и тазо-

грудного индексов, а также индексов сбитости и костистости. 
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Полученные нами материалы (табл. 3.4.1.2) подтверждают данное 

положение. 

3.4.1.2. - Индексы телосложения коров-первотелок разного происхождения (n=30) 

                  Группы 

  животных 

 

 

Индексы, % 

I II III 

Количество 

животных 
10 10 10 

Растянутости 115,1±0,88 114,2±0,76 116,0±0,91 

Перерослости 106,1±0,47 106,6±0,42 106,5±0,49 

Длинноногости 46,9±0,27 45,9±0,51* 44,9±0,47
ааа

 

Тазо-грудной 95,9±1,12 90,9±1,23** 91,4±1,20
а
 

Грудной 69,5±1,00 65,4±1,11 66,2±1,18
а
 

Сбитости 125,1±0,97 123,7±1,20 123,8±1,72 

Массивности 146,0±0,74 145,1±0,88 145,0±0,91 

Шилозадости 198,8±3,14 202,0±2,93 200,7±4,67 

Костистости 16,1±0,15 14,6±0,16*** 16,1±0,15
ааа

 

 

 при сравнении  II и   I  групп *- р< 0,05; ** - р< 0,01; *** - р< 0,001; III  и   I групп 

 а- р< 0,05;  ааа - р< 0,001 

 

Установлено, что помесные коровы первого и второго поколений по 

индексам телосложения могут быть отнесены к молочному типу. Помеси 

первого и второго поколений характеризуются достоверно меньшими 

индексами, чем коровы симментальской породы: тазо –грудным – на 5,0% и 

4,5% (р< 0,01..0,05), грудным- на 4,1% и 3,3 % (р< 0,05), длинноногости – на 

1,5% и 2,0% (р<0,001), костистости – на 1,5% и 1,6% (р<0,001) соответственно. 

Совершенствование племенных и продуктивных качеств коров 

симментальской породы  при скрещивании с красно-пестрыми голштинами 

включал комплекс показателей, от улучшения которых зависит 

продуктивность и сроки эксплуатации животных. В числе этих показателей 

важное место занимают морфо-функциональный свойства вымени, скорость 

молокоотдачи, пригодность коров к машинному доению, продолжительность 

сервис-периода, сухостойного периода и др. 
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3.4.1.3. -   Морфофункциональные свойства вымени 

                       Группы 

                   животных 

Показатель 

I 

(С) 

II 

(1/2 кг) 

III 

(3/4 кг) 

Количество 

животных 

11 20 13 

Форма вымени 

 n % n % n % 

чашеобразная 2 18,2 12 60,0 9 69,2 

Округлая 5 45,5 8 40,0 4 30,8 

Козья 4 36,4 - -   

Промеры вымени, см 

-ширина 29,5±0,73 30,2±0,51 30,7±0,62 

-длина 32,2±0,86 34,8±0,72* 35,1±0,77
а
 

-обхват 103,7±1,98 110,9±1,62** 111,1±1,70
аа

 

Глубина передних 

долей 

21,9±0,50 24,0±0,46** 24,2±0,48
аа

 

Глубина задних долей 21,5±0,71 23,9±0,44** 24,0±0,51
аа

 

Расстояние от вымени 

до пола 

66,1±1,20 61,9±0,72** 61,5±0,80
аа

 

Расстояние между: 

- передними сосками 12,1±0,52 15,2±0,40*** 15,3±0,52
ааа

 

-задними сосками 6,8±0,41 7,9±0,47 8,1±0,42
а
 

-передними и 

задними 

6,8±0,41 8,3±0,39** 8,7±0,35
аа

 

Промеры сосков:    

-длина передних 

сосков 

6,6±0,39 6,5±0,19 6,5±0,37 

-длина задних сосков 5,3±0,21 5,2±0,23 5,1±0,17 

-диаметр передних 

сосков 

2,5±0,05 2,5±0,02 2,6±0,04 

-диаметр задних 

сосков 

2,5±0,06 2,4±0,03 2,5±0,05 

Показатели удоя 

Суточный удой,кг 14,9±0,57 17,8±0,92 16,9±0,71 

Интенсивность 

молокоотдачи,кг/мин 

1,41±0,05 1,80±0,06 1,77±0,08 

при сравнении  II и   I  групп *- р< 0,05; ** - р< 0,01;   *** - р< 0,001; III  и   I групп а- 

р< 0,05; аа - р< 0,01; ааа - р< 0,001 

 

Анализ данных табл. 3.4.1.3 показывает, что среди чистопородных 

коров симментальской породы (I группа) чаще встречаются животных с 
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округлой формой вымени (45,5%), незначительная часть коров имеет 

наиболее желательную чашеобразную форму вымени (18,2%) и почти треть 

(36,4%)- с нежелательной козьей формой. У 60% полукровных первотелок (II 

группа) форма  вымени - чашеобразная, а у остальных 40%- вымя округлое. 

Среди ¾ - кровных животных (IIIгруппа) также преимущественно - коровы с 

чашеобразной формой вымени (69,2%) и в меньшей степени – с округлой 

(30,8%). 

Установлено также, что помесные 1/2 и 3/4 - кровные первотелки 

имеют достоверное преимущество над симментальскими коровами по длине 

вымени, в среднем на 2,6 см (р< 0,05) и 2,9 см (р< 0,05), обхвату вымени- на 

7,2  и 7,4 см (р< 0,01), глубине передних долей- на 2,1  и 2,3 см (р< 0,001) и 

задних долей вымени на 2,4  и 2,5 см (р< 0,01) соответственно. 

Коровы – помеси отличаются также от симменталов меньшим 

расстоянием вымени от пола : ½ -кровные – на 4,2 см (р< 0,01) и ¾ -кровные 

– на 4,6 см (р< 0,01) и большим расстоянием между передними сосками- на 

3,1 и 3,2 см (р< 0,001) соответственно. Кроме того, помеси  первого и второго 

поколения имеют достоверное преимущество над чистопородными 

симменталами в расстоянии между передними и задними сосками               

(1,5 -1,9 см, р< 0,01). 

От качества сосков также зависят продолжительность доения коров и 

скорость потока получаемого молока. В группе полукровных помесей 90,3 % 

(18 животных) имели цилиндрическую форму сосков и 9,7% (две гол.)- 

коническую. В группе ¾ -кровных помесей также все первотелки имели 

желательную форму сосков, из них 92,3% (12 гол.)- цилиндрическую и 7,7% 

(одна) – коническую. 

Установлено и определенное преимущество помесных первотелок над 

чистопородными  симментальскими  сверстницами по скорости 

молокоотдачи. Несмотря на то, что полукровные коровы превосходили  

симментальских животных по величине среднесуточного удоя на 2,9 кг       
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(р< 0,05) , а 3/4 -кровные –на 2,0 кг (р< 0,05), на выдаивание потребовалось 

значительно меньше времени. Это обусловило их преимущество по скорости  

молокоотдачи на 0,39 кг/мин и 0,36 кг/мин (р< 0,01) соответственно. 

Таким образом, при скрещивании симментальских коров с 

голштинскими быками помеси каждого последующего поколения имеют 

существенное улучшение формы вымени, увеличение его размеров и 

интенсивности молокоотдачи,  при всё большей консолидированности 

животных по этим признакам. 

3.4.2.Молочная продуктивность коров-первотелок симментальской 

породы 

Уровень продуктивности животных и качество производимой ими 

продукции зависит от их генетических особенностей, возраста, 

физиологического состояния организма, а также от условий внешней среды – 

уровня кормления, ухода и содержания. Нашими исследованиями  

установлено, что  чистопородные симменталы уступают помесям по уровню 

молочной продуктивности (табл. 3.4.2.1). Так, за 100 дней лактации от 

полукровных помесей получено    на 358 кг (29,3 %,р <0,05) молока больше, 

чем от чистопородных   симменталов, а от ¾ -кровных – на 336 кг (27,5%, 

р<0,05) соответственно. 

3.4.2.1.- Молочная продуктивность коров-первотелок разного происхождения, кг (М±m) 

      Группы 

      животных 

Показатели 
I II 

± 

II к I 
III 

± 

III к I 

Удой за 100дней 

лактации 

1221±103 1579±63* +358 1557±98
а
 +336 

Сv,% 22,3 18,4  22,6  

Удой за 305 дней 

лактации 

3893±111 4795±128** + 902 4859±158
аа

 +966 

Сv,% 18,0 15,1  15,6  

Содержание в молоке: 

жира,% 4,06±0,12 3,97±0,07 -0,09 3,92±0,06 -0,14 
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продолжение табл.3.4.2.1 

Сv,% 8,5 7,2  5,6  

белка,% 3,43±0,12 3,49±0,07 +0,06 3,48±0,10 +0,05 

Сv,% 9,5 8,9  10,2  

Выход молочного 

жира,кг 

158,0 ±5,1 190,4±5,0** +32,4 190,5±5,7
аа

 +32,5 

Сv,% 17,2 15,4  14,7  

Выход молочного 

белка,кг 

133,5±3,1 167,3±3,5** +33,8 169,1±3,7
аа

 +35,6 

Сv,% 16,8 16,9  17,2  

Высший суточный 

удой 

18,2±0,44 22,9±0,92* +4,7 22,6±0,75
а
 +4,4 

Сv,% 15,3 22,9  18,5  

ИПЛ,% 40,7±2,21 46,8±1,30  45,2±1,96  

Сv,% 15,9 12,4  15,6  

КПЛ(по 

В.В.Веселовскому) 

62,3±2,21 66,9±1,38  67,2±2,01  

Сv,% 10,2 9,2  10,8  

при сравнении  II и  I групп * -р≤ 0,05; **- р≤ 0,01; III   и  I групп а-р≤ 0,05; 

аа- р≤ 0,01; 

 

Помесные первотелки превосходили симментальских аналогов и по 

удою за 305 дней лактации: помеси первого поколения – на 902 кг (23,1%,     

р <0,01), помеси второго поколения  - на 966 кг (24,8%, р <0,01). 

Отмечено некоторое снижение содержания жира в молоке помесей 

первого поколения на 0,09% и второго поколения - на 0,14 % по сравнению с 

симменталами,  при этом содержание белка в молоке коров всех групп было 

практически одинаковым. 

Наибольшим выходом молочного жира, полученного за лактацию, 

характеризовались помесные животные. Количество молочного жира, 

полученного от полукровных помесей в среднем на одну корову, было на 

32,4 кг (20,5%, р<0,01) больше, чем от симментальских аналогов. 

Первотелки,3/4- кровные по красно-пестрым голштинам, также сохранили 

преимущество над первотелками контрольной  группы (чистопородные 

симменталы) по выходу молочного жира за лактацию на 32,5 кг (20,6%,         

р <0,01). 
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Поскольку существует достаточно значительная связь между величиной 

высшего суточного удоя и удоем за полную лактацию, возможна 

предварительная оценка первотелок по этому показателю, 

характеризующему потенциальные возможности раздоя коров. 

Проведенными исследованиями установлено достоверное 

превосходство по высшему суточному удою помесных первотелок – 

полукровных на 4,7 кг (р <0,01) и ¾ -кровных - на 4,4 кг (р <0,01) над 

симментальскими аналогами. Более высокому значению максимальных 

суточных удоев у помесных первотелок соответствует и большее количество 

среди них животных, имеющих высший суточный удой, превышающий 

среднее значение по группе: 50% у помесей первого поколения и 46,1  у 

помесей второго поколения против 33,3% у коров контрольной группы. Если 

среди помесей первого поколения 25% животных имели удой выше 22 кг, а 

среди помесей второго поколения таких животных было 23%, то среди 

животных контрольной группы - лишь 10%. 

Индекс постоянства лактации (ИПЛ) и коэффициент постоянства 

лактации (КПЛ) по В.В.Веселовскому[ цит.поВ.Ф. Красота,111]  позволяют 

судить об устойчивости, постоянстве и полноценности лактации коров; 

достоверных различий между группами по этим показателям не выявлено. 

Однако достаточно высокие их значения говорят об устойчивости 

секреторной функции молочной железы  у всех коров-первотелок в течение 

лактации. 

Таким образом, при обоснованном подборе производителей, 

правильном выращивании и полноценном кормлении получаемые 

полукровные и 3/4 -кровные первотелки превосходят чистопородных 

симментальских сверстниц по основным показателям молочной 

продуктивности. 
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Этологические показатели 

 

Этологические наблюдения проводили на втором месяце лактации в 

условиях стойлового содержания. 

Выявлено, что полукровные и 3/4-кровные первотелки больше 

отдыхают – на 6,3% и 5,9% в сутки  (табл.3.4.2.2), и лежат – на 4,8 % и 7,7% 

соответственно, чем  симментальские сверстницы. Кроме того, ½-кровные и 

¾ -кровные коровы затрачивают больше времени на прием корма по 

сравнению с симментальскими аналогами ( на 5,8% и 4,9%), а также на его 

пережевывание, как в положении стоя (на 3,7% и 3,5%), так и лежа (4,8% и 

4,03%). Именно то, что помесные животные затрачивают больше времени на 

потребление и пережевывание корма, обеспечивают им в определенной 

степени более высокий уровень и устойчивый характер молочной 

продуктивности, чем у чистопородных симментальских первотелок. Эта 

особенность акта поедания корма, как отмечает в своей работе  А.А.Бондарь 

[цит.по Н.Б.Ипатовой[86,c.98], стимулирует уровень обмена веществ в 

организме в целом, а также обуславливает наличие положительной связи 

между продолжительностью жвачки, величиной удоя и содержанием жира в 

молоке. 

3.4.2.2- Продолжительность основных элементов поведения 

 

            Группы 

        животных 

Показатель 
I II III II к I IIIк I 

 мин % мин % мин % % % 

Положение 

стоя: 

930 64,6 862 59,8 820 56,9 -7,4 -11,8 

в.т.ч:прием корма 265 18,4 348 24,2 335 23,3 +5,8 +4,9 

жвачка 230 15,9 282 19,6 279 19,4 +3,7 +3,5 

Положение 

лежа 

510 35,4 578 40,2 620 43,1 +4,8 +7,7 

в.т.ч: жвачка 151 10,5 220 15,3 209 14,5 +4,8 +4,0 

отдых 101 7,0 192 13,3 187 12,9 +6,3 +5,9 
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Наблюдения за поведением коров-первотелок позволили выявить 

изменения активности в потреблении ими корма в течение суток. Наиболее 

благоприятным временем, во время которого при отсутствии внешних 

раздражителей коровы охотно поедают корм, является период с 22 ч до 2 ч 

ночи, особенно в летнее время, когда температура воздуха несколько 

снижается- до 17… 18ºС (днем она составляет 27… 30ºС). Кроме того, 

активное потребление коровами кормов всегда связано с распорядком их 

раздачи. 

Поскольку более комфортным для первотелок, особенно помесных, 

является ночное время, характеризующееся отсутствием большого 

количества раздражителей и умеренными температурами воздуха, то 

возникает необходимость в организации для симментал х голштинских 

коров, помимо дневного, и ночного кормления. 

3.4.3 Результаты селекционно-племенной  работы с использованием 

импортных   быков   

 Анализ генеалогической структуры стада 

Изучение использования генофонда красно-пестрой голштинской 

породы  в  повышении генетического  потенциала  симментальского  скота 

проводили в учебном хозяйстве РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

«Муммовское», Аткарского района, Саратовской области. Это хозяйство  

занимается разведением симментальского скота. 

В целях повышения молочной продуктивности коров стада учхоза в 

период с 1980 по 1985 г. в хозяйство завозили сперму быков из Украины и 

Швейцарии (линия Гусара). 

С 1985 г. в учхозе начали работу по скрещиванию симментальского 

скота с красно-пестрыми голштинами. При этом использовалась сперма 

быков ведущих линий. 

Генеалогическая структура маточного поголовья стада по данным 
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бонитировки 1999 г. была представлена 9 линиями быков-родоначальников 

(табл. 3.4.3.1). 

3.4.3.1. Генеалогическая структура маточного стада по принадлежности к линиям (по 

данным бонитировки 2000 г.) 

 

Кличка № быка – производителя 
 

Количество животных 

 гол % 

Линия Флориана 374 

Радист 6174 11 1,5 

Якорь 7696 137 19,3 

Линия Этапа 967 

Космос 6329 4 0,6 

Линия Мергеля 2122 

Крепыш 7460 12 1,7 

Линия Радониса 838 

Фараон 9461 4 0,6 

Линия Гусара (швейцарские) 

Гусар 542625 2 0,3 

Мирный 1641 4 0,6 

Линия Уес Идеала 

Джуль 43 55 7,7 

Мик 1 5 0,8 

Кольт 69 61 7,2 

Линия Монтвик Чифтейна 

Репс 20 32 4,5 

Пилмор 217 27 3,8 

Изюм 3364 91 12,7 

Линия Рефлекшн Соверинга 

Салон 19 17 2,3 

Регал 75 19 2,6 

Фикус 6724 18 2,5 

Овидий 7151 143 20,1 

Ральф 1746822 68 9,6 

Скайчиф 349 20 2,8 

Линия Силинг Трайджун Рокита 

Император 8866 2 0,3 

Итого 711 100 
 

Основная масса стада представлена помесями симментальского скота 

с красно-пестрыми голштинами (77,2%). Среди коров стада преобладали 

потомки быков линии Монтвик Чифтейна - Изюма 3364 (91 гол.), Репса 20 
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(32), Пилмора 217 (27), быков линии Рефлекшн Соверинг - Регала 75 (19), 

Фикуса 6724 (18), Скайчифа 349 (20 гол.), Салона 19 (17), Ральфа 1748622 

(68) и Овидия 7151 (143), а также быков линии Уес Идеала - Джуля (55),  

Кольта 69 (61) и Мика 1 (5 гол.). 

Характеристика быков-производителей, использовавшихся в хозяйстве 

в период с 1994 по 1998г., представлена в табл. 3.4.3.2. 

Вышеперечисленные представители основных линий быков - 

производителей имеют в настоящее время различное количество дочерей, в 

том числе телок и нетелей. В силу этого для оценки по качеству потомства 

были взяты только быки, которые имеют по 15 и более лактирующих 

дочерей. 

3.4.3.2. Быки-производители, использующиеся в хозяйстве в 1994-1999 гг. (на 01.01. 2000 

г.) 

Кличка и 

№ быка 

Компл. 

оценка 

Балл за 

экст. 

Продуктивность 

матери 
Продуктивность МО 

Линия Уес Идеал 933122 

Мик 1 ЭР  Наив.-7 8945-4,3 Наив.-4 10209-4,5 
Кольт 69 ЭР  Наив. 5-  8335-4,4 За 4 лак. 9228-4,5 

Линия Рефлекшен Соверинг 198998 

Ральф 

1748622 

ЭР 90 2-5790-4,63 5-10763-4,02 

СкайЧиф 349 ЭР 90 Наив. 9076-4,2 Наив. 7724-4,0 

Салон 19 ЭР 90 Наив.-4-11444-4,3 Наив.-7-11848-4,3 
Линия Гусара (швейцарские симменталы) 

Мирный 

1641 
ЭР 90 Наив.-5421-3,77 Наив.-6393-4,14 

Гусар 

542625-6170 

ЭР 90 Наив.-4-7377-4,1 Наив.-2-4774-4,2 
Линия Монтвик Чифтейн 95679 

 
Изюм 3364 ЭР  Наив.-4-4899-4,25 Наив.-6241-4,1 

Репс 20 ЭР  Наив. -5-10098-4,4 Наив.-6-11344-4,1 
     

Линия Флориана 374 ЦС-199 

 
Радист 6174 

Якорь 7696 

Урал 

ЭР 

ЭР 

ЭР 

 Наив.-7-6048-4,0 

Наив.-2-7342-4,11 

Наив.-5-7483-3,9 

Наив.-2-6011-3,8 

Наив.-4-6417-4,2 

Наив.-4-7718-3,8 

Линия Силинг Трайджун Рокит 

 
Император 

8866 

ЭР  Наив.-4849-3,84 Наив.-5-8738-4,13 
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Продуктивные качества потомства быков-производителей 

 

Анализ  использования различных вариантов подбора быков и маток в 

стаде учхоза «Муммовское» показывает, что при существующей системе 

выращивания молодняка и уровне кормления взрослых животных были 

получены различающиеся показатели (табл.3.4.3.3; ). 

Так, при сочетании быков и маток симментальской породы линии 

Флориана молочная  продуктивность потомства по 1 лактации  составила 

3764 кг,  3,95% жира и 148,7 кг молочного жира. Использование быков 

красно-пестрой голштинской породы линии  Уес Идеала, Рефлекшн 

Соверинг и Монтвик Чифтейна   на матках линии Флориана дало помесных 

дочерей с удоем 4334 кг,4717 и 4396 кг соответственно, с содержанием 

жира 3,88% и 3,76%, что выше, чем при внутрилинейном сочетании быков и 

коров линии Флориана, на 570 кг, 953 и 632 кг молока. По выходу молочного 

жира разница составила 19,5 кг, 34,3 и 16,6 кг. 

 Хорошие результаты дало внутрилинейное разведение животных 

линии Мергеля. Потомство при таком сочетании имело по первой лактации 

удой 3664 кг при 3,83% жира. Использование быков голштинской породы 

линии Рефлекшн Соверинга 198998 на матках линии Мергеля позволило 

получить животных с удоем 4607 кг и 3,86% жира, что на 943 кг молока  и 

на 38,6 кг молочного жира больше по сравнению с внутрилинейным 

сочетанием. 

3.4.3.3.Продуктивные качества потомства быков-производителей при различных 

сочетаниях линий 

Линия отца Линия матери n Удой,кг Сод.жира,

% 

Молочный 

жир,кг 

Рефлекшн Соверинга Флориана  61 4717 3,88 183,0 

Рефлекшн Соверинга Мергеля  20 4607 3,86 177,8 

Рефлекшн Соверинга Рефлекшен Соверинг  39 4193 3,81 159,8 

Рефлекшн Соверинга Сигнала  26 4415 3,84 169,5 

Рефлекшн Соверинга Фасадника  31 5059 3,87 195,8 
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продолжение табл.3.4.3.3 

Рефлекшн Соверинга Монтвик Чифтейн  16 3768 3,97 149,6 

Рефлекшен Соверинга Уес Идеал 24 3702 4,14 153,3 

Уес Идеала Флориана  16 4334 3,88 168,2 

Уес Идеала Мергеля  13 4244 3,74 158,7 

Уес Идеала Рефлекшн Соверинг  13 3694 3,91 144,4 

Уес Идеала Сигнала 16 4655 3,95 183,9 

Уес Идеала Фасадника  13 3650 4,1 149,7 

Уес Идеала Монтвик Чифтейн  16 3780 3,92 148,2 

Монтвик Чифтейна Флориана  18 4396 3,76 165,3 

Монтвик Чифтейна  Рефлекшн Соверинг  16 4457 3,81 169,8 

Монтвик Чифтейна  Монтвик Чифтейн  16 3852 4,19 161,4 

Уес Идеал  Рефлекшн Соверинг  17 3694 3,90 144,1 

Флориана Флориана 42 3764 3,95 148,7 

Сигнала  Сигнала  4 3806 3,83 145,8 

Мергеля Мергеля 7 3664 3,83 139,2 

Фасадника  Фасадника  9 3463 3,93 136,1 

 

Положительные результаты получены при внутрилинейном 

использовании маток и быков линии Фасадника и скрещивании маток этой 

линии с быками Рефлекшн Соверинга. Внутрилинейное сочетание дало 

возможность получить потомство с удоем по  первой лактации  3463 кг при 

жирности 3,93%, а при скрещивании соответственно 5059 кг и жирности 

3,87%. Скрещивание позволило повысить не только удой у помесных 

дочерей при сохранении высокого содержания жира в молоке - 3,87%, но и 

увеличить общий выход его на 59,1 кг. 

При использовании внутрилинейного подбора быков и маток линии 

Сигнала получено относительно мало дочерей (4 гол.), их удой составил 

3806 кг при жирности 3,83%. Одновременно с этим сочетание быков красно-

пестрой породы линии Рефлекшн Соверинга с матками линии Сигнала 

способствовало получению от 26 дочерей удоя по первой  лактации 4415 кг 

при содержании жира в молоке на уровне 3,84%. 
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Все рассмотренные выше варианты сочетания быков красно-

пестрой голштинскои породы линии Монтвик Чифтейна и Рефлекшн 

Соверинга с матками симментальской породы линии Флориана, Мергеля, 

Сигнала и Фасадника дали помесных дочерей 1 поколения, продуктивность 

которых составила 4396-5059 кг при содержании жира 3,76-3,88%, то есть  

выше, чем при внутрилинейном сочетании потомства быков линий 

Флориана, Сигнала и Фасадника. 

При использовании внутрилинейного подбора и получении помесей 

второго поколения данные  были  разноречивыми. Так, при сочетании 

быков и коров линии Монтвик Чифтейна получено 16 дочерей, удой 

которых по 1 лактации составлял 3852 кг при жирности 4,19%, а при 

сочетании линии Рефлекшн Соверинга удой 39 дочерей по первой лактации 

составил 4193 кг при содержании жира 3,81%. 

Быки линии Рефлекшн Соверинга при скрещивании с коровами 

симментальской породы дали относительно хорошие результаты среди 

помесей в сочетании с матками линий Флориана, Мергеля, Сигнала и 

Фасадника, что отмечалось выше. 

Быки линии Рефлекшн Соверинга оказались лучшими в подборе 

при получении помесей, как первого поколения, так и второго. 

Продуктивность дочерей быков этой линии первого и второго поколений 

при хороших условиях кормления в хозяйстве была выше, чем 

продуктивность дочерей других быков красно-пестрой породы. 

Дальнейшая работа по совершенствованию продуктивных качеств 

стада должна быть направлена на правильное использование полученных 

результатов подбора с учетом качеств маточного поголовья хозяйства: 

- коров симментальской породы линии Мергеля, Фасадника и Флориана, 

отвечающих требованиям  породы  по типу телосложения,  удою, форме 

вымени и скорости молокоотдачи, сочетать в подборе с быками этих же 

линий; 
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- коров с удоем ниже стандарта породы по первой лактации рекомендуется 

использовать в скрещивании с быками красно-пестрой голштинской породы 

линий Рефлекшн Соверинга и Монтвик Чифтейна. 

 

Результаты оценки быков-производителей по качеству потомства 

 

Оценку быков-производителей проводили в соответствии с 

«Инструкцией по проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных 

пород по качеству потомства» (1980). 

За 20-летний период  в хозяйстве оценено было  10 быков-

производителей (табл. 3.4.3.4).  Нами была проведена оценка одних и тех же 

быков 3 методами: дочь-мать, дочери-сверстницы и в сравнении со средним 

по стаду.  Сравнение продуктивности дочерей быков с их матерями показало, 

что дочери быков Риджеса 1743506, Регала 75 и Ральфа 1748622 

превосходили своих матерей по удою на 275 кг, 297,5 кг, 212,5 кг, а по 

содержанию жира соответственно на 0,05%, 0,09%. 

Потомство быка Овидий 7151 превосходило по удою своих матерей на 

136 кг, а по содержанию жира не было различий. 

Потомство остальных быков, как по удою, так и по жирномолочности 

оказалось хуже матерей. Особенно низкие результаты продуктивности 

оказались  у дочерей быков Кольта 69, Пилмора 217, Репса 20 и Изюма 3364, 

которые по удою уступали матерям на 906 кг, 747, 914 и 361 кг. 

По содержанию жира дочери быков Кольта 69, Изюма 3364, Репса 20 

превосходили своих матерей соответственно на 0,23%, 0,4 и 0,14%. 

Причиной такого различия в продуктивности матерей и их дочерей явились 

нестабильность кормовой базы, различный уровень кормления и содержания 

по годам. В связи с этим более объективной оценкой представляется 

сравнение продуктивности дочерей оцениваемых быков со сверстницами.
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3.4.3.4 - Оценка быков-производителей красно-пестрой голштинской породы по продуктивности дочерей 

Кличка 
Риджес 

1743506 

Регал 

75 

Ральф 

48622 

Овидий 

7151 

Джуль 

43 

Салон 

19 

Изюм 

3364 

Репс 

20 

Кольт 

69 

Пилмор 

217 

Количество 

дочерей 

89 74 68 24 32 16 21 41 30 27 

Удой, кг 

Дочерей 3915,5 3991,0 3832 3255 3286,5 2953,5 2675,8 2852,5 2751,8 2982 

Матерей 3640,5 3693,5 3619 3119 3108 2917 3037 3766,8 3657,8 3729,8 

Сверстниц 3675,5 3670,5 3705 3460 3454 3413 2845 2173 2660 3376 

Средний по 

стаду 

3774,5 3778,5 3719 3305 3263 3150,5 2675 2850,8 2850,8 3572 

Жир,% 

Дочерей 3,91 3,80 3,83 3,85 3,87 3,86 4,12 3,93 4,10 3,90 

Матерей 3,86 3,71 3,83 3,86 3,90 3,91 3,72 3,79 3,87 3,96 

Сверстниц 3,83 3,86 3,86 3,83 3,83 3,85 4,02 3,99 4,04 3,89 

Средний по 

стаду 

3,88 3,78 3,84 3,86 3,87 3,86 3,84 3,85 3,84 3,85 

Молочный жир, кг 

Дочерей 153,05 151,65 146,76 125,1 127,1 114,6 105,8 109,98 111,83 128,4 

Матерей 140,65 137,05 138,5 120,4 121,25 113,95 113,0 140,83 141,5 149,5 

Сверстниц 140,7 141,68 143,0 132,55 132,3 131,3 118,29 105,77 107,16 131,38 

Средний по 

стаду 

146,45 142,82 142,65 127,2 126,15 121,65 102,72 109,76 109,47 137,52 
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Как показывают данные табл. 3.4.3.4, дочери 4 быков превосходили 

своих сверстниц по удою. Так, потомство быка Риджеса превосходило 

сверстниц на 236 кг, Регала - на 340,5, Ральфа - на 127, Репса - на 679,5. 

Потомки остальных  быков уступали по удою своим сверстницам. 

По содержанию жира в молоке дочери 7 быков-производителей 

превосходят своих сверстниц: дочери быков Риджеса 1743506 - на 0,08%, 

Овидия 7151 - на 0,02, Джуля 43 - на 0,04, Изюма 3364 - на 0,1, Кольта 69 - на 

0,06, а быков Пилмора 217 и Салона 19 - в пределах ошибки, на 0,01%. 

Дочери трех быков-производителей по жирномолочности уступали 

сверстницам - Регала 75 на 0,06%, Ральфа 1748622 на 0,03 и Репса 20 - на 

0,6%. Средние показатели продуктивности коров по стаду отличались 

разнообразием. Так, потомство быков Ральфа, Регала, Риджеса, Джуля 

превосходили средние показатели продуктивности стада по удою на 141 кг, 

212,5 кг, 113 кг и 167,5 кг, а по содержанию жира были близкими: 3,91-

3,87%. 

Характеристика оценки быков-производителей проводилась по 

продуктивности дочерей в период 1994-1998 гг., наиболее благоприятный  по 

обеспеченности кормами, когда на корову было заготовлено по 4000-4500 

к.ед. Последующие годы (1999-2000 гг.) были менее благоприятными по 

обеспеченности кормами, вследствие чего произошло снижение уровня 

молочной продуктивности коров в целом по стаду, что отразилось на 

показателях дочерей этих и других оцениваемых быков-производителей. 

Подводя итоги оценки быков-производителей по качеству потомства, 

следует отметить, что лучшее потомство, превосходившее по 

продуктивности матерей, сверстниц и среднюю продуктивность по стаду, 

получено от быков Риджеса 1743506, Регала 75, Ральфа1748622; хорошую 

жирномолочность имели дочери быков Кольта 69(4,1%), Риджеса 1743506 

(3,91%), Репса 20 (3,93%) и Пилмора 217 (3,9%). Дочери этих же быков 

превосходили стандарт породы по жирномолочности: Кольта 69 - на 0,3%. 
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Сравнивая показатели продуктивности дочерей оцениваемых быков-

производителей со стандартом по симментальской породе по 1 лактации, 

можно отметить, что по удою дочери всех быков превосходили стандарт 

породы. Так, потомки быков Салона 19, Изюма 3364, Репса 20, Кольта 69 и 

Пилмора 217 превосходили стандарт породы соответственно на 803,5 кг, 

525,8 кг, 702,5 кг, 602 кг и 832 кг. 

Таким образом, самым прогрессивным и надежным остается метод 

сравнения дочери-сверстницы. 

 Препотентность быков определяли по формуле Ф.Ф.Эйснера, где 

продуктивность дочерей быка выражается в процентах от средних 

показателей их сверстниц: П=Д:Сx100, где   П - наследственность 

производителя; Д - продуктивность его дочерей;С - продуктивность 

сверстниц. 

Используя данную формулу, мы установили, что из 10 оцененных 

быков-производителей лишь 5 быков являются препотентными: Репс 20 -

131,2%, Регал 75 - 109,3, Риджес 1743506 - 106,4, Ральф 1748622 - 104,2, 

Кольт 69 -103,5%. Препотентность остальных быков-производителей при 

передаче потомству такого признака, как удой, оказалась относительно 

низкой - менее 100%, а именно: Овидий 7151 - 94%, Джуль 43 - 95%, Салон 

19 - 87%, Изюм 3364 - 94%, Пилмор 217- 88,3%. 

В соответствии с «Инструкцией по проверке и оценке быков молочных 

и молочно-мясных пород по качеству потомства МСХ СССР» (1980), 

племенную категорию быкам-производителям присваивали по результатам 

сравнения продуктивности его дочерей по первой лактации со сверстницами 

в стадах, где достигнут средний уровень удоя на корову не ниже 3000 кг. 

Результаты оценки исследуемых быков по удою дочерей: пять из 

десяти быков-производителей, а именно: Риджес 1743506, Регал 75, Ральф 

1748622, Репс 20, - являются улучшателями, а бык Кольт 69 - нейтральный. 

Остальные быки по удою дочерей - ухудшатели. 
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Комплексная оценка быков составила: Риджеса 1743506 – A1Б; Регала 

75 -А2Б; Ральфа 1748622 - A3Б1; Репса 20 - A2 Б1; Кольта 69 - нейтр.Б2. 

Данная оценка быков-производителей показывает, что на общие 

результаты оценки значительное влияние оказывает и  кормовая база. 

Подводя итоги оценки быков-производителей по качеству потомства, 

следует отметить, что лучшее потомство, превосходившее по 

продуктивности матерей, сверстниц и среднюю продуктивность по стаду, 

получено от быков Риджеса 1743506, Регала 75, Ральфа1748622, хорошую 

жирномолочность имели дочери быков Кольта 69(4,1%), Риджеса 1743506 

(3,91%), Репса 20 (3,93%) и Пилмора 217 (3,9%). Дочери этих же быков 

превосходили стандарт породы по жирномолочности: Кольта 69 - на 0,3%, 

Риджеса 1743506 на 0,11%, Репса 20 на 0,13% и Пилмора 217 на 0,1%. 

 

3.4.3.1. Анализ селекционной работы с семействами  

Совершенствование племенных и продуктивных качеств скота всех 

пород опирается на разведение их по линиям и семействам. 

Основная цель работы с семействами - создание и направление в 

желательную сторону их наследственной изменчивости, которая возникает 

в потомстве в результате новых сочетаний наследственных качеств 

родителей. 

В каждом последующим поколении доля наследственности 

родоначальницы уменьшается в среднем вдвое и постепенно вытесняется 

наследственностью тех производителей, с которыми она, ее дочери, внучки и  

последующие потомки спаривались. 

Уменьшение сходства представительниц одного и того же семейства с 

родоначальницей нивелирует различия между коровами разных семейств. 

Возрастание сходства семейств по качеству для спаривания маток из разных 

семейств с одними и теми же производителями в селекции называют 
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конвергенцией, а уменьшение соответственно сходства - когда на матках 

одного и того же семейства используются разные производители - 

дивергенцией. 

Все это приводит к ветвлению семейств и, в конечном итоге, к распаду 

их на ряд родственных групп, качественно различающихся между собой. В 

силу этого в каждом поколении следует выделять только самых лучших 

маток - продолжательниц. 

Важную роль в изменении наследственности играет подбор 

производителей к маткам определенного семейства. В ветвях и 

ответвлениях семейств часто большое значение приходится придавать не 

наследственным качествам родоначальницы, а удачному сочетанию ее 

наследственности с наследственностью производителя, от которого 

получена родоначальница новой ветви или ответвления. Выявление удачных 

сочетаний и в результате получение лучших животных - основная цель 

работы с семействами. 

Подбор быков отдельных линий в семействах можно проводить по 

различным направлениям, имея в виду сохранение ценных качеств 

семейства или их совершенствование. 

В практике племенного животноводства используются несколько 

различных направлений. Так, в симментальской породе выделяет ряд 

основных вариантов подбора линий к семействам: однородно-

поглотительный подбор и распыляющий подбор. 

Анализ работы с семействами в стаде учхоза «Муммовское» за 

последние годы показал, что они численно возросли. Последнее связано 

с использованием воспроизводительного скрещивания симментальского 

скота с красно-пестрым голштинским, увеличением удоя у помесей и 

соответственно - формированием новых семейств, представительницы 

которых характеризуются новыми качествами. 
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В период 1977-1998 гг. количество семейств колебалось от 30 в 1977 г. 

до 18 в 1998г. 20-летний период работы со стадом показал, что 

совершенствование отбора и подбора в стаде, использование 

высококлассных быков-производителей отечественных линий Мергеля, 

Сигнала, а также швейцарских быков линии Гусара 54262 позволили внести 

коррективы в работу с семействами, повысить продуктивность 

родоначальниц и их потомства до 4500-5000 кг при 3,7-3,85% жира в молоке, 

воспроизводительные качества и продолжительность жизни до 5-6 лактации. 

Повышение требований к представительницам семейств снизило их число до 

18. В настоящее время, как результат использования воспроизводительного 

скрещивания коров симментальской породы с быками красно-пестрой 

голштинской и разведения помесей «в себе», возросла продуктивность 

представительниц семейств, улучшились морфо-функциональные 

качества вымени, и увеличилась продолжительность их жизни. 

Основой дальнейшего повышения продуктивных качеств животных 

являются высокопродуктивные семейства  и отдельные высокопродук-

тивные животные, записанные в ГПК. Представительницы основных  

семейств (табл. 3.4.3.1.1) составляют несколько более половины всего 

дойного стада учхоза (160 гол.). 

3.4.3.1.1   - Характеристика семейств коров учхоза по поколениям (по наивысшей 

лактации) 

Поколения 

 

 

n 

 

 

Удой, кг Содержание жира, 

% 

Кол-во молочного жира, 

кг 

М±m Cv,% М±m Cv,% М±m Cv,% 

Родо-

начальница 
18 4759±167 14,63 3,67±0,016 1,83 175,65±3,78 16,04 

Дочери 45 4368±141 21,78 3,77±0,027 4,77 164,67±5,3 21,46 

Внучки 52 3059±123 29,11 3,89±0,032 5,91 119,0±4,64 20,93 

Правнучки 35 3862±146 22,45 3,90±0,044 6,67 150,61±6,25 25,14 

Праправнучки 10 3532±211 18,92 3,82±0,06 5,08 134,92±8,7 20,37 

В среднем по 

семейс. 
160 4141±73 22,36 3,84±0,019 6,25 159,01±2,83 22,6 



 

 
 

242 

В среднем 18 родоначальниц имели по наивысшей лактации   удой 

4759  кг, при содержании жира 3,67% и выходе молочного жира равного 175, 

65 кг;  их 45 дочерей - соответственно 4368 кг и 3,77% жира, а 52 внучки - 

удой 3059 кг и 3,89% содержания жира, 35 правнучек 3862 кг и 3,9% жира и, 

наконец, 10 праправнучек -3532 кг и 3,82% жира. 

С удалением от родоначальниц отмечается снижение молочной 

продуктивности соответственно у дочерей, внучек, правнучек и 

праправнучек.  В среднем по всем семействам удой составил 4141   кг 

при содержании жира 3,84% и 159,01 кг молочного жира. 

 Наиболее продуктивным и численным является семейство Фляжки 637, 

удой которой составил 6421 кг при содержании жира 3,2% и максимальном 

из всех семейств количестве молочного жира - 209,5 кг. 

 Из общего числа семейств в стаде к числу высокопродуктивных (с удоем 

родоначальниц 6421-4547 кг) относятся 6 семейств, родоначальницы имеют удой 

4064-4305 кг и только одна ниже – 3420 кг, при жирности 3,87%. В основном 

семейства - относительно малочисленные (6-8 потомков (табл.3.4.3.1.2), но 

есть и с большим числом потомков (10-15). Количество лактаций 

родоначальниц колеблется от 3 до 11. 

Следует подчеркнуть, что коровы отдельных семейств (Фляжки 637, 

Доброй 920 и др.) характеризуются недостаточной жирномолочностью, 

составившей в среднем 3,4-3,61%, что на 0,4 – 0,19 ниже стандарта по 

симментальской породе. Для повышения жирномолочности, особенно у 

коров отдельных семейств, при скрещивании необходимо использовать 

быков из лучших сочетающихся линий. 

Дальнейшее совершенствование племенных и продуктивных качеств 

стада учхоза шло по пути закладки новых семейств, которую следует вести, 

непрерывно выделяя высокопродуктивных родоначальниц. 
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3.4.3.1.2. Молочная продуктивность коров основных семейств симментальской породы  

 

Поколения Фляжки 637 Свадебки 656 Доброй 920 

n Удой, кг М.д.ж, % 
М.ж , 

кг 
n Удой, кг М.д.ж, % М.ж , кг n Удой, кг М.д.ж, % М.ж , кг 

Родоначальница 1 6421 3,20 209,5 1 3420 3,87 132,4 1 4547 3,52 160,5 

Дочери 2 5647 3,51 198,5 2 3774 3,61 136,8 5 4199 3,76 162,7 

Внучки 2 4664 4,07 184,9 4 4798 3,90 187,1 4 4335 3,85 166,4 

Правнучки 3 3734 3,69 135,8 4 3702 3,78 139,3 3 4479 3,92 168,0 

Праправнучки 2 3094 3,73 115,4 2 2749 3,72 102,3 2  3,75  

В средн., по 

семейству 
10 4443 3,69 161,5 13 3882 3,79 147,4 15 4319 3,80 164,1 

 Афишы 1133 Липы 6549 Салфетки 1796 
Родоначальница 1 4694 3,57 167,7 1 5974 4,07 243,6 1 5481 4,14 226,7 
Дочери 2 3823 3,82 127,8 5 4045 3,96 159,9 2 3667 3,79 139,6 
Внучки 2 5422 4,04 220,0 4 4373 3,76 163,5 3 4418 3,82 168,9 
Правнучки 5 3740 3,85 144,3     3 2827 3,90 110,7 
Праправнучки 3 3508 3,88 136,8 1 4359 3,99 173,8     

В средн., по 

семейству 
13 4031 3,87 156,0 11 4448 3,90 173,48 9 3839 3,88 149,4 
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Организация раздоя первотелок и интенсификация отбора 

позволили  обеспечить оптимальный ремонт стада, а правильная подготовка 

коров к отелу и лактации (своевременный запуск, стимуляция в 

послеродовой период, сбалансированное кормление и др.) - их длительное 

использование в стаде. 

Создание устойчивой кормовой базы позволило хозяйству в период 

1985 - 1995 гг. получить от помесей первого и второго поколений удои 5000-

5500 кг (при содержании жира в молоке 3,75-3,80%), и в среднем по стаду - 

4100-4300 кг. 

Результаты деятельности хозяйства за последние 12лет 

За последние 12 лет в хозяйстве произошли изменения в удоях в 

сторону увеличения (табл.3.4.1.1.2) 

3.4.1.1.2– Динамика молочной продуктивности в учхозе «Муммовское» 

Показатель 

 

 

Год 

К-во 

коров 
Удой, кг % жира 

К-во 

жира, 

кг 

Масса 

тела, кг 

Коэфф. 

молоч-

ности,кг 

1999 251 3388 4,01 136 530 639 

2000 300 3574 4,01 143,3 539 663 

2005 244 5083 4,08 207,4 519 979 

2009 307 6391 4,01 256,3 540 1183 

2012 361 6456 4,14 267,3 552 1169 

Анализ результатов бонитировки показал, что в 2005 г. средний удой 

по 244 гол. составил 5083 кг при жирности 4,08 %, то есть возрос по 

сравнению с 2000 г. на 1509 кг, или в среднем за каждый год прибавка 

составила 302 кг. В 2012 г. происходит  резкое увеличение продуктивности - на   

1373 кг по сравнению с 2005 г., в среднем за год была прибавка - в 457 кг. Это 

объясняется тем, что в хозяйстве были значительно улучшены кормовая база, 

технология раздачи кормов с использованием кормораздатчика - смесителя 

кормов, раздоя коров. 

По нашим данным, молочная продуктивность коров стада учхоза в 

определенной степени варьирует в зависимости от возраста животных    
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(табл. 3.4.1.1.3). Одним из важных показателей, определяющих уровень 

молочной продуктивности коров, является масса их тела. Коровы с массой 

500 - 650 кг  могут продуцировать молоко на более высоком уровне в 

течение более продолжительного периода, чем коровы с меньшей массой (до 

450 кг). 

Анализ результатов бонитировки показывает, что в 2012 г. средний 

удой 268 голов составил 6950 кг при содержании жира в молоке  4,16%, то 

есть происходит раздой коров к третьей и старше лактаций. 

3.4.1.1.3 - Изменение молочной продуктивности коров стада по возрастным группам (по 

данным бонитировки 2012) 

Возраст 
(в 

лактациях) 
  

 

Показатели 

n 
Масса 

тела, кг 

Удой, 

кг 

Содержание 

жира,% 

Молочный 

жир, кг 

Коэф. 

молочности, 

кг 

1  34 447 4974 4,10 203,9 1112 

2 59 484 6429 4,13 265,5 1328 

3 и старше 268 542 6950 4,16 289,1 1282 

В среднем 361 510 6456 4,14 267,3 1265 

Как показывают данные табл.3.4.1.1.3 наиболее высокую молочную 

продуктивность имеют коровы с живой массой 540-550 кг, их 

коэффициент молочности равен  1282. 

 

Производственное  использование коров 

 

В племенном заводе «Муммовское»  отмечено следующее  изменение  

с 2000 г. по 2012 г произошло  омоложение стада на 1,4 (4,5---3,1)  лактаций; 

ввод нетелей в стадо имеет совсем небольшое увеличение. Уменьшение 

среднего возраста первого отела с 32,0 до 28,0 мес. является положительным 

явлением. Продолжительность  сервис-периода   увеличилось - на 33 дня и в 

2012 г. она составила 116 дней (табл.3.4.1.1.4) 
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3.4.1.1.4 Показатели хозяйственного использования коров по годам 

Показатель Год  

2000 2009 2012 ±2012/2000 

Производственное использование коров 

Средний возраст при отелах, 

лактации 

4,5 3,8 3,1 -1,4 

Количество нетелей, 

переведеных в стадо, гол 

40 49 49 +9 

% 11,8 13,0 12,8 +1% 

Средний возраст при I- отеле, 

мес. 

32 30 28 -4 

Продолжительность сервис-периода  

Средняя, дней 83 126 116 +33 

Более 90 дней,гол 94 216 225 +231 

Выход телят на 100 коров 90 85 84 -6 

Продолжительность сухостойного периода 

Средняя, дней 48 58 60,3 +12,3 

51-70 дней,гол 107 187 247 +140 

Более 70 дней,гол 34 82 23 -11 

Выбытие коров из стада происходит по разным причинам 

(табл.3.4.1.1.5). 

3.2.2.5. Причины выбытия  коров из стада 

 

 

Год 

 

 

Группа 

животных, 

n 

Причины выбытия, заболевания (абс, %) 

ги
н

ек
о
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ги

я
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о
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к
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о
те

л
ах

 

 абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

2011 Коровы 

n=40 

27 67,5 5 12,5 8 20     3,8 

Первотелки 

n=14 

9 22,5 5 35,7        

2012 Коровы 

n=35 

9 25,7 7 20 7 20 1 11,1   3,7 

Первотелки 

n=11 

2 5,7 1 0,91 4 36,4      

Анализ данных табл. 3.2.2.6 показывает, что основные причины выбытия 

скота - это  гинекологические заболевания, болезни конечностей и вымени.  

3.4.3.2. Селекционно-генетические параметры молочной продуктивности 

коров 

Одной  из  важных проблем в  селекции животных   является проблема 

повышения   точности оценки их племенных качеств. 
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Особенно актуальна эта проблема для молочного скотоводства. Такие 

признаки, как удой, выход жира, белка и ряд других, характеризуется, 

высокой изменчивостью и подвергаются значительному влиянию 

паратипических факторов, что сильно осложняет и затрудняет выявление 

генотипических различий у них по фенотипическим значениям признаков. 

При этом следует отметить, что точность оценки племенных качеств 

животных является в настоящее время, по существу, основным 

лимитирующим фактором ускорения генотипического прогресса молочной 

продуктивности в скотоводстве. Кроме того, несмотря на достаточную 

изученность пород, стад по их генетическому и фенотипическому 

разнообразию, до сегодняшнего дня,  на наш  взгляд, уделяется 

недостаточное внимание особенностям фенотипической реализации 

признаков у животных. Как известно,  фенотипический   признак проявляется 

у каждого отдельного животного в    течение  онтогенеза.   Его реализация 

обусловлена       не только в прямом смысле генетической информацией, но и 

технологией получения продукции от животного. 

 

 Повторяемость  суточного цикла молочной продуктивности коров     

симментальской породы 

 

Одной из важных характеристик признака является его повторяемость, 

при этом, как показали исследования З.С.Никоро, Э.Х.Гинзбурга и др.  [155], 

изучение и оценка повторяемости признака может служить важным 

критерием эффективности использования различных поправок и способов 

учета модификационных изменений. Следует подчеркнуть, что повышение 

степени повторяемости в таких случаях свидетельствует об эффективности 

использования способа в целях повышения надежности и точности 

различения животных по генотипу на основе значения их фенотипического  

признака. 
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В табл.3.4.3.2.1  представлены результаты определения молочной 

продуктивности за первые 90 дней второй и третьей лактаций. Можно 

отметить, что уровень продуктивности за первые 90 дней второй лактации 

(1891 кг) соответствуют удою (4000 кг) за всю полную лактацию. 

Наблюдается увеличение удоев по третьей лактации, что связано с 

известными возрастными изменениями удоев, умеренной степенью 

изменчивости удоев (13---14%); это зависит и  от особенностей 

формирования групп животных;  выявлен также  относительно высокий 

уровень содержания жира в молоке у коров, что, в общем, характерно для 

приволжского типа симментальского скота. 

3.4.3.2.1.Молочная продуктивность коров симментальской породы за первые 90 дней 

лактации (n=32) 

                   Лактации 

 

 

Показатели 

2-я лактация 3-я лактация 

Статистические величины 

М  Сv М  Сv 

Удой, кг 1891,44 268,33 14,19 2042,03 274,93 13,46 

Содержание жира, % 3,87 0,25 6,44 3,88 0,24 6,14 

Содержание белка, % 3,51 0,08 2,25 3,52 0,07 1,87 

 
3.4.3.2.2 Результаты дисперсионного однофакторного анализа (II лактация) 

 Статистические величины 

Время суток Cx Cz Cy 
2

x 
2

z 
2
 Fф 

Удой: x=31 z=256 y=287 g=32 n=9 N=288  

Утром 394,48 169,39 563,87 12,725 0,662 0,700 19,232
***

 

В полдень 330,23 321,39 651,62 10,653 1,255 0,507 0,485
***

 

Вечером 374,73 322,93 697,66 12,088 1,261 0,537 9,583
***

 

Суточный 

удой 

2480,06 13631,6 16111,64 80,002 53,248 0,154 1,502 

Данные табл. 3.4.3.2.2 свидетельствуют о высоком уровне 

повторяемости и достоверности при оценке молочной продуктивности по 

удоям за утреннее доение. Повторяемость по 2-й лактации превышает 

таковую за обеденное  и вечернее  почти на 50%, а по 3-й лактации - почти в 

2 раза по сравнению с оценками за полдень и вечер; это составляет 

соответственно 0,7 против 0,5 по второй лактации и 0,69 против 0,35-0,40 по 

третьей лактации. 
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3.4.3.2.3. Содержание жира в молоке по удоям в течение дня 

Время 

суток 

Статистические величины 

Cx Cz Cy 
2
x 

2
z 

2
 Fф 

x=31 z=256 y=287 g=32 n=9 N=288  

Утро 22,43 48,17 70,60 0,724 0,188 0,318 3,845
*
 

Полдень 25,95 48,44 74,38 0,883 0,189 0,349 4,424
*
 

Вечер 47,98 60,32 108,30 1,548 0,236 0,443 6,569
**

 

Следует подчеркнуть, что коэффициент повторяемости по удою 

значительно превосходит коэффициент повторяемости по жирномолочности 

и содержанию белка (табл.3.4.3.2.3, 3.4.3.2.4). При этом, надо отметить, 

традиционно считается, что содержание жира и содержание белка имеют 

более высокие показатели генетического разнообразия (наследуемости) в 

стадах. 

3.4.3.2.4. Содержание белка в молоке  по удоям в течение дня 

Время 

суток 

Статистические величины 

Cx Cz Cy 
2

x 
2

z 
2
 Fф 

x=31 z=256 y=287 g=32 n=9 N=288  

Утро 2,94 4,11 7,05 0,095 0,016 0,418 5,920
**

 

Полдень 2,51 10,30 12,81 0,081 0,040 0,196 2,013 

Вечер 2,66 5,10 7,76 0,086 0,020 0,343 4,310
*
 

 

Обращает на себя внимание также и то, что особенно высокие 

коэффициенты  повторяемости по отдельным периодам суток получены на 

фоне низкой и не достоверной повторяемости суммарного суточного удоя за 

первые 90 дней (0,15). Столь высокие коэффициенты повторяемости при 

оценке животных по утренним удоям в течение первых 90 дней могут 

свидетельствовать о более эффективной оценке генетического разнообразия 

животных по особенностям фенотипического различия признака по 

утреннему удою. По-видимому, в утреннем удое отражается целый комплекс 

признаков (особенности строения вымени, запас вымени, объем вымени, 

скорость синтеза молока, длительность ночного отдыха и др.). 

Продолжительность   времени  ночного отдыха, на наш взгляд, 

позволяет в большей степени выявить реальные различия между животными 

по уровню молочной   продуктивности, чем удой   за сутки, в  величине 
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которого отражается влияние других,  дополнительных паратипических 

факторов. 

3.4.3.2.5. Результаты дисперсионного однофакторного анализа (III лактация) 
 

Время 

суток 

Статистические величины 

Cx Cz Cy 
2
x 

2
z 

2
 Fф 

Удой x=31 z=256 y=287 g=32 n=9 N=288  

Утро 421,65 192,00 613,65 13,602 0,750 0,687 18,136
***

 

Полдень 167,16 338,06 505,22 5,392 1,321 0,331 4,083
***

 

Вечер 543,76 670,28 1214,04 17,541 2,618 0,448 6,699
***

 

Суточный 

удой 

2603,6 17612,3 20215,9 83,987 68,798 0,129 1,221 

 

3.4.3.2.6  - Содержание жира в молоке  по удоям в течение дня 
 

Время 

суток 

Статистические величины 

Cx Cz Cy 
2
x 

2
z 

2
 Fф 

 x=31 z=256 y=287 g=32 n=9 N=288  

Утро 27,76 44,20 71,95 0,857 0,173 0,386 5,187
**

 

Полдень 33,73 86,95 120,68 1,088 0,340 0,280 3,204
*
 

Вечер 42,92 93,18 136,09 1,384 0,364 0,315 3,803
*
 

 
3.4.3.2.7. Содержание белка в молоке  по удоям в течение дня 

Время 

суток 

Статистические величины 

Cx Cz Cy 
2
x 

2
z 

2
 Fф 

 x=31 z=256 y=287 g=32 n=9 N=288  

Утро 2,48 3,56 6,04 0,080 0,014 0,410 5,744
**

 

Полдень 2,23 4,21 6,45 0,072 0,016 0,346 4,377
*
 

Вечер 2,41 13,17 15,58 0,078 0,051 0,155 1,510 

 

Если учесть, что коэффициент повторяемости является верхним 

пределом коэффициента наследуемости, то полученные материалы 

свидетельствуют    о полной не информативности суммарного суточного 

удоя коров на протяжении первых 100 дней для целей различения 

генетического разнообразия по их фенотипу в указанный период. 

Повторяемость суммарного суточного удоя характеризовалась довольно 

низкими, хотя и достоверными (p > 0,95), показателями, равными 0,35 - 0,40. 

Анализ  корреляционных связей между   удоями за 90 дней и 

отдельными удоями в течение дня показал,   что наиболее высокой степенью 
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связи характеризовались     удои между утренним удоем и 90 днями лактации 

(r=0,9); в то же время коэффициент корреляции между утренним и вечерним 

удоями был ниже  и составил 0,60 - 0,65.  

3.4.3.2.8 Корреляция между удоем за 90 дней и удоями в отдельное время суток 

Удой 2-я лактация 3-я лактация 
Утро - удой 90 дней 0,939 0,892 

Полдень- удой 90 дней 0,864 0,899 

Вечер - удой 90 дней 0,798 0,905 

Утро - полдень 0,820 0,764 

Утро - вечер 0,621 0,647 

 

Итак, на основании результатов проведенных  исследований  

установлено, что при оценке животных по укороченной лактации 

предложенные  нами подходы могут быть более эффективными для 

селекционных целей в товарных  высокопродуктивных стадах. 

Материалы по изучению влияния селекционно-технологических 

приемов на уровень продуктивности симментальского скота 

свидетельствуют о  положительном  влиянии производителей красно-пестрой 

голштинской породы на повышение молочной продуктивности 

симментальского скота. Исследования показали, что помесные первотелки 

превосходили по удою симментальских аналогов на 902 и  966 кг (помеси 

первого и второго поколения) при некотором снижении содержания жира в 

молоке помесей. 
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3.5. Сравнительный анализ влияния технологических приемов на 

количество и качество молока разного происхождения  

3.5.1. Ранговая корреляция  молочной продуктивности при переводе с 

трехкратного режима доения на двукратное  

 

Способ и кратность доения коров и первотелок являются 

существенными факторами в системе молочного скотоводства, как на 

промышленных комплексах,   так и на специализированных молочных 

фермах. При правильном их применении и сочетании повышается 

производительность   труда с    одновременным ростом продуктивности 

коров. 

Влияние кратности доения в течение суток на молочную 

продуктивность     и химический    состав молока не    перестает интересовать 

исследователей вот уже более   полувека. 

В большинстве     хозяйств нашей страны    применяется     трехкратное 

доение коров. Принято считать, что двукратное доение приведет к потере 

части продукции. Но можно предположить, что при определенном уровне 

продуктивности потерь молока не будет. По данным М.М. Эртуева  [257], 

молочная продуктивность даже возрастает при    определенных   условиях 

ведения   хозяйства. Следует отметить, что в течение многих лет в России     

проводится голштинизация   черно-пестрого скота с целью получения  у 

коров вымени     желательной формы и     емкости, обеспечивающейся 

повышение  прибыли в молочном животноводстве. 

Опытами установлено, что более частое     доение предпочтительно     с 

позиций физиологии     лактации, получения    большего количества молока 

от одной коровы, однако практически требует увеличения затрат 

электроэнергии    и труда доярок. Особенно    важен этот вопрос с 

социальной точки зрения: труд оператора машинного доения  тяжел, 

растянут в течение суток и недостаточно высокооплачиваем; поэтому, 
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несмотря на ощутимое снижение поголовья коров (по Калужской области - 

примерно на 10 % ежегодно), трудно    найти добросовестных и   

квалифицированных специалистов для    обслуживания   молочного стада       

[157] 

В настоящее время за рубежом   традиционным   считается    

двукратное доение в течение суток, причем доить    рекомендуют через 

равные промежутки    времени;   (иногда применяется трехкратное доение с 

промежутками 8 часов,    которое считается более приемлемым с позиций 

образования молока);    среди отечественных    производителей   молока 

также становится все    больше сторонников двукратного доения. 

С точки зрения   немецких специалистов, нижний порог  

рентабельности    для перевода животных на    трехкратное доение 

начинается от уровня   продуктивности  6500 кг молока    от коровы в год 

[40].  

Необходимо отметить, что при трехкратном доении в молоке 

уменьшается   содержание жира и    белка, а, следовательно,    понижается 

его   реализационная стоимость. 

Методические особенности перевода   молочного стада   с трехкратного 

доения на двукратное изучались  нами  в    условиях    учебно-опытного   

хозяйства вивария МСХА им. К.АТимирязева. 

 Цели эксперимента: 

-   определить степень  влияния кратности доения на продуктивность коров;  

 - изучить корреляционную связь   между кратностью доения и   уровнем 

продуктивности, а   также и оценить   возможность   ведения   отбора  по 

этому признаку. 

Опыт проведен  на поголовье коров черно-пестрой породы с удоем за 

лактацию свыше 5000 кг молока. Было отобрано две группы по 11 коров, в 

возрасте 1- 4 лактации. Животные были  разделены на две группы: группа I- 

коровы  в первые   100дней   после отела и   группа II коровы–вторые 100 

дней после  отела.  
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Изменения   суточного   удоя коров    групп коров  при переводе с 

трехкратного доения   на   двукратное    представлены    в таблице 3.5.1.1. 

3.5.1.1  Изменения суточного удоя коров при переходе с трехкратного доения на 

двукратное, кг 

 

Суточный 

удой при 

трехкратном 

доении, кг 

Сроки   двукратного доения, сут 

 1 5 10 15 20 30 40 

 Среднесуточный удой в I группе (n=11), кг 

17,5 17,4 16,8 17,7 17,9 18,1 21,0 18,1 

 Среднесуточный удой во II группе (n=11), кг 

15,3 14,3 14,1 13,0 13,4 13,7 14,9 14,9 

 

Анализ    данных табл.3.5.1.1 показывает, что в течение первых 5 дней 

отмечается  некоторое снижение молочной продуктивности, а затем, на   10-е 

сутки,  продуктивность возвращается к прежнему уровню.  

Особенно следует   обратить внимание на  результаты контрольных 

доек   от коров II группы. Эти   животные находились   на второй стадии 

лактации, что всегда   обусловлено естественным    постепенным    

снижением среднесуточного удоя. Поэтому   наблюдаемое  у них    снижение 

продуктивности   с 15,3 кг до 14,3 кг    следует  считать    результатом   

естественного физиологического процесса, не связанного с кратностью 

доения. 

Кроме этого на   снижение молочной    продуктивности    определенное  

влияние оказал и     кормовой фон;  так,     в августе рационы    коров 

состояли только    из грубых и     концентрированных,    при полном 

отсутствии зеленых и молокогонных кормов, которые,    как известно, 

значительно стимулируют молокоотдачу. 

Снижение продуктивности в первые дни перевода животных с 

трехкратного на двукратное доение логично объяснить процессами 

адаптации к новым условиям мониторинга. Следует отметить, что при 

нормальных условиях содержания и кормления снижение удоя было бы 
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незначительным     и  его уровень     достигал  обычного  в короткий срок, 

через 10 дней.  Для коров во второй половине лактации адаптация к новым 

условиям технологии также закончилась к 10 дню. В целом     перевод  коров 

на двукратное доение отрицательного влияния на продуктивность не оказал. 

В табл.3.5.1.2. представлены данные  о ранговой корреляции в группах 

и стаде в целом до и после перевода  коров на двукратное доение. 

3.5.1.2 Коэффициент корреляции суточного удоя у коров в период перехода с 

трехкратного доения на двукратное 

 

Трехкратное доение Двукратное доение, сут 

15.06.97 20.07.97 02.08.97 1 5 10 15 20 1 мес. 

Коэффициент корреляции в I группе 

- 0,98 0,98 0,96 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 

Коэффициент корреляции во II группе 

- 0,89 0,90 0,95 0,95 0,98 0,97 0,97 0,97 

Средний по 

стаду 

0,72 0.72 0,72 0,88 0,90 0,94 0,98 0,97 

 

До   перехода на двукратное доение ранговая    корреляция в целом по 

стаду составляла 0,72, а затем    ранги заметно изменялись. В период 

адаптации коров в новой технологии доения также выявлена  сравнительно 

низкая повторяемость рангов. Однако в   дальнейшем, по    окончании 

периода адаптации, ранговая корреляция оказалась стабильной и высокой 

(0,90 -0,98). 

Внутри групп на протяжении всего периода опыта коэффициент 

ранговой корреляции был высоким и достаточно стабильным (0,96 - 0,99 и 

0,95 - 0,98). 

На основании     проведенных исследований нами     установлено,   что 

при данном уровне   молочной продуктивности переход с трехкратного 

доения на двукратное не оказывает отрицательного влияния на 

продуктивность коров. При двукратном доении   корреляция   рангов 

оказывается высокой   и стабильной, что позволяет вести   эффективную 
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селекционную работу    по молочной продуктивности и приспособленности к 

новой технологии. 

 

Влияние кратности доения в период раздоя на молочную 

продуктивность 

 

Наследственные   способности коров к высокой продуктивности сами 

по себе полностью не проявляются, их   необходимо развивать упражнением, 

своеобразной   « функциональной гимнастикой» - раздоем. 

Во многих    хозяйствах нашей страны и за рубежом применяется 

двукратное доение коров. При этом можно отметить, что   мировые рекорды 

удоя за год от коров голштино-фризской породы (США) Бичер Арлина Эллен    

(25 247 кг) и     Принс Корине (23 023 кг)    получены при двукратном 

доении. 

По данным Л.В. Куликова [115],  соотношение альвеолярного и 

цистернального    молока в первой половине    лактации примерно 

одинаковое, а во второй половине процент альвеолярной порции в общем 

количестве молока, находящегося в вымени, значительно повышается.  

Целью нашего исследования было изучение устойчивости уровня 

молочной продуктивности животных в течение лактации при разной 

кратности доения в период раздоя.  

Для опыта было отобрано 2 группы первотелок (n= 24), 

подготовленных к отелу с использованием пневмомассажа по методике 

Тульского НИИСХа.  I группа – 3 –кратное доение (контрольная группа). 

Животных 1-й группы в течение 1 месяца лактации доили 4 раза в сутки: в 6, 

13, 20 и 24 ч, в   течение   остальной лактации — 3 раза в сутки: в   6,    13 и   

20 ч    II группа – 2-кратное доение (опытная).    Животных 2-й группы на 

протяжении  всей лактации    доили 2 раза — в 6 ч 30 мин   и   18   ч 30 мин. 

В течение 10 дней     осуществляли поддой коров в конце доения, если 
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отмечался отек вымени;  как правило, к 5-6 дню вымя приходило в норму и 

поддой не осуществляли.  

Результаты наших исследований (табл. 3.5.1.3) показали, что удой 

первотелок за 120 дней находился в пределах 2112 - 2134 кг. При этом в 

опытной группе наблюдалось его превышение на 22 кг,  или на 1% (по 

сравнению с контрольной группой). 

Удой за 305   дней лактации   был на уровне   4610 - 4629 кг.   Разность 

в удое составила 19 кг, или   1% в пользу   опытной группы. Удой   коров-

первотелок  в опытной   группе   составил 4629   кг, а   в контрольной группе 

- 4610 кг. 

Содержание жира в молоке коров   опытной группы    увеличилось   на 

0,18%   по сравнению   с  животными   контрольной группы и составило 

4,08% (р<0,01). Это повлияло на   выход   молочного жира. В молоке    коров 

опытной   группы этот   показатель находился на уровне 188,86 кг,   что   на 

22,9 кг  больше по  сравнению    с контрольной   группой (р<0,05). 

Следовательно, двукратный   режим доения   оказал    положительное 

влияние на молочную   продуктивность коров-первотелок  по всем 

изучаемым показателям: удой за 305 дней лактации,   содержание и   выход 

молочного жира. 

3.5.1.3. Влияние кратности доения на молочную продуктивность коров-первотелок 

 

            Группы животных 

 

Показатель 

I-контрольная II-oпытная IIгр. ± к Iгр. 

Удой, кг: 
  Абс. % 

за 120 дн. лактации 2112±67 2134±76 +22,0 101,0 

за 305 дн. лактации 4610±175 4629±162 +19,0 100,4 

 содержание жира в 

молоке,% 
3,90±0,04 4,08±0,06* +0,18 104,6 

Молочный жир, кг 179,79±2,5 188,86±3,2* +9,07 105,0 

С целью выявления   степени связи  удоя   с кратностью   доения коров-

первотелок  мы   вычислили коэффициент    ранговой    корреляции 

Спирмена. Каждому   показателю X и Y   присваивали   ранг. На основании 
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полученных   рангов рассчитывали   их разности  d и вычисляли 

коэффициент корреляции Спирмена по формуле: 

 

где: p - коэффициент корреляции; d- разница рангов; n-число пар 

коррелируемых величин. 

Показатели степени   повторяемости рангов   первотелок   по удою на 

10-й день   после отела,   удою за   120 и   305 дней   лактации   по каждой 

группе   представлены в табл.6.1.4. 

3.5.1.4. Cвязь удоя и кратности доения по коэффициенту Спирмена 

 

                        Группы животных 

Показатель I-контрольная 
II-

опытная 
IIгр.± Iгр. 

Повторяемость рангов по удою 

на 10 день после отела и за 120 

дн. лактации 

0,76 0,75 -0,01 

Повторяемость рангов по удою 

за 120 и 305 дней лактации 
0,88 0,99 +0,11 

Повторяемость рангов на 10 день 

после отела и за 305 дн. лактации 
0,30 0,70 +0,67 

 

Согласно данным табл.3.5.1.4 представленные коэффициенты 

Спирмена свидетельствуют о более устойчивой лактации у первотелок 

опытной группы. За 120 дн. лактации повторяемость рангов в обеих опытных 

группах находилась на одном уровне: 0,75-0,76. 

Повторяемость  рангов по удою за 120 и 305 дн. лактации  была на 

уровне  0,88-0,99. В опытной   группе коэффициент Спирмена составил 0,99 

и превышал этот показатель в контрольной группе на 0,11. 

Повторяемость   рангов на 10-й день после отела и за 305 дн. лактации 

в опытной группе составила 0,70 по сравнению с  0,30 в контрольной группе. 

В целом за лактацию коэффициент Спирмена у животных контрольной 

группы равнялся 0,30. Такое низкое его значение свидетельствует о 

недостаточной степени устойчивости лактации у первотелок этой группы, 
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постоянном и значительном перемещении по ряду, ранжированному по 

удою. 

Продуктивность   первотелок опытной группы в  течение лактации 

была более  стабильной, значения   рангов менялись   незначительно, и 

коэффициент   Спирмена между   удоем на 10–й день   после отела   и за   305 

дней   лактации составил  0,70. 

Таким образом, мы определили,  что изменение   технологии   раздоя на 

более интенсивный режим   при среднем    уровне   продуктивности  5000 кг 

не оказало отрицательного влияния  на   молочную продуктивность 

первотелок. Повторяемость рангов при двукратном доении коров  

значительно выше, чем при трехкратном. 

 

3.5.1.1. Связь молочной продуктивности коров симментальской породы 

с кратностью доения 

  

Учхоз «Муммовское» Саратовской области является, учебно-

производственной базой  РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева  и 

необходимость внедрения передовых технологий является объективным 

требованием. В связи с этим  был проведен производственно-хозяйственный 

эксперимент по переводу дойного стада хозяйства с трехкратного на 

двухкратное и апробирование методики раздоя коров при внедрении 

технологии двухкратного доения. 

Пригодность животных к двукратному доению может быть 

использована в качестве критерия их приспособленности к  интенсивной 

технологии. 

Цели эксперимента: 

1.определение влияния двукратного доения на молочную продуктивность 

коров симментальской породы; 
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2.определение экономического эффекта перевода на двукратное доение; 

3.определение корреляции рангов по молочной продуктивности 

Опыт проведен в 2000 г в учхозе  «Муммовское». Материалом служили 

две группы коров  скотного двора №3 (116 голов). Начало эксперимента  - 

март. В двух дойных группах было  по 58 голов, которые на данном этапе 

доились три раза. В I группе – животные со средним возрастом по лактациям 

5,07±0,5, период лактации 3,34±0,4 мес; II группа - соответственно 5,41±0,5 

лактаций, 4,24±0,6 мес.  

В  последнюю лактацию за 305 дней надоено 3250 кг по I группе, 3553 

кг по II группе. Результаты эксперимента представлены в табл.3.5.1.1.1 

3.5.1.1.1. Показатели удоя коров при переходе с трехкратного доения на двукратное, кг 

(М±m;Сv,% ) 

3-х кратн. 

доение 

Дни двукратного доения  Удой за305дн. 

посл.лактации 

Удой за 3 

мес.текущей 

лактации 1 3 23 30 

I группа 

10,1±0,8 10,1±0,8 10,5±0,7 10,8±0,9 10,93±0,7 3250±149 1208,2±46 

42,66 39,69 34,85 35,51 33,27 24,78 20,5 

IIгруппа 

10,8±0,8 10,9±0,8 11,1±0,9 11,3±0,8 11,44±0,8 3553±109 1265,6±50 

42,66 39,69 43,59 35,51 33,27 22,78 20,8 

 

Анализ табл.3.5.1.1.1 показывает, что в период перехода с  трехкратного 

доения на двукратное  удой не имел снижения и к 30-му дню был выше в 

обеих группах, в среднем 11-11,4 кг ,при этом  возраст животных обеих 

групп в среднем составлял 5 лактаций,  период лактации был  3- 4 мес. и удой 

- на уровне 10 кг.  

Сравнение  молочной  продуктивности за 4 дня до перехода на 

двукратное доение и 21-й  день после   перехода позволяют  

охарактеризовать особенности лактации животных, связанные как с 

возрастными изменениями, так и изменениями условий кормления и других 

элементов технологии. Эти  особенности достаточно ярко отражены 
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графиками изменения удоев как по всему стаду, так и по этим двум группам 

(рис.3.5.1.1.1.-3.5.1.1.2.) 

Показано, что животные  I группы имеют более постоянную 

устойчивую линию удоев, чем животные II группы, у которых  линия удоев 

близка к таковой по ферме. 

 

Рис.3.5.1.1.1.Изменение удоя коров  фермы  в период перехода с трехкратного на 

двукратное доение 

 

Рис. 3.5.1.1.2.Изменение удоя  коров симментальской породы в период перехода с 

трехкратного на двукратное доение 
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Рис.3.5.1.1.3. Изменение удоя коров симментальской породы в период перехода с 

трехкратного на двукратное доение 

 

Скачкообразная линия надоев  по ферме отражает  нарушения 

технологии  в целом и, в первую  очередь, - в кормлении,  связанные с 

недостатком  питательных веществ в рационе. Действительно,  дача  сена в 

марте – апреле осуществлялась через день.  Силос  скармливали в пределах 

15 - 20 кг. Концентрированные  корма в виде  пшеничных отрубей или 

отходов выделяли  из расчета 1 кг на голову в день. 

В целом же  перевод на двукратное  доение при данном   уровне удоев 

не оказал отрицательного     влияния на   молочную продуктивность 

животных. 

В первые три дня шла  адаптация коров, что   видно по изменению 

удоев в двух группах. При нормальных  условиях  кормления  отрицательные 

последствия перевода на двукратное доение в значительной степени 

смягчаются. Что касается животных, находящихся   на второй половине 

лактации, необходимо  подчеркнуть, что к концу   лактации на фоне 

естественного снижения удоев   перевод на   двукратное доение   не оказал 
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отрицательного    влияния,   адаптация животных к новым   технологическим 

условиям    также прошла в течение трех дней. 

В табл. 3.5.1.1.2 представлена оценка ранговой корреляции животных в 

период перевода животных с трехкратного доения на двукратное:  

коэффициент ранговой корреляции достаточно высок для обеих групп - 0,94 

и 0,93. 

Отмечается незначительное снижение ранговой корреляции в период – 

3- 23 дн. по обеим группам (0,88 - 0,89); 1-30 дней по I группе (0,84), 3-30 

дней по II группе (0,88). Это изменение корреляции, по видимому , связано с 

переходом с зимнего содержания на весенне-летнее, то есть с изменением 

условий содержания животных. 

3.5.1.1.2. Коэффициент корреляции суточного удоя у коров  симментальской породы  при  

переходе с трехкратного доения на двухкратное 

Смена технологии 

доения 
Двукратное доение 

3-x крат. 

20.03.00 

2-х крат. 

22.03.00 

1-3дн. 1-30 дн. 3-23дн. 23-30 дн. 3-30 дн. 

Коэффициент корреляции в I группе 

- 0,94 0,97 0,84 0,88 0,91 0,91 

Коэффициент корреляции в I группе 

- 0,93 0,92 0,91 0,89 0,96 0,88 

 

Экономическая эффективность от внедрения технологии двухкратного 

доения по ферме составляет 82075 руб по ценам 2000г.  

Таким образом, мы выявили, что перевод дойного стада учхоза 

«Муммовское» с трехкратного доения на двукратное не оказал 

отрицательного влияния на продуктивность коров, независимо от возраста и 

срока лактации. Такое уменьшение кратности доения при данном уровне 

продуктивности экономически эффективно. 

Пригодность животных к двукратному доению можно считать 

критерием приспособленности к интенсивной технологии содержания. 
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Высокий коэффициент ранговой корреляции по молочной продуктивности 

дает основание для проведения эффективного отбора животных, 

приспособленных к интенсивной технологии. 

 

 

3.5.2. Производство высококачественного молока с использованием 

низковакуумной доильной аппаратуры 

Исследования по данной теме проводили совместно с изобретателем 

А.А.Ганеевым.   

В настоящее время в мире имеется достаточное количество фирм, 

производящих доильное оборудование с разными модификациями 

пульсаторов, коллекторов; все они имеют общую конструктивную 

особенность: относительно высокий вакуум при доении. Принципиально 

новым является доильный аппарат «Зорька» (изобретатели А.А. Ганеев, 

О.И.Соловьева,2007 приложение 1,2) с прозрачными однокамерными 

стаканами, гомеоморфными силиконовыми присосками; доение коров 

происходит при низком вакууме, равном 30 кПа, а в отдельных случаях – и 

более низком. 

Низковакуумный   доильный аппарат имеет подвесную часть, 

состоящую из коллектора с  корпусом и камерой, а также патрубком для 

отвода и прохождения молока; в отводящих трубках имеется гофрированный 

участок с установленным в нем доильным стаканом с присоской.   Каждая 

присоска снабжена пробкой-заглушкой и укрепленной на корпусе присоски 

вакуумной трубкой. Один из концов этой трубки соединен с вакуумной 

камерой присоски, а другой - с воздушным патрубком на корпусе, с 

возможностью   подключения к источнику вакуума.     Подвесная часть 

оборудована прикрепленным к корпусу коллектора молокосборником с 

клапаном для перекрытия патрубка отвода молока; на нем - противовес со 

сменными  грузовыми компенсаторами для придания коллектору 



 

 
 

265 

дополнительной    устойчивости в горизонтальном состоянии при отдоенных 

передних четвертях молочной железы; в корпусе коллектора и 

молокосборника установлен распределитель  с образованием камер 

переменного давления, с фильтром и   патрубками, имеется также пульсатор 

с воздушной камерой и корпусом с   расположенными в нем подвижной 

втулкой, калибровочным клапаном,   камерой дросселя,   штоком, 

кольцевыми прокладками и нижним клапаном с кольцом; при этом 

воздушная камера пульсатора посредством трубопровода или канала 

сообщена с камерой коллектора (рис.3.5.2.1-3.5.2.2). 

 

Рис. 3.5.2.1 .Схематичное изображение подвесной части доильного аппарата «Зорька». 

 

Рис. 3.5.2.2. Внешний вид доильного аппарата «Зорька». 

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2200000/2290000/2294000/2294630.tif
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Новый аппарат соответствует ГОСТ 28545-90 и международным 

стандартам IS03918, IS05707, IS06690. 

Данный аппарат предназначен   для доения в    щадящих диапазонах  

вакуума (30 - 35 кПа), что   позволяет при доении имитировать натуральный 

процесс сосания теленком вымени матери,   увеличить надои и качество 

молока,      экономить энергию, снижать   трудовые затраты и уменьшать 

износ оборудования. 

В аппарате применяются прозрачные     доильные стаканы, которые 

дают возможность визуально на 100% контролировать процесс доения. 

 

Рис. 3.5.2.3. Прозрачный доильный стакан 
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Рис. 3.5.2.4. Действие доильного стакана на сосок при доении. 

 

 

 

Рис. 3.5.2.5. Изменение формы гомеоморфной присоски под  действием переменного 

вакуума в процессе доения. 
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Рис. 3.5.2.6. Передвижная доильная установка с подвесной частью доильного 

аппарата «Зорька» 

 

Рис. 3.5.2.7.Презентация доильного аппарата «Зорька» на молочной ферме  

 

Изменение удоя  на I этапе эксперимента представлено на рис.3.5.2.8 
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Рис.3.5.2.8. Изменение молочной продуктивности коров черно-пестрой породы при доении 

аппаратами разной конструкции (I этап исследований). 

 

В ходе анализа полученных данных было выяснено, что в начальном 

периоде продуктивность коров, как в первой, так и во второй группе 

увеличивалась. Суточный удой коров, доившихся в молокопровод, в начале  

этого периода в среднем составлял 9,9 кг молока, а к концу периода он достиг 

уровня 10,9 кг молока за утреннюю дойку. 

Удой коров, доившихся в мобильную доильную установку, составил в 

среднем 9,6 кг молока в начале и 10,9 кг молока в конце периода 

соответственно. Во втором периоде, при доении коров в молокопровод с 

прозрачными доильными стаканами и гомеоморфными присосками, резкого 

падения продуктивности не наблюдалось. 

Выделение молока из вымени при доении подчинено деятельности 

нервной системы и гуморальной регуляции. Рефлекс молокоотдачи 

выражается в том, что молочные протоки вымени благодаря сокращению 

мышц, расположенных в их стенках, становятся шире и короче. Из задней 

доли гипофиза выделяется в кровь гормон окситоцин, который поступает в 

молочные альвеолы, вызывая сокращение миоэпителия, чем обеспечивается 

выталкивание в протоки вымени альвеолярной порции молока. В результате 

многих исследований выявлено, что наибольшее количество окситоцина 
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содержится в крови на 3-4-й мин  от начала доения, а затем к 7-8-й мин он 

рассасывается или теряет активность. 

Лактационные кривые удоев были однотипными и находились на 

уровне 11,6 - 12,0 кг за одно доение. Изменение   молочной продуктивности 

коров черно-пестрой породы на II этапе   исследований представлено на 

рис.3.5.2.9. Анализ выдоенности    молока у коров в первые 4 мин 

(рис.3.5.2.10) позволил сделать вывод о том, что    привыкание к доению в 

мобильную доильную установку «Зорька»   происходило в течение 2 дней. 

Резкое различие между группами проявилось в первые два дня доения: оно 

составило 5,33 кг в контрольной группе и 7,13 кг в опытной группе. 

 

Рис. 3.5.2.9 .Удой коров на II этапе исследований при доении в молокопровод с 

прозрачными доильными стаканами 

 

В дальнейшем эти показатели сблизились и равнялись 6,6 и 7,2 кг 

молока в первые четыре минуты, что соответствует литературным данным. 
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Рис.3.5.2.10.Изменение выдоенности молока у коров черно-пестрой породы при доении за 

четыре мин (утреннее доение) разными доильными аппаратами. 

 

Изменение скорости молокоотдачи у коров черно-пестрой породы в 

период эксперимента представлено на рис.3.5.2.11. 

 
 Рис.  3.5.2.11. Изменение интенсивности молокоотдачи коров черно-пестрой породы 

 

Интенсивность молокоотдачи в период эксперимента резко не 

различалась и в среднем по группам составила 1,36 - 1,56 кг/мин. 

Изучение процентного содержания жира в молоке коров при доении в 

разные доильные установки показано на рис.3.5.2.12. 
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Рис.3.5.2.12. Изменение процентного содержания жира в молоке коров черно-пестрой 

породы при  доении разными доильными аппаратами 

 

Согласно полученным данным, изменение этого показателя происходит 

практически одинаково, как при доении в молокопровод (I группа), так и при  

доении  в передвижную доильную установку «Зорька» (II группа). В начале 

эксперимента содержание жира в молоке составляет  3,75-3,80%, а к концу -

4,0%. Считаем, что фактор технологии доения в данном случае не оказывает 

существенного влияния на жирномолочность коров. В процессе работы не 

отмечено задержки в отдаче молока коровами,отдача составляет   100%. 

Изменение процентного содержания белка в молоке представлено  на 

рис.3.5.2.13. 
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Рис. 3.5.2.13. Изменение процентного содержания белка в молоке коров при доении 

разными доильными аппаратами 

 

По нашим материалам, содержание белка в молоке также мало зависит 

от типа доильной установки. 

Проведенные исследования позволяют сделать заключение, что 

использование низковакуумного доильного аппарата передвижной установки 

и доение в молокопровод с использованием прозрачных доильных стаканов     

с гомеоморфными силиконовыми  присосками не  оказывают   

отрицательного влияния на молочную   продуктивность коров    черно-

пестрой породы, на интенсивность   молокоотдачи, выдоенность молока у 

коров   в  первые 4 мин, а также на  содержание жира и белка в молоке. 

Использование доильного низковакуумного аппарата облегчает работу 

оператора машинного доения; при этом  прозрачность доильного стакана 

позволяет непосредственно наблюдать за процессом доения  каждой четверти 

вымени, и  в случае необходимости  - провести соответствующую коррекцию 

процесса доения. 
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3.5.3. Раздой коров-первотелок симментальской породы с 

использованием низковакуумного доильного оборудования 

 

Среди многочисленных факторов, влияющих на молочную 

продуктивность, является ввод нетелей в стадо, их подготовка к отелу и 

раздой коров-первотелок. Большое значение  при этом имеет правильно 

подобранное доильное оборудование и технология раздоя. 

К механическим факторам относится самая большая группа причин, 

вызывающих микротравмы вымени и сосков (раны, ушибы, трещины кожи) и 

микротравмы, возникновение которых обусловлено несовершенством 

доильной техники, ее неисправностью, нарушениями технологии машинного 

доения (уровень вакуума, его стабильность, изменение частоты пульсаций и 

др.). 

Повышение вакуума в системе вакуумпровода свыше 400 мм рт. ст. или 

0,54 кгс/см
2
 при доении трехтактными аппаратами, а также свыше 360 мм 

рт.ст., или  0,49 кгс/см
2
 при доении двухтактными аппаратами приводит к 

“холостому” доению, а передержка доильных аппаратов на вымени, вызывает 

болезненную реакцию на машинное доение и торможение молокоотдачи. 

Это, в свою очередь, вызывает воспаление молочной железы у коров, с 

последующим снижением молочной продуктивности на 200-400 кг по 

каждой пораженной четверти вымени. 

По данным С.А. Данкверта, И.М. Дунина [61,70], в нашей стране  95% 

молока производится  при привязном способе содержания коров, где  в 44% 

используются технология доения в переносные бачки, в 21 % - в  

молокопровод,  около 30% применяется ручное доение. Только 5 %  дойного 

стада  находится на беспривязном  содержании, с  доением в доильном зале 

(прогноз Минсельхоза РФ с  2012 г. и в будущем доение при беспривязном 

способе содержания увеличится до 15%.) Целью наших исследований было 

сравнительное  изучение молочной продуктивности коров-первотелок в  
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период раздоя и лактации, при привязном содержании, с использованием 

доильных аппаратов новой конструкции. 

Задачи  исследований – определение удоя  за 100 и 305 дней лактации, 

коэффициента  молочности, качества молока и  экономической 

эффективности. 

Исследования проводили на двух группах коров-первотелок 

симментальской породы австрийской селекции (n= 86, по  43 гол. в каждой 

группе) в ООО «Зерноком - Денисово» Липецкой области с июля 2006г. по 

октябрь 2007 г. Животные находились в одинаковых условиях кормления, 

ухода и содержания; применялась технологическая схема производства 

молока, разработанная местными специалистами и принятая в этом 

хозяйстве. 

Коров контрольной  группы  доили  на оборудовании фирмы  

«Стороны света» (с молокопроводом). Доение коров опытной группы 

проводили на низковакуумной установке «Зорька». 

Удой  молока  в первые 10 дней учитывали ежедневно, с 

одновременным контролем состояния вымени; затем  - периодически в 

течение 3 мес.  один раз в 10 дней, с использованием УЗМ-1 

(индивидуальный счетчик молока); с 4-го мес. - на основании ежемесячных 

контрольных доек. 

Качественные показатели молока определяли  прибором  «Лактоскан». 

Показатели  воспроизводства стада анализировали  по данным первичного 

зоотехнического учета.  

 Сведения о молочной продуктивности коров-первотелок за первые 100 

дней представлены в табл.3.5.3.1. 
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3.5.3.1.-  Молочная продуктивность первотелок за 100 дней лактации 

 

Параметры Удой,кг М.д.ж,% М.ж.,кг М.д.б,% М.б.,кг 

I группа 

M±m 1401,1±28,0 4,61±0,04 64,6±2,5 3,30±0,04 46,2±1,5 

Cv, % 17,1 3,01 16,7 4,09 12,0 

II группа 

M±m 1629,0±32,0*** 4,66±0,04 75,9±3,7 3,37±0,02 54,9±1,9 

Cv, % 17,3 3,29 16,4 2,40 18,5 

± к I группе 

% 116,3 101,1 111,3 102,1 118,8 

кг +227,9 +0,05 +9,8 +0,07 +8,7 

 

Данные  табл.  3.5.3.1  показывают, что удой коров II группы  за первые 

100 дней лактации составил в среднем 1629 кг и  достоверно превосходил 

(р<0,001) удой коров I группы на 227,9 кг. 

Коэффициент вариации удоя по группам не имел значительных 

различий  и равнялся 17,1-17,3% (средние показатели,  стандартные для  

коров молочных пород - 18-20%). Следовательно, в данном случае можно 

констатировать, что группы по удою консолидированы.  Полученные данные 

по удою  за 305 дней  лактации представлены в табл.3.5.3.2 

3.5.3.2.  Молочная продуктивность коров-первотелок  за лактацию (M±m) 

 

             Группа коров 

 

Показатель 

I -

контрольная 

II - 

опытная 

II группа ± к I 

группе 

кг % 

Удой за 305 дней,кг 4004,0±66,07 4735,6±67,95*** + 731,6 118,3 

Содержание жира, % 4,82± 0,07 4,90±0,07 +0,08 101,7 

Молочный жир, кг 192,9±4,1 232,0±4,9*** +39,1 120,3 

Белок, % 3,30 ±0,01 3,32 ±0,01 +0,02 100,6 

Молочный белок, кг 132,1 ±2,1 157,2 ±2,1*** +25,1 119 

Коэффициент 

молочности 
690±0,1 820* ±0,2 + 130 118,8 

 

Данные табл.3.5.3.2 свидетельствуют о том, что удой коров II  группы 

за 305 дней лактации достоверно превосходил удой коров I группы на 732 кг    

(р ≤0,001). 

В числе  показателей, характеризующих биологические, племенные 

и продуктивные качества   животных,   содержанию жира и белка в 
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молоке отводится весьма  важная роль.   Поэтому   определение этих   

показателей  необходимо    для  сравнительной оценки     эффективности 

использования изучаемых доильных аппаратов. 

Согласно полученным данным,   молоко коров   в обеих группах 

имело достаточно высокое содержание жира, но  во II группе оно было  

на 0,08% выше, чем в I-й группе. По абсолютному выходу жира также 

отмечено достоверное превосходство II группы. Разность составила   

39,2 кг (р≤ 0,001). 

На фоне   достаточно высокого содержания белка  молоко коров II 

группы по его процентному содержанию белка   было на 0,02% выше, 

чем в I-й группе. По абсолютному выходу белка    также отмечалось    

достоверное превосходство коров II группы. Разность составила 25,1 кг 

(р≤0,001). 

Для более полной оценки коров по молочной продуктивности мы 

определили количество полученного молока в расчете на 100 кг  массы  

тела. 

Отношение удоя   за лактацию к массе тела коровы, или 

коэффициент молочности, характеризует   экономичность производства 

молока. Этот коэффициент  во II группе   (820) был  достоверно  больше, 

чем в I-й группе (на 130), что в условиях одинакового содержания и 

кормления свидетельствует о лучшей оплате корма товарной 

продукцией. 

Выбраковка коров -  это ремонт стада, в целом по хозяйствам он 

составляет не менее 25%, соответственно вводится такое же количество 

коров-первотелок.  По первотелкам проводится отбор по пригодности к 

машинному доению и проводится  выбраковка коров-первотелок  по 

разным причинам.  Результаты выбраковки коров-первотелок 

представлены в табл.3.5.3.3. 
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3.5.3.3.Причины выбраковки коров-первотелок симментальской породы 

Группа n Причина, заболевание Итого % 

Н
и

зк
ая

 

п
р
о
д
у
к
ти

в
н

о
ст

ь 

ги
н

ек
о
л
о
ги

я 

в
ы

м
ен

и
 

  

I 43 1 2 4 7 16,20 

II 43 0 2 0 2 4,65 

 

Анализ данных  этой табл.  показывает, что выбраковка коров-

первотелок в первой группе (доение в молокопровод) составила 16,2%   

(процент выбраковки  по заболеванию вымени  составил 9,3%,) а по 

второй группе выбраковка коров была значительно меньше (4,65%) . 

Таким  образом, установлено, что  использование   

низковакуумного доильного аппарата при    раздое коров   

симментальской породы австрийской селекции позволяет получить 

удой больше  на 18,3 % (732 кг) в среднем от коровы  и понизить 

процент выранжировки первотелок.  

 

3.5.4. Использование информационных технологий для определения 

состояния молочной железы коров 

 

Исследования проводили совместно с профессором О.Кауфманн  

(Германия,1999г). 

С увеличением численности крупного рогатого скота  все 

большее значение приобретает   компьютеризованное управление 

стадом. Это касается не только кормораздачи, но и лучшего контроля 

за состоянием животных. 
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По мнению ряда  исследователей [92, 108], в  настоящее   время в 

России необходимо   выработать единые  требования к  качеству   

продукции и гармонизировать   основные показатели ее   безопасности 

с таковыми  в других странах. Технический регламент от 12 июня 2008 

№ 88-ФЗ включает высокие требования к молоку по бактериальной 

обсемененности и наличию соматических клеток как показателям, 

характеризующим состояние здоровья животных. 

 В новом  техническом регламенте предусмотрена приемка 

только натурального молока, без извлечений и добавок молочных и 

немолочных компонентов.  

На рис.3.5.4.1.и 3.5.4.2 представлены современная  доильная 

установка «Елочка» и процесс доения  на ней. Эта установка, при 

правильном ее использовании дает возможность получения молока  

высокого санитарного качества.  

 

 

 

Рис.3.5.4.1. Доильная установка «Елочка» (2x8) 
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Рис.3.5.4.2.Доение коров на установке «Елочка» 

 

Приводим ряд данных и связи элементов технологии и режима 

доения с состоянием молочной железы коров и соответственно с 

качеством молочной продукции. 

На рис.3.5.4.3.-3.5.4.4 например, показано, что изменение 

процентного содержания жира в четвертях  вымени в процессе доения - 

утром и вечером -  имеют общую закономерность: наблюдается 

увеличение процентного содержания жира к концу доения. При этом 

вечернее доение отличается пониженным содержанием жира как  в 

начале, так  и в его середине. 
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Рис.3.5.4.3. Содержание жира в четвертях вымени  утреннее доение 

 

Рис.3.5.4.4 Содержание жира в четвертях вымени в вечернее доение  

Процентное содержание белка имеет противоположную 

тенденцию (рис.3.5.4.5-3.5.4.6), а именно -  наибольшее количество 

белка содержится в молоке только в начале доения; существенных 

различий между четвертями вымени не выявлено. 
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Рис.3.5.4.5.Содержание белка в четвертях вымени  в утреннее доение 

 

 

Рис.3.5.4.6. Содержание белка в четвертях вымени в вечернее  доение 

Содержание лактозы в молоке во всех четвертях вымени и утром, и 

вечером имеют почти одинаковую тенденцию: наибольшее содержание 

лактозы отмечается в середине доения и снижается  в конце доения, как 

утром, так и вечером (рис .3.5.4.7, 3.5.4.8 ) 
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Рис.3.5.4.7.Содержание лактозы в четвертях вымени в утреннее  доение 

 

Рис. 3.5.4.8.  Содержание лактозы в четвертях вымени в вечернее  доение 

Количество мочевины в молоке здоровых коров во время доения 

имеет незначительные колебания; различия по четвертям вымени  

также отсутствуют (рис 3.5.4.9, 3.5.4.10). 
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Рис. 3.5.4.9 Содержание мочевины в четвертях вымени в утреннее  доение 

 

Рис. 3.5.4.10. Содержание мочевины в четвертях вымени в вечернее  доение 

В последнее время в ряде исследований вскрыта корреляция 

между электропроводностью молока и содержанием в нем 

соматических клеток. 
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Наибольшее  содержание  соматических   клеток в молоке  отмечено   

в конце доения (рис.3.5.4.11, 3.5.4.12). Поэтому  определение 

соматических клеток как фактора заболевания  вымени лучше всего 

проводить в начале доения. Установлено, например, что в молоке  

утреннего и вечернего доений  имеются   разное количество  

соматических клеток.  Выявлено также различие по  количеству 

соматических клеток  в четвертях вымени в конце  доения, а именно:  

утром  в правой передней четверти около 100 клеток, а в  левой передней 

320- клеток в мл. 

 

Рис.3.5.4.11. Количество соматических клеток по четвертям вымени в утреннее доение 
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Рис.3.5.4.12.  Количество соматических клеток по  четвертям вымени в вечернее  доение 

Аналогичная динамика была определена и при измерении 

электропроводности молока в процессе доения (рис.3.5.4.13). Так,  в 

начале  доения,  при удое  0,4 кг,  электропроводность молока  больше, 

чем абсолютная  средняя, на 22,04 ма;  при удое 3 кг это  отклонение уже  

меньше и  составляло 9,5 ма; при удое  6 кг; 9; 12; 15-18 кг  отклонение от 

абсолютной  средней было больше - соответственно на 8,5 ма;  11, 8;  

8,33; 6,99  и 5,33ма. 
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Рис.3.5.4.13  Отклонение показателя электропроводности молока от абсолютной средней 
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Данные об изменениях  как абсолютной величины 

электропроводности молока в процессе  доения, так и показателей 

отклонений от абсолютной  средней электропроводности находятся в 

соответствии  одно с  другим (рис.3.5.4.14, 3.5.4.15) 

 

Рис. 3.5.4.14.Изменения абсолютной величины электропроводности в одной четверти 

вымени (ЛЗ)  до и  после обнаружения возбудителя заболевания коровы № 

82(соответственно – в течение10 и 5 доений) 

 

 

Рис.3.5.4.15. Изменения электропроводности (относительно текущей средней) в одной 

четверти вымени (ЛЗ)  до и  после обнаружения возбудителя заболевания  вымени корова 

№ 82 (соответственно - в течение 10 и 5 доений) 
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Анализ  данных рис.3.5.4.15  показывает также, что абсолютный   

показатель электропроводности   молока из заболевшей   четверти вымени   

не превышал показателя 85 ма (независимо от показаний  левой передней 

четверти). Эти данные свидетельствуют  и  об    изменениях  величины  

электропроводности  в течение   5, 6 и 7 –й доений,   «скачок» происходил в 

течение 3-х  последующих доений (8,9,10-е). Следовательно, изменение,  

возникшие в данной четверти вымени, отразились на показателях   

электропроводности, а именно – на ее превышении относительно текущей 

средней величины (свыше15%). 

Таким образом, на основании  исследований электропроводности 

молока нами  установлено, что при двукратном режиме доения превышение 

электропроводности молока в одной из долей вымени на 15% и   более от 

средней величины является предупреждающим фактором о  начале 

изменений в физиологическом состоянии молочной железы, что следует 

учитывать в практической работе. 

Обобщение   материалов по   анализу влияния   технологических 

приемов  режима доения на количество и  качество молока  позволяет 

констатировать, что при   изменении технологии доения   (перевод коров с 3-

кратного на двукратное не оказало отрицательного влияния, независимо от 

возраста и срока лактации). Проведенные опыты по замене в рационе 

комбикорма на энергетическую добавку дало возможность повышения удоя 

на 797 кг   за лактацию, или 12,2%.  Представляют определенный интерес и   

материалы по изучению  влияния нового низковакуумного доильного 

аппарата ГТ-1 »Зорька»  на потенциальные возможности получения 

молочной продуктивности. 
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Глава IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рост экономической эффективности обусловливается повышением 

уровня продуктивности, снижением себестоимости 1 ц молока и, 

соответственно, ростом рентабельности производства. 

Экономическая эффективность производства молока зависит и  от 

технологии производства. Комфортность  содержания  животных позволяет 

решать вопросы повышения продуктивности скота, уменьшая затраты на 

производство продукции. 

 

 Экономическая эффективность производства молока при 

беспривязном способе содержания коров 

 

Проведенные исследования в ПЗ «Барыбино» показали, что 

беспривязный способ содержания коров черно-пестрой породы является 

наиболее эффективным по сравнению с привязным (табл.4.1.). 

4.1. Экономическая эффективность производства молока при разных 

способах содержания коров за 305 дней лактации 

Показатель 

Способы содержания беспривязный 

± к 

привязному  
привязный беспривязный 

Количество коров, гол 15 15 - 

Удой за  лактацию, кг 6900,4 7626,1 +725,7 

Выход молочного жира, кг 277,4 304,0 +26,6 

Выход молочного белка, кг 218,1 236,4 +18,3 

Себестоимость  1 кг молока, руб 6,0 5,6 -0,4 

Расход кормов на 1 ц молока, эке 1,01 0,90 -0,11 

в т.ч. концентрированные корма 0,46 0,49 +0,03 

Реализационная цена 1 ц молока, 

руб. 
800 838 +38 

Реализационная стоимость молока 

одной коровы за  лактацию, руб. 
55200,0 63897,5 +8697,5 

Затраты труда на 1 ц молока, чел-

час. 
1,20 0,64 -0,56 

Уровень рентабельности, % 35 45 +10 
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Анализ данных табл.4.1 показывает, что при беспривязном содержании 

(по сравнению с привязным) себестоимость молока уменьшается на 7% ,  

цена реализации увеличивается на 4,75%, затраты  труда снижаются до 0,64 

чел.-час;  годовой экономический эффект от реализации молока опытной 

группы коров при беспривязном способе  составил 130462,5 руб., - 11,5% 

больше, чем от коров при привязном  содержании. 

Примечание:  Реализационная цена 1кг молока с учетом  его качественных 

показателей составила – 7 руб.  Формирование  закупочной  цены   1ц  

молока  коров  разных  пород,  в зависимости от его качества: 

Цзакуп = Цст + Цб * (Бф - Бст), где: 

Цст - закупочная цена 1 кг молока I сорта по ГОСТ; 

Цб - доплата за 1% белка выше Бст; 

Бф - фактическое содержание белка в молоке; 

Бст - содержание белка по ГОСТ - 3,0%. 

 

 

Экономическая  эффективность применения кормовых добавок «Лакто 

Пик Энергия» 

 

 Основным критерием оценки экономической эффективности 

производства молока различного происхождения является величина  

молочной продуктивности коров. 

Использование высокоэнергетических рационов позволяет  не только 

повысить потребление животным сухого вещества рациона, но и добиться 

максимального проявления наследственно обусловленной молочной 

продуктивности. Результаты исследования в ПЗ «Барыбино» по 

использованию энергетической добавки  приведены в  табл.4.2. 
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4.2. Экономическая эффективность производства молока  за 305 дн. лактации  при 

использовании энергетической добавки в рационе коров 

Показатель 

Рацион кормления 
± к   группе 

без 

энергетической 

добавки 

Без 

энергетичес

кой 

добавки 

С 

использованием 

добавки  

Поголовье 36 36  

Продуктивность коров, кг 6520 7317 + 797 

Затраты кормов на 1 ц молока, руб 387,1 384,3 -2,8 

Выход молочного жира, кг 274 297 +23 

Выход молочного белка, кг 206,7 226,2 +19,5 

Себестоимость 1 кг молока, руб 5,53 5,49 - 0,04 

Реализационная стоимость молока 

одной коровы, руб. 
57636,8 65194,5 +7557,7 

Прибыль, руб. на 1 гол. 21711,6 24731,5 +3030 

Прибавка в удое за лактацию, равная 797 кг, дает увеличение прибыли на 

сумму 3030 руб. на одну корову. Это свидетельствует об экономической 

целесообразности использования добавки «Лакто Пик Энергия» в период раздоя 

коров-первотелок. 

 

Экономическая эффективность разведения гибридных животных 

 

Проведенные исследования в СПК ПЗ имени М.Горького показали, что 

использование в стаде потомков зебувидных гибридных быков  НЭХ 

«Снегири»  с 1/16 крови зебу  также дает положительный эффект (табл.4.3.) 
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4.3. Экономическая эффективность производства молока коров черно-

пестрой породы и их гибридных помесей за 305 дн.лактации 

Показатель Группа Опытная ± к 

контрольной 

группе I-контрольная 

(черно-пестрая 

порода) 

II-опытная 

(гибридные 

помеси) 

Количество коров,гол 20 20 - 

Удой за 305 дней лактации, кг 6396 7087 +691 

Выход молочного жира, кг 280,8 313,2 +32,4 

Выход молочного белка, кг 214,3 240,9 +26,6 

Содержание в молоке жира, % 4,39 4,42 +0,03 

Содержание в молоке белка, % 3,35 3,40 +0,05 

Реализационная цена 1 ц молока, 

руб. 
1144,4 1150,8 +6,4 

Реализационная стоимость 

молока одной коровы , руб. 
73196 81557 +8361 

Реализационная стоимость 

молока от группы коров , руб. 
1463920 1631140 +167220 

 

Анализ данных этой табл. показывает, что прибыль от реализации 

молока за лактацию от одной гибридной  коровы больше, чем от коровы 

черно - пестрой породы  на   8361 руб., а от группы коров - соответственно 

167220  руб. 

Примечание:  Реализационная цена 1кг молока с учетом  его 

качественных показателей равна  – 11руб. 

 

В результате проведенных исследований  по оценке зебувидных быков 

– производителей НЭХ «Снегири» было установлено, что наибольший 

экономический эффект дают потомки быков 1/16 крови зебу. Результаты 

исследований представлены в табл.4.4. 
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 4.4.Экономическая эффективность разведения зебувидных гибридов  

Показатель Дочери быков - производителей 

Черлон 1468 Лайон 2910 Пыж 1810 Сахиваль-

ный 167 

Поголовье 15 15 15 15 

Кровность быков по зебу 

 

1/8 

новозеланд. 

 

1/4 

новозеланд. 

1/8 

индийс. 

1/4 индийск 

Кровность дочерей по зебу 1/16 1/8 1/16 1/8 

Средний удой дочерей, кг 4467 3983 4271 3941 

Среднее содержание жира в 

молоке, % 

4,60 4,59 4,60 4,55 

Количество молочного 

жира за лактацию,кг 

205 183 197 179 

Количество молока в 

пересчете на  3,4%,кг 

6043 5377 5778 5274 

Среднее содержание белка в 

молоке, % 

3,63 3,62 3,67 3,57 

Стоимость 1 кг молока 8,15 8,15 8,15 8,15 

Выручка от реализации 

молока, руб. 

49250 43822 47090 42983 

 

Анализ данных табл.4.4 показывает, что выручка от реализации молока  

в среднем от одной головы  с 1/16 доли крови новозеландского и индийского 

зебу была больше на 5428-6267 руб. и 4268-4107 руб., чем от коров 1/8 доли 

крови новозеландского и индийского зебу.  

Примечание:  Реализационная цена  молока определяется с учетом  

его качественных показателей: содержания жира, белка, количества 

соматических клеток, бактериальной обсемененности. Так, при базисной 

жирность молока -3,4 %, содержании белка -3,0 %, базисная цена 1 кг молока 

составляет –7 руб.( в ценах 2005 года). 

 

Экономическая эффективность производства молока с использованием 

различного доильного оборудования 

В структуре себестоимости молока,  после затрат на корма,  до 40% 

составляют затраты на доение коров. Большое значение  при этом имеет 

правильно подобранное доильное оборудование и технология раздоя. От этих  
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факторов зависят и величина вакуума, и степень механического воздействия 

аппаратуры на вымя и молочные соски коров. 

4.5.Экономическая эффективность производства молока коров при 

использовании низковакуумного аппарата «Зорька»  
Показатель  Доение 

II группа ± к 

I группе 
Молокопровод 

АДМ-8 

 (I группа) 

Низковакуумный 

доильный аппарат  

(II группа) 

Поголовье 
43 43  

Среднегодовой удой: - на 1 гол 
4004 4736 +732 

Стоимость  продукции-на 1 

гол.руб 
23751 29396 5645 

Содержание в молоке жира, % 4,82 4,90 +0,08 

Содержание в молоке белка, % 3,32 3,29 -0,03 

Производственные  затраты: 

- на 1 гол., руб. 
16523 16523 - 

- на 1 ц молока, руб. 442,7 442,7 - 

Прибыль от продаж молока,  руб 

от группы коров 
310804 553539 +242735 

Уровень рентабельности продаж, 

% 
43,75 77,91 +34,16 

 

В результате испытания низковакуумного доильного оборудования 

»Зорька» новой конструкции нами было установлено его положительное 

влияние на уровень и качественный состав молочной продуктивности коров 

(табл.4.5) симментальской породы. Эксперименты выполнены в OOO « 

Зерноком - Денисово» Липецкой области. 

Реализация молока от каждой  коровы за лактацию при раздое 

аппаратом «Зорька» дала возможность  получить дополнительной   

продукции в среднем на 5645 руб.; в расчете на всю опытную группу            

(43 гол.) годовой экономический эффект был  на 242735 руб. выше, чем от 

коров, раздаивавшихся на обычном оборудовании  

Результаты исследований показали, что  потенциальные возможности 

молочной продуктивности животных более полно реализуются у коров при 

использовании для раздоя нового доильного аппарата «Зорька» по 

сравнению с  раздаиванием на стандартном оборудовании. 
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Таким образом, уменьшение кратности доения при уровне 

продуктивности (3800-5000) экономически эффективно и оправданно. 

Применение низковакуумного доильного аппарата за счет повышения 

качества молока позволило получить экономический  эффект  в размере 

+242735 руб. на группу коров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Открытость рынка России для стран Таможенного союза и ВТО ставит  

перед наукой и практикой новую задачу – обеспечить 

конкурентоспособность отечественного молочного скотоводства, как на 

внешнем, так и на  внутреннем рынках.   

По материалам  ряда ученых [Л.К.Эрнст,  Н.А.Зиновьева, 

Е.Н.Коновалова и др.,256], широкое использование  в молочном 

скотоводстве России племенных ресурсов голштинской породы для  

улучшения хозяйственно-полезных признаков крупного рогатого скота 

различных пород приводит к  обеднению генофонда, снижению и даже 

потере ценных качеств многих отечественных пород, приспособленности к 

сложным природно-климатическим условиям различных регионов страны, 

устойчивости к заболеваниям.  

Лидирующее положение по количеству  поголовья в России занимают 

черно-пестрая, в том числе  голштинская (62,56%), симментальская (9,8%) и 

холмогорская породы (8,99%) [Ежегодник ВНИИплем81]. 

Животные голштинской породы, обладая высоким удоем, уступают 

нашим отечественным черно-пестрым породам по качественным параметрам 

молока, длительности продуктивного использования и плодовитости. Вместе 

с тем, высокое содержание белка в молоке симментальских коров, имеющих 

меньший удой, наиболее предпочтительно для производства сыра и 

молочных продуктов с длительными сроками хранения [Х.А. Амерханов, 

Н.И.Стрекозов, В.И. Сельцов,143].  

На основе генофонда отечественных  и улучшающих пород зарубежной 

селекции созданы  новые высокопродуктивные породы и типы крупного 

рогатого скота: красно-пестрая порода; ленинградский, московский, 

уральский, непецинский, барыбинский типы черно-пестрой породы, 
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центральный, северный, татарстанский и  др. типы холмогорской породы       

[ Х.А. Амерханов, Н.И.Стрекозов,143].  

В связи с этим в настоящее время необходим поиск новых способов и 

методов для решения данной проблемы как в селекции, так и в 

совершенствовании технологических процессов в молочном скотоводстве. 

Поэтому решение указанных вопросов имеет важное теоретическое и 

большое практическое значение. 

При этом возникает проблема  научного обоснования   селекционных и 

технологических приемов повышения молочной продуктивности и 

резистентности коров разных генотипов. Проведение  исследований по 

данной проблеме стало целью нашей диссертационной работы. 

Повышение генетического потенциала только путем внутрипородной 

селекции является исключительно трудоемкой задачей. Гораздо быстрее и 

эффективнее - использовать генофонд лучших зарубежных пород для 

совершенствования  отечественных пород скота  и создать соответствующие 

технологические условия для животных улучшенного генотипа. 

В связи с этим одной из задач было провести анализ генеалогической 

структуры маточного стада и оценить эффективность использования 

некоторых типов скота черно-пестрой (тип «Барыбинский»), холмогорской 

(тип «Центральный») и симментальской пород, полученных с 

использованием черно-пестрых и красно-пестрых  голштинских быков 

североамериканской и европейской селекции; 

Обобщая полученные нами  материалы по совершенствованию 

генетических качеств, в сочетании с разработкой новых  технологических 

методов, можно  констатировать, что  от коров  черно-пестрой породы  типа 

»Барыбинский», холмогорской типа «Центральный», а также 

симментальской породы и зебувидного гибридного скота, при скрещивании 

их с  производителями соответственно  голштинской черно-пестрой и 

красно-пестрой пород северо-американской и европейской селекции, а также   
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зебувидными быками (новозеландской селекции), вполне реально получить 

высокую   молочную продуктивность на уровне европейских стран.   

Коровы изучаемых генотипов отличались крепким телосложением и 

хорошо выраженными формами молочного скота. 

Одним из эффективных методов создания молочного скота, вполне 

отвечающего современным требованиям производства, является  

гибридизация и, в частности, «прилитие» молочным породам «крови» зебу.  

При этом следует отметить, что  в процессе селекции животных  не  

всегда уделялось должное внимание повышению естественной устойчивости 

к инфекционным, кровепаразитарным и другим болезням, крепости 

конституции  и пластичности, особенно    при акклиматизации в районах с 

неблагоприятными  климатическими и эпизоотическими факторами. 

Недостаточно использованы возможности селекции животных и по таким 

качествам, как  пригодность к эксплуатации в условиях промышленных 

технологий, повышение экономичности и др.[А.А.Рубенков 197].  

С.Р.Шевцов и др. [41,103,244] отмечают, что естественная  

резистентность животного включает в себя  целый комплекс   

взаимодополняющих иммунологических, биохимических и морфологических 

показателей.  

Полученные материалы по изучению метода отдаленной  гибридизации 

свидетельствуют о преимуществе гибридных телок в росте и развитии по 

сравнению с чистопородными животными. Одновременно установлено 

превосходство удоя гибридных зебувидных коров – первотелок над 

сверстницами за лактацию (+692 кг, 10,8%). Естественная резистентность 

гибридных животных также была достоверно выше по сравнению с таковой  

у сверстниц и может быть одним из методов профилактики заболевания 

лейкозом крупного рогатого скота.  

На протяжении многих лет считалось, что привязный способ 

содержания имеет определенные преимущества  перед другими, в частности 

– перед беспривязным способом, в связи  с возможностью индивидуального 
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подхода к животным при уходе, кормлении, но  при небольшой нагрузке 

коров на  оператора машинного доения[246].  

Проведенные нами  исследования  показывают также, что на фермах 

особенно с достаточно большим поголовьем животных, наиболее 

перспективна технология с беспривязным содержанием  и  доением коров в 

доильных залах, на поточных высокопроизводительных автоматизированных 

доильных установках.  В условиях же  традиционной технологии, созданный  

высокий продуктивный потенциал скота,  в том числе голштинизированного 

невозможно  полностью реализовать[86,с.4]  . 

Способы и кратность доения коров и первотелок являются весьма 

существенными факторами в системе молочного скотоводства, как на 

промышленных комплексах,   так и на специализированных молочных 

фермах. При правильном их применении и сочетании повышается 

производительность   труда,    одновременно с увеличением продуктивности 

коров. 

В настоящее время за рубежом   оптимальным   считается    двукратное 

доение коров  в течение суток. Можно отметить, что   мировые рекорды удоя 

за год от коров голштино-фризской породы (США) Бичер Арлина Эллен    

(25 247 кг) и   Принс Корине (23 023 кг)   получены  именно при двукратном 

доении.  

Среди отечественных    производителей   молока также становится все    

больше сторонников двукратного доения. 

С точки зрения  немецких специалистов, нижний порог  рентабельности    

для перевода животных на  трехкратное доение обусловлен  величиной удоев 

и начинается  с уровня годовой   продуктивности  6500 кг молока [40].  

По данным М.М. Эртуева  [257], молочная продуктивность зависит от    

определенных   условий  ведения хозяйства и направления селекции. Так  

голштинизация   черно-пестрого скота ведется  с целью получения  у коров 

вымени     желательной формы и   емкости,  что обуславливает  повышение  

удоев. 
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 На основании     проведенных исследований нами     установлено,   что 

при достаточно высоком удое,  до 5000 кг,  переход с трехкратного доения на 

двукратное не оказывает отрицательного влияния на продуктивность коров. 

При двукратном доении   корреляция   рангов оказывается высокой   и 

стабильной, что позволяет вести   эффективную селекционную работу    по 

молочной продуктивности и приспособленности к новой технологии. 

Молочная продуктивность коров во многом зависит  и от   

энергетической обеспеченности рациона, особенно в начале лактационного 

периода. Существенное  ее пополнение  может быть достигнуто введением в 

рационы кормов, богатых высокоэнергетическими  составляющими. 

Проведенные исследования в ПЗ «Барыбино» на  коровах черно-

пестрой породы типа «Барыбинский» показали, что скармливание 

энергетической добавки  «Лакто Пик Энергия»  (вместо комбикорма в 

количестве 2 кг на одно животное ), которое  увеличивало уровень энергии на 

0,4 МДж в 1 кг сухого вещества рациона в период раздоя, способствовало 

повышению  удоя на 797 кг (12,2 %, р<0,01),  количества молочного жира  на 35 

кг ( 13,3%, р< 0,01)  и белка  на 28 кг (13,5 % , р< 0,01) за  лактацию.  Согласно 

полученным  данным, высокий  уровень энергии в рационе  оказал 

положительное влияние  и на воспроизводительные функции коров.    

В настоящее время во многих странах имеется достаточное большое 

количество фирм, производящих доильное оборудование с разными 

модификациями пульсаторов, коллекторов; все они имеют общую 

конструктивную особенность: относительно высокий вакуум при доении. На 

этом фоне принципиально новым является низковакуумный  доильный 

аппарат «Зорька» (изобретатели А.А. Ганеев, О.И.Соловьева,2007) с 

прозрачными однокамерными стаканами, гомеоморфными силиконовыми 

присосками; доение коров происходит при низком вакууме, равном 30 -

35кПа, а в отдельных случаях – и при  более низком. 

Основой (алгоритмом) для этой технологии извлечения молока стало 

расположение зоны массажа от цистернальной области вымени и части соска, 
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не сжимая сфинктер. Что позволило устранить проблему статичности 

существующей у всех других сосковых резин в верхней части , которые 

работают в зоне сфинктера  и части соска, травмируют его и делают 

выведение молока разрывным. 

Конструкция и материал присоски позволяют служить по времени в 4 

раза дольше по сравнению с существующей сосковой резины. При этом 

доильный аппарат приобретает свойства, позволяющие ему работать в 

режимах «щадящего« вакуума и облегчить тем самым массу доильного 

аппарата, что благотворно сказывается  на выведении молока из вымени и 

физиологии животного. Все это позволяет  увеличивать надои и  повышать 

качество молока,  экономить энергию, снижать   трудовые затраты и 

уменьшать износ оборудования. 

В аппарате применяются прозрачные    доильные стаканы, которые дают 

возможность визуально на 100% контролировать процесс доения. 

Использование  этого доильного  аппарата  при раздое коров   

симментальской породы австрийской селекции позволило получить 

удой больше  на 18,3 % (732 кг) в среднем от коровы  и понизить 

процент выранжировки первотелок.  

В последнее время, наряду с традиционными методами определения и 

контроля качества молока, вводятся новые, в частности - использование 

показателя электропроводности молока. В связи с этим нами проведены 

эксперименты по изучению эффективности данного метода в условиях 

животноводческого хозяйства. Работу выполняли в ПЗ «Зеленоградское», 

Пушкинского района, Московской области, на коровах - первотелках 

холмогорской породы. 

При сравнительном изучении электропроводности молока установлена 

взаимосвязь, а именно - обратная корреляция между электропроводностью и 

содержанием белка и жира, а также  прямая корреляция  между  повышением  

электропроводности и увеличением количества соматических клеток в 

молоке. 
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У здоровых животных электропроводность довольно постоянна. Вместе 

с тем, на состав и свойства молока, а следовательно, и на 

электропроводность, в той или иной мере оказывают влияние 

наследственность, период лактации, возраст и состояние животного, 

паратипические факторы, из числа которых важнейшими являются условия 

кормления, содержания животных и технология доения [213]. 

При разных обстоятельствах значение того или иного фактора 

возрастает или уменьшается. При изучении показателя электропроводности 

молока в нашу задачу входило рассмотрение только тех особенностей, 

которые могут привести к некоторым неточностям  при определении  

состояния молочной железы и   качества молока. 

Было  установлено, что при двукратном  доении превышение 

электропроводности молока  только  из одной доли вымени на 15% и   более 

от показателя  средней величины является предупреждающим фактором, 

свидетельствующим  о  начале изменений в физиологическом состоянии 

молочной железы, что следует учитывать в практической работе. 

Результаты исследований  внедрены в работе хозяйств Московской, 

Липецкой, Владимирской, Орловской и Саратовской областей и  отмечены 

дипломами. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.Использование селекционных и технологических приемов  обеспечило 

получение высокой молочной продуктивности от коров черно-пестрой 

породы ПЗ «Барыбино« 7003 кг, холмогорской ПЗ «Зеленоградский« 7813  и 

симментальской породы ПЗ «Муммовское« 6456 кг. 

2. Результаты оценки быков показали, что из 18 оценных быков лучшими по 

удою было 5 быков  линии Уес Идеал (ветви С.Х.Традишн 1682485 и 

Г.Старбака 352790) и худшими были также быки из этих же ветвей. 

Следовательно, в се-лекции весьма рационально использование быков-

производителей лидеров, а учет линий позволяет избежать только тесного 

инбридинга. 

3. Селекционно-генетические параметры хозяйственных признаков коров 

чер-но-пестрой и холмогорской пород существенно не отличаются от 

средних лите-ратурных данных. Однако следует отметить, что преодолена 

отрицательная вза-имосвязь между удоем и процентным содержанием жира и 

белка. 

4. Из  18 семейств наиболее многочисленном было семейство Доброй  (15 го-

лов): продуктивность 4319 кг, 3,80% жира при среднем показателе за ряд лет 

по стаду 4141 кг. 

5. Первотелки от быков с 1/8 доли крови зебу имеют более высокий уровень 

естественной резистентности по сравнению с животными  черно-пестрой 

породы:  по  фагоцитарной  активности - на 5,15 % (р≤0,001), фагоцитарного 

индекса – на 0,58 %  (p≤0,05), фагоцитарного числа – на 0,5 (p≤0,05). 

Отмечается также более высокие показатели  бактерицидной активности – на 

7,59 ед.(10,8%), ли-зоцимной  активности – на 1,23 ед. (3,4%), p≤0,05.  

У гибридных животных – более высокое содержание  лейкоцитов - на 21,1%, 

эритроцитов - на 8,3%, гемоглобина - на 13,8%, по показателю гемато-крита 

на 4,08%. Это подтверждает мнение ученых и практиков об устойчивости 

гибридных животных к заболеванию лейкозом. 



 

 
 

304 

6. Сокращение возраста первого оплодотворения телок до 15…17 мес. не 

сни-жало их последующей молочной продуктивности. 

7. По продолжительности  сервис периода первое место занимают коровы 

сим-ментальской породы (116 дней против 140 холмогорской и 151 день 

черно-пестрой). Выход телят на 100 коров соответственно составил ….84, 70, 

80 голов. Возраст I отела составил 28 мес., 25,5 и 26,7 мес. соответственно. 

8. Беспривязный способ содержания коров в хозяйстве ПЗ «Барыбино «  

оказал-ся наиболее перспективным (удой 7626 кг) по сравнению с привязным 

(удой 6900 кг). 

9. Перевод коров с удоем 3800…5000 кг в хозяйстве ПЗ «Муммовское« (сим-

ментальская порода) с трехкратного на двукратное доение не оказал отрица-

тельного влияния на молочную продуктивность, но оказался более 

экономиче-ски эффективным и оправданным. 

10. Низковакуумный доильный аппарат новой модификации обеспечивает 

по-вышение уровня молочной продуктивности на 11-18 %. 

11. Содержание витаминов в молоке коров не зависит от учтенных пород и 

ге-нотипов. Основное влияние оказывает период лактации. Наибольшее 

содержа-ние  их отмечено в первые 2 месяца после отела, а наименьшее в 

последние ме-сяцы лактации. 

12. Минеральный состав молока коров резко cнижается с 1 по 3 мес. 

лактации, а затем идет постепенная нормализация с последующим 

повышением почти до уровня 1-го  месяца. Однако высокое содержание Na 

отмечается по 1 группе. 

13. Применение кормовой  добавки «Лакто Пик Энергия» в период раздоя ко-

ров-первотелок в   ПЗ«Барыбино» позволило получить увеличение удоя на 

797 кг. 

14. Изучение этологических особенностей коров выявило  большую 

активность их при беспривязном способе содержания при этом коровы 

больше времени за-трачивают на прием корма и пережевывания жвачки. 
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При привязном содержании те же закономерности отмечены у помесей по 

голштинам по сравнению с чистопородными симменталами. 

15. Увеличение показателя электропроводности молока на 10-15% от 

среднего показателя из одной   какой-либо четверти вымени позволяет 

выявлять коров с предрасположенностью к заболеванию маститом. 

16. Применение предлагаемых технологических методов (модернизация 

низко-вакуумного доения, беспривязный способ содержания, использование 

энергети-ческой кормовой добавки в период раздоя,  использование замеров 

электропро-водности молока) дает возможность увеличить молочную 

продуктивность коров на 11-18%, снизить у них заболеваемость вымени.  

на  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для повышения эффективности молочного скотоводства  следует 

рекомендовать: 

1. В целях повышения резистентности и воспроизводительной способности и 

увеличения срока хозяйственного использования животных рекомендовать 

использование  быков-производителей с долей крови зебу. 

2.Для снижения заболеваний молочной железы и повышения продуктивности 

коров применять разработку при участии автора  низковакуумное доильное 

оборудование и метод непрерывной оценки качества молока (с определением 

его электропроводности).                        

3.Активнее внедрять беспривязное содержание с двукратным доением коров. 
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