
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ЖИВОТНОВОДСТВА - ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К. ЭРНСТА» 

(ФГБНУ ФНЦ ВИЖ и м. Л.К. Эрнста) 

 

 
На правах рукописи 

 
 

 

 

КАЛМИТ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ СКОТА В УСЛОВИЯХ    

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Специальности: 

06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 

 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата сельскохозяйственных наук 

 

 

Научные руководители: 

                                                                      доктор сельскохозяйственных наук 

                                                                      Левина Галина Николаевна; 

                                                              доктор сельскохозяйственных наук 

                                                   Артюх Виталий Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицы – 2020 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Введение…………………………………………………………........ 4 

2. Основная часть……………………………………………………….. 12 

2.1 Обзор литературы…… ……………………………………………… 12 

2.1.1 Формирование чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота, 

её состояние и приёмы совершенствования ……………………..... 

 

12 

2.1.2 Современные проблемы высокопродуктивного молочного скота 

при интенсивной технологии содержания ...……...……………….. 

 

15 

2.1.3 Содержание коров при интенсивной технологии производства...... 26 

2.2 Материалы и методы исследования…………………….................... 36 

3. Результаты исследований……………………………………………. 44 

3.1 Сравнительная оценка вариантов беспривязного содержания 

коров …………………………………………………………...…....... 

 

44 

3.1.1 Сохранность коров, удой за период использования и выход телят 

при разной величине удоя по первой лактации ………………….. 

 

45 

3.1.2 Выбраковка коров по причине заболевания конечностей в 

зависимости от возраста и живой массы при первом отёле и удоя 

по первой лактации ………………………………………………….. 

 

 

49 

3.2 Селекционные и паратипические факторы, обуславливающие 

совершенствование продуктивных качеств животных …………… 

 

54 

3.2.1 Влияние региона селекции быков и уровня удоя их матерей на 

живую массу в период выращивания и продуктивные качества 

дочерей ….………………………………………….……..……….. 

 

 

57 

3.2.2 Паратипические факторы, влияющие на  живую массу потомства. 66 

3.2.3 Оптимальные параметры развития тёлок черно-пёстрой породы в 

высокопродуктивных стадах ………………………………………... 

 

69 

3.2.4 Продуктивность и сохранность дочерей в зависимости от  



3 

 

 

величины удоя матерей отцов и матерей …………………………. 73 

3.2.5 Интенсивность раздоя коров в зависимости от способа 

содержания в первый месяц после отёла (эксперимент №1) ......… 

 

83 

3.2.6 Влияние сезона года и температуры среды в летний период на 

продуктивность и воспроизводительную функцию коров 

(эксперимент№2) ……………………………………………………. 

 

 

95 

3.3 Экономическая эффективность результатов исследования …..… 102 

4. Заключение…..………………………………………………………. 107 

4.1 Выводы……………………………………………………………….. 108 

4.2 Предложения производству…………………………………………. 110 

4.3 Перспективы дальнейшей разработки темы……………………….. 110 

 Список использованной литературы……………………………….. 111 

 Список использованных сокращений……………………………… 137 

   

 

 

  



4 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Развитие молочного скотоводства в современных 

условиях характеризуется интенсификацией селекционных процессов, 

направленных на повышение экономичности производства молока за счёт 

совершенствования разводимых пород, применения оптимальных технологий 

содержания и кормления животных [146]. Основной задачей современного 

молочного скотоводства Российской Федерации является повышение 

конкурентоспособности этой отрасли на отечественном рынке товарной и 

племенной продукции [228]. Наиболее важными факторами, влияющими на 

изменения в структуре производства животноводческой продукции, является 

эффективность затрат. Процесс модернизации отечественного молочного 

животноводства, сориентированный ранее в большей степени на импортные 

технологии, оборудование и селекционные достижения привнес и 

дополнительные риски в отрасли молочного скотоводства.  

Молоко производится почти повсеместно. В 2017 году мировое 

производство молока, по данным Международной молочной федерации (IDF), 

составило 749 млн тонн, в том числе коровьего 621 млн тонн. Крупнейшими 

производителями молока являются: страны Евросоюза (152 млн тонн), США (89 

млн тонн), Индия (57 млн тонн), Китай (37 млн тонн), Бразилия (33 млн тонн), 

Россия (32 млн тонн), обеспечивая 2/3 всего мирового производства молока. В 

настоящее время планету населяют около 7 миллиарда человек, а поголовье 

крупного рогатого скота – 1,3 миллиарда голов, т.е. в среднем на каждых 5 

человек приходится приблизительно 1 корова [228]. 

Молочная отрасль имеет большое значение для российской экономики и 

населения страны, так как в самой отрасли и сопряженных с ней функционируют 

более 21 тысячи предприятий, заняты свыше 1,2 миллиона человек. 

Немаловажным является и то, что это одна из немногих отраслей, приносящая 
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ежедневный доход [32, 145, 167].  

 Примером этому является Белгородская область ― крупный производитель 

сырьевого молока и молочной продукции на Российский рынок. Milknews 

каждую неделю публикуют материалы о том, как развивается молочная отрасль 

от Калининграда до Владивостока. По данным первого выпуска постоянной 

рубрики Белгородская область является одним из лидеров российского АПК, 

несмотря на то, что по количеству хозяйств (542,4 тыс. – включая приусадебные 

участки) она занимает только 20 место в России. Область производит десятую 

часть прибыли в сельском хозяйстве России [228]. 

Предпринимаемые усилия по стабилизации поголовья и наращиванию 

валового производства молока принесли свои плоды. Несмотря на проблемы в 

молочной отрасли, и связанные с ним падение численности дойного стада и 

объемов производства молока, у области – стабильное третье место в ЦФО по 

производству молока. В 2018 году произведено 623,3 тыс. что на 29,8 тыс. тонн 

больше, чем в 2016 году. Удой от одной коровы в сельхозпредприятиях составил 

7451 кг, что на 385 кг выше, чем в 2017 году и на 2560 кг больше, чем в 2010 году 

[69, 222, 233]. 

В сельхозорганизациях, которые являются основными производителями 

молока в регионе, в 2018 году было произведено 478 тысяч тонн молока, что 

больше на 8% по сравнению с 2017 годом и на 27% – по сравнению с 2014 годом. 

Сельскохозяйственные организации являются основными производителями 

молока в регионе с долей производства в 2018 году 76,6%. Значительный вклад в 

развитие отрасли вносят такие предприятия, как ООО "Грайворонская молочная 

компания", СПК колхоз имени Горина, ОАО "АПК "Бирюченский", колхоз 

"Советская Россия" и ОАО "Самаринское". На долю основной группы 

предприятий приходится более 64% валового производства молока в регионе. 

По оперативным данным Минсельхоза России «на 1 октября 2018 года, 

средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозорганизациях составил 

15,12 кг, что на 0,81 кг больше, чем годом ранее на соответствующую дату», –  

сообщает пресс-служба министерства. Лидерами среди регионов по 

http://milknews.ru/regiony/Belgorodskaja-oblast.html#_blank
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среднесуточному надою молока являются сельхозорганизации Ленинградской 

(22,9 кг), Калужской (20,5 кг), Белгородской (20,1 кг), Калининградской (19,8 кг), 

Краснодарской (19,7 кг), Кировской (19,5 кг), Владимирской (19,3 кг), 

Вологодской (19,1 кг), Тульской (18,7 кг) областей и Республики Крым (21,2 кг). 

В Белгородской области высокая товарность молока – 86,4% (в среднем по 

России – 66%). Поголовье коров стабильно держится около отметки в 90 тыс. 

голов и в прошлом году был прирост на 0,9%, в то время как по России в целом 

поголовье снизилось на 1,9%. 

В последние годы удельный вес поголовья коров, которое содержится 

беспривязно, достигло 37,2% от общей его численности, а в Центральном ФО – 

48,5% [55]. Кроме того, современная популяция скота черно-пестрой породы в 

нашей стране несколько десятилетий формировалась при использовании быков 

голштинской породы разных регионов селекции. Не исключая их 

положительного влияния на улучшение молочного типа и прироста удоя, 

проявилось и негативное влияние на продолжительность использования и 

функцию воспроизводства коров, что вызвало необходимость изучения и поиска 

селекционных и технологических приёмов для совершенствования современной 

черно-пестрой породы в условиях интенсивной технологии производства. 

Степень разработки. Исследования, направленные на совершенствование 

молочных пород, сочетающих высокую молочную продуктивность и 

технологичность, проводили как за рубежём, так и в нашей стране.  

Созданные с использованием конкурентоспособных мировых 

селекционных достижений животные имеют достаточно высокий продуктивный 

потенциал молочной продуктивности, в племенных стадах удой коров достигает 

8000–10000 кг молока и более, тем не менее реализуется он не в полной мере. На 

первом плане в настоящее время стоит задача не только повышения реализации 

созданного потенциала продуктивности коров, но их продуктивного долголетия, 

так как средняя продолжительность использования коров в нашей стране 

составляет 3,26 отёла, в ЦФО – 2,92, в т.ч. по чёрно-пёстрой породе – 3,09 [55].  

Проблема продуктивного долголетия отражена в работах Х.А. Амерханова [9], 
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В.М. Артюха [17], Н.И. Стрекозова [147], П.Н. Прохорнеко [130] и других 

учёных [14, 23, 72, 141].  

В тоже время комплексного изучения выращивания ремонтного молодняка 

и продуктивных качеств коров чёрно-пёстрой породы при интенсивной 

технологии производства недостаточно, и нередко, исследования выполнены в 

условиях экстенсивной технологии [214, 215].   

В стране имеется более 19,5 тыс. организаций (кроме личных подсобных 

хозяйств), которые занимаются молочным скотоводством. Доля мелкотоварного 

производства (менее 400 коров) составляет 88 %, где производится 45 % молока. 

Средние предприятия по производству молока (400–800 коров) составляют 7,7 %, 

где получают 5 % молока. На крупные комплексы с поголовьем 800 и более 

коров, где применяются современные технологии содержания и кормления стада, 

приходится всего лишь около 5 %, однако они дают 33 % молока от общего 

объема производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских 

хозяйствах. При этом средний удой коров на крупных комплексах более чем на 

2000 кг молока превышает соответствующий показатель в мелкотоварном 

секторе [228]. 

Цель и задачи исследования. Целью нашей работы была комплексная 

оценка стад чёрно-пёстрой породы с интенсивной технологией производства и 

выявление эффективных селекционных и технологических приёмов её 

совершенствования. 

 Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

А) Выявить оптимальный вариант беспривязного содержания;  

Б) На базе данных по животным выявленного оптимального варианта 

беспривязного содержания установить: 

 влияние региона селекции быков-производителей на продуктивность 

потомства;  

 влияние величины удоя женских предков на продуктивность потомства;  

 оптимальную живую массу тёлок к случному возрасту (в 15 месяцев); 
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– изучить в эксперименте:  

 влияние на удой способа содержания коров разного возраста в 1-й месяц после 

отёла;  

 влияние сезона года и температуры среды в летний период на продуктивность 

и функцию воспроизводства коров;  

Определить экономическую эффективность использования коров черно-

пестрой породы в условиях интенсивной технологии. 

Научная новизна исследований.  

Результаты проведенных исследований, и сделанные на их основании 

выводы, позволили: 

• расширить сведения об основных хозяйственно-биологических признаках 

коров черно-пестрой породы в условиях интенсивной технологии при разных 

вариантах беспривязного содержания; 

• выявить перспективные селекционные и технологические приёмы 

совершенствования черно-пестрой породы в условиях интенсивной технологии 

производства; 

• определить оптимальный уровень выращивания тёлок чёрно-пёстрой 

породы, а также выявить факторы, оказывающие влияние на их развитие; 

• установить, что при удое маточного поголовья выше 8,1 тыс.кг повышается 

величина удоя по наивысшей лактации дочерей, но при этом снижается удой за 

период использования и сохранность, увеличивается сервис-период; 

• выявить в эксперименте, что после родильного отделения целесообразно 

содержать коров 30 дней на привязи с использованием моциона, а  не в секциях; 

• установить в эксперименте влияние сезона отёла и температуры внешней 

среды в летний период на продуктивность и функцию  воспроизводства коров 

разного возраста.  
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследований. 

Установлено, что для увеличения продолжительности использования коров, 

снижения заболеваемости их конечностей, повышения выхода телят, прироста 

удоя целесообразно осуществлять при беспривязном содержании круглогодовое 

использование выгульных площадок с проведением пастьбы в летний период 

сухостойных и новотельных коров. Выявлены основные факторы, влияющие на 

величину живой массы тёлок к случному возрасту при интенсивной технологии 

их выращивания. 

В проведенном эксперименте по изучению технологических групп коров с 

учётом возраста при разных способах содержания в 1-й месяц после отёла 

определена особенность динамики и уровня удоя по месяцам лактации. 

На базе проведенного опыта выявлены критические температуры среды 

летнего периода, негативно влияющие на продуктивные качества и функцию 

воспроизводства коров. 

В условиях интенсивной технологии производства молока в ЦФО 

разработаны предложения по повышению степени реализации продуктивного 

потенциала чёрно-пёстрой породы и созданию высокотехнологичных стад в 

условиях индустриальной технологии производства молока. 

Результаты исследований внедрены в СПК «Колхоз имени Горина» 

Белгородского района Белгородской области. 

Методология и методы исследования. При выполнении научных 

исследований по теме диссертации применялись зоотехнические и 

математические методы исследований и наблюдения. Подробное описание 

методологии и методов исследований приведены в главе «Материал и методы 

исследований». 

Основой для методологических исследований продуктивных качеств коров 

чёрно-пёстрой породы и выращивания ремонтного молодняка в условиях 

интенсивной технологии содержания послужили работы в данном направлении 

отечественных и зарубежных учёных. 

Объектом исследований были коровы разного возраста и ремонтные телки 

чёрно-пёстрой породы. 
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 Основные положения, выносимые на защиту: 

o оптимальным вариантом беспривязного содержания коров для увеличения 

продуктивного долголетия, повышения выхода телят и снижения заболевания 

конечностей является содержание с круглогодовым выгулом на площадки и 

пастьбой в летний период сухостойных и новотельных коров, в сравнении 

вариантами: а) с круглогодовым использованием только выгульных площадок и 

б) круглогодовым безвыгульным содержанием; 

o содержание коров в первый месяц лактации после родильного отделения (7 

дней) на привязи при использовании моциона, предпочтительнее для прироста 

удоя первотелок и полновозрастных коров, чем беспривязное;  

o отёлы в летние месяцы негативно влияют на продуктивность коров; 

повышение температуры окружающей среды в летний период в первые 7 дней 

после отела выше 21⁰С отрицательно сказывается на продуктивности и 

воспроизводительной функции;  

o для достижения удоя 8000 кг молока и более живая масса тёлок к случному 

возрасту (15 мес.) должна быть не менее 390 кг;  

o уровень продуктивности женских предков и регион селекции быка, а также 

сезон рождения телок оказывают влияние на интенсивность выращивания тёлок 

от рождения до случного возраста; 

o оптимальными, относительно удоя дочерей за три лактации (22940 кг) и 

сохранности их за этот период (42%), был подбор быков М +4 δ, при уровне удоя 

матерей 7,5-8,0 тыс. кг молока.  

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Результаты, полученные при проведении опытов достоверны, что 

подтверждается необходимым количеством животных, реальностью полученных 

данных и их биометрической обработкой с использованием критерия 

достоверности Стьюдента. 

 Основные результаты и материалы исследования были доложены и 

обсуждены на: Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов, посвященной 100-летию Воронежского 
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государственного аграрного университета имени императора Петра I (Воронеж 

28–29 ноября 2011 г.); Всероссийской  научной и учебно-методической 

конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства 

(Воронеж, 2012 г.); на 11-й Всероссийской конференции-школы молодых учёных 

с международным участием «Современные достижения и проблемы 

биотехнологии сельскохозяйственных животных БиоТехЖ-2016» (Дубровицы-

2016); на Х Международный научно-практической конференции, посвященной 

180-летию со дня рождения Н.В. Верещагина «Современные научные подходы в 

совершенствовании племенного животноводства, кормопроизводства и 

технологий производства пищевой продукции в России» 14-16 мая 2019 года 

(Тверь, Тверская ГСХА 2019); Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы инновационного развития 

животноводства» (Брянск, 30-31 мая 2019 г.); межотдельской конференции 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста (протокол № ___ от ______2019 г). 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 8 научных работ, в том числе 8 в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ: 4, 1 ― в журнале «Вестник Воронежского 

государственного аграрного университета», 1 – «Современные достижения и 

проблемы биотехнологии сельскохозяйственных животных БиоТехЖ-2016», 1 ― 

в журнале «Современные научные подходы в совершенствовании племенного 

животноводства, кормопроизводства и технологий производства пищевой 

продукции в России» Тверь, 1 – «Актуальные проблемы инновационного 

развития животноводства». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 136 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследований, результатов собственных исследований, 

заключения, приложений. Список использованной литературы включает 234 

источников отечественных и зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 29 

таблицами и 41 рисунками. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

2.1 Обзор литературы 

 

 

 

2.1.1 Формирование чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота, 

её состояние и приёмы совершенствования 

 
 

 

Большая доля в отрасли молочного скотоводства Росии, из используемых 

молочных пород, приходится по численности на черно-пеструю породу крупного 

рогатого скота, которая обеспечивает основной объем производства молока. 

Удельный вес скота черно-пестрой породы в настоящее время составляет 57% [8, 

55, 142, 146, 180, 226]. 

Создание современного черно-пестрого скота происходило в несколько 

этапов: 

◦ с 1930 по 1940 годы применялось поглотительное скрещивание местного 

поголовья с импортными быками чернопестрой породы, а завезенное маточное 

поголовье черно-пестрых пород разводилось «в себе»; 

◦ с 1940 по 1945 годы на маточном поголовье использовали завезенных быков 

немецкого и шведского происхождения. Затем полученных помесей разводили «в 

себе». Совершенствование животных, начиная с 1930 года, было направлено на 

увеличение удоя и улучшение экстерьера животных.  

◦ с 1945 по 1975 годы значительно увеличивается количество животных. В 

западные области России молочный скот стали завозить из Сибири, Германии и 

Швеции. Удои коров составляли свыше 5500 кг молока, но массовая доля жира в 

молоке была невысокой ввиду отсутствия селекции на жирномолочность. К 1959 

году из массива всего скота выделялось среднерусское, уральское и сибирское 

отродья, позже, при их объединении, была создана черно-пестрая порода.  
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◦ период с 1975 года по настоящее время характеризуется интенсивным 

использованием родственных пород, в частности голштинской, поэтому в 

настоящее время поголовье черно-пестрой породы имеет высокую долю 

кровности по голштинской породе [136]. 

Ученые теоретически обосновали использование генофонда голштинской 

породы США и Канады для повышения генетического потенциала черно-

пестрого скота, а так же показаны отрицательные результаты массового 

использования в 70-ых гг. генофонда голландского черно-пестрого скота с явно 

выраженным молочно-мясным направлением продуктивности [133]. 

Использование генетических ресурсов голштинского скота американской, 

канадской, голландской, немецкой, венгерской и датской селекций обогатило 

генофонд отечественных пород крупного рогатого скота, что способствовало 

повышению потенциала молочной продуктивности, энергии роста животных, 

улучшению пригодности животных к машинному доению [22, 42, 62, 89, 127, 

173, 197].  

Многолетние научно-производственные опыты по изучению 

сравнительной эффективности вводного, поглотительного и 

воспроизводительного скрещивания голштинской и черно-пестрой пород 

показали, что использование производителей голштинской породы обеспечивает 

ускоренное создание новых высокопродуктивных популяций 

специализированного молочного скота [96, 130, 132]. Ввиду широкого ареала 

распространения черно-пестрой породы по природным и экономическим зонам 

страны, созданы производственные типы: в Северо-Западном ― Вологодский, 

Вятский, в Центральном ФО ― Барыбинский, Непецинский, Бессоновский; в 

Приволжском ФО — Самарский; Сибирском ФО — Приобский, Ирменский; 

Уральском ФО — Уральский, Богородский [51].  Бессоновский тип был создан в 

племзаводе «Колхоза им. Горина» в Белгородской области. Удой коров по стаду в 

настоящее время достигает практически 9 тыс.кг. 

Кроме сформированного генетического потенциала, увеличению 

ежегодного прироста удоя на одну корову способствовала и интенсификация 
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производства. Однако, при достигнутом уровене удоя наблюдается сокращение 

поголовья коров, в марте 2019 года их численность составила 7,98 млн голов, что 

меньше на 0,3% по сравнению с мартом 2018 года [233]. 

Экстерьер современной популяции чёрно-пёстрого скота характеризуется 

сухой мускулатурой, глубоким длинным туловищем, широкой поясницей, 

объемистым и хорошо оформленным выменем. При селекции по экстерьеру 

большое внимание уделяется таким признакам, как высота в холке, 

выраженность молочных форм и правильность постановки конечностей, глубина 

туловища, длина крестца, положение дна вымени, расположение передних 

сосков.  

Для современного чёрно-пёстрого молочного скота важна упитанность. 

Изменяясь в течение лактации и сухостойного периода, упитанность оказывает 

влияние на воспроизводительную функцию, характер лактационной 

деятельности, состав молока, возникновение заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ, и, как результат, влияет на продолжительность 

продуктивного использования коров [141, 158, 168, 192]. 

В первые три месяца после отела корова остро испытывает дефицит 

обменной энергии, так как увеличение удоев значительно опережает количество 

потребляемого корма и вынуждена интенсивно использовать на образование 

молока внутренние запасы организма. С этой точки зрения, чем больше жировые 

отложения, тем больше запасы обменной энергии, тем больше возможности 

организма. Но исследования показали, что у коров молочных пород увеличение 

упитанности свыше 3,5 баллов сопровождается снижением удоев в среднем за 

лактацию: в голландской породе – на 7,1 %, голштинской – на 5,7 %, черно-

пестрой – на 7,3 % [124]. 

Установлена высокая зависимость показателей плодовитости от уровня 

удоя. При увеличении продуктивности до 5500 кг молока оплодотворяемость 

коров сохраняется на достаточно высоком уровне 53,3 – 41,3 %. По мере роста 

уровня удоя до 6000 кг происходит достоверное снижение доли 

оплодотворенных коров до 27,8 % [122]. 
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Хорошие наследственные задатки не являются гарантией высоких 

показателей продуктивности. Для того чтобы «заложенные» возможности 

реализовались в фенотипе первотелок и в более старшем возрасте, передавались 

потомкам последующих поколений, необходимо умело организовать кормление, 

содержание животных, грамотно провести оценку их качеств и подбор. 

Основной задачей дальнейшего совершенствования черно-пестрой породы 

является увеличение продуктивного долголетия коров, создание животных, 

пригодных к промышленной технологии.  Поэтому, наряду с отбором коров по 

величине молочной продуктивности за период использования, необходимо вести 

селекцию на улучшение крепости конституции и особенно копытного рога, типа 

нервной деятельности.  

В сложившейся ситуации в скотоводстве, основное внимание должно быть 

сосредоточено на следующих направлениях: интенсивное использование 

отечественных быков-производителей, представляющих лучшую часть 

генофонда пород; постоянное интенсивное обновление стада быков за счет 

лучших отечественных и зарубежных племенных ресурсов; усиление контроля 

импортного племенного материала на соответствие его требованиям российских 

стандартов [58, 94]. 

 

 

 

2.1.2 Современные проблемы высокопродуктивного молочного скота 

при интенсивной технологии содержания 

 

 

 

Мировые рекорды по молочной продуктивности принадлежат 

голштинскому скоту, поэтому во многих странах мира, в качестве улучшающей 

породы, используют именно генофонд голштинского скота, который ведет свое 

начало, в основном, от шести быков, так в частности:  Иоганна Рэг Эппл Пабста 

0346005, родившегося 24.01.1921 года, Висконсина Адмирал Бак Леда 0697789, 

родившегося 09.08.1934 года и Рефлекшн Соверинга 0198998, родившегося 
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29.11.1946 года и др. Потомки этих быков, в зависимости от результатов их 

оценки по потомству, получали самое широкое распространение в породе [118]. 

Показатели отбора молочных коров заметно изменились за последние 25 

лет. Задачи селекции эволюционировали от выбора одного признака для 

производства молока до выбора нескольких признаков, включающих многие 

нехарактерные признаки, такие как фертильность и здоровье. Геномный отбор 

ускорил темпы генетического прогресса молочных коров, но быстрый прогресс 

может привести к неожиданным результатам. Исторический отбор на высокую 

молочную продуктивность был связан с ухудшением плодовитости, и было 

сообщено в нескольких исследованиях [227]. 

Эффективность голштинизации черно-пестрой породы не отрицается, 

однако реализация генетического потенциала продуктивности полученных 

животных зависит от многих факторов и требует пересмотра традиционных 

взглядов на технологию содержания, доения, тип и качество кормления 

животных [62, 131]. 

Несмотря на генетически обусловленную высокую продуктивность, при 

перемещении в новые условия эксплуатации животные подвергаются 

воздействию целого ряда стресс-факторов. Особенно эта проблема имеет место в 

условиях промышленной технологии производства. 

В этой связи создание животным комфортных условий существования с 

учетом их биологических потребностей является одним из приоритетных 

вопросов при разведении крупного рогатого скота молочных пород. Решение 

указанной проблемы при размещении тех или иных пород в различных 

природно-климатических и эколого-географических регионах нашей страны 

должно осуществляться путем комплексного подхода и объективной оценки 

адаптационных свойств, включая продуктивные и воспроизводительные 

качества.  

Такие факторы внешней среды, как температура, влажность, солнечная 

активность, наряду с кормлением и содержанием, оказывают огромное влияние в 

целом на физиологическое состояние организма животных и, что особенно 
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важно, на их репродуктивную функцию. Учеными установлено, что у 

лактирующих коров оплодотворяемость снижается с повышением температуры 

воздуха [211]. В условиях тепловых стрессов отсутствие выраженной охоты или 

неточное выявление эструса; осеменение с последующей эмбриональной 

смертностью, достигающей у молочных пород 15%. 

На современных крупных комплексах характерной особенностью в 

технологии производства молока является круглогодовое стойловое содержание 

и однотипное кормление коров, что обусловлено объективными 

обстоятельствами. В этих условиях возникает проблема сохранения здоровья, 

увеличения продолжительности хозяйственного использования и 

воспроизводительной функции коров. Негативными факторами, влияющими на 

воспроизводство животных, являются длительное содержание коров в 

ограниченном пространстве, отсутствие активного, а также замена в летних 

рационах высокопитательной травы с большим содержанием каротина, 

играющего важную роль в воспроизводстве, на грубые и сочные корма (сено, 

сенаж, силос) прошлогодней заготовки. 

Проблема воспроизводства стада, в первую очередь, касается племенных 

хозяйств, разводящих голштинизированных животных, достигших удоев за 

стандартную лактацию 7000 кг молока и более, на что указывают в 

исследованиях Н.П. Сударев, Д. Абылкасымов и др. [150]. Широко 

распространено мнение о том, что с повышением продуктивности ухудшается 

состояние воспроизводительной функции, в частности считают, что повышение 

удоя на 1000 кг молока ведет к ее снижению в среднем на 10% [33, 70, 121, 204]. 

Поэтому основной проблемой высокопродуктивных стад, является нарушение 

воспроизводительной функции коров, что сдерживает селекционно-племенную 

работу и дальнейшее увеличение производства молока, а так же рентабельность 

молочного скотоводства в целом [151]. 

В работах исследователей сообщается, что у высококровных по 

голштинской породе животных наблюдается ослабление конституции, удлинение 

сервис-периода, ухудшение индекса осеменения, снижение оплодотворяемости, 
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укорочение продолжительности хозяйственного использования, рождение телят с 

наследственными аномалиями, снижение сохранности потомства, увеличение 

количества абортов и мертворождений [79, 170]. 

По существу, лактация является следствием функции воспроизводства, 

поэтому экономическая эффективность молочного скотоводства обусловлена 

способностью коров к воспроизведению. Реализация генетического потенциала 

продуктивности и ускорение селекционного процесса также может базироваться 

только на основе повышения уровня плодовитости маточного поголовья и 

сохранности молодняка. 

А. Нежданов, JI. Сергеева, К. Лободин [115] считают, что приближение 

к максимальному получению молочной продуктивности в высокопродуктивных 

стадах возможно только при внедрении как новых научно-обоснованных 

технологий кормления и содержания животных, так и системы регулярной 

комплексной диагностики, профилактики и терапии болезней обмена веществ и 

органов репродукции. Так же, для эффективного управления воспроизводством 

стада необходима оперативная информация, отражающая реальное 

репродуктивное состояние животных и позволяющая выявлять проблемы на 

более ранних этапах [2]. 

В исследованиях Н. Казаровец, И. Пинчук [70] установлена отрицательная 

корреляционная связь между продолжительностью сервис-периода и надоем за 

305 дней лактации на уровне - 0,12... - 0,44. 

По данным А.Н. Лавелина [90] продолжительность сервис-периода у коров 

снижалась на 15,9 и 18 дней, если их упитанность в сухостойный период была от 

3,6 до 4,5 балла. При упитанности коров ниже 3,5 или выше 4,5 баллов, в 

сухостойный период, воспроизводительная функция коров снижалась, а сервис-

период удлинялся. 

Воспроизводительная способность молочных коров – это важная 

составляющая комплексной оценки скота. Регулярные ежегодные отелы 

обеспечивают физиологический стимул последующей лактации, а полученный 

приплод дает возможность вести расширенное воспроизводство стада, повысить 



19 

 

 

экономическую эффективность производства молока. Учитывая приведенное 

выше, можно утверждать, что плодовитость коров, наряду с их молочностью, 

является важным признаком [102]. 

Голштинский скот характеризуется удовлетворительной 

воспроизводительной способностью, что обусловлено физиологическими 

особенностями высокопродуктивных животных. С увеличением уровня выше 

7000 кг молока наблюдается и увеличение межотельного периода. Следует 

отметить, что голштины требовательны к качеству кормления и условиям 

содержания. 

Многочисленные исследования воспроизводительной способности 

высокопродуктивных коров в различных странах с развитым молочным 

скотоводством показывают сходные результаты. В США процент 

оплодотворяемости при первом осеменении на протяжении последних 20 лет 

снижается на 0,45 ежегодно, в Великобритании этот показатель составляет 

порядка 1% в год [188]. 

Анализируя состояние отрасли в США, можно отметить, что с 2000 по 

2006 г. молочная продуктивность в среднем по стране стремительно росла, а срок 

использования коровы сократился до 2,5 лактации. Впрочем, уже в 2012 г. 

средняя продолжительность продуктивной жизни составила 3,3 лактации, а 

продуктивность не уменьшилась. Стоит отметить, что удои в США поднялись с 

5088 кг до 10105 кг на голову в периоде 1992 по 2014 г. В 2013 году 

среднегодовая выбраковка коров в хозяйствах США составляла примерно 38–40 

%. Данный показатель достаточно стабилен в течение последних 20 лет, но 

имеется тенденция к незначительному росту [143]. 

Основными причинами выбытия коров из стада явились болезни вымени – 

24,1 %, заболевания конечностей – 20,5 %, нарушения работы репродуктивной 

системы – 22 %, выбытия по причине травм и несчастных случаев – 7,8 %. 

Заболевания, вызванные нарушениями кормления, условий содержания и доения, 

– более 80 %.  Анализ причин выбраковки коров в нашей стране показал, что до 

30 % коров выбыли с заболеваниями вымени, до 50 % – с заболеваниями копыт и 
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конечностей, до 35 % – с нарушениями воспроизводительной функции и лишь 10 

% – по продуктивности и возрасту. Большое количество коров выбывает из стада 

в первые годы использования, в основном из-за проблем со здоровьем, связанных 

с метаболизмом. Основная причина заболеваемости – это нарушения кормления, 

условий содержания и доения, т. е. средовые факторы.  

По стране от 100 коров в год получают по 75-78 телят. В каждом 

конкретном случае причины плохих показателей воспроизводства бывают 

разные, поскольку результативность осеменения зависит от многих факторов. 

Вместе с тем, все многообразие этих факторов можно объединить в две группы. 

Первую группу факторов, обусловливающих состояние воспроизводства, можно 

условно отнести к объективным факторам, связанным с состоянием кормовой 

базы, погодными условиями, условиями содержания, здоровьем животных. 

Вторую группу факторов можно бы назвать субъективными. Издержки от этой 

группы факторов обусловлены применением неадекватных методов работы, 

нарушениями технологии искусственного осеменения, погрешностями в работе 

по искусственному осеменению, связанными с низкой квалификацией, 

недобросовестным исполнением обязанностей со стороны операторов по 

искусственному осеменению. 

Низкий выход телят, высокая заболеваемость и традиционные нарушения 

технологии выращивания молодняка приводят к вынужденному использованию 

для ремонта стада всех рождающихся телочек. А это еще больше усугубляет 

проблему воспроизводства поголовья, приводит к сокращению срока 

продуктивного использования животных, снижению эффективности 

селекционной работы, рентабельности и значительному увеличению 

убыточности производства как племенной, так и товарной продукции. В 

конечном итоге это приводит к неконкурентоспособному производству и 

деградации молочного скотоводства [179]. 

По мнению А.В. Бакай, Н.Е. Добровольской и др. [7, 20], И.И. Дунина, К.К. 

Аджибекова и др. [50, 53], голштинизированные помеси отличаются высокой 

молочной продуктивностью, но их слабый адаптивный механизм, приводит к 
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заболеваниям и сокращению сроков хозяйственного использования животных. 

Селекция коров на высокую молочную продуктивность привела не только 

к повышению генетически обусловленного потенциала, но создала серьезные 

проблемы в здоровье коров. Так, с повышением молочной продуктивности с 6000 

до 12000 кг увеличились заболевания коров маститами, эндометритами, 

овариальными кистозами, родильными парезами, болезнью сосков и болезнями 

обмена веществ, что негативно отражается на количестве и качестве молока. 

Основными причинами таких заболеваний являются, как правило, нарушения 

экологического, биологического и технологического обеспечения функций 

организма в результате развития в нем адаптационного синдрома (по Ю.П. 

Фомичев) [164]. 

В настоящее время имеется проблема с сохранением здоровья у 

первотелок, перенесших трудный отел. Поэтому одной из основных задач 

современной селекции является выведение быков, дающих не только 

качественную спермопродукцию, но и легкие отелы у коров и нетелей, 

позволяющие увеличить количество живых телят [34, 207]. 

В США Министерство сельского хозяйства собирает данные по 

эффективности каждого быка, используемого при искусственном осеменении 

коров. Эта информация позволяет прогнозировать вероятность более или менее 

тяжелого рождения телят от определенного быка. Этот показатель называется 

«легкость отела по быку». Учет такого признака при закреплении производителя 

за стадом – эффективный метод предотвращения затруднённых отелов и 

связанных с ним отрицательных последствий. 

В условиях современного ведения высокопродуктивного молочного 

скотоводства, часто неадекватных физиологическим потребностям организма, 

более чем у 70% коров регистрируются послеродовые заболевания в виде 

субинволюции матки и эндометритов, а также функциональные расстройства 

яичников, что резко снижает эффективность воспроизводства [115]. 

У коров, переболевших маститом в начале лактации, наблюдается задержка 

половых циклов. От состояния молочной железы зависят сроки инволюционных 
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процессов в половых органах. 

Высокая молочная продуктивность усилила проблему отрицательного 

энергетического баланса животных в раннем периоде лактации. Как следствие, с 

увеличением производства молока эффективность воспроизводства снижается. 

Снижение эффективности воспроизводства происходит из-за ее негативной 

генетической корреляции с молочной продуктивностью. При этом необходимо 

отметить, что наследуемость воспроизводительных признаков очень низкая 

(менее 0,1) и попытки улучшить этот показатель путем селекции пока 

неэффективны [135]. 

По исследованиям М.Т. Мороз, Е.Н. Тюренковой, Н.К. Федосовой [114], 

увеличение концентрации обменной энергии в объемистых кормах рациона на 

2,7 МДж (с 7,8 до 10,5 МДж) обеспечивает устойчивое повышение показателей 

воспроизводительной функции, уровня молочной продуктивности коров и 

продолжительности их хозяйственного использования.  

Технология содержания и кормления животных также оказывает влияние 

на уровень воспроизводства стада, что подтверждается фенотипическим 

проявлением различных уровней молочной продуктивности и воспроизводства 

стада вне зависимости от генетического потенциала животных [13]. 

Повышение сроков продуктивного периода и воспроизводительной 

функции коров во многом зависит от проведения ряда профилактических 

мероприятий, одним из которых является правильная организация и проведение 

ежедневного активного принудительного моциона коров в самые уязвимые для 

них периоды содержания - сухостойный и послеродовой. Активные прогулки 

служат одним из основных мероприятий по борьбе с бесплодием коров и 

предупреждению трудных отелов. Наука и практика отечественного и 

зарубежного молочного скотоводства доказывает, что одной из причин, ведущих 

к снижению резистентности организма, ухудшению аппетита и усвояемости 

питательных веществ рациона, а также низкой результативности осеменения, 

является отсутствие (или ограниченность) моциона. Активный моцион на 

свежем воздухе способствует усилению сокращения матки и своевременному 
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отделению последа, клинически более выраженному проявлению половой 

функции, повышению оплодотворяющей способности коров дойного стада, а 

также профилактике заболеваний конечностей и молочной железы [36]. 

Е.М. Фроловой, Д.М. Евстафьевым и др. [165] при изучении влияния 

гиподинамии на воспроизводительную функцию коров голштинской породы 

установлено, что в группе сухостойных животных, имеющей пассивные 

прогулки в загоне, общая оплодотворяемость самок не превышала 71,4% и 45,0% 

от 1-го осеменения, тогда как в группе с активным моционом протяженностью до 

3 км общая оплодотворяемость достигла 91,7%, при минимальном индексе 

осеменения (1,6). Более продолжительные прогулки отрицательно сказывались 

на воспроизводстве и клиническом состоянии высокопродуктивных коров. 

Воспроизводство коров во многом зависит от того, как выращивались 

телки и нетели. В условиях рыночной экономики требования к выращиванию 

телок повысились. Наряду с зоотехническими требованиями, такими как 

селекционно-генетические качества, интенсивность роста, крепость здоровья, 

накладываются экономические. При выращивании молодняка необходимо 

создавать оптимальные условия содержания и кормления. 

По данным исследований А.А. Некрасова, Н.А. Попова, Н.А. Некрасовой, 

и др. [116], наиболее целесообразными среднесуточными приростами живой 

массы телок от рождения до 18 месяцев были 700-900г. У животных этой группы 

отмечались самые легкие отелы и наименьший уровень выбраковки в течение 

первой лактации [224]. 

Результаты научно-хозяйственного опыта показали, что эффективное 

выращивание молодняка позволяет начинать первое осеменение телок при 

достижении ими возраста в среднем 12,85 месяцев с живой массой 383,49 кг и 

среднесуточным приростом от рождения до первого осеменения 888,10 г. 

Средний возраст плодотворного осеменения телок голштинской породы 

составляет 13,63 месяцев с живой массой 406,73 кг, среднесуточным приростом 

от рождения до плодотворного осеменения 893,41 г. [105]. 

Абылкасымов Д., Медведев Г., Некрасов А. и др. [4, 111, 116] высказывают 
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мнения, что половая зрелость телок должна наступать в возрасте 15-17 месяцев 

при живой массе свыше 407 кг. Оплодотворяемость должна составлять 90-95%, 

после первого осеменения - 70%, индекс осеменения - 1,6, живая масса в 

возрасте 6 месяцев – 181 кг, 12 месяцев – 340 кг, 15 месяцев – 407 кг, на - 7-8-м 

месяце стельности - 480кг. Таким образом, телок в условиях интенсивного 

выращивания, можно допускать к осеменению, так как они по уровню удоя не 

уступают первотелкам, осемененным в более позднем возрасте (17-18 мес.). 

Делян А.С., Вильвер Д.С. и др. рекомендуется осеменять телок с 15-

месячного возраста [25, 43]. Оптимальный возраст первого отела от 23 до 27 

месяцев при живой массе к первому осеменению 395-425 кг. Снижение возраста 

первого отела менее 23 месяцев или его увеличение свыше 27 месяцев приводят 

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

течение первой лактации. 

По данным исследования А. Азаровой, Н. Ивановой, В. Кутровского [6] 

установлено, что оптимальным и экономически выгодным для хозяйства 

является возраст первого отела 26 месяцев и живая масса при первом 

осеменении не менее 425кг. 

В племенных хозяйствах выделяются быки-производители, дочери которых 

имеют как повышенный, так и незначительный период продуктивного 

использования. Таким образом, долголетнее продуктивное использование 

молочных коров наследственно обусловлено [23]. 

Наряду с положительными результатами использования животных 

голштинской породы для совершенствования черно-пестрого скота, как 

отмечают В.В. Лабинов, П.Н. Прохоренко [89], есть и недостатки при 

использовании этой породы. Так, 

1. Снижение продолжительности продуктивного долголетия коров. Возраст 

выбытия голштинских коров из всех хозяйств составляет 2,61 отела, в том числе 

из племзаводов – 2,47. По черно-пестрой породе этот показатель равен, 

соответственно, 3,47 и 3,22 отела. Ежегодно в высокопродуктивных стадах 

выбраковываются 30% и более коров. Около 90% выбытия животных 
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обусловлено наличием заболеваний неинфекционного характера (болезни 

органов воспроизводства, конечностей, маститы и др.). 

2. Наличие в голштинской породе рецессивных летальных мутаций: BLAD 

– дефицит адгезии лимфоцитов; CVM – комплекс аномалии позвоночника; 

DUMPS – дефицит активности уридинмонофосфатсинтазы эмбрионов. В 2011 

году голштинские ассоциации США и Канады объявили о наличии еще одного 

рецессивного летального дефицита – BY-спина (брахиспина) – синдром 

короткого позвоночника, частота встречаемости у голштинов в Северной 

Америке 7,4%. Еще несколько лет назад в российской печати [137] сообщалось о 

наличии в голштинской породе трех гаплотипов (НН1, НН2 и НН3), 

отрицательно влияющих на фертильность. В 2014 году С.В. Гуськовой, И.С. 

Турбиной и др. [39] сообщалось о выявлении 17 гаплотипов, негативно 

связанных с воспроизводством голштинского скота [21, 64, 112, 186]. 

3. Проблема инбридинга. Несмотря на большую численность голштинской 

породы в США, генеалогически она очень однородна. 

Селекция скота исторически базируется на отборе фенотипов, то есть 

фактически отбирается комплекс генов, которые способствуют проявлению этого 

фенотипа у животного. Повышенная отдача требует более высоких затрат 

организма, ресурсы которого не бесконечны. Высокая молочная продуктивность 

неизбежно приводит к ослаблению иммунитета, фертильности, уменьшению 

способности противостоять стрессу и т.д. [187]. 

Инбридинг оказывает самое пагубное воздействие на продуктивные 

признаки, прирост на 1% снижает выход молока, жира и белка за период 

лактации на 19,68; 0,96 и 0,69 кг соответственно [194, 195, 209]. 

Тенденция инбридинга за последние 40 лет для бельгийских голштинов 

постепенно усилилась, аналогично тенденциям, отмеченным для голштинов в 

других странах, и ускорилась в последние годы. В 2003 году средний уровень 

инбридинга бельгийских голштинских коров составил 3,7%. 
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2.1.3 Содержание коров при интенсивной технологии производства 

 

 

 

Интенсивная технология включает комплекс высокоэффективных 

производственных приемов разведения, кормления и содержания животных, 

обеспечивающих их высокую продуктивность при низкой себестоимости 

продукции. Интенсивно – французское слово: напряженно, вовремя, постоянно. 

Интенсивная технология производства молока, применяемая в передовых 

хозяйствах, предусматривает: 

- повышение и реализация генетического потенциала продуктивности; 

- интенсивное выращивание ремонтных телок и воспроизводство стада при 

использовании направленного отбора; 

- нормированное полноценное кормление животных; 

- рациональные способы содержания; 

- своевременные ветеринарно-профилактические мероприятия; 

- неукоснительное соблюдение технологической дисциплины. 

Интенсивная технология обеспечивает рост продуктивности животных и 

повышение эффективности производства, когда все вышеназванные факторы 

действуют совокупно. Выпадение одного из них нарушает всю технологическую 

цепь и ведет к недобору продукции. Пока еще мало хозяйств, где интенсивная 

технология применяется в полном объеме. В большинстве хозяйств используют 

средний уровень интенсивности ведения отрасли скотоводства. В глубинных и 

малонаселенных районах практикуется экстенсивная технология с 

максимальным использованием природных кормовых угодий и минимальными 

затратами труда и средств на производство продукции. 

В последние годы уделяют больше внимания малозатратным, 

ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим экономию труда, энергии и 

более эффективное использование кормов и помещений. Среди них значительное 

место занимает оптимизированная технология, которая заключает в себе 

наиболее благоприятные условия содержания животных и основана на 
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ресурсосбережении. Оптимум означет наилучшее, совокупность наиболее 

благоприятствующих факторов. 

Технология в животноводстве – это совокупность последовательно 

выполняемых операций с использованием технических средств для производства 

определенного вида продукта. На практике различают законченную технологию 

производства продукта и элементы технологии (например, воспроизводство 

стада, выращивание молодняка, кормление и содержание сухостойных коров и 

др.). 

Под понятием «способ содержания животных» понимается конкретная 

форма реализации отдельных технологических звеньев (процессов) той или иной 

системы содержания разных производственно-возрастных групп 

соответствующего вида сельскохозяйственных животных. Понятие «способ 

содержания животных» уже, чем понятие «система содержания животных» [217, 

231]. 

В российской и мировой практике животноводства применяют два 

основных способа содержания крупного рогатого скота – привязный и 

беспривязный. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор 

системы содержания 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 животных должны максимально отвечать биологическим 

требованиям организма и способствовать наиболее полной реализации их 

генетического потенциала при наименьших затратах труда, кормов и 

материальных средств [49, 81, 230]. 

В странах Европы удельный вес производства молока на объектах с 

привязным содержанием коров составляет 15–16 %, в США – 3–4 %, с 

беспривязным – 84–85 и 96–97 % соответственно [65]. В России 27,8% коров 

содержат беспривязно [53]. 

Технология производства молока при беспривязном содержании коров 

является перспективной на средних и крупных фермах, где она позволяет в 
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производственный процесс внести элемент поточности, повысить 

производительность труда. Увеличивается двигательная активность животных. 

Хорошие санитарно-гигиенические условия в доильном зале или на доильной 

площадке обеспечивают высокое качество молока [84, 159, 214]. 

Беспривязное содержание крупного рогатого скота предполагает 

размещение животных, объединенных в однородные группы, в групповых 

секциях коровника на глубокой подстилке или в боксах со свободным 

передвижением и доступом к кормам. Кормушки и поилки доступны для всех 

животных в равной мере. Таким образом, животные потребляют корм в нужном 

им количестве, не ограничивая себя. Фактически, при беспривязном содержании 

крупного рогатого скота также решается проблема активности коров. Несмотря 

на то, что животные ограничены закрытым пространством, они находятся на 

постоянном выгуле. К сожалению, беспривязная система имеет и свои 

недостатки [86]. 

Так недостаточный комфорт лежания увеличивает риск заболеваний копыт. 

Практический опыт и научные исследования доказывают, что только лишь 

оборудование глубоких боксов с подстилкой недостаточно, однако правильный 

уход за таким боксом имеет решающее значение [221]. 

Дойные коровы проводят 50 - 60% своего времени лежа. Физиологические 

функции и здоровье коров страдают при недостатке отдыха. Также результатом 

слишком коротких периодов лежания могут стать плохое состояние копыт и 

слабая двигательная активность коров. 

В рамках изучения влияния нехватки стойл на поведение коров, как во 

время отдыха, так и во время движения, было исследовано поведение коров на 

отдыхе и при ходьбе, а также проанализированы случаи агрессивного поведения, 

когда коровы вытесняют друг друга из стойл. 

При беспривязном содержании важно учитывать поведение (этологию) 

животных. У крупного рогатого скота установлена высокая степень стадной 

организованности. В каждой сформированной группе в первые дни наблюдается 

доминирование (господство) одного животного и подчиненность других. 
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Изменение состава группы вызывает стресс у животных, что может быть 

причиной нарушения различных физиологических функций и снижения их 

продуктивности. При введении новой коровы в группу средний удой снижается 

на 5 % и более. Выведение из группы доминирующего животного также 

сопровождается стрессом, так как при этом происходит внутригрупповая борьба 

за высшее ранговое место. Стрессовое воздействие выражается в меньшей 

степени при увеличении площади загона (секции) на 1 животное, а также при 

содержании коров в боксах. Вызывают стресс и снижение продуктивности коров, 

изменение порядка и очередности их доения, а также другие нарушения условий 

содержания животных. Чтобы снизить влияние стрессов при беспривязном 

содержании, следует стремиться к поддержанию постоянного состава групп и 

укомплектованию их более однородными по физиологическому состоянию 

животными. Кроме того, необходимо строго соблюдать установленный 

распорядок дня [5, 16, 17]. 

В зависимости от природно-экономических зон беспривязное содержание 

скота имеет свои особенности. В районах с теплым климатом для содержания 

животных используют полуоткрытые помещения, организуя кормление грубыми, 

сочными и зелеными кормами на выгульных площадках. В северных районах с 

низкой температурой воздуха зимой скот находится в капитальных постройках; 

сочные, а частично и грубые корма скармливают в помещениях, регулируя 

выпуск животных на прогулку. Помещения для беспривязного содержания 

строят из расчета по 7-8 м² на 1 корову с выгульными площадками до 7-8 м², в 

зависимости от того, где проводят кормление животных. 

Чтобы организовать кормление коров с учетом их продуктивности и 

физиологического состояния при беспривязном содержании, их разделяют на 

группы. 

Продолжительность, пребывания коров в каждом цехе регламентируется с 

учетом оптимальной длительности отдельных физиологических периодов. 

Существуют три варианта беспривязного содержания животных: 

беспривязно-боксовое, комбибоксовое и групповое на глубокой подстилке. 
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При беспривязно-боксовом содержании предусматривается оборудование 

групповых секций индивидуальными боксами для отдыха животных (ширина 

бокса 1 - 1,2 м и длина 1,9 - 2,1 м). С противоположной стороны от боксов 

размещают кормушки. Между ними и боксами предусматривают кормонавозный 

проход шириной 2,7 - 3 м. Число кормовых мест должно соответствовать числу 

боксов в секции. В каждой секции содержат до 50 голов. При наличии 

нескольких секций группы коров формируют с учетом физиологического 

состояния (новотельные, дойные, сухостойные). 

При боксовом содержании навоз ежедневно убирают из помещения дельта-

скрепером или бульдозером, навешенным на колесный трактор, на специальную 

эстакаду, откуда мобильным транспортом его отвозят в навозохранилище. 

Беспривязное содержание в комбибоксах отличается тем, что для экономии 

площади помещения индивидуальные боксы совмещают с кормушкой или 

кормовым столом. Поскольку в комбибоксах животные ложатся на отдых головой 

к кормушке, ее задний борт не должен быть выше 25-30 см. На некоторых 

фермах комбибоксы оборудуют приспособлениями для фиксации животных 

сзади. По сравнению с беспривязно-боксовым этот способ содержания более 

трудоемок, так как здесь чаще возникает необходимость очистки пола боксов от 

навоза [213]. 

Беспривязное содержание на глубокой подстилке обычно применяют в 

зонах, где имеется много соломы. При этом способе содержания основную часть 

помещения занимает так называемое логово, где животные отдыхают. Глубокую 

подстилку убирают из помещений 1 - 2 раза в год. Зону кормления обычно 

выделяют или на выгульной площадке, или в отдельной секции здания. Раздача 

силоса, зеленых кормов и корнеплодов в хозяйствах, где применяют 

беспривязное содержание коров на глубокой подстилке, осуществляют 

мобильными раздатчиками непосредственно в кормушки, а грубые корма 

скармливают через кормовые решетки в крытых навесах, где эти корма хранятся. 

Концентрированные корма раздают в момент дойки на доильных площадках, 

куда они подаются автоматически. Кормление коров вне помещения в непогоду в 
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зимнее время может привести к повышенному расходу кормов, снижению их 

поедаемости и, как следствие этого, к нестабильной продуктивности животных и 

повышению себестоимости продукции. 

При беспривязном содержании требуется систематический осмотр вымени, 

копыт и рогов коров, наблюдение за упитанностью и оперативное устранение 

недостатков. Часто рога у животных удаляют в возрасте одного месяца. 

Беспривязное содержание успешно применяют при выращивании ремонтных 

телок и откорме крупного рогатого скота. 

Эта система имеет ряд достоинств: удешевляется строительство ферм, 

уменьшаются затраты труда на раздачу кормов, уборку навоза, доение. Но при 

этом расход кормов увеличивается на 15-18% в связи со свободным доступом к 

кормам и повышенной потребностью в них. Для нормального отдыха животные 

нуждаются в большом количестве подстилки. 

Слабые и пугливые коровы непригодны для беспривязного содержания, так 

как более сильные и агрессивные животные отгоняют их от кормушек и мест 

отдыха. Необходимо выбраковывать и чрезмерно агрессивных животных, так как 

они становятся причиной стрессов у других. Поэтому процент выбраковки при 

беспривязном содержании бывает довольно высок [216]. 

В условиях беспривязной системы содержания коров можно добиться 

более высокого разделения труда работников молочного комплекса. 

Соотношение коэффициента загруженности и специализации при этом 

приближается к единице, что говорит об оптимальной организации труда. 

Исследования, проведенные на молочных комплексах с беспривязным 

способом содержания коров черно-пестрой породы колхозов имени Фрунзе 

(ныне «Колхоз имени Горина») и «Новая жизнь» Белгородского района, 

показали, что стоимость 1 скотоместа на 6-25% ниже, производительность труда 

на 48-50% выше, себестоимость продукции на 25% меньше по сравнению с 

молочным комплексом имени Свердлова Яковлевского района, где 

использовался привязный способ содержания коров [5, 228]. 
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Данные исследований показывают: применение беспривязного содержания 

скота позволяет сократить затраты труда в расчете на 1 корову в пределах 30-

32%. 

Увеличение удельного веса беспривязного содержания скота по всему 

поголовью сельскохозяйственных предприятий страны до 20-25% позволит 

уменьшить общие затраты труда на производство молока на 20-25%. Кроме того, 

доение коров в доильных залах, применение автоматизированных доильных 

установок со станками «Тандем», «Елочка», «Параллель» позволяет уменьшить 

затраты труда на доение коровы в год - до 41,8 чел.-ч., в то время как при 

использовании молокопровода – до 90,8 человеко-час, а также обеспечат 

контроль за молокоотдачей, подготовкой вымени к доению и своевременному 

отключению доильных аппаратов [136]. 

 

 

 

Заключение по обзору литературы 

 

 

 

В последние годы молочное животноводство развивается в основном за 

счет интенсификации производственных процессов, где основное место 

отводится процессу интенсивного производства молока в условиях 

промышленной технологии. Ускорение темпов развития и повышение 

эффективности молочного скотоводства достигается генетическим 

совершенствованием скота, повышением уровня и улучшением качества 

кормления коров, оптимизацией технологии их использования. 

Высокий уровень лактации вызывает перестройку всего организма 

животного, изменение корреляционных связей между различными органами. В 

первую очередь молочная продуктивность сопряжена с репродуктивной 

системой, так как размножение и лактация у млекопитающих – это 

последовательные этапы единого биологического процесса воспроизводства [18, 

122]. 
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Многие исследователи отмечают при повышении удоя определенную 

тенденцию к снижению плодовитости и нарушению функции воспроизводства. 

Комплекс мероприятий, направленных на повышение продуктивности, не 

оказывает положительного влияния на воспроизводительную функцию коров [59, 

73, 92, 135]. 

Изучению данного вопроса в условиях интенсивной технологии уделено 

мало внимания. Не изучены факторы воспроизводства и лактации у коров в 

условиях интенсивного производства молока. Поэтому разработка и изучение 

молочной продуктивности и оптимизации физиологических процессов 

размножения в настоящее время является актуальной проблемой. 

В селекционном отношении желательной является молочная корова, 

которая при высокой молочной продуктивности сохраняет нормальную 

плодовитость, хорошее здоровье и крепкую конституцию [93]. 

Развитие отечественного животноводства зависит в большей степени, от 

социально экономиких факторов. В настоящие время долголетнее интенсивное 

использование высокопродуктивных коров, выращивание и сохранение телят — 

это основные задачи воспроизводства в молочных стадах [40, 147, 179]. 

В текущих условиях интенсивной технологии снижение 

воспроизводительной функции у коров приводит к уменьшению выхода телят. 

Заболевания и нарушения технологии выращивания молодняка вынуждают 

хозяйства использовать для ремонта стада всех рождающихся телочек. Это 

усиливает проблему и снижает эффективность селекционной работы и, как 

следствие, рентабельности производства [9, 53].    

Содержание животных и воздействие внешней среды так же оказывает 

влияние на здоровье и благополучие молочного стада. Высокая температура, 

влажность, солнечная активность и другие стрессовые факторы негативно 

влияют на физиологическое состояние организма животного, длительное 

воздействие каторых приводит к снижению функции воспроизводства и 

продуктивности [60, 72]. 

Моцион играет немаловажную роль в жизни животного, а на молочных 
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комплексах он просто необходим. Отсутствие моциона, недостаточный или 

избыточный моцион могут крайне негативно сказаться на здоровье коровы и 

нарушать сложнейшие механизмы головного мозга, которые повлекут за собой 

развитие патологических процессов в репродуктивных органах [66]. 

Важную роль для молочных коров имеют сухостойный и послеродовой 

период, так как они определяют дальнейшую лактацию и дальнейшее состояние 

функции воспроизводства. Проведение ряда профилактических мероприятий, 

организация правильного сбалансированного кормления, принудительного 

моциона и создания комфортных условий содержания обеспечивают в 

значительной степени легкие отелы, высокие удои и сокращению сервис-периода 

[74, 90]. 

Получить здоровый приплод с высоким генетическим потенциалом 

продуктивности возможно, но очень важно правильно вырастить ремонтную 

телочку, так как это будущее молочного стада [27]. 

Черезмерно большой прирост живой массы, так же, как и его недостаток, в 

период выращивания, отрицательно сказывается на дальнейшей молочной 

продуктивности, воспроизводительной способности и долголетию 

использования. Оптимальный среднесуточный прирост от 1-го до 15-ти месяцев 

составляет 700-900 гр. Живая масса к первому осеменения должна составлять 

395-425 кг. Рекомендуемый возраст для первого осеменения 15-17 месяцев, а 

оптимальный возраст первого отела 23-27 месяцев, повышение возраста первого 

отела отрицательно сказывается на продуктивном долголетии коров [25, 110]. 

Многие ученые, исследовали процесс влияния возраста коровы на 

показатели плодовитости, данные которых противоречивы. Но один факт 

неоспорим, для экономической эффективности молочного производства 

необходимо высокое продуктивное долголетие животных [144]. 

Сельскохозяйственные предприятия при выборе способов и систем 

содержания животных руководствуются наличием производственных площадей, 

кормовой базы, пастбищ и их удаленностью, а также другими аспектами, 

которые позволят более эффективно раскрыть потенциал животных [185, 214, 
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215]. 

Любой способ и система содержания должны обеспечивать животное 

достаточным кормом, местом отдыха, моционом. Кроме того, необходимо 

снизить влияние стрессовых воздействий, которые могут привести к различным 

нарушениям физиологических функций. Только при создании оптимальных 

условий содержания и квалифицированном уходе можно добиться от коровы 

полного раскрытия генетически заложенного потенциала и получить 

экономический эффект от производства [155, 219, 223].  
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2.2 Материалы и методы исследования 

 

 

 

Исследования по оценке вариантов технологий беспривязного содержания 

проводили на базе черно-пестрого скота трёх племенных заводов (схема 1, 

рисунок 1): 

№1 - СПК «Колхоз имени Горина» Белгородской области; 

№2 - ПЗ ОАО ОПХ «Ленинский путь» Краснодарского края; 

№3 - ПЗ ОАО «Новая жизнь» Тульской области. 

Указанные исследования проводились с 2011 по 2016 год. 

Подуктивное долголетие, сохранность коров и выход телят на 100 коров 

изучили в зависимости от удоя на первой лактации при разных вариантах 

беспривязного содержания. 

Выбраковку коров при разных вариантах беспривязного содержания 

изучили по причинам заболевания конечностей при разном возрасте первого 

отёла, в зависимости от живой массы при первом отёле и от уровня удоя по 

первой лактации. 

Дальнейшие исследования и экспериментальную часть работы выполняли 

на высокопродуктивном стаде черно-пестрого скота племзавода к-за им. Фрунзе 

(ныне: СПК «Колхоз имени Горина») Белгородской области (схема 2, 3, 4, 

рисунок 2, 3, 4).   

Белгородская область входит в состав Центрально-Чернозёмного 

экономического районаи Центрального федерального округа Российской 

Федерации. Климат умеренно континентальный, с довольно мягкой зимой со 

снегопадами и оттепелями и продолжительным летом. Средняя годовая 

температура воздуха изменяется от +5,4 до +6,8 градуса, 

среднегодовая влажность воздуха 76 %, среднегодовое количество осадков 480—

550 мм, в основном летом. Температура в июле-августе месяце составляет в 

среднем +28,5°C, а максимальная зафиксирована в 2010 году +39°C. В самые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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холодные зимы температура может опуститься до -37°C, абсолютный минимум 

температуры в регионе зафиксирован в 1987 году и составил -38°C. Безморозный 

период составляет 155—160 дней, продолжительность солнечного времени — 

1800-2000 часов [218, 229]. 

Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 1,8 тысяч голов, в том 

числе 660 голов дойного стада. Современное стадо крупного рогатого скота 

черно-пестрой и симментальской пород представлено чистопородными 

животными молочного типа, который формировался на базе репродукции 

отечественного скота при использовании быков симментальской, черно-пестрой 

и красно-пестрой голштинской пород селекции разных стран [69, 160]. 

 Целью селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом было 

создание высокопродуктивного специализированного молочного скота 

желательного типа. В процессе работы было установлено, что конституция коров 

тесно связана с такими хозяйственно-полезными признаками, как скороспелость, 

продуктивность, крепость организма, резистентность к некоторым заболеваниям, 

в конечном счете, продолжительностью продуктивного использования.  

Сельское хозяйство Белгородской области на протяжении ряда лет 

демонстрирует устойчивый рост. На сегодняшний день занимает третье место в 

Центральном федеральном округе по производству молока. Валовое 

производство молока в регионе по итогам 2018 года составило 623,3 тысячи 

тонн, что на 5% больше чем в 2017 году и на 14,5% больше по сравнению с 2014 

годом. В сельхозорганизациях, каторые являются основными производителями 

молока в регионе, в 2018 году было произведено 478 тысяч тонн молока [225]. 

Молочная продуктивность коров в регионе составляет 5915 кг (10 место по 

стране, в среднем по России – 4134 кг) [228]. 

В последние годы в связи с серьезным сокращением поголовья в личных 

подсобных хозяйствах в регионе взят курс на формирование крупнотоварного 

производственного кластера, организованного как на базе самостоятельно 

действующих предприятий, так и агрохолдингов с замкнутым циклом 

производства по принципу "от поля до прилавка": от создания собственной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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кормовой базы и выращивания молодняка до производства и переработки 

молока. 

Селекционная работа в хозяйстве осуществляется на высоком уровне при 

внедрении передовых технологий, что позволило создать на базе стада СПК «К-з 

им. Горина» тип чёрно-пёстрого скота Бессоновский. Эффективность подборов 

родительских особей при стабильно высокой кормовой базе становится более 

очевидной. 

На комплексах дойных стад коров племзавода использование современного 

оборудования позволяет осуществлять индикаторное показание номера 

животного и количество молока; немедленная индикация первичной информации 

для доярки; возможность запроса оперативной информации для доярки; передача 

данных на компьютер; комбинация параметров пульсации; применение способа 

стимуляции альтернативным повышением частоты пульсации; наблюдение за 

потоком молока, измерение количества молока и взятие молочных проб; точное 

определение конца доения и предотвращение холостого доения. Беспривязное 

содержание коров в СПК «К-з им. Горина» позволяет за счет полной 

механизации процессов по уходу за животными, так раздачи кормов, очистки 

секций от навоза, распределения подстилки в секциях, доения коров в доильных 

залах иметь затраты труда 1,8 чел/час (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Характеристика молочного скотоводства племенного завода 

 

Показатель Наименование В среднем за 2012-2014гг 

Возраст первого отёла дней 794 

Выход телят  на 100 коров % 78 

Затраты корма на 1 ц молока ц корм.ед 0,74 

в т.ч концкормов на 1 ц молока ц корм.ед 0,35 

Затраты труда на 1 ц молока чел/час 1,78 

 

Земельные угодья хозяйства, на 31.12.2015 г., составляли 18594 га, в том 

числе сельскохозяйственные - 17644, из них пашня — 16135, сенокосы - 52, 
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пастбища -1408 га. 

Исследования проводили на поголовье коров 2000 года рождения и 

старше, (3998-4073 – живых и выбывших соответственно) и ремонтных телках 

(п=3495).  

Дойное стадо племенного завода (п=2700) распределяется по 

технологическим группам с учетом стадии лактации, как для первотёлок, так и 

коров старшего возраста, что позволяет обеспечивать животных 

полнорационной кормосмесью.  

Живую массу телок определяли путем взвешивания в контролируемые 

периоды, изучили её динамику в зависимости от сезона рождения, региона 

селекции отца, величины удоя женских предков и ретроспективно – влияние 

живой массы при выращивании на удой по первой лактации. 

 Снятие промеров (высоты в холке, высоты в крестце, косой длины 

туловища (лентой), прямой длины туловища, ширины груди, глубины груди, 

обхвата груди) проводили ежемесячно, от рождения до 15 месячного возраста.  

Удой и воспроизводительную функцию коров изучали на разном уровне 

удоя по стаду в зависимости от величины удоя женских предков: матерей, 

матерей отцов, а также рассмотрели влияние отцов на продуктивность и 

сохранность дочерей. 

Подопытные животные в период исследований были клинически здоровы. 

Содержание коров беспривязное. Обслуживающий персонал по всем группам 

животных в процессе опыта был постоянным. 

В эксперименте изучили влияние содержания первотелок и коров старшего 

возраста в первый месяц после отёла на привязи ёи в секциях. На основании 

полученных данных о среднесуточном удое по месяцам лактации сравнили 

лактационные кривые. 

Также в эксперименте определили влияние сезона отёла на продуктивность 

коров и температуры среды в летний период на среднесуточный удой и сервис-

период коров разного возраста. 

Биометрический анализ результатов исследований обработаны методом 
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вариационной статистики с использованием современной вычислительной 

техники по программе Excel; достоверность показателей оценивалась по 

Стьюденту: * Р < 0,001, Р < 0,01. Отдельные частные методики более подробно 

даны при изложении результатов экспериментальных исследований. 
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Схема 1 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   
 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

Рисунок 1 

 
 

 

Сравнительное изучение вариантов беспривязного содержания коров 

 

Стадо №1 
- круглогодовой выгул на площадки и в летний 

период сухостойных коров и новотельных пасут 

и содержат в лагерях 

Стадо №2 
- круглогодовой выгул 

на площадки 

 

Стадо №3 
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содержание 

 

Результаты использования коров при разных вариантах 

интенсивной технологии производства 
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Схема 2. Поиск факторов, способствующих повышению продуктивных качеств коров при 

интенсивной технологии их использования 
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Схема 2 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

  

 
 

   

 
 

   
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
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Схема 3 

Удой коров в зависимости от способа содержания в первый месяц 
после 7 дней родильного отделения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 3 

 
Схема 4 

Влияние сезона отёла и температуры среды в летний период 

на продуктивность и функцию воспроизводства коров 
 

 

 
 
   

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Рисунок 4 
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Эксперимент №2 

Влияние сезона отёла и температуры среды в летний период  

на продуктивность и функцию воспроизводства коров  
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3. Результаты исследований 
 

 

 

3.1 Сравнительная оценка вариантов беспривязного содержания коров 

 

 

 

Эффективность ведения отрасли молочного скотоводства в 

значительной степени зависит от интенсивности использования маточного 

поголовья. При этом важное значение приобретает здоровье коров, которое во 

многом определяет экономику производства молока и обеспечивает 

количественный и качественный рост стада [16]. 

Опыт ряда зарубежных стран и передовых хозяйств России показывает, 

что при беспривязном содержании коров, высоком уровне кормления большая 

вероятность получать высокие результаты [47, 50, 95, 168, 215]. 

Воспроизводство стада – это комплексная система взаимосвязанных 

мероприятий, включающая подбор родительских пар, направленное 

выращивание ремонтного молодняка, подготовку и создание необходимых 

условий для осеменения, организацию кормления и содержания стельных 

животных, подготовку и проведение отела, получение и сохранение 

потомства, продолжительность хозяйственного использования коров в стаде 

[7, 48]. 

Основные показатели, определяющие воспроизводство в 

высокопродуктивных стадах, являются сервис-период и выход телят на 100 

коров [26]. 
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3.1.1 Сохранность коров, удой за период использования и выход телят при 

разной величине удоя по первой лактации 
 

 

 

Поиск эффективных вариантов беспривязного содержания является 

актуальным вопросом при разработке ресурсосберегающей адаптивной 

технологии производства, обеспечивающей собственное воспроизводство 

коров на фермах с интенсивным производством молока. В связи с этим 

изучали влияние величины удоя первотёлок при интенсивной технологии 

производства на продуктивность за период использования, сохранность и 

выход телят [44, 97, 101, 135]. 

Базой исследований были данные племенного учёта за 6-7 лет трёх 

племенных заводов с беспривязным содержанием коров, при обеспечинии их 

кормами на уровне 65-75 ц корм. ед. в год и среднегодовым удоем по стадам от 

7,5 до 8,5 тыс. кг молока. В СПК «К-з им. Горина» Белгородской области 

предусмотрены для коров выгульные площадки и содержание сухостойных и 

новотельных коров в летних лагерях (№1), в ПЗ ОАО ОПХ «Ленинский путь» 

Краснодарского края коровы имеют доступ на выгульные площадки круглый 

год (№2), в ПЗ ОАО «Новая жизнь» Тульской области круглогодовое 

безвыгульное содержание коров (№3). Во всех стадах отёлы коров 

круглогодовые ритмичные. 

Варианты беспривязного содержания в среднем не оказывали 

достоверного влияния на удой коров за период использования.  От коров, 

имеющих удой на первой лактации 5,1-6,0 тыс. кг молока, получили 

максимальный удой за период использования во всех рассматриваемых 

вариантах беспривязного содержания, но следует отметить, что при №1 

варианте содержания удой был выше на 633 кг и 536 кг относительно других 

вариантов беспривязного содержания и составлял 22318 кг (таблица 2, 

рисунок 5). 
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Таблица 2 – Удой коров за период использования при разных вариантах 

беспривязного содержания 

Градация 

удоя по 1-й 

лакт., тыс.кг 

№1 №2 №3 

голов 

период 

исполь-
зования 

(отел) 

удой, 

кг 
голов 

период 

исполь-
зования 

(отел) 

удой, 

кг 
голов 

период 

исполь-
зования 

(отел) 

удой, 

кг 

4,1-5,0 904 
3,28 

±107 

20114

±233 
296 

2,95 

±129 

21424

±272 
396 

2,92 

±122 

20311

±257 

5,1-6,0 1162 
3,16 

±101 

22318

±202 
547 

2,83 

±115 

21685

±255 
441 

2,65 

±121 

21782

±244 

6,1-7,0 796 
2,95 

±112 

21626

±246 
338 

2,35 

±126 

20031

±261 
254 

2,14 

±129 

20659

±259 

7,1-8,0 705 
2,77 

±120 

20975

±247 
198 

2,11 

±131 

20093

±268 
173 

1,81 

±136 

19991

±263 

8,1-9,0 278 
2,65 

±133 

19433

±268 
163 

1,99 

±134 

20386

±274 
63 

1,42 

±141 

19850

±284 

9,1-10,0 155 
2,44 

±138 

19689

±277 
41 

1,6 

±139 

18932

±321 
33 

1,27 

±147 

18332

±288 

10,1-11,0 73 
2,26 

±145 

20043

±305 
38 

1,42 

±141 

19117

±328 
24 

1,21 

±152 

18777

±293 

В среднем 4073 
3,0 

±128 

21123

±152 
1621 

2,5 

±132 

20837

±209 
1384 

2,4 

±139 

20709

±222 

*Р<0,05 

 

 

Рисунок 5 – Удой коров за период использования при разных вариантах 

беспривязного содержания 

Сохранность коров чёрно-пёстрой породы в нашей стране на уровне 2,7-

2,8 отёла (т.е. менее двух лактаций). Собственное воспроизводство стада 

обеспечивается при наличии у коров не менее 4-х отёлов (или трёх лактаций). 
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Учитывая это, провели анализ сохранности коров. 

 В результате исследований выявили, что сохранность коров при разных 

вариантах беспривязного содержания от первой к третьей лактации зависит от 

величины удоя на первой лактации. Так при минимальном удое на первой 

лактации (4,1-5,0 тыс. кг) величина её была в пределах от 64 до 71%, но с 

увеличением удоя сохранность снижалась и при максимальном удое на первой 

лактации (10,1-11,0 тыс. кг) составляла 7-21% (таблица 3, рисунок 6).  

В современных стадах с удоем более семи тысяч килограммов на корову 

в год проблемной является функция воспроизводства. В исследованиях 

отмечается, что корреляция величины удоя и выхода телят на 100 коров 

отрицательная – 0,37-0,41. 

Однако наши исследования показали, что при удое коров одного уровня 

выход телят зависит от технологичских факторов. Так наличие пастьбы 

сухостойных и новотельных коров (СПК «К-з им. Горина») положительно 

влияло на увеличение выхода телят (77%). Наименьший выход телят был при 

безвыгульном круглогодовом содержании коров (№3) – 60% (рисунок 7). 

 

Таблица 3 – Сохранность и выход телят у коров за три лактации при разных 

вариантах беспривязного содержания в зависимости от удоя по первой 

лактации (за три года) 

Удой коров 

по 1-й лакт., 

тыс.кг 

№1 №2 №3 

го-

лов 

сохран-

ность, 

% 

выход 

телят, 

% 

го-

лов 

сохран-

ность, 

% 

выход 

телят, 

% 

го-

лов 

сохран-

ность, 

% 

выход 

телят, 

% 

4,1-5,0 904 71 89 296 65 87 396 64 81 

5,1-6,0 1162 63 88 547 61 85 441 55 78 

6,1-7,0 796 48 87 338 41 81 254 38 69 

7,1-8,0 705 42 81 198 35 73 173 27 64 

8,1-9,0 278 33 74 163 27 58 63 14 53 

9,1-10,0 155 23 66 41 18 53 33 9 40 

10,1-11,0 73 21 55 38 14 48 24 7 35 
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Рисунок 6 – Сохранность у коров за три лактации при разных вариантах 

беспривязного содержания в зависимости от удоя по первой 

 

 
 

Рисунок 7 – Выход телят у коров за три лактации при разных вариантах 

беспривязного содержания в зависимости от удоя по первой 
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Таблица 4 – Сравнение вариантов беспривязного содержания по основным 

продуктивным параметрам  

Показатели  

(за период использования) 

№1 №2 №3 

Х Х 
разница 

к №1 
Х 

разница 

к №1 

Число отёлов 3,0 2,5 -0,5 2,4 -0,6 

Удой, кг 21123 20837 -286 20709 -414 

Сохранность, % 54 49 -5 47 -7 

Выход телят, % 77 69 -8 60 -17 
 

Таким образом, полученные данные позволили определить (таблица 4), 

что наиболее эффективным вариантом беспривязного содержания по 

продуктивному долголетию (на 0,5 и 0,6 отёлов), сохранности за период 

использования (на 5 % и 7 %); выходу телят (на 8% и 17%) является 

содержание коров с выгулом на площадки и пастьбой в летний период 

сухостойных и новотельных коров относительно вариантов с круглогодовым 

безвыгульным содержанием и использованием выгулов на площадки. 

 

 

 

3.1.2 Выбраковка коров по причине заболевания конечностей в 

зависимости от возраста и живой массы при первом отёле и удоя по 

первой лактации 

 

 

 

Беспривязное содержание коров в молочном скотоводстве на 

перспективу в нашей стране будет приоритетным. Этот способ содержания 

коров имеет различные варианты. Жёсткая экономика производства молока и, 

кроме того, существующая реальность невысокой продолжительности 

использования коров вызывают необходимость выявления негативных 

факторов при этом способе содержания животных и поиска путей 

совершенствования технологии содержания. В последние годы наиболее 

перспективные варианты беспривязного содержания шире внедряются в 

практику производства [14, 15, 60, 152]. 
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Одной из важнейших причин, отрицательно влияющих на 

эффективность производства молочных стад, является выбраковка коров по 

причине заболевания ног [17, 25, 43, 78, 162]. Данных по изучению этого 

вопроса на высокопродуктивных стадах крайне мало. Вопрос выбраковки 

коров актуален и для зарубежной практики молочного скотоводства. Так по 

данным Отдела Науки Животных, Университет Штата Миннесота (2006), у 

коров первотелок выбраковка по заболеванию конечностей составила 12,8% и 

возрастала с каждой лактацией на 8 процентов [85, 128, 157, 169, 181]. 

Нами проведен ретроспективный анализ по выбывшему поголовью 

коров за последние семь лет. В связи с важностью вопроса наши исследования 

были направлены на поиск резервов снижения выбраковки животных по 

названной причине. 

Одна из причин, оказывающая влияние на выбраковку коров по 

заболеванию конечностей – это отсутствие активного моциона коров, в связи с 

этим провели анализ на двух вариантах беспривязного содержания с 

максимальным использованием выгула и с полным его отсутствием.  

Анализ выбраковки коров по двум вариантам беспривязного содержания 

в зависимости от возраста коров при первом отёле показал, что при отсутствии 

выгула коров (№3) влияние возраста на выбраковку по заболеванию 

конечностей более выражено, так при возрасте первого отёла 23…24 месяца 

выброковка коров была меньше на 19,2% по сравнению с возрастом отёла 

31…32 месяца. С увеличением возраста первого отёла на один месяц при этом 

варианте беспривязного содержания животных, выбраковка по заболеванию 

конечностей увеличивалась на 2,4%, а при использовании выгульных 

площадок и летних лагерей для сухостойных и новотельных коров (№1 – СПК 

«К-з им. Горина»), соответственно с увеличением возраста первого отёла на 

один месяц выбраковка по заболеванию конечностей увеличивалась на 1,4% 

(таблица 5, рисунок 8). 
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Таблица 5 – Выбраковка коров по заболеванию конечностей при разном 

возрасте их 1-го отёла 

Возраст 1-го 

отела, мес. 

№1 Выгульные площадки + летние 

лагеря для сухостойных и 

новотельных коров 

№3 Круглогодовое 

безвыгульное 

 

выбраковано 

всего, n=3998 

в т.ч. по болезни 

конечностей, % 

выбраковано 

всего, n=1804 

в т.ч. по болезни 

конечностей, % 

23..24 875 19,1 165 32,9 

25..26 1526 21,7 613 42,1 

27..28 978 24,1 509 45,8 

29..30 429 29,8 297 43,5 

31..32 190 30,0 220 52,1 

среднее  24,9  43,3 

 

 

Рисунок 8 – Выбраковка коров по заболеванию конечностей при разном 

возрасте их 1-го отёла 

 

В рассматриваемых вариантах беспривязного содержания живая масса 

коров, относительно их выбраковки по заболеванию конечностей была 

оптимальной на уровне от 501 до 550 кг (таблица 6, рисунок 9). Снижение 

живой массы коров при первом отёле на 50 кг, так же как его увеличение, 

отрицательно сказывалось на выброковку коров по заболеванию конечностей. 
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Таблица 6 – Выбраковка коров в зависимости от живой массы при первом 

отёле 

Живая масса 

при 1-ом 

отеле, кг 

№1 Выгульные площадки + летние 

лагеря для сухостойных и 

новотельных коров 

№3 Круглогодовое  

безвыгульное 

 

выбраковано 

всего, n=3998 

в т.ч. по болезни 

конечностей, % 

выбраковано 

всего, n=1804 

в т.ч. по болезни 

конечностей, % 

451..500 400 25,4 469 45,2 

501..550 2004 22,7 1198 43,6 

551..600 1594 23,3 137 50,0 

 

 
 

Рисунок 9 – Выбраковка коров в зависимости от живой массы при 

первом отёле 

 

С увеличением удоя первотёлок при обоих вариантах содержания 

выбраковка коров по болезни конечностей возрастала и была максимальной 

при удое первотёлок от 7,1 до 8,0 тыс.кг молока. Отсутствие выгула (№3) 

влияло на величину выбраковки в большей степени (от 35,9% до 49,3%), 

относительно варианта содержания с использованием интенсивного моциона 

(от 14,7 до 38,1%), (таблица 7, рисунок 10). 
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Таблица 7 – Выбраковка коров в зависимости от величины удоя  

на 1-й лактации 

Величина 

удоя на 1-й 

лактации, 

тыс. кг 

№1 Выгульные площадки + летние 

лагеря для сухостойных и 

новотельных коров 

№3 Круглогодовое  

безвыгульное 

 

выбраковано 

всего, n=3998 

в т.ч. по болезни 

конечностей, % 

выбраковано 

всего, n=1804 

в т.ч. по болезни 

конечностей, % 

4,1..5,0 904 14,7 396 35,9 

5,1..6,0 1162 18,1 441 43,3 

6,1..7,0 796 28,3 254 47,5 

7,1..8,0 705 38,1 105 49,3 

 

 
 

Рисунок 10 – Выбраковка коров в зависимости от величины удоя на 1-й 

лактации 

На основе проведенных исследований установили, что опти мальным для 

первого отела животных является возраст 23…24 месяца при живой массе 

501…550 кг. 

Круглогодовое использование выгульных площадок и пастьбы в летний 

период сухостойных и новотельных коров позволяет снизить выбраковку 

коров по заболеванию конечностей с учетом возраста первого отёла в среднем 

на 18,4%, по живой массе первого отёла – на 22,5%, в зависимости от 

величины удоя на первой лактации – на 19,2%. 
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3.2 Селекционные и паратипические факторы, обуславливающие 

совершенствование продуктивных качеств животных 

 

 

 

Данные иссдедований, представленные в предыдущих разделах, показали 

перспективность использования беспривязного содержания коров с 

использованием выгульных площадок в течение года, а в летний период 

содержание коров в летних лагерях с выпасом сухостойных и новотельных 

животных. В связи с этим дальнейшие исследования по поиску путей повышения 

эффективности производства при беспривязном содержании провели на базе 

хозяйства СПК «К-з им. Горина» (рисунок 11, 12), в котором используется 

названный вариант беспривязного содержания. 

Эффективность ведения молочного скотоводства в значительной степени 

зависит от интенсивности выращивания тёлок. В практике работы этой отрасли, 

как отечественной, так и зарубежной нет единых рекомендаций по оптимальной 

живой массе при выращивании ремонтных телок молочных пород. В этой связи 

данный вопрос в стадах с интенсивной технологией производства является 

актуальным для чёрно-пёстрой породы [68, 134, 141, 144, 147, 153].   

Важное значение для дальнейшего планирования производства молочного 

скотоводства имеет и подбор родительских пар, изучение влияния 

продуктивности женских предков на удой дочерей и их сохранность [37, 175, 

176]. 

Не менее значимыми являются и исследования воздействия факторов 

внешней среды, в частности температуры, оказывающей влияние на 

изменчивость лактационной функции, которая отражает норму реакции 

животных [54, 63]. 

Кроме того, как показывают данные наших исследований, способ 

содержания коров в первый месяц лактации влияет на удой и характер 

лактационных кривых первотёлок и полновозрастных коров.  
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Рисунок 11 - Племенной завод СПК «К-з им.Горина» 
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Рисунок 12 – Выставка крупного рогатого скота молочных пород, Белгород 2018 г. (№2826 – полновозрастная   

корова, №4036 – первотелка СПК «К-з им. Горина») 
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3.2.1 Влияние региона селекции быков и уровня удоя их матерей  

на живую массу в период выращивания и продуктивные качества дочерей  
 

 

 

 Интенсивное выращивание ремонтного молодняка должно 

осуществляться с учетом биологических особенностей молодняка разного 

возраста и способствовать нормальному росту, развитию, формированию 

признаков, обеспечивающих высокую продуктивность и крепкую конституцию, 

продлению сроков хозяйственного использования коров [27, 116, 172, 174, 177, 

189]. 

На племенном заводе СПК «К-з им. Горина», где проводили исследования, 

внедрена единая технология выращивания ремонтного молодняка. При каждом 

комплексе имеется родильное отделение и телятник-профилакторий. 

Новорожденных телят помещают в индивидуальный бокс с соломенной 

подстилкой, летом – в летних лагерях (рисунок 13). В возрасте 55-60 дней телят 

переводят в групповые станки, где размещают по 5-6 голов (рисунок 14). С 

шести месячного возраста телят переводят в секции, где число животных в 

каждой по 50-55 голов – зимой, летом в загонах – по 70-80 голов (рисунок 15). 

Оптимальный период выращивания более благоприятен, как с 

экономической, так и с генетической точек зрения [4, 68, 140]. Преимущества 

интенсивного роста тёлок и отёла их в возрасте 23-25 месяцев, а не старше 

заключаются в следующем: 

 Ускоренный возврат на капиталовложения; 

 Снижение текущих затрат (рабочая сила, кормление и т.д); 

 Снижение количества тёлок, необходимого для поддержания размера стада; 

 Увеличивается время продуктивной жизни; 

 Ускоряется накопление генетической ценности стада; 

 Снижение общего количества кормов, необходимых для кормления с 

момента рождения до момента отёла.  
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Рисунок 13 - Содержание телят в индивидуальных клетках в летних лагерях
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Рисунок 14 - Содержание молодняка в секциях с 2-х до 6-и месяцев (по 5-6 голов)   
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Рисунок 15 - Содержание молодняка в летний период с 6-месячного возраста в загонах (по 70-80 голов) 
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Влияние на генотип будущей коровы её отца – быка-производителя трудно 

переоценить. Быка можно рассматривать, как средство для передачи генетической 

информации от одного поколения коров к следующему. Отбор быков 

производителей для селекции – сложный процесс в разведении крупного рогатого 

скота [3, 161]. 

Наши исследования были направлены на определение величины живой массы 

тёлок при выращивании в разные возрастные периоды в зависимости от 

принадлежности к отцу, региону селекции отцов, величины удоя матерей и удоя 

матерей отцов, сезона и месяца рождения тёлок. 

В большинстве стад крупного рогатого скота черно-пестрой породы нашей 

страны используют быков-производителей голштинской породы разных регионов 

селекции [11, 57, 67, 94]. Мы провели анализ динамики роста 3495 ремонтных 

телок с учетом этого фактора (таблица 8, рисунок 16). 

По живой массе в 15 месяцев, начиная с 6 месяцев, дочери быков-

производителей, которые получены в России, уступали лишь дочерям быков из 

Германии. Однако дочери отечественных производителей, в сравнении с 

потомством от датских быков, при равной живой массе и удое имели меньшую 

продолжительность сервис-периода на 7 дней, а относительно дочерей быков из 

Канады и США, при меньшем удое на 568 кг, продолжительность сервис–периода 

была меньше на 20 дней. 

У телок европейской и североамериканской селекций была отмечала 

наиболее высокая интенсивность роста. При этом телки североамериканской 

селекции имели самый низкий возраст плодотворного осеменения и самую 

низкую сохранность, а телки европейской селекции, наоборот, – высокую 

сохранность и максимальный возраст плодотворного осеменения [120]. 
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Таблица 8 – Живая масса дочерей быков разных регионов селекции 

Регион 

рождения 

быка 

Удой 

матерей 

отцов, 

тыс. кг 

Число 

доче-

рей  

Живая масса в возрасте (мес.), кг Сv % в 

возрасте 

15 мес. 

 

Удой  

за 1-ю 

лактацию, 

кг 

Сервис-

период, 

дней 3 6 10 12 15 

Россия  

(п= 7) 

11,4 691 99 

±1,5 

167 

±2,9 

269 

±7,0 

315 

±8,0 

380 

±9,1 

30,2* 

±3,5 

7250 

±152,6 

 127 

±4,7 

Германия 

(п= 2) 

10,8 274 104* 

±2,0 

178*

±3,5 

284 

±4,5 

329 

±5,0 

397 

±1,0 

19,8  

±2,5 

7640 

±179,5 

 136 

±8,5 

Голландия 

(п= 4) 

11,9 559 100 

±3,9 

165 

±7,8 

263 

±16,6 

306 

±18,7 

368 

±21,3 

27,1* 

±1,8 

7059 

±233,4 

 127 

±4,6 

Дания  

(п= 5) 

13,2 812 98 

±1,4 

166 

±3,6 

265 

±8,4 

311 

±9,6 

380 

±12,1 

29,1* 

±3,6 

7222  

±121,0 

 134 

±9,3 

(Канада и 

США) (п= 7) 

15,1 1159 101 

±1,2 

171 

±1,5 

280 

±3,4 

318 

±5,5 

389*

±5,6 

28,0* 

±1,4 

7818* 

±208,9 

 147* 

±5,8 

*Р<0,05 
 

 

Рисунок 16 – Живая масса дочерей быков разных регионов селекции 

Коэффициент изменчивости живой массы к случному возрасту (15 мес.) 

составлял 27,1–30,2%. Исключением были данные по дочерям быков из Германии 

– этот показатель у них составил 19,8%, но они были получены лишь от 2 быков, 

что могло повлиять на объективность данных. 

В связи с тем, что на современном рынке спермопродукции имеется 

большое число неоцененных быков, либо только с геномной оценкой, мы провели 

анализ динамики живой массы дочерей в зависимости от удоя матерей быков –
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отцов (таблица 9, рисунок 17). В результате исследований была получена 

положительная динамика живой массы дочерей при удое матерей отцов от 9,0 до 

13,9 тыс. кг молока, но достоверное различие удоя дочерей отмечено лишь при 

величине удоя матерей быков от 14,0 тыс. кг и выше относительно удоя животных, 

полученных от быков с удоем матерей менее 14,0 тыс. кг. 

Таблица 9 – Динамика живой массы дочерей быков в зависимости от НВ удоя 

матерей их отцов (МО) 

Удой НВ МО,  

тыс. кг; 

п – число отцов 

Число 

дочерей 

п=3495 

Живая масса в возрасте (мес.), кг Удой дочерей 

по 1-й 

лактации, кг 3 6 10 12 15 

9,0—9,9  
(п=4) 

272 
97 

±2,5 

161 

±3,5 

252 

±6 

296 

±6,8 

360 

±8,8 
7121±111 

10,0—10,9  
(п=4) 

614 
101 

±0,6 

168 

±0,9 

267* 

±1,2 

311* 

±1,1 

375 

±1,1 
7351±127 

11,0—11,9  
(п=5) 

538 
98 

±0,6 

170* 

±1,3 

275* 

±2,5 

319* 

±3,3 

386* 

±3,9 
7296±132 

12,0—12,9  
(п=2) 

261 
100 

±0,7 

172* 

±1,3 

270* 

±1,9 

321* 

±1,9 

385* 

±1,8 
7181±118 

13,0—13,9  
(п=2) 

101 
102 

±2,1 

171* 

±3,5 

281* 

±6,4 

327* 

±7,2 

387* 

±5,7 
7068±108 

14,0—14,9  
(п=5) 

1310 
101 

±0,4 

173* 

±0,7 

278* 

±1,2 

319* 

±1,2 

391* 

±1,3 
7752*±172 

15,0 и более 
(п=4) 

399 
102 

±0,7 

168 

±1,3 

278* 

±2,2 

321* 

±2,9 

392* 

±3,1 
7681*±157 

*Р<0,05  

 

Рисунок 17 – Динамика живой массы дочерей быков в зависимости от НВ удоя 

матерей их отцов (МО) 
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Изучение влияния уровня наивысшего удоя матерей на интенсивность роста 

и удоя дочерей (таблица 10, рисунок 18) показало, что к случному возрасту живая 

масса дочерей во всех градациях наивысшего удоя матерей не имела достоверных 

различий и была в пределах 389–395 кг, однако интенсивность роста телок от 

матерей с удоем 11,1 тыс. кг и более к 12 мес выращивания была выше, чем у телок 

от матерей с меньшим удоем. 

Удой матерей по наивысшей лактации, при величине от 5,0 тыс. кг до 10,0 

тыс. кг не оказывал влияния на уровень удоя дочерей по первой лактации.  

 

Таблица 10 – Динамика живой массы дочерей в зависимости от НВ удоя их 

матерей (М) 

Удой НВ 

матерей,  

тыс. кг 

Число 

дочерей 

п=3495 

Живая масса в возрасте (мес.), кг Удой дочерей 

по 1-й лакта-

ции, кг 3 6 10 12 15 

5,1—6,0 218 100±1,2 168±2,1 274±3,2 320±3,1 391±3,8 6952±54,8 

6,1—7,0 560 102±0,6 171±1,0 280±1,9 325±1,9 394±2,1 6980±34,8 

7,1—8,0 923 102±0,8 172±1,4 281±2,2 326±2,1 395±2,3 7042±32,0 

8,1—9,0 861 103*±0,8 174*±1,4 281±2,1 327±2,2 394±2,2 7128*±36,5 

9,1—10,0 467 104*±0,8 174*±1,5 280±2,3 325±2,6 395±2,3 7157*±51,1 

10,1—11,0 169 104±2,0 178*±2,7 287*±3,4 329±3,3 393±3,4 7278*±87,4 

11,1—12,0 167 107*±2,3 182*±4,0 298*±5,9 334* ±5,8 391±6,4 7301±182,5 

12,1—13,0 130 112*±2,9 170±12,4 297±17,3 339*±25,8 389±6,2 7060±77,6 

*Р<0,05 
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Рисунок 18 – Динамика живой массы дочерей в зависимости от НВ удоя их 

матерей (М) 

Выявили, что для получения высокопродуктивной коровы необходимо 

обеспечить рост телочек для достижения живой массы к случному возрасту не 

менее 390 кг. 

Регион селекции быка и уровень удоя их матерей оказывает достоверное 

влияние на живую массу телок к 15–месячному возрасту. Так дочери быков из 

России и Дании, достигшие 380 кг к 15-ти месяцам, превзошли дочерей быков из 

Германии на 17 кг, Канады и США – на 9 кг. Дочери быков голландской селекции 

уступали сверстницам-дочерям быков отечественного происхождения на 12 кг.  

При этом дочери быков из Германии, Канады и США показали большую 

продуктивность на 390–759 кг за первую лактацию, но при этом увеличился 

сервис-период на 9 дней – Германия и 20 дней – Канада и США, относительно 127 

дней у сверстниц из России.  

При удое матерей быков на уровне 11,0 тыс. кг молока и выше проявлялась 

лучшая интенсивность роста телок, которые к 15–и месяцам достигали живой 

массы 385–392 кг, что на 11–32 кг выше, чем у телок, матери быков, которых 

имели удой 9–10,9 тыс. кг.    
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3.2.2 Паратипические факторы, влияющие на живую массу телок 

 

 

 

Совершенствование технологических процессов в молочном скотоводстве 

предусматривает использование интенсивных технологий. В молочном 

скотоводстве выращивание ремонтного молодняка является серьёзным 

капиталовложением в будущее производство. Поэтому в этом процессе не может 

быть второстепенных факторов. Генотип животного предопределяет, а условия 

среды определяют будущую продуктивность коровы. Задачей выращивания 

является подготовка животного к полноценному продуктивному использованию 

[29, 35, 110, 111, 123, 139, 171, 178]. 

В процессе выращивания и производства молока, при всех равных условиях 

содержания и кормления ремонтного молодняка, сезон рождения оказывает 

влияние на молочную продуктивность и состав молока, тем самым на уровень 

рентабельности. Исследователями наилучшие показатели были отмечены у коров-

первотелок весеннего сезона рождения. От них было получено больше молока на 

235 – 1332 кг или 2,71 – 15,38%, чем от коров других сезонов рождения [109]. 

В некоторых исследованиях показано, что выращивание ремонтных телок 

позволяет осеменить их в возрасте 13-15 месяцев при живой массе 330-360 кг [27, 

28, 91, 224]. Согласно «Инструкция по бонитировке крупного рогатого скота 

молочных и молочно - мясных пород» утвержденой Минсельхозом СССР 10.07.74 г 

вес телки в 15 месяцев должен составлять 290 кг [71]. Однако в наших 

исследованиях, доказано, чтобы обеспечить удой по первой лактации свыше 7 

тыс. вес телки должен быть не менее 390 кг.  

Анализ удоя коров по 1-й лактации с учетом лишь фактора живой массы при 

выращивании (таблица 11, рисунок 19) показал, что продуктивности в 7,1–8,5 тыс. 

кг молока достигали первотелки, живая масса которых в 15-месячном возрасте 

была не менее 390 кг. Превосходство по живой массе этих животных, 
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относительно имеющих удой по 1-й лактации 6,6–7,0 тыс. кг, было более 

выражено в период с 3 до 15 месяцев. Следовательно, для получения 

высокопродуктивной коровы, необходимо обеспечить такую интенсивность роста 

телочек, чтобы их живая масса к случному возрасту была не менее 390 кг. 

 

Таблица 11 – Живая масса при выращивании у первотёлок  

с разным уровнем удоя 

Удой по 1-й 

лактации, 

тыс. кг 
п – число 

отцов 

Число 

дочерей 

п=3495 

Живая масса в возрасте (мес), кг 

при 

рождении 
3 6 10 12 15 

6,6—7,0  
(п=5) 

249 
35  

±0,5 

96* 

±1,2 

158* 

±2,1 

263* 

±3,2 

305* 

±3,1 

365* 

±3,8 

7,1—7,5  
(п=11) 

1602 
36 

±0,2 

100 

±0,4 

171 

±0,7 

277 

±1,2 

321 

±1,2 

391 

±1,3 

7,6—8,0  
(п=7) 

929 
35 

±0,6 

102 

±0,6 

171 

±0,9 

279 

±1,2 

323 

±1,1 

390 

±1,1 

8,1—8,5  
(п=3) 

715 
36 

±0,4 

103 

±0,8 

174 

±1,4 

282* 

±2,1 

321 

±2,2 

392 

±2,2 

*Р<0,05 

 
Рисунок 19 – Живая масса при выращивании у первотёлок с разным 

уровнем удоя 

Учитывая, что в настоящее время в молочном скотоводстве при 

необходимости используют синхронизацию осеменения животных, вопрос 

зависимости роста тёлок от сезона их рождения имеет определённое значение для 
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производства. В связи с этим фактором нами был изучен данный вопрос. 

Наиболее высокая интенсивность роста отмечена по группе телок, 

рожденных осенью, а минимальная – у телок, рожденные весной [38]. 

Влияние сезона рождения тёлок на величину их живой массы проявлялось 

следующим образом, зимне-весенний период времени оказал отрицательное 

влияние на живую массу тёлок при рождении – 35,0-35,5 кг относительно 36,6-

37,0 – летне-осеннего сезона года. К 15-ти месячному возрасту достоверно 

большая живая масса была у тёлок, родившихся весной и осенью, по сравнению 

со сверстницами, которые рождены зимой и летом, на 6-9 кг (таблица 12, рисунок 

20).  

 

Таблица 12 – Живая масса тёлок разных сезонов рождения 

Сезон 

рождения 

Голов, 

п=3495 

Живая масса тёлок (кг) в возрасте, месяцев   

при 

рождении 
6 10 12 15 

Зима  880 35,0±0,4 171±1,6 274±2,0 323±2,1 389±2,4 

Весна  835 35,5±0,4 168±1,5 278±1,9 329*±2,0 395±2,3 

Лето 872 36,6±0,7 170±1,6 284*±2,2 326±2,5 389±2,8 

Осень  908 37,0*±0,8 178*±2,8 280±3,0 326±3,1 398*±3,5 

*Р<0,05 

 
 

Рисунок 20 – Живая масса тёлок разных сезонов рождения 

Определили, что для получения высокопродуктивной коровы, необходимо 
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обеспечить такую интенсивность роста телок, чтобы их живая масса к 

случному возрасту была не менее 390 кг. 

Установили, что живая масса при рождении у телок – летом и осенью 

выше, чем зимой и весной на 1,1-2,0 кг, а к 15-ти месячному возрасту 

рожденные весной и осенью телки достигали 395-398 кг и превосходили 

сверстниц, рожденных зимой и летом, на 6-9 кг.  

 

 

 

3.2.3 Оптимальные параметры развития тёлок черно-пёстрой породы  

в высокопродуктивных стадах 

 

 

 

Современное молочное скотоводство как в нашей стране, как и в мире, 

характеризуется интенсификацией селекционных процессов, направленных на 

повышение экономки производства молока за счёт совершенствования 

разводимых пород, применения оптимальных технологий содержания и 

кормления животных [4, 83, 185]. В последние десятилетия процесс 

модернизации отечественной чёрно-пёстрой породы в селекционном аспекте 

осуществлялся при использовании голштинской породы, что привело к 

созданию новой популяции животных. Это является основой дальнейшего 

формирования коровы и, несомненно, пересмотра требований к выращиванию 

ремонтного поголовья, учитывая, что каждый период развития (молочный, 

переходный, доращивания, предслучной и случной) характеризуется закладкой, 

ростом и развитием определённых тканей, органов, систем, а также различной 

интенсивностью роста и предшествующий период оказывает влияние на 

последующий [154].  Уровень роста в значительной мере определяет время 

наступления полового созревания. 

Скорость роста и развития ремонтных телок является объективным 

показателем, который способствует характеристике биологических 

особенностей животных разных генотипов. Динамика роста и развития, возраст 
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первого осеменения и отела зависят от большого количества генотипических и 

паратипических факторов. Главной целью выращивания, как правило, является 

живая масса и продуктивность будущих коров. При любой цели ремонтные 

телки должны быть подготовлены к длительной и высокопродуктивной жизни 

[120]. 

Важность данного вопроса заключается в повышении реализации 

созданного продуктивного потенциала молочного скота и находится в числе 

первоочередных, что находит отражение в решениях МСХ РФ [9] и 

исследованиях учёных [17, 110, 123, 129, 130, 138, 199].  

В связи с этим, вопрос выращивания ремонтного молодняка, в большей 

степени на крупных животноводческих комплексах, является актуальным.  

Исследования провели на племенном заводе «К-зе имени Горина» 

Белгородской области, с поголовьем 2700 коров чёрно-пёстрой породы со 

среднегодовым удоем в последние пять лет от 8,5 до 9,0 тыс. кг молока. При 

выполнении работы анализировали живую массу и упитанность 3495 тёлок, и 

промеров туловища, которые сняты у 360 животных.  

Установили, что для обеспечения высокого удоя коров среднесуточный 

прирост тёлок по месяцам должен быть в пределах 625–920 г (таблица 13). 

Наши данные не в полной мере согласуются с данными источников и в большей 

части – по среднесуточному приросту от рождения до 7–месячного возраста 

[27, 71, 91, 158, 224].  

Живая масса молодняка является критерием, наиболее часто используемым 

для определения роста в определенном возрасте, однако в комплексе с живой 

массой должна проводиться и оценка упитанности, которая отражает 

энергетические запасы организма животного и позволяет характеризовать как 

развитие скелета, так и мускулатуры, и может использоваться для определения 

оптимальности программы кормления. У изучаемого молодняка упитанность 

повышалась с 6-месячного возраста – от 2,3 баллов до 2,5 баллов, к 9-

месячному – до 3,0 баллов, к 15-месячном – до 3,25 баллов.  
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Таблица 13 – Среднесуточный прирост, живая масса и упитанность тёлок 

Периоды  
Возраст, 

месяцев 

Среднесуточный 

прирост, гр 

Живая масса (ЖМ), 

кг 

Упитанность, 

балл 

иссдедо-

вания 
[4, 6,15] 

иссдедо-

вания 

стандарт 

породы 

(1974г) 

иссдедо-

вания  
[12,15] 

Молочный 
1 625 ±1,02  467-600 55 … 2,25 …  

2 756 ±1,08 550-700 78 … 2,25 2,25 

Переходный 

3 789 ±1,13 800-900 102 … 2,25 …  

4 822 ±1,20 900 126 … 2,25 2,25 

5 789 ±1,21 900-966 148 … 2,3  … 

Доращивания 

6 789 ±1,33 700-1033 173 … 2,5 2,3 

7 855 ±1,36 900-967 198 … 2,5 …  

8 954 ±1,37 900-933 225 … 2,5 …  

9 921 ±1,39 725-900 253 … 3,0 2,5 

10 822 ±1,44 725-867 280 225 3,0 …  

11 789 ±1,47 725-833 304 235 3,0 …  

Предслучной 
12 757 ±1,56 725-850 326 250 3,0 2,8 

13 757 ±1,59 725-767 349 265 3,0  … 

Случной 
14 757 ±1,70 675-733 372 275 3,0 3,0 

15 691 ±1,79 725-733 393 290 3,25 …  

ЖМ в 15 мес., кг 395…400 375…408 … …  …  …  

 

Развитие тёлки также должно быть представлено и путём оценки 

скелетного роста посредством промеров туловища.  Так высота показывает рост 

опорно-двигательной системы, в то время как живая масса тёлки отражает рост 

мышц, жировых отложений и органов животного.  Изученные животные во все 

возрастные периоды имели большую высоту в крестце, относительно данных, 

представленных в источниках литературы на 4…5 см (таблица 14). 
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Таблица 14 – Промеры туловища тёлок по месяцам периодов выращивания 

Периоды 
выращивания Возраст ВК 

[4,15] ВК ВХ КД ПД ШГ ГГ ОГ 

Молочный 0  77 73 70 54 12 27 74 

1 80-84 81 77 77 56 14 29 79 

2 85-89 89 84 86 64 16 33 89 

Переходный 3 89-94 96 91 92 69 19 38 101 

4 94-98 100 95 100 77 21 41 110 

5 97-103 105 100 106 82 23 44 119 

Доращивание 6 101-107 108 103 110 84 24 46 124 

7 104-110 111 106 116 92 25 49 129 

8 107-113 114 109 121 94 26 51 135 

9 110-116 117 112 126 99 28 54 141 

10 113-119 124 115 132 105 30 57 145 

11 115-121 127 120 134 106 31 58 148 

Предслучной 12 118-123 128 124 137 106 32 59 154 

13 120-125 130 126 139 107 35 60 160 

Случной 14 121-127 132 128 142 111 36 62 169 

15 123-128 133 128 146 114 37 64 170 

ВХ - высота в холке; ВК- высота в крестце; КД (л) - косая длина туловища – лентой; 

ПД - прямая длина туловища; ШГ - ширина груди; ГГ - глубина груди; ОГ - обхват груди; 

 

 

Таким образом, среднесуточный прирост тёлок достигает максимальных 

значений после 6-месячного возраста, что объясняется становлением у молодняка 

в этот период пищеварительной системы по типу взрослого животного. В 

предслучном и случном периодах наблюдается снижение среднесуточного 

прироста. 

Для современной чёрно-пёстрой породы коров с удоем 8,5…9,0 тыс. кг 

молока, живая масса тёлок к случному возрасту в 15 месяцев должна быть не 

ниже 390 кг при высоте в холке 128 см и в крестце – 133 см, при обхвате груди за 

лопатками – 170 см и упитанности – 3,25 баллов. 

Есть мнение учёных, что эффективное выращивание молодняка позволяет 
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проводить первое осеменение телок при достижении ими возраста в среднем 

12,85 месяцев с живой массой 383,49 кг и среднесуточным приростом от 

рождения до первого осеменения 888,10 г. Средний возраст плодотворного 

осеменения телок голштинской породы составляет 13,63 месяцев с живой массой 

406,73 кг, среднесуточным приростом от рождения до плодотворного осеменения 

893,41 г. [105]. 

 

 

 

3.2.4 Продуктивность и сохранность дочерей в зависимости 

от величины удоя матерей отцов и матерей 
 

 

 

При широкой интенсификации отрасли молочного скотоводства качеству 

животных предъявляют высокие требования. В совершенствовании молочного 

скота быки-производители являются одним из важнейших факторов, что 

обусловлено возможностью получения от производителей значительного 

количества потомков. Отбор молодых быков является важной составляющей в 

любой программе скотоводства. С генетической точки зрения основная цель 

отбора заключается в изменении средней величины популяции путем увеличения 

частоты желательных генов и генотипов. Следовательно, традиционный отбор 

молодых быков основан, в первую очередь, на отборе по родословной (PS) [159, 

184]. В результате интенсивного использования выдающихся быков и их лучших 

сыновей, внуков, правнуков созданы высокопродуктивные стада [97, 98, 182, 203]. 

В связи с этим, значимость маточного поголовья в генетическом преобразовании 

молочного скота несколько ниже по сравнению с отцовскими особями [19, 75]. 

Совершенствование маточного поголовья крупного рогатого скота в большей 

степени обусловлено интенсивным отбором высокопродуктивных животных и 

целенаправленным подбором. При разных вариантах подбора, даже при 
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чистопородном разведении, проявляются неодинаковые результаты признаков у 

потомства, так как происходит взаимодействие наследственности родителей, 

обеспечивающее появление новых генотипов [148, 161,172]. 

Информация, представленная по предкам в родословной, потенциально 

показывает возможный уровень продуктивных качеств, соответственно, и 

вероятность способности передавать эти признаки своим дочерям [117, 190]. 

Вопрос, связанный с установлением степени влияния родителей на качество 

потомства остается весьма сложным и недостаточно методически обоснованным 

[88]. 

Подбор быка-производителя к стаду проводится по принципу: «чем выше 

продуктивность женских предков производителя, тем выше улучшающий эффект 

от его использования», без учета того, как наследственный потенциал быка-

производителя «вписывается» в границы изменчивости удоя стада, в котором его 

используют. 

Проблема прогнозирования эффективности использования быков-

производителей в стадах, с разным уровнем продуктивности, по-прежнему 

остается довольно сложной и до конца не решенной [103], хотя в практике 

молочного скотоводства появился такой новый инструментом отбора лучших 

животных как геномный отбор [232]. 

Важно учитывать и факт того, что актуальной задачей для предприятий по 

разведению молочного скота нашей страны, как и для высокопродуктивных стад в 

странах с развитым молочным скотоводством, является увеличение продуктивного 

долголетия коров. В связи с этим вектор селекции ориентирован на данный 

признак. Для дальнейшего планирования производства в молочном скотоводстве 

не менее значим и подбор родительских пар, изучение влияния продуктивности 

женских предков на удой дочерей и их сохранность [46, 52, 61, 93, 117, 137, 172]. 

В нашей стране, начиная с 1930 года, совершенствование животных было 

направлено на увеличение удоя и улучшение экстерьера животных. Улучшающий 

гетерогенный подбор повышает потенциал удоев коров, но не всегда ведет к росту 

молочной продуктивности стада. В то же время учеными отмечается низкая 
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эффективность такого подбора в ряде стад, а так же имеются негативные 

последствия его. Изучение нормирования гетерогенного подбора проводили 

ученые ВГННИЖ под руководством академика РАСХН Стрекозова Н.И. в 2005 

году, которыми было установлено, что при уровне удоя коров стада 5,0 тыс. кг 

молока, оптимальным превышением удоев матери быка-производителя над 

коровами стада является 3-4 δ [148].   

На данном этапе в связи с тем, что в нашей стране геномную оценку имеют 

не все быки-производители, а также за 15 лет значительно увеличилась 

продуктивность коров, актуальным остается вопрос, какого уровня удоя матерей 

быков рационально использовать на маточном поголовье с разной величиной удоя. 

Наши исследования были направлены на выявление оптимального варианта 

подбора быков с учётом величины удоя их матерей на маточном поголовье коров с 

разным уровнем продуктивности: А) 7,5-8,0 тыс. кг и Б) 8,1-8,5 тыс. кг.  

С этой целью для проведения ретроспективного анализа коров распределили по 

градациям с разницей на сигму (δ = 1200 кг), в каждой градации были дочери не 

менее, чем от 2-х быков-производителей. 

В варианте «А» дочери превосходили матерей в среднем на 596 кг молока, 

при этом реализация генетического потенциала (по наивысшей лактации) была 

на уровне 45,1…73,1% (таблица 15, рисунок 21). Так же установили, что 

оптимальными относительно удоя дочерей за три лактации (22940 кг) и 

сохранности их за этот период (42%), был подбор быков М +4 δ. При подборе 

быков М +6 δ отмечен самый высокий удой по 1-ой и наивысшей лактациям, но 

значительно снижалась сохранность коров за три лактации, составив 36% 

(таблица 17, рисунок 23). С возрастанием уровня удоя матерей быков 

отмечалось увеличение продолжительности сервис-периода, так на каждые 409 

кг – сервис-период становился продолжительнее на 1 день.   

С увеличением удоя матерей (вариант Б) дочери превосходили матерей 

всего на 224 кг молока, но при этом увеличивалась реализация генетического 

потенциала на 3,6% и составляла 47,6…78,4% (таблица 16, рисунок 22). При 

большем удое матерей массовая доля жира в молоке снижалась на 0,06, а у их 



76 

 

 

дочерей – на 0,05 процентных пункта, но при этом увеличилась массовая доля 

белка в молоке на 0,02 и 0,05 процентных пункта соответственно. У 

полученного потомства удой по 1-ой лактации был на одном уровне с удоем 

сверстниц из первого варианта подбора. Существенным было различие по удою 

в наивысшую лактацию (+474 кг), но за три лактации отмечалось снижение 

удоя на 1304 кг и сохранности дочерей – на 3%, а сервис-период стал 

продолжительнее на 10 дней (таблица 18, рисунок 24). 
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Таблица 15 – Продуктивность дочерей по наивысшей лактации в зависимости от гетерогенности подбора по удою 

родительских особей на уровне стада 7,5-8,0 тыс. кг 

Подбор быков: 

 + δ к М Число 

дочерей, 
n=2041 

Продуктивность  по наивысшей лактации 
Реализация генетического 

потенциала от удоя МО 
матери дочери 

М + δ 
удой МО, 

кг 

удой,  

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 

удой,  

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 
± к подбору 

М +3 δ % ± к М +3 δ 

3 δ 11183 678 7588 ±67 3,9 3,23 8176±54 3,86 3,24 - 73,1 - 

4 δ 12351 619 7601 ±58 3,9 3,22 8181±63 3,84 3,23 5 66,2 -6,9 

5 δ 13757 461 7782 ±69 3,9 3,23 8283±57 3,84 3,23 107 60,2 -12,9 

6 δ 15042 167 7794 ±74 3,93 3,24 8485±71 3,88 3,22 309 56,4 -16,7 

9 δ 18554 116 7754 ±81 3,92 3,22 8373±75 3,8 3,23 197 45,1 -28,0 

*Р<0,05 

Таблица 16 – Продуктивность дочерей по наивысшей лактации в зависимости от гетерогенности подбора по удою 

родительских особей на уровне стада 8,1-8,5 тыс. кг 

Подбор быков: 

 + δ к М Число 

дочерей, 
n=2191 

Продуктивность  по наивысшей лактации 
Реализация генетического 

потенциала от удоя МО 
матери дочери 

М + δ 
удой МО, 

кг 

удой,  

кг 

жир,  

% 

белок, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 
± к подбору 

М +2 δ % ± к М +2 δ 

2 δ 11183 612 8566 ±68 3,86 3,25 8764 ±61 3,79 3,28 - 78,4 - 

3 δ 12351 389 8591 ±55 3,85 3,24 8758 ±79 3,80 3,27 -6 70,9 -7,5 

4 δ 13757 526 8605 ±75 3,86 3,26 8703 ±66 3,79 3,28 -61 63,3 -15,1 

5 δ 15042 465 8497 ±63 3,84 3,25 8814 ±96 3,79 3,27 50 58,6 -19,8 

8 δ 18554 199 8489 ±83 3,86 3,24 8830 ±109 3,8 3,28 66 47,6 -30,8 

*Р<0,05 
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 Рисунок 21 – Продуктивность дочерей по наивысшей лактации в 

зависимости от гетерогенности подбора по удою родительских особей на 

уровне стада 7,5-8,0 тыс. кг. 

 

Рисунок 22 – Продуктивность дочерей по наивысшей лактации в 

зависимости от гетерогенности подбора по удою родительских особей на 

уровне стада 8,1-8,5 тыс. кг.
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Таблица 17 – Продуктивность дочерей при удое матерей (М) 7,5-8,0 тыс. кг молока (мдж 3,90-3,93%) и разной 

величине удоя матерей отцов 

Подбор быков: 

 + δ к М 
Число 

доче-

рей, 
n=2041 

Продуктивность дочерей Сервис-

период 

по 1-ой 

лактации,  

дней 

Сохран-

ность за 

три лакта-

ции, % 

1-я лактация НВ лактация 
Σ удоя за три 

лактации,  

кг 
М  

+ δ 

удой 

МО, кг 

удой,  

кг 

жир,  

% 

белок, 

% 

№ 

лак. 

удой, 

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 

3 δ 11183 678 7045 ±51 3,86 3,24 2 8176±54 3,86 3,24 21897±290  126 ±34 43 

4 δ 12351 619 7177 ±56 3,85 3,24 2 8181±63 3,84 3,23 22940*±298  127 ±38 42 

5 δ 13757 461 7230 ±69 3,86 3,24 2 8283±57 3,84 3,23 22815*±322  138 ±41 38 

6 δ 15042 167 7538 ±73 3,91 3,26 2 8485±71 3,88 3,22 21362±361 146 ±44 36 

9 δ 18554 116 7373 ±76 3,80 3,23 2 8373±75 3,80 3,23 20595**±437  148 ±53 35 

Среднее 7273 3,86 3,24 2 8300 3,84 3,23 21922 137 39 

    *Р<0,05 

Таблица 18 – Продуктивность дочерей при удое матерей (М) 8,1-8,5 тыс. кг молока (мдж 3,84-3,86%) и разной 

величине удоя матерей отцов 

Подбор быков: 

 + δ к М 

Число 

дочере

й, 
n=2191 

Продуктивность дочерей Сервис-

период 

по 1-ой 

лактации,  

дней 

Сохран-

ность за 

три лакта-

ции, % 

1-я лактация НВ лактация Σ удоя за три 

лактации,  

кг 
М 

+ δ 

удой 

МО, кг 

удой,  

кг 

жир,  

% 

белок, 

% 

№ 

лак. 

удой, 

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 

2 δ 11183 612 7276 ±44 3,82 3,27 2 8764 ±61 3,79 3,28 20628 ±280 146 ±37 39 

3 δ 12351 389 7180 ±59 3,81 3,25 2 8758 ±79 3,80 3,27 21304 ±291 147 ±44 38 

4 δ 13757 526 7335 ±47 3,82 3,27 2 8703 ±66 3,79 3,28 20719 ±350 145 ±53 36 

5 δ 15042 465 7342 ±66 3,81 3,26 2 8814 ±96 3,79 3,27 20211 ±426 147±57 35 

8 δ 18554 199 7348 ±75 3,81 3,25 2 8830 ±109 3,80 3,28 20228 ±442 151 ±63 33 

Среднее 7296 3,81 3,26 2 8774 3,79 3,28 20618 147 36 

± к удою М 7,5-8,0 23 -0,05 0,02  474 -0,05 0,05 -1304 10 -3 

    *Р<0,05 
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Рисунок 23 – Продуктивность дочерей при удое матерей (М) 7,5-8,0 тыс. кг 

молока и разной величине удоя матерей отцов (МО)  

 
 

Рисунок 24 – Продуктивность дочерей при удое матерей (М) 8,1-8,5 тыс. кг 

молока и разной величине удоя матерей отцов (МО) 
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В контексте выявления оптимального подбора быков с учётом уровня удоя 

их матерей мы провели анализ продуктивности полновозрастных дочерей 

быков за три лактации и их сохранность.  

Так, максимальная величина удоя отмечалась у дочерей быка Декор при 

подборе по удою М+2 δ, и составила по первой лактации 7623 кг молока, 

наивысшей лактации – 9594 кг молока, по сумме удоя за три лактации – 26237 

кг молока, но при этом сохранность после третьей лактации была на уровне 

13% (таблица 19, рисунок 25).  

Минимальная разница по удою: 193, 460 и 509 кг и сохранности 12% 

была у дочерей быков при подборе – М+3 δ. 

При подборе быков наилучшие показатели +2 δ и М+4 δ разница 

сохранности дочерей составляла 29 и 34%, по сумме удоя за три лактации 1338 

и 4977 кг, по наивысшей лактации 871 и 2203 кг. 

 

Таблица 19 – Удой и сохранность дочери быков, отличающихся от сверстниц 

стада (при удое матерей (М) 8,0-8,5 тыс.кг)  

Отец  

(Инв. №) 

Подбор 

быков: 

 + δ к М 

Число 

коров, 

голов 

Удой коров, кг Сумма удоя 

за 3-и 
лактации, кг 

Сохранно

сть за три 

лактации, 

% 
по 1-ой по НВ 

Среднее при 2 δ 612 
7276 

±44 

8764 

±61 

20628  

±280 
39 

Север  1846 
2 

228 
6888 

±67 

7391 

±74 

21260 

±232 
47 

Декор 22557 
2 

54 
7623 

±83 

9594 

±91 

26237 

±289 
13 

Среднее при 3 δ 389 
7180 

±59 

8758 

±79 

21304  

±291 
38 

Тубус 1248 3 53 
7118 

±64 

8881 

±81 

24459 

±309 
37 

Сандал 705 3 193 
7578 

±57 

8688 

±62 

24968 

±256 
49 

Среднее при 5 δ 465 
7342 

±66 

8814 

±96 

20211  

±426 
35 

Хит 7777 5 81 
7425 

±72 

9416 

±84 

25060 

±301 
40 

Ринг 1957 
5 

208 
7338 

±53 

8545 

±67 

23722 

±287 
11 

*Р<0,05 
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Рисунок 25 – Удой и сохранность дочери быков, отличающихся от сверстниц 

стада (при удое матерей (М) 8,0-8,5 тыс. кг). 

Проведенный анализ показал, что при увеличении продуктивности 

маточного поголовья, увеличивается уровень их продуктивности по наивысшей 

лактации на 474 кг молока, но при этом снижается удой за период использования 

на 1304 кг молока и сохранность – на 3%, при этом увеличивается сервис-период 

на 10 дней.  

Уровень удоя матерей быков может быть одним из критериев оценки быков 

при осуществлении подбора. Но, как показал проведенный анализ, быки с равным 

уровнем продуктивности матерей, при равных условиях содержания и кормления 

коров, могут оказывать разное влияние на продуктивность дочерей по наивысшей 

лактации (871 и 2203 кг), по сумме удоя за три лактации (1338 и 4977 кг) и 

сохранности (29 и 34%). В связи с этим считаем, что оценку быков-

производителей необходимо проводить с учетом уровня удоя коров в стаде.    

В целом при интенсивной технологии разведения молочного скота 

необходимо изначально определить селекционные задачи, стоящие перед 

конкретным стадом, и тогда, согласно выбранному направлению его развития, 
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тщательно производить подбор родительских особей, с учетом всесторонней 

оценки подборов, принимая во внимание продуктивность матерей и матерей 

отцов, что в целом характеризует генетический потенциал животных.    

 

 

 

3.2.5 Интенсивность раздоя коров в зависимости от способа содержания 

в первый месяц после отёла (эксперимент №1) 

 

 

 

В последние десять лет в отрасли молочного скотоводства широко 

внедряются интенсивные технологии. В исследованиях учёных установлено, что 

высокопродуктивные животные очень чувствительны к факторам окружающей 

среды, ряд из которых исследуются и обсуждаются учёными разных стран [119, 

206, 208]. Наиболее акцентируемыми являются селекционные, технологические и 

управленческие (в частности группировка и размещение животных после отела), а 

также отношение человека и животного [12, 45, 56, 82, 168, 212].  В настоящее 

время для высокопродуктивных стад коров является актуальным выявление 

технологических приёмов, которые негативно влияют на их продуктивные 

качества.  

Наиболее стрессовым для молочных коров считается транзитный период (с 

1 по 21 день после отёла) [100, 234]. В большинстве же сельскохозяйственных 

предприятий технологический аспект при беспривязном содержании коров 

сводится в основном к распределению коров по секциям с учётом величины удоя. 

В этот период, как утверждают европейские учёные, индивидуальный уход 

обслуживающего персонала способствует снижению стресса животных [200, 201, 

202]. 

Учитывая важность и малую изученность технологии содержания коров в 

первый месяц лактации, нами было проведено исследование лактационной 
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деятельности коров при разных технологических приёмах содержания в этот 

период. 

Исследования проводили на клинически здоровых животных племзавода 

колхоза им. Фрунзе (ныне к-з им Горина) Белгородского района Белгородской 

области, где удой по стаду 2700 коров превышает уровень восьми тысяч 

килограммов на корову в год. В племенном заводе предусмотрено обязательное 

содержание коров после отёла до 40 дней (прогулки в загонах) с тем, чтобы можно 

было индивидуально курировать каждое животное. В дальнейшем коров 

переводят в секции на беспривязное содержание. Согласно технологии, принятой 

в хозяйстве, в секциях предусмотрено размещение 50-55 животных, раздой с 8 по 

40 день на привязи, затем он продолжается в секциях на беспривязном 

содержании (с 41 дня по 90 день). Первотёлок в период лактации содержат 

отдельно от коров старшего возраста. В период всего раздоя первотёлок доят 

трёхкратно, коров старшего возраста – четырёхкратно (таблица 20).  

Таблица 20 – Технологические группы коров и кратность доения 

 

 

Показатель 

Технологические группы коров по стадиям лактации 

1-я стадия 2-я 

стадия 

3-я 

стадия 

сухостой 

(1-й+2-й) родильное 

отделение, 
привязь 

раздой на 

привязи 

раздой 

в секциях 

Дни  лактации 0-7 8-40 41-90 91-210 211-300 60-21 и  20-0 

Продолжительность 

периода, дней 
7 35 50 120 90 60 

Допустимые 

отклонения, дней 
- 5 5 5 5  

Размер секций, голов на привязи 50-55 50-55 50-55 50-55 

Кратность доения:       

первотёлок* 3 3 3 3 2 - 

коров в возрасте 

2-й лактации и старше 
4 4 4 3 2 - 

 

Для определения изменчивости лактационной функции, которая отражает 

норму реакции животных на воздействие факторов внешней среды, в 

эксперименте мы проанализировали удой и лактационные кривые первотёлок и 

полновозрастных коров при двух способах содержания в первый месяц лактации: 

1 вариант – на привязи после отёла до 40 дней; 2 вариант – на привязи после отёла 
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только 7 дней (в родильном отделении).  

При распределении коров по градациям удоя руководствовались величиной 

его в конце пребывания животных в родильном отделении (условно «стартовый» 

суточный удой 6–7 дней). 

В результате исследований отметили, что первотёлки, «стартовый» удой 

которых (после родильного отделения) был в градациях 12-19 и 20-24 кг в сутки, 

при содержании на привязи 37 дней после отёла имели достоверное 

превосходство за лактацию над сверстницами по аналогичным градациям на 636 и 

313 кг соответственно. При увеличении «стартового» суточного удоя разницы 

величины его за лактацию у первотёлок двух способов содержания после отёла не 

отмечалось (таблица 21, рисунок 26, 27, 28, 29, 30). 

Однако при первом и втором вариантах технологических приёмов 

наблюдалась определённая особенность лактирования первотёлок, которая 

заключалась в том, что при равном начальном суточном удое (более 35 кг) удой за 

лактацию был ниже, чем у животных в предыдущей градации «стартового» удоя 

(30-34 кг) на 533 и 645 кг молока соответственно.  

Таблица 21 – Удой (кг) первотёлок и его динамика по месяцам лактации при 

разных способах содержания в 1-й месяц лактации 

Градация 

суточного 

удоя перед 

распределе-

нием: 

«1в.» и «2в.» 

Ко- 

ров 

Среднесуточный удой по месяцам лактации, кг Удой за 

305 дней 

лактации, 

кг 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Содержание на привязи после отёла 37 дней (1 вариант) 

12-19 85 17,2 21,0 24,0 24,5 24,6 23,5 22,9 21,9 20,9 19,7 6710* 

20-24 149 22,0 24,2 26,7 26,7 25,8 24,3 23,6 23,2 22,4 21,2 7320* 

25-29 77 26,6 27,9 28,4 28,2 27,3 25,5 23,8 23,0 22,0 21,1 7 747 

30-34 60 31,6 32,5 31,3 31,2 29,4 28,2 28,1 26,4 23,4 22,7 8 686 

35-39 55 36,0 30,5 28,3 27,1 25,9 25,2 25,1 23,4 23,2 22,6 8 153 

База сравнения: содержание на привязи после отёла 7 дней (2 вариант) 

12-19 28 16,3 18,1 21,3 22,8 22,3 20,4 19,7 19,9 19,4 18,9 6 074 

20-24 54 22,2 22,9 24,3 25,1 24,4 23,9 23,7 22,4 21,1 19,8 7 007 

25-29 21 26,8 27,2 28,4 28,5 26,9 25,5 24,4 23,4 22,5 21,2 7 771 

30-34 15 31,7 32,4 31,8 31,1 30,2 27,9 28,0 27,1 25,0 22,4 8 773 

35-39 14 36,1 30,2 28,4 26,8 26,1 25,1 24,9 23,5 23,3 22,1 8128 

*) Р<0,05 
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Рисунок 26 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

12-19 кг 

 

Рисунок 27 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

20-24 кг 

 

Рисунок 28 – Лактационные кривые полновозрастных коров  
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при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

25-29 кг 

 

Рисунок 29 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

30-34 кг 

 

Рисунок 30 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

35-39 кг. 

При максимальном суточном удое после родильного отделения (35-39 кг) у 

первотёлок не было раздоя, падение его на втором месяце лактации составляло 

15% и 16% соответственно технологических вариантов содержания (таблица 22). 
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от величины его в первый месяц лактации, т.е. чем выше удой, тем ниже 

интенсивность и продолжительность раздоя. 

 

Таблица 22 – Раздой первотёлок по месяцам лактации в зависимости от способа 

содержания в 1-й месяц лактации 

Градация 

суточного удоя 

перед 

распределением: 

«1в.» и «2в.» 

Раздой коров в динамике по месяцам лактации, % 

 

1 (кг) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание на привязи после отёла 37 дней (1 вариант) 

12-19 17,2 22 40 43 43 37 33 27 22 15 

20-24 22,0 10 22 22 17 11 7 6 2 -3 

25-29 26,6 5 7 6 3 -4 -10 -13 -17 -21 

30-34 31,6 3 -1 -1 -7 -11 -11 -16 -26 -28 

35-39 36,0 -15 -21 -25 -28 -30 -30 -35 -36 -37 

База сравнения: содержание на привязи после отёла 7 дней (2 вариант) 

12-19 16,3 11 31 40 36 25 21 22 19 15 

20-24 22,2 3 9 13 10 8 7 1 -5 -11 

25-29 26,8 2 6 6 1 -5 -9 -13 -16 -21 

30-34 31,7 2 0 -2 -5 -12 -12 -15 -21 -29 

35-39 36,1 -16 -21 -26 -28 -30 -31 -35 -35 -39 

 

Полновозрастные коровы имели отличия от первотёлок в том, что при 

первом варианте технологического приёма превосходство по удою было при всех 

градациях «стартового» суточного удоя (от 24 до 50 кг) над сверстницами 2-го 

варианта (таблица 23, рисунок 31, 32, 33, 34, 35, 36). Наиболее уязвимыми в этом 

случае были коровы при начальном суточном удое 45-50 кг. Они уступали 

сверстницам при 1-м варианте содержания на 1919 кг молока за лактацию, но при 

таком удое обоих вариантах содержания раздоя не было (таблица 24). Раздой 

коров, если суточный удой не превышал 39 кг, продолжался до третьего месяца. У 

коров 1-го и 2-го вариантов содержания, при суточном удое выше 45 кг, падение 

удоя ко второму месяцу составляло 5% и 10% соответственно. 
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Таблица 23 – Удой полновозрастных коров за лактацию и его динамика  

по месяцам в зависимости от величины и способа содержания в 1-й месяц 

лактации 

Градация 

суточного 

удоя перед 

распределе-

нием: 

«1в.» и «2в.» 

Ко-

ров 

Среднесуточный удой по месяцам лактации, кг Удой 

за 305 

дней 

лакта-

ции, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание на привязи после отёла 37 дней (1 вариант) 

20-24 102 22,4 27,0 30,6 28,7 26,8 25,3 24,1 22,4 20,3 19,2 7 533* 

25-29 185 27,4 29,5 31,2 30,4 28,7 26,6 25,2 23,7 21,1 19,3 8 021* 

30-34 108 32,0 33,2 34,4 33,2 31,2 28,4 26,6 24,6 22,2 20,1 8 723* 

35-39 99 37,0 37,4 37,7 35,8 33,7 31,2 28,6 26,7 23,7 21,9 9 577* 

40-44 63 41,9 40,9 42,3 40,7 38,5 34,4 29,0 26,9 24,7 23,0 10 431* 

45-50 59 50,0 47,7 44,4 41,8 35,3 32,8 28,0 25,5 23,0 20,2 10 644* 

База сравнения: содержание на привязи после отёла 7 дней (2 вариант) 

20-24 32 22,1 23,9 26,5 26,7 25,1 23,0 21,0 19,2 17,4 15,4 6 722 

25-29 68 26,7 28,2 29,4 28,9 26,8 24,5 22,1 20,6 18,7 16,3 7 392 

30-34 37 31,8 32,1 31,6 30,4 27,8 26,1 24,0 21,4 19,2 16,8 7 961 

35-39 33 36,4 36,4 35,7 33,0 30,5 28,8 26,9 24,7 22,7 20,5 9 014 

40-44 21 41,6 41,9 40,2 38,2 35,6 32,8 30,3 27,7 24,7 20,7 10174 

45-50 18 45,7 40,9 36,5 27,6 26,2 26,1 23,0 22,5 20,3 17,2 8 725 

*) Р<0,05 

 

 

Рисунок 31 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

20-24 кг. 
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Рисунок 32 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

25-29 кг. 

 

Рисунок 33 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

30-34 кг. 

 

Рисунок 34 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

35-39 кг. 
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Рисунок 35 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

40-44 кг. 

 
 

Рисунок 36 – Лактационные кривые полновозрастных коров  

при разной технологии содержания после родильного отделения, суточный удой 

45-49 кг. 
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 Таблица 24 – Раздой полновозрастных коров по месяцам лактации  

в зависимости от величины и способа содержания в 1-й месяц лактации 

Таким образом, исследования показали, что беспривязное содержание коров, 

в сочетании с привязным в первый месяц лактации, способствует интенсивности 

лактационной деятельности и, как следствие, росту удоя за лактацию 

относительно продуктивности коров, которых переводят в секции после семи дней 

содержания в родильном отделении (рисунок 37, 38). 

Полновозрастные коровы, находящиеся на привязи в первый месяц после 

отёла, в отличие от первотёлок, имели превосходство по удою в среднем на 823,5 

кг при всех градациях «стартового» суточного удоя от 24 до 50 кг над 

сверстницами 2-го варианта. В значительной степени это было выражено у коров 

при начальном суточном удое 45–50 кг. Коровы такого уровня удоя превосходили 

сверстниц 2-го варианта на 1919 кг молока за лактацию. Однако при таком удое в 

обоих вариантах содержания раздоя не было. 

Положительное влияние на удой первотелок за лактацию, оказывало 

содержание на привязи после отела более 7 дней, только при среднесуточном удое 

12-24 кг и составило в среднем на 475 кг. 

 

Градация 

суточного удоя 

перед 

распределением: 

«1в.» и «2в.» 

Раздой коров в динамике по месяцам лактации, %  

1 (кг) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание на привязи после отёла 37 дней (1 вариант) 

20-24 22,4 20 37 28 19 13 7 0 -9 -14 

25-29 27,4 8 14 11 5 -3 -8 -14 -23 -30 

30-34 32,0 4 7 3 -3 -11 -17 -23 -31 -37 

35-39 37,0 1 2 -3 -9 -16 -23 -28 -36 -41 

40-44 41,9 -2 1 -3 -8 -18 -31 -36 -41 -45 

45-50 50,1 -5 -11 -17 -30 -35 -44 -49 -54 -60 

База сравнения: содержание на привязи после отёла 7 дней (2 вариант) 

20-24 22,1 8 20 21 14 4 -5 -13 -21 -30 

25-29 26,7 6 10 8 0 -8 -17 -23 -30 -39 

30-34 31,8 1 0 -5 -13 -18 -25 -33 -40 -47 

35-39 36,4 0 -2 -9 -16 -21 -26 -32 -38 -44 

40-44 41,6 1 -3 -8 -14 -21 -27 -33 -41 -50 

45-50 45,7 -10 -20 -40 -43 -43 -50 -51 -56 -62 
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Рисунок 37 – Корова №2201 (о. Доллар, л. СТР, 1-8342-3,86%-3,27%) 
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            Рисунок 38 – Полновозрастная корова №1226 (о. Дрозд, л.СТР, 4-11212-3,87%-3,27%)
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3.2.6 Влияние сезона года и температуры среды в летний период 

на продуктивность и воспроизводительную функцию коров 

(эксперимент №2) 

 

 

 

В исследованиях учёных установлено, что высокопродуктивные 

животные очень чувствительны к факторам окружающей среды, ряд из которых 

исследуются и обсуждаются учёными разных стран [1, 108, 163, 191, 193, 196, 

198, 205, 210]. 

В нашей стране в последнее десятилетие значительно увеличилась 

численность стад с высокой продуктивностью коров. Это достигнуто в большой 

степени путем генетического совершенствования животных молочных пород, 

внедрения новых видов кормов и технологий. Тем не менее, для увеличения 

реализации продуктивного потенциала коров важно вести поиск и выявление 

паратипических факторов, в той или иной степени способствующих улучшению 

продуктивных качеств [24, 76, 77, 104, 107, 149, 155, 156]. 

Температурный режим в летние месяцы, как для коров на пастбище, так и 

для находящихся в помещении, относится к негативно влияющим на величину 

удоя и качественные показатели молока [87, 126, 166, 168]. В период действия 

краткосрочного теплового стресса, даже при кормлении полнорационными 

кормосмесями, снижение молочной продуктивности животных достигает 10–

35%, воспроизводительной функции – на 15–30%. 

На основании исследований ученые выражают мнение, что, при всех 

равных условиях содержания и кормления, сезон года оказывает влияние на 

молочную продуктивность и состав и свойства молока и тем самым на 

эффективность использования коровы в тот или иной сезон года, выделяя в 

качестве наиболее успешного по производству молока весенне-летний период 

года [102]. 

При круглогодовом стойловом содержании с однотипным кормлением на 
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удой и качество молока благоприятным было лето, содержание жира в молоке 

было больше зимой, а белка – осенью. То есть сезон года оказывает 

определенное влияние на состав и свойства молока, несмотря на одинаковые 

условия кормления и содержания коров в течение года. Наиболее влиятельным 

фактором следует считать физиологическое состояние коров, связанное с его 

воспроизводительными способностями – отелом, стельностью. Поскольку 

снижение удоев и изменение состава и свойств молока в сторону его улучшения 

зимой в большей мере зависело от сезона отела. 

В связи с тем, что в стадах коров молочных пород в летние месяцы отелы 

проходят у 25–30%, целью наших исследований было выявить температурный 

режим, который негативно влияет на продуктивные качества коров и их 

воспроизводительную функцию. 

Принимая во внимание крайне малую изученность в нашей стране 

влияния температурного фактора на продуктивность коров, мы предварительно 

сделали соответствующий анализ по коровам стада с учетом месяца и сезона 

отела за два смежных года. Исследования выполнены на племенном заводе СПК 

«К-з им. Горина» Белгородской области с удоем коров стада в период 

исследований на уровне 7,5 тыс. кг молока.  

Анализ показал, что у животных, отелы которых проходили в летний 

период удой за лактацию был на 647, 379 и 438 кг молока ниже, чем у коров, 

отелившихся в осенний, зимний и весенний сезоны года. По массовой доле 

жира в молоке, коровы отелившиеся летом, уступали животным, отелившимся в 

другие периоды на 0,17–0,26%, по массовой доле белка – на 0,09–0,24% 

(таблица 25, рисунок 39). 
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Таблица 25 – Продуктивность и качественные показатели молока в 

зависимости от сезона отёла коров, п=4250 

Пока-

затель 

Месяцы года 

X11 1 11 111 1V V V1 V11 V111 1X X X1 

Удой, 

кг 
7110 7482 7698 7781 7675 7012 6899 7096 7158 7540 7776 7779 

МДЖ, 

% 
3,91 3,89 3,77 3,76 3,75 3,61 3,44 3,55 3,62 3,77 3,80 3,76 

МДБ, 

% 
3,49 3,50 3,50 3,43 3,40 3,29 3,23 3,26 3,35 3,55 3,57 3,50 

 
зима весна лето осень 

Удой, 
кг 

7430 7489 7051 7698 

МДЖ, 
% 

3,80 3,71 3,54 3,78 

МДБ, 
% 

3,49 3,37 3,28 3,54 

 

 

Рисунок 39 – Удой коров в зависимости от месяца отела 

По технологии, принятой в племенном заводе, сухостойных и 

новотельных коров в летний период содержат в летних лагерях (в загонах) 

при использовании пастьбы. Коровы после отела находятся в летнем лагере 

21-30 дней. 

В летний период был проведен опыт, на 720 клинически здоровых 

животных, по изучению влияния разного уровня температур на их 

продуктивные качества. Для изучения влияния температуры среды на удой 

новотельных коров, как наиболее чувствительных, формировали группы 
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животных по 30 голов в каждой с учетом возраста и упитанности. 

Температуру окружающей среды учитывали в течение первых семи дней 

после отела, градация её при расчёте была с разницей в 2ºС.  

Результаты опыта позволили выяснить, что температура среды в первые 

7-мь дней после отела, при влажности воздуха 62–68%, влияет на 

продуктивность коров. Так, при каждом увеличении температуры среды на 

2ºС от 21ºС среднесуточный удой у подконтрольных коров был меньше на 

0,5–1,2 кг молока. В целом увеличение температуры среды выше 21ºС на 

10ºС влекло падение удоя коров на 17,3% (таблица 26).  

 

Таблица 26– Удой коров при изменении температуры среды 

Показатель 
Температура среды в течение 7 дней, ºС 

20–21 22–23 24–25 26–27 28–29 30–31 

Число голов, ∑ 720 120 120 120 120 120 120 

Среднесуточный удой в учетный период, 

кг 

26,0 

±1,1 

24,8 

±0,8 

24,2 

±1,0 

23,2 

±1,2 

22,7 

±1,2 

21,5 

±1,5 

Изменение среднесуточного удоя 

при увеличении температуры на 

2ºС относительно предыдущего 

уровня 

кг – -1,2* -0,6* -1 -0,5 -1,2* 

% – -4,6 -2,4 -6,3 -2,2 -5,3 

сервис-период, дней: 

первотелоки 144 149 158 165 173 181 

полновозрастные 137 147 154 159 165 171 

*Р<0,05 

 

Так же проведенный опыт показал, что сервис-период, при средней его 

продолжительности в целом по стаду, без учета сезона отела коров составлял 

142 дня, то у полновозрастных коров, отелившихся летом, с увеличением 

температуры среды на 10ºС (от 21ºС) он был продолжительнее на 34 дня. 

На первотелок, влияние высокой температуры еще более негативное, чем 

на старших коров, при аналогичном повышении температуры среды (от 21 до 

31ºС) сервис-период увеличивался у них на 39 дней, что приводит к весьма 

ощутимым потерям в воспроизводстве стада. 

Однако животные разного возраста на повышение температуры 

реагировали по-разному. Так, первотелки, имея меньший удой относительно 
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коров старшего возраста на 22–31%, при анализируемых температурах среды 

были менее зависимы от ее повышения (таблица 27, рисунок 40, 41). Различие 

их удоя при минимальной (20–21ºС) и максимальной (30–31ºС) температурах 

среды составило 10,6%, у коров 2-й лактации – 17,0%, 3-й, 4-й лактации и 

старше – 20,8 и 18,9% соответственно в пользу новотельных коров, которые 

лактировали при минимальной (20–21ºС) температуре среды. 

 

Таблица 27 – Удой коров разного возраста в зависимости от температуры 

среды в летний период в течение 7 дней после отела 

Температура среды, 

ºС 
Число коров 

Среднесуточный удой, 

кг 

± по удою с увеличением 

температуры среды 

кг % 
1 2 3 4 5 

Коровы 1-й лактации -2,2 кг -10,6 

20—21 30 20,7±1,4   

22—23 30 20,7±0,7 0 0 

24—25 30 20,4±0,7 -0,3 -1,4 

26—27 30 19,5±0,8 -0,9 -4,4 

28—29 30 18,7±0,6 -0,8 -4,1 

30—31 30 18,5±0,6 -0,2 -1,1 

Коровы 2-й лактации -4,6 кг -17,0 

20—21 30 27,1±1,2   

22—23 30 26,5±1,3 -0,6 -2,2 

24—25 30 24,2±1,3 -2,3 -8,7 

26—27 30 24,1±0,7 -0,1 -0,4 

28—29 30 23,4±1,1 -0,7 -2,9 

30—31 30 22,5±1,0 -0,9 -3,8 

Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Коровы 3-й лактации -6,2 кг -20,8 

20—21 30 29,8±1,0   

22—23 30 26,5±1,6 -3,3 -11,1 

24—25 30 26,5±1,2 0 0 

26—27 30 24,6±1,0 -1,9 -7,2 

28—29 30 24,2±1,3 -0,4 -1,6 

30—31 30 23,6±0,9 -0,6 -2,5 

Коровы 4-й лактации и старше -5,0 -18,9 

20—21 30 26,4±1,2   

22—23 30 25,7±1,4 -0,7 -2,6 

24—25 30 25,7±1,1 0 0 

26—27 30 24,7±1,2 -1,0 -3,9 

28—29 30 24,4±1,1 0 0 

30—31 30 21,4±1,4 -3,0 -12,3 
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Рисунок 40 – Удой коров разного возраста в зависимости от температуры 

среды в летний период в течение 7 дней после отела 
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Рисунок 41 – Регулирование микроклимата: мелкодисперсное распыление 

воды в комплексе с вентилированием воздуха 

Таким образом, исследования, проведенные на стаде коров чёрно-пёстрой 

породы с поголовьем 2700 голов при среднем удое за лактацию 7500 кг молока, 

позволили установить, что коровы, отелившиеся в летний период, имеют 

меньшую продуктивность за лактацию относительно коров осенних отелов (-

647 кг; -0,24%; -0,26%).  

В первые 7 дней после отела, повышение температуры среды на 10ºС, 

относительно оптимальной 21ºС, ведет к снижению среднесуточного удоя на 4,5 

кг и увеличению сервис-периода у полновозрастных на 29 дней, а у первотелок 

- на 39 дней. 

К снижению удоя новотельных коров на 10,6…20,8% ведёт увеличение 
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температуры среды на 10ºC, относительно 21ºC. Первотелки, в сравнении с 

коровами старшего возраста, имели на 6,4…10,2% меньшее падение удоя при 

увеличении температуры среды до 31ºC. Повышение температуры среда на 

10ºC, оказало более негативное влияние на коров 3-ей лактации, так снижение 

удоя составило 20,8% (от 29,8 кг до 23,6 кг). 

 

 

 

 3.3 Экономическая эффективность 

 

 

 

Отрасль молочного скотоводства играет важную роль в экономике страны 

и каждого отдельного предприятия. Эта отрасль обеспечивает стабильное и 

равномерное поступление доходов в течение года, а также способствует 

рациональному использованию трудовых ресурсов, сглаживает сезонность 

использования труда на сельскохозяйственных предприятиях. Молочное 

скотоводство дает свыше 21% валовой продукции сельского хозяйства. В 

структуре товарной продукции животноводства на долю молочного 

скотоводства приходится свыше 15%. В этой отрасли сконцентрировано 20% 

основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения и 1/3 

фондов животноводства, соответственно 33% и 50% трудовых ресурсов. Дойное 

стадо потребляет около 36% всех кормов, расходуемых в животноводстве, в том 

числе 24% – концентрированных [41, 125, 145, 183]. 

За 2017 год удой молока в расчете на 1 корову молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях по предварительным данным составил 

5600 кг, что на 4,3% (на 230 кг) больше уровня 2016 года [228]. Молочная 

продуктивность в большинстве развитых стран значительно выше. Так, надой 

на корову достиг в: США – 9902 кг, Дании – 8766 кг, Израиле – 11038 кг, 

Республике Корея – 10160 кг, Бельгии, Германии, Канаде, Испании, 

Нидерландах, Португалии, Великобритании, Финляндии, Чешской Республике, 
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Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии и ряде других стран – более 7000 кг, по 

данным федеральной службы государственной статистики по состоянию на 

2013 год [220]. 

Молочное скотоводство – отрасль сельского хозяйства, наиболее 

восприимчивая к нововведениям. Поэтому наиболее важными предпосылками 

эффективного развития этой отрасли были и считаются до сих пор научно-

технические факторы. Необходимость в коренном изменении отношения к 

использованию достижений науки и передовой практики в хозяйственной 

деятельности специализированных предприятий отрасли стала очевидной. 

Стратегическое развитие молочного скотоводства, напрямую связанное с 

инновациями, следует рассматривать как поступательное совершенствование 

воспроизводственного процесса с использованием достижений науки, техники, 

технологий и как последовательно сопряженный комплекс, составляющие 

которого приобретают новое качество, которое приводит к повышению 

экономической эффективности и конкурентоспособности. Другим важнейшим 

обстоятельством на пути определения факторов эффективного развития 

молочного скотоводства является обоснование моделей интенсификации 

производства, выявление факторов, определяющих результативность этого 

процесса [10, 40, 70, 99]. 

Рассматривая производственно-технологическую группу факторов, 

следует подчеркнуть, что молочное скотоводство должно базироваться 

исключительно на интенсивных технологиях производства, которые 

подразумевают наиболее полную и эффективную реализацию генетического 

потенциала молочной продуктивности животных; резерв повышения 

эффективности работы молочных предприятий заключается во взаимосвязи 

селекции, системы содержания и кормления высокопродуктивных животных 

[106, 151].  

В настоящее время ощущается острая необходимость поиска факторов, 

позволяющих повысить эффективность интенсификации молочного 

скотоводства. Производство на молочном предприятии представляет собой 
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сложный производственный процесс: на молочных комплексах используются 

интенсивные типы оборудования, применяются различные технологии 

производства продукции, которые в максимальной степени сопрежены с 

достижениями науки и передового опыта. 

В современных условиях экономики получение молока должно 

оправдывать затраты на свое производство, прежде всего, эксплуатацией 

животных, сочетающих высокий уровень продуктивности с длительным 

производственным использованием. Продуктивное долголетие коров 

показывает уровень эффективности зоотехнической и экономической работы со 

стадом и позволяет: снизить затраты в расчете на сохраненную голову, 

повысить средний удой стада за счет использования более полновозрастных 

коров. При резком снижении поголовья скота достичь увеличения валового 

производства молока можно только за счет повышения срока хозяйственного 

использования коров, так как это способствует увеличению их пожизненной 

молочной продуктивности [14, 20, 23, 47, 48].  

Мировая практика и отечественный опыт свидетельствует, что 

эффективное развитие молочного скотоводства возможно лишь на основе 

высокомеханизированных крупных по объемам производства 

сельскохозяйственных организациях.  

Рентабельность продукции – это важный показатель прибыльности, 

который говорит об эффективности затрат, показывает долю прибыли в каждом 

рубле, затраченном на производство продукции.  

Экономическая эффективность изучалась в разрезе трех хозяйств с 

беспривязным собержанием (таблица 28). СПК «К-з им. Горина» Белгородской 

области (№1) получил максимальную прибыль и рентабильность хозяйства 

составила 74%, что выше на 54%, чем в ПЗ ОАО ОПХ «Ленинский путь» 

Краснодарского края (№2) и на 50%, чем в ПЗ ОАО «Новая жизнь» Тульской 

области (№3). За счет более длительного использования коров на 0,5-0,6 отелов, 

хозяйство №1 получило больше молока на 286-414 кг. Себестоимость 1 кг 

молока в хозяйстве №1 составляла 15,1 руб., что ниже, чем в сравниваемых на 
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6,1-7,3 руб. Данный уровень себестоимости обеспечивается за счет собственной 

кормовой базы. 

Цена реализации была выше, чем в хозяйстве №2 на 0,8 руб. и ниже, чем 

в хозяйстве №3 на 1,5 руб.  

 

Таблица 28 – Экономическая эффективность хозяйств 

 с беспривязным содержанием 

Признак №1   №2 №3 

Период использования, отёлов 3,0 2,5 2,4 

Удой за период использования, кг 21123 20837 20709 

Себестоимость 1 кг молока, руб 15,1 21,2 22,4 

Себестоимость всего молока, руб 318957 441744 463882 

Цена реализации 1 кг молока, руб 26,2 25,4 27,7 

Выручка от реализации, руб  553423 529260 573639 

Прибыль от реализации всего, руб 234465 87515 109758 

Рентабельность*, % 74 20 24 

*) рентабельность расчитана по формуле: Rпр = Пр / Сс * 100 
 

Для достижения большего эффекта, на предприятиях молочно-

продуктового сектора необходимо проводить организационные мероприятия 

по укреплению и развитию отрасли молочного скотоводства. Такими 

мероприятиями могут быть:  

 сокращение яловости коров, своевременное проведение 

выбраковки непригодных к воспроизводству животных;  

 обеспечение сохранности приплода, улучшение условий 

выращивания молодняка;  

 повышение уровня кормления и улучшение содержания коров в 

сухостойный период, совершенствование кормовой базы;  

 использование при воспроизводстве стадо быков-производителей 

с хорошими продуктивными признаками;  

 применение мер экономического стимулирования работников 

животноводства за повышение молочной продуктивности и улучшение 
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качества молока;  

 внедрение средств механизации доения, хранения и переработки 

молока, обеспечивающих получение экологически чистой и 

высококачественной продукции;  

 установление более тесных связей производителей молока с 

перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями, 

устранение диспаритета цен на молоко и молочные продукты. 

На основании анализа себестоимости молока в разрезе основных статей 

затрат по СПК «К-з им. Горина» выявили, что прирост валовой продукции на 

4,4% повлёк увеличение затрат на корм на 14,8%, но при этом себестоимость 

возросла лишь на 0,3%, т.к. при современных технологиях содержания скота 

снизили затраты труда (человеко-дни) на – 8,7%, общие ветеринарные 

затраты на – 3%, на искусственное осеменение – на 1,1% (таблица 29).  

 

Таблица 29 – Анализ себестоимости молока по СПК «К-з им. Горина» 

(руб./ц.) по основным статьям затрат 

Статьи затрат 2017 2016 % 

Валовая продукция 224857 215451 4,4 

Себестоимость 1ц 1518,34 1514,21 0,3 

из них: 

Оплата труда, руб. 270,43 267,61 1,1 

Человеко-дни 0,21 0,23 -8,7 

Корма 650,49 566,81 14,8 

Кормовых единиц 0,71 0,67 6,0 

Ветеринария 36,01 37,13 -3,0 

Искусственное семенение 4,58 4,63 -1,1 
 

Исследования показали, что рентабельность предприятия напрямую 

зависит от продуктивного долголетия коров, на него в свою очередь 

оказывает влияние направление и уровень ведения селекционной работы, а 

также технология содержания и кормления коров. 
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4. Заключение 
 

 

 

По данным американских исследователей, удой коровы на 35% 

обусловлен кормлением и содержанием, на 25% – генетическими 

особенностями, на 25% – состоянием здоровья и на 15% – годом и сезоном 

лактации [172]. 

В исследованиях ученых ВИЖ по прогнозированию пожизненной 

продуктивности коров на основе данных первой лактации установлено, что 

взаимосвязи величины удоя за I лактацию с продолжительностью жизни и 

продуктивным использованием нет. Пожизненный удой отрицательно коррелирует 

с возрастом первого отёла [113]. 

Выявили также зависимость между протяженностью активного моциона и 

воспроизводительными возможностями коров [31]. При пассивных прогулках 

коров в загоне общая оплодотворяемость не превышала 71,4% от 1-го осеменения, 

активный моцион протяженностью до 3-х км положительно влиял на 

оплодотворяемость, которая достигала 91,7%, более продолжительные прогулки, 

больше 3-х км, отрицательно сказывались на воспроизводительных возможностях 

коров. 

Ремонт основного стада один из основных элементов качественного 

совершенствования. Ежедневно хозяйства сталкивается с проблемой – от каких 

коров оставлять телок для ремонта собственного стада? С точки зрения 

качественного совершенствования, определенный эффект отбора имеет место 

только при уровне выбраковки 15% и сохранности до 70%. При уровне выбраковки 

30% и более для ремонта стада практически необходимо оставлять всех годных для 

воспроизводства телок независимо от происхождения. К сожалению, современное 

состояние воспроизводства не позволяет даже сохранить поголовье животных. 

Таким образом, получается замкнутый круг, при котором для воспроизводства 

используется то, что сохранилось [30]. 

ВОПХ «Стрелецкое» и учхозе «Лавровском» в качестве сравнения была 
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проведена оценка племенной ценности методами «дочери-сверстницы». 

Исследования племенной ценности быков-производителей, проводимые с 2004 

г., показали существенное отличие по молочной продуктивности дочерей в 

сравнении со сверстницами [80]. 

Анализируя показатели интенсивности роста молодняка и лёгкость их 

отёлов, учеными было установлено, что у медленно растущих тёлок, средний 

прирост живой массы которых составлял 710 г, отмечались сложные отёлы у 20% 

(сверстницы 5,7%) и, как следствие, в дальнейшем таких животных выбраковывали 

раньше в связи с низкой продуктивностью и более длительным сервис-периодом. У 

животных с приростами живой массы более 900 г регистрировались нарушения 

обмена веществ в период первой лактации, которые являлись главным фактором их 

выбраковки (33,4%) [116]. 

 

 

 

4.1 Выводы 

 

 

 

1) Использование круглогодового выгула на площадки и пастьбы 

сухостойных и новотельных коров в летний период, в сравнении с 

круглогодовым безвыгульным или только выгулом коров на площадки при 

беспривязном содержании, позволяет увеличить продуктивное долголетие на 

0,5 – 0,6 отёлов; улучшить сохранность за период использования на 5 % и 7 % 

и выход телят – на 8% и 17%.  

2) При беспривязном содержании выбраковка коров повышается при 

отсутствии моциона с увеличением возраста 1-го отёла старше 25 месяцев и 

живой массе после отёла ниже 500 кг и выше 550 кг. 

3) Для достижения удоя 8,0 тыс. кг и более за лактацию оптимальным 

является выращивание тёлок к случному возрасту (в 15 месяцев) живой 

массой не менее 390 кг при упитанности от 2,9 до 3,3 балла. Наибольшая 
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интенсивность роста тёлок проявляется у рождённых от быков с удоем 

матерей выше 11,0 тыс.кг, а также у родившихся осенью. На интенсивность 

роста тёлок отмечается влияние региона селекции отцов-быков.  

4) Установлено, что при использовании быков с удоем матерей одного и 

того же уровня на коровах с удоем 7,5-8,0 тыс. кг и 8,1-8,5 тыс. кг молока, у 

дочерей, полученных от матерей с большим удоем, увеличивается его 

уровень по наивысшей лактации на 474 кг молока, но при этом снижается его 

величина за период использования на 1304 кг молока и сохранность - на 3%, 

сервис-период увеличивается на 10 дней. 

5) После отёла коров предпочтительно содержать не менее 30 дней на 

привязи, а не беспривязно в секции, что обеспечивает прирост удоя за 

лактацию у первотелок в среднем на 475 кг, а у полновозрастных коров – на 

823,5 кг. 

6) Коровы, отелившиеся в летний период, имеют за лактацию меньший 

удой на 647 кг, МДЖ – на 0,24%, МДБ – на 0,26%, относительно коров, 

отелившихся осенью.  

7) Повышение температуры среды в первые 7 дней после отела на 10ºС, 

относительно оптимальной 21ºС, ведет к снижению среднесуточного удоя на 

4,5 кг и увеличению сервис-периода у полновозрастных коров на 34 дня, а у 

первотелок – на 37 дней. 

Коровы 3-ей лактации более чувствительны к высокой температуре 

среды, так её повышение от 21ºC до 31ºC привело к снижению 

среднесуточного на 20,8% (от 29,8 кг до 23,6 кг). 

8) При беспривязном содержании рентабельность предприятия при 

использовании круглогодового выгула на площадки и пастьбы сухостойных и 

новотельных коров в летний период была выше на 50-54%, в сравнении с 

круглогодовым безвыгульным содержанием или только выгулом коров на 

площадки. 
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4.2 Предложения производству 
 

 

 

1. Провести корректировку стандарта по живой массе тёлок черно-

пестрой породы в связи с тем, что она продолжительный период улучшалась 

голштинской породой и стандарты не пересматривались с 1974 года, в 

частности, с предложением её величины у телок к 15-месячному возрасту 

395-400 кг.  

2. Внедрять на комплексах системы увлажнения и охлаждения воздуха, 

так как это позволяет сократить сервис-период у первотелок на 37 дней и у 

полновозрастных коров – на 34 дня, увеличить суточный удой первотелок на 

2,2 кг (с 18,5 до 20,7 кг), у коров второй лактации – на 4,6 кг (с 22,5 до 27,1 

кг), по третьей – на 6,2 кг (с 23,6 до 29,8 кг), по четвертой лактации – на 5,0 

кг (с 21,4 до 26,4 кг). 

3. Содержать коров после родильного отделения на привязи не менее 30 

дней, что обеспечивает получение большего удоя за лактацию у первотелок 

на 173 кг, у полновозрастных – на 824 кг.  

4. Не проводить улучшающий подбор быков с уровнем удоя матерей от 

10,0 до 19,0 тыс. кг на коровах с удоем 8,1-8,5 тыс. кг молока, так как у 

дочерей снижается за три лактации удой на 1,3 тыс. кг, сохранность - на 3% и 

сервис-период увеличивается на 10 дней, относительно дочерей-сверстниц от 

матерей с удоем 7,5-8,0 тыс. кг. 

 

4.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 
 

 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение и выявление 

селекционных приёмов повышения продуктивного долголетия коров и 

качественных показателей молока коров черно-пестрой породы в условиях 

интенсивной технологии производства.  
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Список использованных сокращений 

 

 

 
Корм.ед. – кормовая единица; 

Лакт. – лактация; 

Мес. – месяц; 

В т.ч. – в том числе; 

Тыс. – тысяча; 

НВ – наивысшая лактация; 

Л. – лактация; 

МО – мать отца; 

М – мать; 

О – отец; 

ЖМ – живая масса; 

МДЖ – молочный жир; 

МДБ – молочный белок; 

1в. – первый вариант; 

2в. – второй вариант; 

ВХ - высота в холке;  

ВК- высота в крестце;  

КД (л) - косая длина туловища (лентой); 

ПД - прямая длина туловища;  

ШГ - ширина груди;  

ГГ - глубина груди;  

ОГ - обхват груди; 

     


