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1.  ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В последнее десятилетие животноводство 

страны, в том числе и Дагестана, вступило в новый этап своего развития – 

этап научно-технического прогресса, связанный с внедрением новой 

интенсивной технологии производства продуктов животноводства. В связи с 

этим изменились и требования к биологическим особенностям и 

хозяйственно-полезным качествам, возникла острая необходимость 

значительного повышения уровня селекционно-племенной работы, 

направленной на создание стад и пород сельскохозяйственных животных, 

отвечающих новым требованиям. 

На современных молочных фермах и комплексах требуются 

высокопродуктивные стада животных, которые соответствовали бы 

особенностям крупных специализированных животноводческих предприятий 

промышленного типа. Этого можно достичь, если строить племенную работу 

на сочетании чистопородного разведения и скрещивания скота, используя 

высокий генетический потенциал мировой популяции, умело, и 

целенаправленно применяя различные методы разведения крупного рогатого 

скота [1,8,14,87]. Стада коров, где есть племенной учет, контрольные доения 

и искусственное осеменение, считаются активной частью пород [7].  

Одной из основных плановых пород молочного направления 

продуктивности, разводимых в хозяйствах Дагестана, является красная 

степная. 

Однако современный тип скота этой породы часто характеризуется 

определенными недостатками по уровню продуктивности, 

приспособленности к условиям промышленной технологии и другим 

хозяйственно-полезным признакам. Для улучшения этих качеств широко 

применяется скрещивание с животными родственных и неродственных пород 
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[62, 87, 149]. Из родственных пород для скрещивания используют 

производителей англерской, красной эстонской, красной датской и др. пород, 

неродственных – голштинов красно-пестрой масти. 

Следует отметить, что завоз чистопородного племенного скота 

голштинской породы ограничен в силу того, что не все хозяйства имеют 

возможность разводить их в чистоте. Поэтому в отдельных хозяйствах, к 

числу которых относится и ОАО «Кизлярагрокомплекс» Кизлярского района, 

проводится скрещивание коров красной степной породы семенем быков 

голштинской породы красно-пестрой масти. Между тем, животные 

различных пород и их помеси, полученные в результате скрещивания скота 

одного и того же направления продуктивности, обладают специфическими 

особенностями, которые в разных природно-климатических условиях 

проявляются неодинаково. 

Проводимая работа требует ответа на вопрос, заключающегося в каком 

сочетании кровности этих двух пород наиболее желательно остановиться и 

заниматься воспроизводством селекционной группы животных.  

Эффективность скрещивания в молочном скотоводстве обусловлена не 

только сочетаемостью исходных пород, но и условиями кормления и 

содержания. В этой связи возникла необходимость детального изучения 

эффективности использования помесей, полученных от скрещивания коров 

красной степной пород с быками голштинской породы красно-пестрой масти, 

с учетом природных, кормовых и хозяйственных условий.   

Используя помесных коров на современных фермах, где трудно 

регулировать уровень кормления в соответствии с продуктивностью 

животных и зачастую не соблюдаются параметры технологии производства 

молока, не получают от скрещивания ожидаемого эффекта.  

В этой связи комплексная оценка продуктивных особенностей 

животных красной степной породы и помесей разной кровности с 

голштинской в условиях промышленного комплекса равнинной зоны 
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Республики Дагестан является актуальной проблемой, представляющей как 

теоретический, так и большой практический интерес. Актуальным является и 

целенаправленное использование различных этологических особенностей 

для повышения продуктивных и воспроизводительных качеств животных, 

относящихся к разным генеалогическим группам. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с тематическим 

планом НИР Дагестанского ГАУ им. М.М. Джамбулатова «Повышение 

генетического потенциала сельскохозяйственных животных и птицы, 

разработка ресурсосберегающих технологий производства продукции 

животноводства». 

Степень разработанности темы исследований. На необходимость 

коренного улучшения красного степного скота, разводимого на Северном 

Кавказе, указывали в своих исследованиях [6,23,51,144]. Проводимые в этом 

направлении мероприятия с использованием в скрещивании англерской 

породы в низкопродуктивных стадах красной степной породы (2,5-3,5 т 

молока) давали до последнего десятилетия определенные положительные 

результаты [122]. Однако, для дальнейшего повышения объемов 

производимой продукции использование родственных пород оказалось явно 

недостаточным, в связи с чем возникла необходимость использования более 

высокоинтенсивных пород, в частности голштинов красно-пестрой масти. В 

тоже время экстремальные погодные и кормовые условия резко снижали 

эффективность проводимой работы. 

Анализ результатов скрещивания молочных пород скота показывает, 

что гетерозис по удою проявляется при скрещивании хорошо 

отселекционированных животных с устойчивой наследственной основой, 

имеющих одинаковое направление продуктивности [55, 67,132].  

         Для увеличения молочной продуктивности коров красной степной 

породы целесообразно скрещивать с быками голштинской породы красно-

пестрой масти, что способствует получению от помесей за лактацию от 3800 
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до 4200 кг молока[106]. С увеличением кровности по улучшающей породе 

повышаются интенсивность роста телок и молочная продуктивность коров 

[25, 78]. Наряду с этим увеличение доли крови по голштинам обусловливает 

более продолжительный сервис-период, тогда как возраст 1 отела, наоборот, 

уменьшается. 

Соглашаясь с тем, что основным доминирующим приемом увеличения 

производства молока в отечественных стадах является разведение 

чистопородного голштинского скота разной селекции либо использование 

его семени на маточном поголовье необходимо обратить внимание на ряд 

нежелательных моментов, заключающихся в проблемах с воспроизводством 

и, соответственно, снижением сроков хозяйственного использования. Все это 

помимо снижения рентабельности ведения молочного хозяйства 

отрицательно сказывается на производстве говядины ввиду малого 

количества бычков.         

В условиях промышленного комплекса более эффективным считается 

организация раздоя коров красной степной породы при привязном 

содержании [10,138]. При этом способе содержания организм в меньшей 

степени подвержен стресс-факторам вследствие отсутствия необходимости 

соперничества за зону отдыха и кормления, что благоприятно сказывается на 

сроке продуктивного использования. В то же время на фермах с 

беспривязным содержанием и доением на современных доильных установках 

удой на корову составил 5991 кг, что на 139 кг выше, чем на фермах с 

привязным способом содержания, снизилась нагрузка на одного 

работающего и одного оператора машинного доения [134]. 

Породы животных, как и методы разведения не какая-то застывшая 

категория, отмечали [21], они могут и должны совершенствоваться в 

соответствии с изменившимися требованиями сельскохозяйственного 

производства». Однако, смена одной породы другой, как и смена одного 
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метода разведения другим, должны быть научно обоснованы и проводиться 

целенаправленно и эффективно. 

По сведениям отечественных ученых рентабельность производства 

молока голштинами и высококровными помесями при удое стада 7-8 и более 

тыс.  кг ниже, нежели в стадах с продуктивностью коров 5- 6 тыс. кг молока  

[133,123,124,163]. Указанных параметров дойное стадо ООО 

«Кизлярагрокомплекс» Республики Дагестан может вскоре достигнуть, в 

связи с чем, можно довести уровень продуктивности до тех критериев, при 

которых будут сведены к минимуму проблемы, связанные с 

воспроизводительной способностью коров. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение 

степени реализации продуктивных особенностей красного степного и 

голштинизированного скота в условиях промышленного комплекса 

Республики Дагестан [94]. 

Для достижения поставленной цели исследований решались 

следующие задачи: 

- установить обеспеченность и потребляемость кормов подопытными 

группами животных; 

- изучить динамику роста и развития телок разного генотипа; 

- установить клинико-физиологический статус и морфобиохимические 

показатели крови телок разного генотипа; 

- провести мониторинг этологических особенностей в разные 

возрастные периоды и установить взаимосвязь между живой массой и 

пищевой активностью телок; 

- изучить воспроизводительные качества телок; 

- установить технологические качества вымени, определить уровень 

молочной продуктивности и качественный состав молока коров; 

- установить степень реализации продуктивных качеств; 
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- провести дифференциацию первотелок по типу конституции и 

выявить их продуктивные качества; 

- дать экономическую оценку выращивания телок и производства 

молока коровами разного происхождения. 

Предмет и объект исследования. Предметная область исследования 

охватывает научную специальность 06.02.07 – разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных (отрасль сельскохозяйственные 

науки), а конкретно пункты 3, 4 паспорта специальности.   

Объект исследования: телки и коровы красной степной породы, помеси 

красная степная × голштинская первого и второго поколений. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях промышленного 

комплекса по производству молока Республики Дагестан установлена 

степень реализации продуктивности потомками быков-производителей 

голштинской породы красно-пестрой масти при совершенствовании красной 

степной породы. Проведена комплексная оценка роста, развития, 

воспроизводительных функций, этологических особенностей и 

продуктивных качеств красного степного скота и его голштинских помесей 

разной кровности. Установлена взаимосвязь между живой массой и 

продолжительностью пищевого поведения телок красной степной породы 

разного происхождения. Впервые по удельно-массовому коэффициенту 

проведено распределение коров красной степной породы и их 

голштинизированных сверстниц на типы конституции, установлены 

основные хозяйственно полезные признаки. Доказана экономическая 

целесообразность разведения голштинизированных животных в условиях 

Республики Дагестан. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В 

производственных условиях конкретного хозяйства выявлена наиболее 

оптимальная сочетаемость кровности красной степной и голштинской пород 

при их скрещивании, наиболее полно отвечающих требованиям 
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промышленного производства молока, что послужит основой для 

совершенствования методов и приемов селекции молочного скота с 

привлечением генофонда улучшающих пород. В биологическом отношении 

обеспечивается проявление потенциала, заложенного в наследственной 

основе животных разных генотипов. Проведенные исследования дополняют 

научные и практические сведения о возможностях увеличения 

производимого молока путем межпородного скрещивания. Использование в 

селекции крупного рогатого скота дифференциации на типы конституции 

позволит выявить более продуктивных животных, что представляет 

несомненный интерес для науки и практики. 

Полученные результаты могут быть использованы в крупных 

молочных стадах Северо-Кавказского региона, занимающихся разведением 

красного степного скота и будут способствовать наращиванию 

производимого молока в регионе. 

Результаты научных исследований используются в Дагестанском ГАУ 

имени М.М. Джамбулатова при подготовке бакалавров и магистров по 

направлению подготовки «Зоотехния».  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

для постановки цели и выполнения задач исследований служили научные 

положения отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 

совершенствованием продуктивных и племенных качеств крупного рогатого 

скота молочного направления продуктивности. При реализации основных 

положений диссертации использовались общепринятые зоотехнические, 

клинические, биохимические и физиологические методы исследования.  

При проведении диссертационных исследований использовали 

документы зоотехнического, ветеринарного и племенного учета, журналы 

осеменений и отелов, данные о молочной продуктивности коров по 

программе «СЕЛЭКС-Молочный скот», руководствуясь правилами ведения 
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учета в племенном скотоводстве (Приказ МСХ РФ от 01 февраля 2011 г. № 

25). 

Подробное изложение методологии и методов исследований 

представлено в разделе «Материал и методы исследований» [93,113]. 

Реализация и достоверность результатов исследований. Реализация, 

апробация и внедрение основных результатов научных исследований в 

производство проводились автором лично при содействии на разных этапах 

выполнения диссертационных исследований специалистов ООО 

«Кизлярагрокомплекс», за что автор выражает им свою благодарность за 

сотрудничество, содействие и консультационную помощь.  

Практическая реализация результатов исследований осуществлялась в 

ООО «Кизлярагрокомплекс» Республики Дагестан. Достоверность 

полученных результатов диссертационных исследований подтверждается 

тем, что опыты проводились в соответствии с общей методологией к 

организации научно-хозяйственных опытов с применением общепринятых 

методов сбора и обработки опытных данных.  

Выводы и предложения производству основываются на достоверных 

результатах собственных исследований, проведенных с использованием 

современных методов анализа и расчета. Объективность полученного 

цифрового материала обеспечивалась применением биометрической 

обработки цифрового материала, расчетом достоверности разности значений 

между сравниваемыми группами животных. Достоверными различия 

считались при трех уровнях достоверности разности – Р>0,95, Р>0,99 и 

Р>0,999. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- рост, развитие, гематологический статус и оплата корма приростом 

живой массы телок;  

- этологические особенности, связь живой массы и пищевой 

активности у телок; 
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- воспроизводительные качества животных разного происхождения;   

- технологические качества вымени и продуктивность коров разного 

генотипа и типа конституции; 

- экономическое обоснование выращивания телок и производства 

молока коровами разного происхождения.      

Апробация результатов исследований. Основные положения 

диссертации доложены, обсуждены и одобрены на следующих научно-

практических мероприятиях: Всероссийском конкурсе на лучшую работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

«II» тура в номинации «Биология»  (Дагестанский ГАУ, Махачкала, 2013); 

Всероссийском конкурсе на лучшую работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений «II» тура в номинации 

«Сельскохозяйственные науки» (Горский ГАУ, г. Владикавказ, 2014); 

Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

факультета биотехнологии Дагестанского государственного аграрного 

университета имени М.М. Джамбулатова «Научный фактор интенсификации 

и повышения конкурентоспособности отраслей АПК» (Дагестанский ГАУ 

им. М.М. Джамбулатова, г. Махачкала, 2017); Международной научно-

практической конференции «Научное обеспечение развития животноводства 

в Российской Федерации», посвященная 90-летию Федерального научного 

центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста (ФНЦ 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста, п. Дубровицы, 2019) и 

расширенном заседании кафедры технологии производства продукции 

животноводства ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» (г. Махачкала, 2019). 

Личное участие. Автором лично выбрано направление 

диссертационного исследования, поставлена цель и сформулированы задачи 

исследований, разработана схема исследований, проведена аналитическая и 

экспериментальная часть исследований, статистическая обработка 
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полученных данных, сформулированы выводы и предложения производству. 

Результаты исследований получены диссертантом лично, а в ряде 

трудоемких исследований – совместно с соисполнителями (специалистами 

предприятия) при его доминирующем участии. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ 

 

2.1 Обзор литературы 

 

2.1.1 Гетерозис и формы его проявления при скрещивании 

крупного рогатого скота 

 

 

На современном этапе развития агропромышленного комплекса 

дальнейшее увеличение производства продуктов животноводства должно 

происходить, в основном, путем повышения продуктивности животных 

различных видов и пород. 

Современным молочным фермам и комплексам нужны 

высокопродуктивные стада и породы, которые соответствовали бы 

особенностям крупных специализированных предприятий промышленного 

типа. Этого можно достичь, если строить племенную работу в сочетании 

чистопородного разведения и скрещивания, используя высокий генетический 

потенциал мировых популяций крупного рогатого скота. 

В решении этих задач важную роль играет умелое, целенаправленное 

применение различных методов разведения сельскохозяйственных 

животных. 

В практике животноводства широко используют такие методы, как 

чистопородное разведение, скрещивание, в том числе отдаленное 

скрещивание или гибридизация, разведение по линиям. 

Чистопородное разведение хотя и надежный метод, но, если ставятся 

задачи существенного и быстрого преобразования породы, применяется уже 

не чистопородное разведение, а скрещивание [36,38,51,53,84,101]. 

Полученные в результате скрещивания помеси характеризуются рядом 

биологических особенностей и особенно проявлением такого биологического 
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фактора, как гетерозис. Первая попытка его объяснения была сделана Ч. 

Дарвином в конце ХIX века, которым был сформулирован «великий закон 

природы», по которому все живые существа извлекают большую пользу от 

случайного скрещивания с особями, не состоящими в родстве, тогда как 

продолжительное кровосмешение (родственное спаривание) приносит вред. 

В практике молочного скотоводства нашей стране, в т.ч. Дагестане, в 

связи с переводом производства молока на промышленную технологию и 

недостаточной приспособленностью ряда довольно распространенных 

отечественных молочных пород к новым условиям их эксплуатации, 

начинают масштабно применять скрещивание с использованием хорошо 

отселекционированных пород. 

 Основная причина гетерозиса, проявляющегося при скрещивании 

неродственных особей, заключается в определенных биологических 

различиях половых клеток, участвующих в оплодотворении, и, напротив, 

снижение жизнеспособности и продуктивности при близкородственном 

спаривании связано с большим сходством половых клеток родителей [32,37]. 

Формы проявления гетерозиса могут быть различными. В практике 

животноводства очень редки случаи, когда помеси превосходили своих 

родителей в отношении всех хозяйственно-полезных признаков. Чаще всего 

превосходство отмечалось лишь по отдельным признакам или группе 

признаков, а по остальным – животные могут занимать лишь промежуточное 

положение [33,39,126,158, 160]. 

Проанализировав степень выраженности гетерозиса по различным 

количественным признакам при скрещивании разных видов животных, ряд 

исследователей пришли к выводу, что он проявляется в основном по 

признакам, подвергшимся длительное время селекции в замкнутой 

популяции, что приводит к исчерпыванию имеющейся в ней генетической 

возможности при разведении «в себе» [156, 179,180,181].  
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Гетерозис у сельскохозяйственных животных проявляется в самых 

различных формах, в первую очередь по таким признакам, как 

выживаемость, долголетие, продуктивность, плодовитость, устойчивость к 

заболеваниям [125,129]. 

На основе анализа многочисленных данных, полученных в 

экспериментах и на практике, [80] выделил пять основных форм проявления 

гетерозиса по хозяйственно-полезным признакам: 

- гибриды и помеси первого поколения превосходят своих родителей 

по живой массе и жизнеспособности; 

- помеси первого поколения по живой массе занимают промежуточное 

положение, но заметно превосходят родителей по плодовитости и 

жизнеспособности; 

- гибриды первого поколения превосходят родителей по 

конституциональной крепости, долголетию, физической работоспособности 

при полной или частичной утере плодовитости; 

- каждый отдельно взятый признак ведет себя по промежуточному типу 

наследования, а в отношении конечной продукции наблюдается типичный 

гетерозис. 

- гибриды (помеси) не превосходят по продукции лучшую 

родительскую форму, но имеют более высокий уровень, нежели 

среднеарифметический показатель обоих родителей. 

В опытах по скрещиванию скота молочных пород [116] установил две 

формы проявления гетерозиса по молочной продуктивности: увеличение 

удоев и количества молочного жира за лактацию по сравнению с исходными 

породами при промежуточном наследовании жира в молоке и увеличении 

количества молочного жира при промежуточном наследовании удоя и 

жирности молока. На основе обобщения результатов многочисленных 

исследований, проведенных другими авторами, он подчеркивает, что «при 

межпородном скрещивании крупного рогатого скота эффект гетерозиса 
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проявляется по таким важным признакам как плодовитость, 

жизнеспособность, долголетие, которые наиболее трудно улучшить путем 

внутрипородной селекции из-за низкой наследуемости». 

Успех работы при скрещивании, прежде всего, зависит от правильного 

выбора пород и их сочетаемости. Далеко не все породы могут одинаково 

эффективно скрещиваться между собой и давать помесное потомство с 

желательными качествами. Только породы, хорошо отселекционированные, 

способны при скрещивании передавать свои ценные качества помесному 

потомству. 

Межпородное скрещивание применяется, в основном, для следующих 

целей: получения эффекта гетерозиса; устранения недостатков, присущих 

чистой породе; введения новой генетической изменчивости в существующий 

генофонд с тем, чтобы открыть новые возможности для отбора. 

Однако даже если нет эффекта гетерозиса, скрещиванием можно 

добиться более быстрых результатов, чем чистопородным разведением. По 

данным [33,116] применение межпородного скрещивания с привлечением 

лучших отселекционированных пород мира позволяет ускорить повышение 

эффекта селекции в 2-3 раза. Так, при скрещивании коров черно-пестрой 

породы с голштинскими черно-пестрыми быками среднегодовой 

генетический тренд по удою составил 103 кг и по молочному жиру 3,6 кг, что 

превышает аналогичные показатели при чистопородном разведении 

соответственно в 2,8 и 2,6 раза. При этом у помесных животных улучшаются 

экстерьер, форма и технологические свойства вымени. 

По данным ряда авторов [34,45,53,54,128,153,165,168,171,182] широкое 

использование голштинской породы для совершенствования продуктивных и 

технологических качеств молочного скота обусловило необходимость 

определения оптимальных параметров развития ремонтных телок к периоду 

плодотворного осеменения, обеспечивающих реализацию генотипа, 

выводимых новых популяций высокопродуктивных животных.  
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Голштинская порода является доминирующей в мировом молочном 

скотоводстве. Мировая популяция коров голштинской породы составляет 25 

млн. голов или 72% среди 8-ми наиболее распространенных в мире 

молочных пород. Ежегодно проверяется по потомству 4000 голштинских 

быков или 67,5% всего тестируемого поголовья производителей молочных 

пород [115,147,152]. 

В хозяйствах Центрально-Черноземного региона лучшие результаты 

получены от животных при разведении «в себе» с кровностью по 

голштинской породе 62,5-75,0% [99]. 

В последние десятилетия в Северо-Кавказском федеральном округе 

России в целях повышения продуктивности плановых пород скота широко 

используется голштинская порода, имеющая самый высокий в мире 

генетический потенциал молочной продуктивности, лучшую форму вымени 

и высокую интенсивность доения, отвечающие современным требованиям 

машинного доения [2, 26, 35, 148].  

 

2.1.2 Выбор пород при скрещивании 

 

Научно-технический прогресс в животноводстве наряду с внедрением 

новой техники и технологий выдвигает много новых проблем, к числу 

которых относится и проблема выбора пород, наиболее эффективных 

методов разведения. Чистопородное разведение и межпородное скрещивание 

являются основными методами разведения с.-х. животных сейчас, по-

видимому, останутся и в будущем. В то же время в условиях интенсивного 

ведения животноводства они должны быть подняты на более высокий 

зоотехнический и организационный уровень в направлении использования 
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большого генетического потенциала животных различных пород мировой 

популяции [135,136,142,161,167,172] 

Каждая порода отличается от другой своим генофондом, иначе говоря 

набором тех генов – наследственных частиц, которые обуславливают уровень 

продуктивности животных данной породы, их внешние формы, 

физиологические особенности и анатомическое строение. Как отмечалось 

ранее одной из основных плановых пород молочного скота, разводимых в 

хозяйствах Дагестана, является красная степная. При этом следует указать, 

что современный тип скота этой породы в условиях региона характеризуется 

низкой продуктивностью и определенными недостатками по 

приспособленности к условиям промышленной технологии производства 

молока. Поэтому для их улучшения стали проводить скрещивание с 

генофондом голштинов красно-пестрой масти [23,40,41,53, 59,122,139,143].  

Животные красной степной, англерской, красной эстонской и красной 

датской пород относятся к группе пород красного «корня». Но из всех этих 

пород наибольшее распространение получили животные англерской породы. 

Этот скот в прошлом в большом количестве завозили в Данию, где его 

использовали при создании красной датской породы. В нашу страну 

животные начали поступать в прошлом веке, главным образом, на 

территорию современных прибалтийских республик, где оказали заметное 

влияние на формирование красного скота Эстонии и Латвии. Англерский 

скот был использован  и  при создании  красного  степного  [29,30,34,54,151].  

В настоящее время быки англерской породы используются для 

повышения молочной продуктивности, улучшения телосложения, формы и 

качества вымени в стадах красной степной породы в разных зонах нашей 

страны. Помеси, полученные от быков англерской породы, имеют более 

высокую молочность и содержание жира в молоке, а также лучшие 

показатели пригодности вымени к машинному доению, чем коровы 

материнской породы [154,155,162,163] 
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 В настоящей главе нами рассматриваются результаты межпородного 

скрещивания скота красной степной породы в условиях товарных и 

племенных хозяйств. Скот красной степной породы, как специализированная 

порода молочного направления, разводится в основном в хозяйствах 

равнинной и частично предгорной зон Дагестана, которые является 

основными производителями  товарного  молока  [41,53,54].  

Успех работы при скрещивании зависит от правильного выбора пород 

и их комбинационной способности. Далеко не все породы могут одинаково 

эффективно скрещиваться между собой и давать потомство с желательными 

качествами. Только породы хорошо отселекционированные и проверенные 

на сочетаемость способны при скрещивании передавать свои ценные 

качества помесному потомству [115]. 

Мировая популяция крупного рогатого скота, по сообщению [34,173], 

насчитывает более тысячи отдельных пород и породных групп, 

отличающихся друг от друга по своим хозяйственно полезным признакам и 

биологическим особенностям. Одни породы из года в год увеличивают свою 

численность, другие – сохраняются неизменными в течение сотен лет, третьи 

теряют свое значение, иногда становятся основой для создания новой 

породы. 

Поэтому необходимо изучение этих пород, их биологических 

особенностей, ареалов распространения и на основе этого организовать 

правильный выбор породы и методов разведения их в каждой 

административно – экологической зоне, районе, хозяйстве. 

Каждая порода крупного рогатого скота, благодаря своим 

генетическим задаткам, которые сложились в течение многих лет в 

результате проведения определенной селекционно-племенной работы, имеет 

соответствующий потенциал продуктивности [154,174] 
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2.1.3 Голштинская порода крупного рогатого скота 

 

Голштинская порода известна всем скотоводам мира, что связано с их 

разведением во всех климатических зонах от Заполярья до тропиков. Им 

сегодня принадлежат все мировые рекорды по молочной продуктивности. 

Родиной породы хотя и считается Голландия, но все свои лучшие 

качества она приобрела на американском континенте. По сообщению 

американских исследователей, голландский скот появился в Америке с 

первыми голландскими поселенцами в 1621-1625 гг. 

Большое значение на первых этапах работы с породой придавалось 

отбору животных молочного типа. В 1922 г. в Филадельфии было 

выработано общее представление о желаемом экстерьере животных 

голштинской породы. В 1929 г.  началась разработка системы классификации 

по экстерьерному типу, которая предусматривала оценку животных по 

балльной системе. 

На современном этапе разведения доля голштинов составляет в США 

90%, в Канаде – 95% от численности животных всех молочных пород. 

Голштинскую породу разводят более чем в 70 странах мира. Из США и 

Канады осуществляется экспорт быков-производителей, нетелей, телок, 

спермы, эмбрионов с целью разведения породы в чистоте и в межпородном 

скрещивании. В Европу голштинов начали завозить с 1950 г., и с этого 

времени они приобретают широкую популярность в создании стад с 

определенными особенностями местных пород [8, 19, 34,72]. 

Средняя живая масса в три года составляет 620 кг, полновозрастных 

коров американской селекции – 710 кг. Достижение таких показателей 

возможно при среднесуточных приростах живой массы телок за 18-месячный 

период 725 г с соблюдением определенных требований приростов по 

периодам выращивания. Среднесуточные приросты голштинских бычков при 
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интенсивном откорме до 460 кг живой массы составляют 1050 г и по этому 

показателю уступают лишь шароле и симменталам, а по качеству туш 

отвечают им, имея высокий процент «постного мяса». Выход мясной 

продукции составляет 55-57% [26]. 

Голштинский скот отличается удовлетворительной 

воспроизводительной способностью. Показатели воспроизводства 

обусловлены в значительной мере физиологическими особенностями 

животных, которые после высокой производительности нуждаются в отдыхе 

для восстановления функции воспроизведения. При производительности до 7 

тыс. кг молока в год можно ожидать ежегодных регулярных отелов, а при 7,5 

тыс. кг величина межотельного периода не превышает 13 месяцев, при 

производительности 8,2 тыс. кг межотельний период длится не более 15 

месяцев, 9,3 тыс. кг – до 18 месяцев. 

Одной из причин низкой жизнеспособности голштинизированного 

скота в хозяйствах страны является то, что если раньше местные 

отечественные породы были представлены комплексом различных 

генотипов, то сейчас преобладают линейные стада с невысоким 

генетическим разнообразием – потомство ограниченного числа 

производителей. Как известно, чем генетически разнообразнее популяция, 

тем она жизнеспособнее и лучше приспосабливается к условиям обитания  

[127].  

Наивысший пожизненный удой получен в 1985 г. в США штате 

Калифорния от коровы голштинской породы, прожившей 19,5 года, за 5535 

дней всех лактаций надоено 211212 кг молока, при выходе молочного жира 

6343 кг. Средний суточный удой у этой коровы за все годы использования 

составил 38 кг молока. 

При разведении голштинов много внимания уделяется испытанию и 

оценке быков-производителей по качеству потомства и максимальному 

использованию быков-улучшателей. В первом случае быков оценивают по 
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15-25 дочерям. Однако многих быков в последующем переоценивают еще 

несколько раз, уже по большему числу потомков, некоторые быки-

улучшатели оценены даже по десятку тысяч дочерей. 

В ряде стран при использовании быков-производителей голштинской 

породы на маточном поголовье черно-пестрой породы получено несколько 

поколений. В большинстве стран потомки I поколения уступают родителям 

по жирномолочности, но превосходят последних по удою и количеству 

молочного жира (превосходство помесей составляет от 500 до 1000 кг молока 

и более за лактацию). 

Голштинских быков-производителей красно-пестрой масти используют 

с положительным результатом в скрещивании с симментальским скотом и 

коровами «красного корня» (красной степной, красной горбатовской, 

красной тамбовской и др.) [137,149]. 

Голштинская порода скота является породой мирового уровня. В связи 

с этим необходимо ее характеристику дать подробнее.  

Канадские скотоводы считают, что для голштинских коров удой 45 кг в 

день является хорошим, но недостаточным. В перспективе они планируют 

довести удой за лактацию до 12000 кг, а суточный – повысить до 80 кг и 

более. 

В климатических условиях Великобритании используются 

высокопродуктивные молочные породы. Удои отдельных коров-первотелок 

голштинской породы составляют 18000 кг молока за 305 дней лактации, а 

содержание жира в молоке превышает 3,9 %. В Германии лучшие 

голштинские коровы за 305 дней лактации имели удои 9500 кг жирностью 

молока 4,06%. 

Мировая и отечественная практика ведения молочного скотоводства  

[108] показывает, что лучшей и наиболее продуктивной является 

голштинская порода, она хорошо сочетается с черно-пестрой, что находит 

широкое применение в селекционных программах. В практической селекции 
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это позволяет получить эффект гетерозиса, устранить недостатки, присущие 

«чистым» породам, изменить и обогатить генофонд, открыть новые 

возможности для отбора. Ежегодный генетический прогресс от 

голштинизации черно-пестрого скота Германии и Франции выражается в 

прибавке удоя у коров на 400-800 кг и больше, чем от черно-пестрых 

сверстниц, полученных методом чистопородного разведения. 

Продуктивность коров голштинской породы составляет примерно 

6600-7100 л, при этом жирность молока – 3,5-3,8%. Основной упор в этой 

породе делается на быков, как на улучшателей пород черно-пестрых пород, 

быков оценивают по дочерям.  

Содержание коров голштинской породы ответственное дело, поскольку 

они довольно-таки требовательны к кормам, условиям обитания, не очень 

стрессоустойчивы, но есть и положительные моменты: коровы очень 

чистоплотные, ласковые. Кормами в летнее время является преимущественно 

трава, которую они получают при выгуле, зимой же их стоит кормить сеном 

бобовым, соевым шротом, также им дают кукурузу. 

Скот отличается хорошим здоровьем и приспособленностью к 

промышленной технологии. Мясная продуктивность выражена слабо и 

характерна для молочного скота с убойным выходом 50-55%. В нашей стране 

разводится чистопородный голштинский скот, а быки-производители как 

черно-пестрой, так и красно-пестрой масти, в основном используются при 

совершенствовании других пород. Так, например, быков черно-пестрой 

масти в основном используют для улучшения животных черно-пестрой, 

холмогорской, тагильской, истобенской, а красно-пестрых быков 

скрещивают с коровами симментальской, сычевской, красной степной и 

других пород [106,120,140]. 

Голштинская порода смогла стать ведущей в мире, благодаря строгой, 

целеустремленной, рациональной племенной работе. В разведении породы 

главной целью было и остается обеспечение экономически эффективного 
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производства молока за счет постоянного повышения продуктивных качеств 

животных. Можно выделить три этапа в селекции породы: на первом – целью 

разведения было повышение удоев, на втором (середина 70-х годов XIX века) 

– увеличение жирности молока и за счет этого продукции молочного жира, 

на третьем (с конца 80-х годов XIX столетия и до настоящего времени) – 

увеличение содержания белка в молоке и выхода молочного белка. 

Машинное доение, искусственное осеменение, глубокая заморозка спермы, 

пересадка эмбрионов и их глубокая заморозка, использование 

вычислительной техники, программа полноценного кормления молодняка и 

коров способствовали быстрому генетическому прогрессу породы [169] 

Голштинская порода имеет глубокое туловище, крепкую конституцию, 

тонкий костяк. Взрослые коровы (четыре-пять лет) имеют высоту в холке 

140-145 см, живую массу 650-700 кг. Животные этой породы хорошо 

адаптированы к машинному доению в доильных залах, использованию 

пастбищ, групповому беспривязному содержанию в помещениях. Для 

голштинской породы характерны скороспелость, хорошая 

оплодотворяемость и легкий отел. При хорошем кормлении и содержании 

телки к 15-месячному возрасту достигают живой массы 350-380 кг и могут 

быть осеменены. Учитывая высокий уровень удоя коров этой породы, 

межотельный период у них чаще всего составляет 13-14 месяцев, что 

значительно больше, чем у черно-пестрого скота России. По данным 

американских исследователей, до 91% отелов нетелей относится к категории 

«легкий отел», происходящий без помощи человека [20, 24, 92].  

В настоящее время основное внимание селекционеры обращают на 

высокую продуктивность, способность к эффективному использованию 

пастбищ, грубых и других кормов, экономичность в производстве молока и 

молочного жира, способность к раздою и приспособленность к условиям 

различных зон страны. 
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В 2000 г. в племенную книгу голштинского скота было записано 36,133 

голов, со средним удоем 9842 кг молока жирностью 3,62% и общим выходом 

молочного жира 356,1 кг.  

Голштинские коровы обладают самой высокой молочностью и по 

данным породоиспытания превосходят другие специализированные породы 

по большинству признаков. 

Проведенный учет затрат кормов позволил установить, что их 

поедаемость повышалась с увеличением доли кровности по голштинской 

породе [56].  

Скрещивание отечественных молочных пород скота с голштинами 

позволит обеспечить рост удоев, изменять и обогащать генофонд, откроет  

новые возможности для отбора. 

 

 

2.1.4 Красная степная порода крупного рогатого скота 

 

Родиной красного степного скота, по данным [13], являются южные 

районы степной зоны Украины: Мелитопольский, Черниговский, а также 

бассейн реки Молочной и ее притоков в Запорожской области. 

Высокопродуктивные луга бассейна реки Молочной и имеющиеся 

здесь огромные целинные массивы, наряду с непрерывно проводившимся 

отбором и повышением техники раздоя животных, благоприятствовали 

развитию их молочной продуктивности. 

Красная степная порода является одной из самых распространенных в 

странах СНГ. Она гораздо лучше других пород молочного и 

комбинированного направления продуктивности приспособлена к условиям 

сухой степи со скудной степной растительностью, хорошо переносит 
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значительные колебания температуры воздуха и периодические летние 

засухи. 

Создана порода в Таврии путем воспроизводительного скрещивания 

серого украинского, местного красного и частично ногайского скота с 

красно-бурым остфрисландским. Отбор велся в направлении повышения 

молочной продуктивности. 

Первоначально этот скот назывался красным немецким, но в 1939 году 

его переименовали в красную украинскую, а затем в красную степную 

породу. 

Красный степной скот был признан самостоятельной породой 

благодаря работам [11,44,85], опубликовавших материалы своих 

исследований породы и гистологические работы, доказывающие, что по 

породности красный степной скот не уступает другим породам.  

Коровы красной степной породы недостаточно отселекционированы по 

морфологическим признакам и свойствам вымени, пригодности к 

машинному доению [42,108]. 

В Дагестане по сведениям [52,54] около 30% коров красной степной 

породы не отвечают требованиям машинного доения.  

У коров этой породы отмечается узость передних и задних четвертей 

вымени, что обусловлено узостью зада и только 43,0-59,5% особей пригодны 

к машинному доению [53]. 

По телосложению красный степной скот относится к молочному типу, 

с бедной мускулатурой и недостаточной живой массой. Голова легкая, 

немного удлиненная. Шея длинная, узкая, сухая, подгрудок обычно слабо 

развит. Грудь довольно плоская и неглубокая. Часто наблюдается 

недоразвитие передней части туловища. Холка острая, спина длинная и 

довольно ровная, поясница хорошо развита. Зад развит недостаточно 

хорошо, у части животных наблюдаются свислость и шилозадость. Ноги 

крепкие, прямые. Вымя средних размеров, железистое, равномерно развитое. 
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Масть животных красная с разной интенсивностью окраски – от 

светло- до темно-красной. У некоторых животных имеются белые отметины 

на нижней части туловища, ногах, животе, подгрудке и вымени. У быков 

масть более темная, чем у коров. Основные промеры взрослых коров (см): 

высота в холке – 128-132, глубина груди – 68-71, обхват груди за лопатками – 

184-190, косая длина туловища – 155-160, обхват пясти – 18-19. Живая масса 

телят при рождении – 25-34 кг, взрослых коров – 480-520 кг, наибольшая 

масса коров – 600 кг, живая масса быков – 750-850 кг [100,107]. 

Красная степная порода является одной из наиболее распространенных 

пород в стране, в том числе и на Северном Кавказе. В Республике Дагестан 

она разводится более 70 лет и составляет 44% к общей численности стада 

крупного рогатого скота. Селекционная работа с породой проводилась путем 

чистопородного разведения в направлении повышения удоя, ликвидации 

экстерьерных недостатков, приспособленности к использованию в 

конкретных условиях хозяйств. 

Мясные качества красного степного скота развиты недостаточно, 

убойный выход хорошо упитанных животных составляет 50%. Убойный 

выход у откормленных коров и бычков-кастратов составляет 53-54%, у 

молодняка – 51-54% [61,120]. 

Красный степной скот в целом отличается хорошей 

приспособленностью к жаркому климату южных районов России.  

По мнению авторов, [11,56,57,70,131] красный степной скот, несмотря 

на широко применяемое скрещивание с другими красными породами, 

сохранил высокую приспособленность к засушливым климатическим 

условиям. Однако по продуктивным и технологическим качествам порода не 

удовлетворяет современным требованиям молочного скотоводства и 

нуждается в значительном улучшении. 

В последние годы широкое распространение получило улучшение 

красного степного скота голштинами красно-пестрой масти.  Их 
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использование в стадах красного степного скота позволяет получать 

помесных животных с более высокими удоями (на 20-25%), но с меньшей 

жирностью молока на 0,13-0,17% и пониженными воспроизводительными 

способностями [45,69,81,86,153,185,189]. 

          От помесных телок за 18 месяцев получено 570-580 г среднесуточного 

прироста живой массы, а от красных степных сверстниц – 540 г при затратах 

корма на 1 кг прироста 8,03-8,11 и 8,55 энергетических кормовых единиц. 

Голштинизированные первотелки имели хорошо выраженный молочный тип. 

За 305 дней лактации от них получено больше молока, чем от чистопородных 

на 159-519 кг при несколько меньшей жирности. Помеси характеризовались 

лучшими технологическими свойствами вымени [96,192]. 

На положительные результаты скрещивания красного степного скота с         

голштинами указывают исследования [5, 18, 60, 70]. 

Одним из важнейших селекционных признаков молочного скота 

является содержание жира в молоке. В результате применения скрещивания с 

родственными породами путем использования ценных быков, повышения 

уровня кормления, жирномолочность коров во многих хозяйствах 

увеличилась с 3,37% до 3,70%. Работа с красной степной породой в 

Республике Дагестан, как и других зонах разведения, проводилась в 

направлении создания внутризонального типа, который является 

структурной единицей, создаваемой в стране отечественной красной 

молочной породы. В последние годы ведется работа по совершенствованию 

красного степного скота и его зонального типа в республике с 

использованием голштинской породы. Удельный вес чистопородного 

поголовья составляет 91%, элита-рекорд, элита и 1 класса – 82%. Молочная 

продуктивность красного степного скота составила 3716 кг с содержанием 

жира 3,74%, белка 3,03% и живой массой коров 475 кг. По племенным 

хозяйствам насчитывается 60173 головы, в том числе 34946 коров. К 
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классному составу относится 94% чистопородного поголовья с удоем коров 

4967 кг жирностью молока 3,82% и белка 3,07%.   

Известно, что все экстерьерно-конституциональные и продуктивные 

особенности животных формируются в процессе их роста и развития по 

определенной последовательной основе в конкретных условиях их 

существования.  

В Ингушетии скрещивание коров красной степной породы с быками 

голштинской способствует повышению интенсивности роста и развития 

молодняка, его мясной продуктивности [7,27,82,95]. 

Для успешного ведения племенной работы и выращивания животных 

желательного типа важно познать основные закономерности роста и уметь 

использовать их в производственных условиях. Знание особенностей роста 

животных определенного вида в отдельные возрастные периоды дает 

возможность при правильном воздействии и улучшении условий кормления 

и содержания существенно изменить у животных пропорции телосложения, 

добиться лучшего развития особо важных для данного направления 

продуктивности статей тела.  

Организм на различных этапах своего развития по-разному реагирует 

на внутренние и внешние факторы. Например, чем моложе организм, тем 

сильнее и многообразнее влияют на его развитие неблагоприятные условия 

внешней среды, в том числе такие, как голод, неполноценное кормление, 

болезни. 

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на молочную 

продуктивность коров, является возраст животного [83,175]. Авторы 

указывают, что по мере общего роста и развития всего организма, особенно 

молочной железы, молочная продуктивность животных возрастает, однако по 

достижении определенного возраста в связи с последующим старением 

организма, молочная продуктивность коров начинает падать. 
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2.1.5 Этологические особенности крупного рогатого 

скота разного генотипа 

 

 Термин «этология» происходит от греческого слова «этос» и означает 

поведение, характер.   Поведение – это совокупность проявлений внешней, 

преимущественно двигательной активности животного, необходимых для 

связи организма со средой. Этология как наука о биологических 

закономерностях поведения значительное развитие получила лишь на рубеже 

XIX и XX столетий, но наблюдение за поведением животных велось с давних 

пор. 

В этологии поведение рассматривается как многообразное 

взаимодействие животного с окружающей средой. Поведение включает в 

себя любой вид активности, проявляемой индивидуумом.     

Одним из резервов повышения продуктивности является реализация 

генетического потенциала сельскохозяйственных животных на основе 

рационального использования этологических показателей. Установлено, что 

изменение внешних условий приводит к перестройке адаптивного поведения 

животных и их двигательной активности, что позволяет использовать 

этологические свойства организма при различных способах производства. 

Углубленное изучение причин, вызывающих изменчивость 

сельскохозяйственных животных, позволит оценить и разработать наиболее 

рациональные и эффективные системы взаимодействия организма с 

техническими средствами, факторами кормления и другими реалиями 

промышленной технологии [17,186,190]. 

В условиях внедрения интенсивных методов производства продукции 

при разведении крупного рогатого скота на комплексах, как с привязной, так 

и с беспривязной технологией содержания, необходимо использование 

животных с определенным динамическим стереотипом, способствующим 
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формированию высокой молочной продуктивности. Поскольку поведение 

имеет наследственную основу, наиболее значимые его параметры вполне 

можно использовать при отборе племенных животных. Анализ результатов 

селекционно-племенной работы с породами крупного рогатого скота 

комбинированного направления продуктивности указывает на 

перспективность использования этологических индексов пищевой, 

двигательной и общей активности [22,71,75, 191]. 

Этологические исследования необходимы, прежде всего, для создания 

оптимальных условий содержания, как на промышленных комплексах, так и 

на традиционных фермах. Изучение поведенческих реакций животных 

разных пород дает возможность изыскать пути повышения их 

продуктивности в конкретных условиях кормления и содержания.  

Поведение можно назвать одним из наиболее эффективных 

механизмов приспособления, который имеет значение для поддержания 

гомеостаза в организме [76,115,188]. 

Использование этологических показателей в селекционном процессе 

всецело зависит от метода, позволяющего выражать информацию о 

поведении животных в количественных нормированных единицах. 

Наряду с пониманием значимости отдельных актов поведения, важное 

значение для отбора и подбора животных имеет оценка генетически 

детерминированных свойств поведения, отражающих соотношение 

(пропорцию) активности покоя в жизнедеятельности организма [15,16]. 

Основываясь на классификации безусловных рефлексов систему 

поведения домашнего скота можно подразделить на гомеостатическое 

(пищевое, экскреторное, комфортное), репродуктивное (половое, 

материнское, запечатление), групповое (стадное, иерархическое, 

подражательное, игровое), оборонительное (сторожевое, агрессивное, 

затаивание), исследовательское и рассудочное [104, 105,187]. 
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Пищевое поведение оценивают по продолжительности приема корма и 

жвачки. 

 Из всех видов поведенческих реакций для практики животноводства 

наибольшее значение имеет пищевое поведение, так как оно 

непосредственно связано с продуктивностью животных [76,130,150].  

Для оценки группового поведения используют следующие показатели: 

стадность (врожденное стремление животных находится в сообществе), 

агрессивность (угрозы, нападения), лидерство, подчинение и др.  

В настоящее время установлено, что пищевое и групповое поведение 

по-разному влияют на развитие молочной и мясной продуктивности. 

Для промышленного животноводства важно проведение отбора 

животных, имеющих высокую скорость адаптации к новым условиям, 

устойчивость к заболеваниям и мало подверженных стрессовым состояниям.  

При повышении пищевой активности величина надоя и прирост живой 

массы возрастают, рост групповых взаимодействий приводит к снижению 

среднесуточного надоя. Это вполне закономерно, так как усиление реакции 

приема корма и жвачки увеличивает приток питательных веществ в 

организм, а нарастание численности групповых контактов предопределяет их 

расход в процессе мышечной работы.  

Жвачка животных является одним из наиболее важных показателей в 

этологии поведения. Она может проходить в двух положениях стоя и лёжа, 

наиболее предпочтительной является пережевывание корма в положении 

лёжа, так как на неё организмом расходуется меньше энергии, что в свою 

очередь приводит к увеличению молочной продуктивности [3,75,76,89].  

Типом высшей нервной деятельности (ВНД) называется совокупность 

врождённых и приобретённых свойств нервной системы конкретного 

индивидуума, которые определяют характер взаимодействия организма с 

внешней средой. Тип ВНД – это не чисто нервное явление, поскольку он 
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находит отражение во всех функциях организма, а у сельскохозяйственных 

животных и в показателях продуктивности. 

В основу деления животных на типы ВНД [86,104,105,] положил такие 

свойства нервных процессов, как сила, уравновешенность и подвижность. 

Под силой нервных процессов понимают способность нейронов коры 

сохранять адекватные реакции на сильные и сверхсильные раздражители; 

под уравновешенностью – их сбалансированность или преобладание одного 

над другим; под подвижностью – скорость перехода процесса возбуждения в 

торможение и наоборот.  

Из комбинаций перечисленных показателей выделены четыре общих 

для животных и человека типа. Павловская классификация типов ВНД 

совпадает с классификацией темперамента по Гиппократу. 

I тип – сильный, неуравновешенный, безудержный. Животные с таким 

типом ВНД получили название холерики. Условные рефлексы 

вырабатываются у них быстро и отличаются постоянством; тормозные 

рефлексы вырабатываются с трудом. 

II тип – сильный, уравновешенный, подвижный; это животные – 

сангвиники. Условные рефлексы у них вырабатываются быстро и прочно 

удерживаются. 

III тип – сильный, уравновешенный, инертный, с малой подвижностью 

нервных центров. Положительные и отрицательные рефлексы 

вырабатываются медленно, но удерживаются стойко. 

IV тип – слабый; животные данного типа по классификации 

Гиппократа – меланхолики. У них процессы возбуждения и торможения 

очень слабы, ориентировочная реакция носит напряженный характер, легко 

наступает внешнее торможение, условные рефлексы вырабатываются с 

трудом. 

Продуктивные качества животных формируются при сложном 

взаимодействии генетических и паратипических факторов, существенное 
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влияние при этом оказывает технология выращивания ремонтного 

молодняка. Известно, что одной из наиболее распространенных причин 

нарушения функционального состояния организма является недостаток 

двигательной активности животных. Установлена тенденция повышения 

продуктивных качеств коров при отборе их по индексу двигательной 

активности, хотя она и не является статистически достоверной [22]. 

Мониторинг продолжительности потребления корма и жвачки, 

проведенный [146], показал, что большей продолжительностью этих 

элементов поведения отличались первотелки красной степной породы, 

содержавшиеся отдельно от взрослых коров, у которых они были на 36 и 23 

мин. соответственно продолжительнее, чем у одноименных сверстниц, 

эксплуатировавшихся совместно с полновозрастными животными. 

Установлено, что дольше стояли первотелки, содержавшиеся в течение 

лактации совместно с полновозрастными коровами, при большей 

длительности лежания первотелок, содержащихся отдельно от взрослых 

коров. 

Обеспечение нормы жизнедеятельности организма в период 

интенсивного роста, развития и в процессе хозяйственного использования с 

учетом возраста, физиологического состояния, продуктивности и технологии 

содержания позволит более полно использовать животным свой 

биологический потенциал, что повысит их продуктивность и 

репродуктивные качества [38,119]. 

Применение в практике животноводства результатов научных 

исследований поведения сельскохозяйственных животных способствует 

значительному облегчению работы с ними.  

  



36 
 

 
 

2.1.6 Воспроизводительные качества красного степного скота  

 

В скотоводстве, наряду с высокой продуктивностью животных, 

большое значение приобретает сохранение их нормальных 

воспроизводительных качеств. Практикой и теорией установлено, что 

воспроизводительная функция животных зависит от большого числа 

относительно независимых факторов: возраста, хозяйственной зрелости, 

регулярности наступления течки, количества отелов, продолжительности 

межотельного и сервис-периодов, оплодотворяемости после первого 

осеменения, эмбриональной смертности приплода, которые определяются 

наследственными особенностями и факторами внешней среды. Более того, 

воспроизводительная способность животных в новых природно-

климатических условиях является одним из основных показателей 

приспособительных и акклиматизационных свойств завезенных пород. 

Существенного эффекта в воспроизводстве молочного стада 

невозможно добиться без проведения целенаправленной селекционной 

работы, где основой генетического прогресса стада является интенсивность 

отбора животных с высокими показателями воспроизводительной функции, 

влияние генотипа отцов и материнского организма. 

В условиях интенсификации и специализации молочного скотоводства 

высокая продуктивность и регулярное воспроизводство животных 

определяют рентабельность племенных хозяйств. На процесс 

воспроизводства крупного рогатого скота влияет ряд факторов (уровень 

кормления маточного стада, технология их содержания). Изучение 

хозяйственно-биологических признаков молодняка разной кровности по 

голштинской породе красно-пестрой масти и красных степных сверстников 

при их скрещивании представляет важное хозяйственное и биологическое 

значение [25,79, 96]. 
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Выращивание молодняка обуславливает оптимальное проявление 

генетически заложенных продуктивных возможностей животных в первой 

стадии их роста и развития. Недостатки, допущенные в этот период, уже 

нельзя компенсировать в последующем, поэтому линии крупного рогатого 

скота используют не только внутренние ресурсы, но и мировой генофонд 

зарубежных пород [27, 46].   

Эффект гетерозиса и формы его проявления во многом 

обуславливаются правильным и целенаправленным выращиванием 

молодняка. 

Вырастить здоровых и хорошо развитых животных, способных 

реализовать обусловленный наследственностью потенциал молочной и 

мясной продуктивности, можно только тогда, когда вся система 

выращивания основывается на закономерностях их роста и развития, 

формирования защитных функций организма и изменении его требований к 

кормлению и содержанию в разные периоды жизни [118].  

При правильной организации выращивания молодняка, он в первый 

год жизни достигает половины веса взрослого животного, на втором году 

интенсивность роста уменьшается и достигает только 70% прироста первого 

года, а на третий год только 50% второго года. 

Характеризуя современные требования к воспроизводству стада в 

молочном скотоводстве, центральное место уделяют анализу паратипических 

и наследственных факторов повышения воспроизводительной способности, 

обоснованию оптимальных параметров плодовитости молочных коров [4, 12, 

20, 99]. 

 Более высокая оплодотворяемость зарегистрирована от первого 

осеменения у первотелок красной степной породы кубанского типа, 

содержавшихся отдельно от взрослых коров, преимущество которых над 

одноименными сверстницами, содержавшимися совместно со старшими 

коровами, составило 15%, на привязи – 10%. Продолжительность сервис-
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периода была длительнее у группы первотелок, укомплектованной совместно 

с взрослыми коровами (на 14 дней), чем у первотелок привязного содержания 

(Р>0,99) и на 28 дней, чем у первотелок беспривязного содержания, 

эксплуатировавшихся отдельно от взрослых коров (Р>0,999) [121,141]. 

Воспроизводительные качества коров нового кубанского типа красной 

степной породы как констатирует [58, 176] на порядок выше, чем у 

чистопородных красных степных животных. По выходу телят на 100 коров 

различия составили 2-10 гол, индексу осеменения – 0,3 дозы. Возраст телок 

кубанского типа при первом осеменении был короче в среднем на 1,5 мес. 

В то же время по сведениям Т. Князевой, В. Тюрикова (2012), коровы 

сибирского типа красной степной породы наряду с высокой молочной 

продуктивностью отличаются высокими репродуктивными качествами. Так, 

от 100 коров этого типа получают 95 телят, кулундинского типа – 86 телят, 

кубанского типа – 75 телят. Выращивание телок кубанского типа по 

интенсивной технологии позволяет проводить первый отел в возрасте 25,5 

мес., что раньше особей сибирского типа на 2,5 мес., кулундинского – на 6,5 

мес. 

 У помесных коров генотипа красная степная × англерская × красная 

датская и красная степная × голштинская, содержавшихся на привязи, 

продолжительность сервис-периода составила 89,5 дней, межотельного 

интервала – 368,5 дня, что на 6,5 и 7,0 дней соответственно короче 

показателей сверстниц беспривязного содержания [138]. 

В.И. Власовым, А.Н. Тогушевым (1991) получены данные, 

характеризующие более высокую воспроизводительную способность 

голштинизированных коров в отличие от сверстниц красной степной породы.  

 Помесные (красная степная × голштинская) телки достигают возраста 

первого осеменения на один месяц раньше чистопородных сверстниц 

красной степной породы, что, соответственно, обеспечивает более раннее 

достижение ими возраста первого отела. [77] Продолжительность сервис-
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периода помесей короче красных степных сверстниц в среднем на 14 дней, 

выход телят на 100 коров больше на 4 головы, живая масса новорожденных 

телят – на 3,1 кг. В то же время по сведениям Н.А. Хизриевой (2010) более 

продолжительным сервис-периодом отличались голштинские помеси – в 

среднем на 13-18 дней. Индекс плодовитости у красных 

степных коров составил 47,6%, у голштинизированных – 45,0%. 

Ряд ученых [88, 97] также не выявили существенных отличий в 

плодовитости между голштинизированными и красными степными 

коровами, а полученные значения находились в пределах видовой нормы. 

Анализ литературного материала указывает на более высокие 

воспроизводительные качества местных популяций красного степного скота. 

В то же время однозначно говорить об отрицательном влиянии генофонда 

голштинской породы на репродуктивные качества помесей, не вполне 

корректно уже только в силу того, что не всегда культура ведения молочного 

скотоводства в наших хозяйствах соответствует генетическому потенциалу 

улучшающей породы. Использование генофонда импортных 

обильномолочных пород крупного рогатого скота в отечественных стадах 

должно сопровождаться организацией полноценного кормления, 

соблюдением технологии содержания и доения, четкого зоотехнического 

учета и ветеринарного сопровождения. 

 

2.1.7 Технологические и продуктивные особенности красного степного 

скота разного генотипа 

 

Молочная продуктивность коров является результатом сложного 

взаимодействия породных и индивидуальных наследственных особенностей, 

паратипических факторов (условий кормления, содержания и ухода). 
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           Превосходство по удою за лактацию выявили у коров черно-пестрой 

породы над сверстницами красной степной и красно-пестрой пород на 1375 и 

915 кг соответственно. В то же жирность молока наиболее высокой была у 

коров красно-пестрой (3,92%) и красно-степной (3,91%) пород против 3,61% 

у животных черно-пестрой породы. Среди анализируемых пород 

наименьшими затратами кормов на 1 кг молока характеризовались коровы 

черно-пестрой породы – 1,04 ЭКЕ и 112 г переваримого протеина, а 

максимальными – сверстницы красной степной породы (1,27 и 137 

соответственно). Средние показатели оказались у коров красно-пестрой 

породы – 1,16 ЭКЕ и 125 г переваримого протеина [43,90,91,155]. 

          Большей молочной продуктивностью отличались коровы черно-

пестрой породы, которые за лактацию продуцировали 5399 кг молока и 

превосходили сверстниц красной степной породы на 1139 кг, или на 26,7% и 

швицкой – на 1725 кг молока, или на 47,0%. Более жирным оказалось молоко 

коров швицкой породы – 3,72%, что больше, чем у сверстниц черно-пестрой 

породы на 0,13% (Р>0,95) и красной степной – на 0,04% [103,162]. 

         Среднесуточный удой в период максимального получения молока 

колебался у коров черно-пестрой породы от 16,5 до 24,0 кг, красной степной 

– от 15,0 до 21,5 кг, симментальской – от 14,0 до 19,0 кг и у айрширской 

породы – от 14,0 до 18,0 кг. В течение лактации жирность молока у коров 

черно-пестрой породы колебалась от 3,70 до 3,85% при среднем значении 

3,78%, у красной степной – от 3,75 до 3,97% при среднем значении 3,85%, у 

симментальской – от 4,01до 4,20% при среднем значении 4,08% и у коров 

айрширской породы – от 4,05до 4,25% при среднем значении 4,15% [ 103].  

В исследованиях А.Ф. Шевхужева с соавт. [164] установлено 

превосходство по удою первотелок голштинской породы черно-пестрой 

масти над сверстницами красной степной и бурой швицкой пород на 2815 и 

3171 кг соответственно. Различия по этому признаку между красными 

степными и бурыми швицкими особями варьировали в пределах 356 кг 
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молока в пользу первотелок красной степной породы. При этом по 

содержанию жира в молоке первотелки бурой швицкой породы 

превосходили животных голштинской породы на 0,16%, красной степной – 

на 0,08%. 

Красная степная порода по своим продуктивным качествам уступает 

ряду современных обильномолочных пород и для ее улучшения 

целесообразно на маточном поголовье использовать генофонд улучшающих 

пород, в частности голштинской красно-пестрой масти. При этом к породам с 

содержанием жира в молоке 4% и более относятся ярославская, красная 

степная, костромская, айрширская [7,110,111].  

Сравнительное изучение продуктивных качеств и биологических 

особенностей красной степной породы и ее помесей от быков улучшающих 

пород в условиях разных регионов Российской Федерации приведено ниже. 

 В племенных стадах красной степной породы Западной Сибири 

кровность по голштинской породе составляет, в среднем, 46,7%, на гены 

родственных пород приходится 19%, красной степной породы – 34,3% [157]. 

На основе местных популяций красного степного скота с 

использованием генофонда улучшающих пород в разнообразных природно-

климатических, кормовых и организационно-технологических условиях 

нашей страны получено большое поголовье помесного скота, 

различающегося по степени реализации продуктивных особенностей и 

технологических качеств. 

Важнейшим мероприятием технологического отбора коров является 

оценка их вымени по пригодности к машинному доению. 

Необходимость отбора коров по пригодности к машинному доению 

обусловлена тем, что доильные аппараты содержат ограничения в 

конструктивных элементах, которые не предусматривают индивидуальные 

особенности строения вымени. В этой связи, селекционная работа должна 

быть направлена на получение животных, у которых вымя отвечало бы 
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заданным параметрам доильных аппаратов, так как основные 

морфологические признаки, которые характеризуют пригодность его к 

машинному доению, имеют наследственный характер [9,112]. 

О положительном влиянии быков улучшающих пород на 

морфофункциональные свойства вымени красного степного скота 

указывается в исследованиях ряда ученых [28,149]. 

По сведениям И.Ф. Горлова с соавт. [29], в результате использования 

генофонда родственной (англерской) породы на массиве красного степного 

скота, получили большее количество коров с ванно- и чашеобразной 

формами вымени, чем среди сверстниц чистопородной красной степной 

породы на 5,7 и 14,2% соответственно. Коровы красной степной породы в 

большей степени (на 19,9%) имели округлую форму вымени. 

М.К. Наумовым [98] установлено, что с увеличением кровности по 

голштинской породе у первотѐлок красной степной породы увеличилась 

интенсивность молокоотдачи. В то же время животные молочно-нежного 

типа превзошли сверстниц молочно-крепкого и молочно-мясного типа по 

скорости молокоотдачи в среднем на 0,32 и 0,70 кг/мин соответственно. У 

первотѐлок молочно-нежного типа при доле кровности 1/2 по голштинской 

породе удельный вес животных с чашеобразной формой вымени составил 

42%, молочно-мясного – 38% и молочно-крепкого – 30%. Количество 

животных с такой формой вымени при доле кровности 3/4 по сравнению со 

сверстницами увеличилось у молочно-нежного типа на 33% и молочно-

крепкого – на 8%, а у молочно-мясного типа снизилась на 27%. Округлая 

форма вымени в основном преобладала у животных молочно-мясного типа и 

составила 49% при кровности 1/2. 

Исследованиями А.М. Улимбашева [143] установлено, что суточный 

удой первотелок кубанского типа красной степной породы беспривязного 

содержания был выше сверстниц привязного способа в среднем на 0,9-2,4 кг. 

Продолжительность доения была наименьшей у особей беспривязного 
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содержания (на 0,81-0,98 мин.; Р>0,999), что наряду с более высокими 

суточными удоями обеспечило им превосходство по скорости молокоотдачи 

в среднем на 0,20-0,38 кг/мин (Р>0,999). 

Глазомерная оценка вымени, проведенная Г.Т. Кузьменко [78], 

выявила, что 13 коров красной степной породы или 59% имели округлую 

форму вымени, 9 коров или 41% - чашеобразную форму. В то же время среди 

голштинизированных помесей 20 коров или 91% имели чашеобразную 

форму вымени, 2 коровы или 9% - округлую. Голштинизированные помеси 

по скорости молокоотдачи превзошли значения красных степных сверстниц в 

среднем на 0,13 кг/мин. 

В.А. Панин [106] отмечает, что помесные (красная степная × 

голштинская) коровы наследуют присущую отцовской породе чашеобразную 

и ваннообразную форму вымени (67,0-71,2% против 46,9-48,5% у 

чистопородных красных степных коров), повышенную интенсивность 

молокоотдачи (1,58 кг/мин против 1,36 кг/мин), индекс вымени 40,3-41,3%. 

Исследованиями М.И. Ужахова и соавт. [140] установлено, что помеси 

второго поколения по индексу вымени и скорости молокоотдачи 

превосходили своих чистопородных красных степных сверстниц на 2% и 

0,13 кг/мин соответственно.   

И.Ф. Горлов с соавт. [29] выявили превосходство помесей (красная 

степная × англерская) над сверстницами красной степной породы по удою 

фактической жирности за первую лактацию на 150 кг или 5,2%, а в пересчете 

на базисную жирность – на 402,6 кг или 12,3%. Более жирное молоко 

получено от помесей (в среднем на 0,23%). 

По сведениям А.А. Кайдулиной с соавт. [48] удои коров с кровностью 

50 и 75% по англерской породе превысили удои чистопородных коров 

красной степной породы по первой лактации на 175 и 335 кг соответственно, 

по третьей (полновозрастной) лактации – на 636 и 535 кг. При повышении 

кровности по улучшающей породе до 87,5% удои помесных коров по первой 
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лактации увеличились в сравнении с чистопородными на 644 кг, по третьей – 

на 861 кг. 

Исследования, проведенные З.А. Кадзаевой [47] свидетельствуют, что в 

1-ю лактацию продуктивность помесей, полученных от скрещивания коров 

красной степной породы с быками англерской породы, была выше, чем 

чистопородных красных степных. Так, удой первотелок генотипа ½ КС + ½ 

А был выше сверстниц красной степной породы и генотипа ¼ КС + ¾ А на 

111,2 кг, или 4,9% (Р>0,99) и 72,1 кг, или 3,0% (Р>0,99) соответственно. По 

содержанию жира в молоке помеси превосходили чистопородных на 0,11 и 

0,12%, а по количеству молочного жира – на 4,0 и 7,0 кг. 

Благодаря укреплению кормовой базы, племенной работе и 

использованию для улучшения стада ЗАО «им. Дзержинского» красной 

степной породы семени быков-производителей красно-пестрой голштинской, 

и частично, англерской пород, к 2014 году по сравнению с 1984 г. возраст 

(15,8 мес.) и живая масса (380-440 кг) телок при 1-м осеменении улучшилась 

на 10,2 мес. и 60-120 кг; возраст при первом отеле (24,5 мес.) – на 10,5 мес.; 

удой по 1, 2, 3 лактациям и старше – на 2636, 2796 и 3247 кг; жирность 

молока – на 0,18; 0,25 и 0,25%; количество молочного жира – на 109,31; 

116,96 и 133,06 кг соответственно; живая масса коров – на 87, 106 и 110 кг. 

Индекс молочности по первотелкам достиг 1180,89 кг, а по полновозрастным 

коровам 1126,31 кг против 783,7 и 670,97 кг соответственно в 1984 г. [90]. 

По данным М.И. Ужахова с соавт. [140] более высокой молочной 

продуктивностью отличались помесные (красная степная × голштинская) 

животные второго поколения, которые достоверно превосходили 

чистопородных красных степных коров на 694 кг молока, или 21,2%, а их 

полукровные сверстницы по этому показателю занимали промежуточное 

положение. Исследованиями установлено, что с повышением кровности по 

улучшающей породе содержание жира имеет тенденцию к снижению. В 

результате более высокого удоя помесей второго поколения в молоке 
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содержалось на 12,1-23,0 кг молочного жира больше, чем у чистопородных 

сверстниц. 

Г.Г. Махаринец, Р.Б. Худайбергенов [92] установили, что скрещивание 

и высокий уровень кормления в течение 7 лет привели к увеличению 

продуктивности стада красного степного скота в среднем на 1351 кг. 

Использование голштинских красно-пёстрых быков-производителей 

существенно изменило генеалогическую структуру стада и способствовало 

увеличению энергии роста помесных тёлок. 

Г.П. Ковалевой с соавт. [70] выяснено, что полукровные по красно-

пестрым голштинам первотелки по удою превзошли чистопородных красных 

степных сверстниц на 462 кг или 8,7%. Авторы отмечают, что у коров 

красной степной породы с первого месяца лактации идет постепенное 

повышение удоя, достигающего максимума к 3 месяцу, у полукровок – к 4 

месяцу, наибольшее увеличение продуктивности происходит от первого 

месяца ко второму и составляет у коров красной степной породы 7,7%, 

помесей – 10,0 

Полученные М.Э. Текеевым [137] данные свидетельствуют, что 

первотелки кубанского типа красной степной породы имели достоверное 

преимущество над матерями красной степной породы по удою на 2676 кг 

молока и количеству молочного жира на 115 кг. Аналогичное сравнение 

удоев у голштинизированных черно-пестрых первотелок с их черно-

пестрыми матерями, показало, что дочери превосходят матерей по удою на 

1001 кг, выходу молочного жира – на 58,7 кг. 

Опыты, проведенные М.Б. Улимбашевым [144], на тех же генотипах в 

условиях Кабардино-Балкарской Республики, но при разном уровне 

кормления свидетельствуют, что в первую лактацию преимущество ½ - и ¾ - 

кровных помесей над сверстницами красной степной породы на рационах, 

рассчитанных по нормам ВИЖа, составило 215-365 кг молока, во вторую – 

276-443 кг и в третью – 303-386 кг, а при выращивании и лактировании на 
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рационах, превышающие нормы на 15%, эти различия составили 314-492 кг, 

343-524 и 358-517 кг соответственно.    

Г.Т. Кузьменко [28] отмечает, что наибольшей величиной удоя 

характеризовались голштинизированные коровы, которые превосходили 

представительниц красной степной породы на 1382 кг молока, при 

недостоверных различиях по жирно- и белковомолочности.  

По сведениям А.М. Улимбашева, З.М. Айсанова и др. [141] в 

результате формирования группы первотелок красной степной породы 

кубанского внутрипородного типа отдельно от сверстниц старшего возраста 

их удои в первую и вторую лактации были выше сверстниц, содержавшихся 

совместно с коровами более старших лактаций, соответственно на 517 и 490 

кг молока (Р>0,99), а по сравнению с первотелками привязного содержания – 

на 754 и 840 кг (Р>0,99-0,999). Различия по индексу молочности между 

группами первотелок беспривязного содержания составили 91 кг (Р>0,95), во 

вторую лактацию 69 кг (Р>0,99) в пользу особей, сформированных из одной 

возрастной группы. Коровы-первотелки беспривязного содержания, 

сформированные отдельно от коров старших лактаций, также превосходили 

по этому показателю животных, лактировавших на привязи: по первой 

лактации на 113 кг (Р>0,99), по второй – на 116 кг (Р>0,999). Авторы пришли 

к заключению, что комплектование групп первотелок беспривязного 

содержания отдельно от взрослых коров в отличие от совместной 

эксплуатации коров разного возраста и привязного содержания способствует 

повышению молочной продуктивности стада, эти животные выгодно 

отличаются телосложением, характерным для молочного типа скота. 

Т. Князева, В. Тюриков [66] сообщают, что коровы первотелки красной 

степной породы типа Сибирский имели удой 5843 кг молока, живую массу – 

489 кг и индекс высоконогости – 50,1. По удою они превосходят сверстниц 

кубанского и кулундинского типов в среднем на 605 и 1049 кг молока 

соответственно, но уступают по живой массе – на 78 и 32 кг. По значению 
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коэффициента производственной типичности (в среднем 4,16) животные типа 

Сибирский достоверно отличаются от особей других внутрипородных типов 

и их можно отнести к обильномолочному типу. Первотелки типов Кубанский 

и Кулундинский, коэффициент производственной типичности которых равен 

3,44 и 3,36 соответственно, относятся к молочному типу. 

Ю.Н. Симошиной с соавт. [129] выявлено достоверное превосходство 

по удою (на 814 кг) и выходу молочного жира (30,8 кг) коров с категорией 

типа телосложения «отличный» над типом «хороший». По жирности молока 

полученные различия статистически недостоверны. 

В племенном заводе ЗАО «Богодуховское» Омской области по 

разведению Сибирского типа красной степной породы от первотелок за 305 

дней лактации получено на 142-152 кг молока, молочного жира – на 5-6 кг и 

молочного белка – на 5,5-5,8 кг больше, нежели от сверстниц. В ЗАО 

«Новоазовское» - племенном заводе по разведению Кулундинского типа 

красной степной породы – животные, осемененные в возрасте 15,3 мес., 

продуцировали в среднем 5257 кг молока жирностью 4,0%, белковостью 

3,27, что выше показателей сверстниц, осемененных в 16-17-месячном 

возрасте, на 107-157 кг молока, 2,2-5,8 кг молочного жира и 4,1-4,5 кг 

молочного белка. Рентабельность от более раннего осеменения была выше на 

2,7-4,1%  

В племенном заводе ЗАО «Знамя» Омской области разводят коров с 

самым высоким среди стад красной степной породы содержанием белка в 

молоке. В 2014 г. удой от 1380 коров составил в среднем 5488 кг молока с 

массовой долей белка 3,41%, жира 4,22% [63]. 

Коровы кулундинского типа красной степной породы по основному 

отличительному признаку – жирномолочности превосходят животных 

материнской породы на 0,37-0,43%. От коров кулундинского типа для 

перерабатывающих предприятий Алтайского края ежегодно получают более 

40 тыс. т молока с содержанием в среднем 4,15% жира и 3,10% белка. В 
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Омской области от коров этого типа получают в год около 10 тыс. т молока 

жирностью 4,37% и белковостью 3,39% [65]. 

В России за последние десятилетия наблюдается тенденция к 

сокращению долголетия животных красной степной породы в 

высокопродуктивных стадах и, как результат, ухудшение рентабельности 

производства молока. Селекционерами Западной Сибири в практику 

племенной работы с красным скотом взят курс на повышение 

рентабельности производства молока на основе достижения оптимального 

баланса между продуктивностью, воспроизводством и здоровьем [64]. 

 В племенных стадах красной степной породы Алтайского края и 

Омской области ведется селекционная работа с использованием племенных 

ресурсов красных пород Швеции, Дании и Германии [68]. 

И.В. Юшкова с соавт. [183] констатируют, что при увеличении доли 

влияния голштинской породы срок использования красных степных коров 

сокращался на 0,05-0,32 лактаций. В то же время в результате использования 

генофонда англерской породы в стаде кулундинского типа красной степной 

породы продолжительность хозяйственного использования увеличивается на 

0,04-0,35 лактаций.     

По данным Б.М. Аширова, М.И. Аширова [9] удой коров с генотипом 

½ по англерской породе выше на 242,6 кг (7,63%), чем у сверстниц красной 

степной породы, с генотипом ¾ по этой породе – на 304,7 кг (9,59%), выход 

молочного жира – на 9,1 и 11,8 кг соответственно, удой 4%-ного молока – на 

226,2 и 292,9 кг, живая масса – на 4,3 и 6,4 кг, коэффициент молочности – на 

44,5 и 54,2 кг. 

Исследование, проведенное П.Т. Тихоновым [138], показало, что по 

уровню молочной продуктивности помесные коровы (красная степная × 

англерская × красная датская и красная степная × голштинская), которые 

раздаивались индивидуально в цехе раздоя с привязным способом 
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содержания, было получено на 200 кг молока больше, чем от одноименных 

сверстниц с групповым раздоем при беспривязном содержании. 

Следовательно, проявление продуктивных и воспроизводительных 

качеств потомками быков-производителей разного происхождения зависит 

от ряда наследственных и паратипических факторов, которые следует 

учитывать при разведении высокопродуктивного крупного рогатого скота. 

 

 

2.2 МЕСТО, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Природно-климатические условия Республики Дагестан 

 

По размерам территории (50,3 тыс. км2) и численности населения                 

(3 086 126 человек) Республика Дагестан самый большой регион на Северном 

Кавказе. Включает в себя ряд климатических и физико-географических зон: 

от субтропиков и Прикаспийской низменности, находящейся на 28 метров 

ниже уровня мирового океана, до снежных вершин высотой более 4 тысяч 

метров. 

Дагестан – край резких природных контрастов. Здесь, на сравнительно 

небольшой территории, можно встретить знойные полупустыни, обширные 

низменности и горные хребты, покрытые вечными снегами. 

Исключительная сложность рельефа, а также воздействие Каспийского 

моря, создают разнообразие природно-климатических условий. [50, 61, 151]. 

По характеру рельефа и другим физико-географическим условиям   

Дагестан разделяется на три зоны: горная, предгорная и низменная. 

Горная зона – занимает отметки выше 1000 м над уровнем моря, 

площадью 2,12 млн. га или 39,9% всей территории. Здесь получило развитие, 

в основном, овцеводство и горно-долинное садоводство. Эта зона 
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представляет собой сильно расчлененную сложную складчатую систему 

хребтов. Хребты разделяются глубокими низинами и речными долинами, 

врезанными до глубины 500-700 м. 

В климатическом отношении зона характеризуется значительным 

количеством выпадающих осадков высокогорной части до 985 мм, а в более 

низких частях до 371 мм при среднегодовой температуре от -9 С0 до + 10 С0. 

Растительность довольно разнообразная и представлена в основном 

травосмесью альпийских и субальпийских лугов. Кроме трав, здесь 

встречаются кустарники и леса. Широко здесь распространены горно-

луговые альпийские, субальпийские почвы, встречаются также и каштановые 

почвы. 

Предгорная зона с отметками от 200 до 1000 м над уровнем моря, 

занимает площадь 0,84 млн. га или 15,8%. Из отраслей сельского хозяйства 

здесь развиты садоводство, зерновое хозяйство, овцеводство и скотоводство. 

Эта часть республики отличается мягкими и отглаженными формами 

рельефа, более сухим и теплым климатом. Среднегодовое количество 

осадков колеблется от 366 в низких предгорьях до 515 мм – в более 

возвышенных частях с развитой лесной растительностью. Средние годовые 

температуры колеблются от 9,7 до 12,8 С0. Растительность представлена 

предгорными лугами, значительной частью степными. Наиболее широко 

распространены злаковые и полынно-злаковые смеси. Встречаются леса, 

заросли кустарников и полукустарников. В почвенном покрове 

распространены темно-каштановые, черноземные, коричневые почвы. 

Низменная зона – территория значительно наклонена к морю и имеет 

отметки от 28 до 200 м над уровнем моря. Она занимает территорию 2,35 

млн. га или 43,3% от общей площади республики и характеризуется 

сравнительно однообразным рельефом, представляет собой почти плоскую 

равнину. Однако существующие некоторые различия природно-

климатических условий позволяют подразделять эту зону на две подзоны: 
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северную и южную. Южная низменная подзона тянется узкой полосой – 

вдоль Каспийского моря от Махачкалы до границ с Республикой 

Азербайджан. Большое влияние на климат этой подзоны оказывает 

Каспийское море, оно смягчает температуры и увлажняет воздух. Средние 

годовые температуры здесь довольно высокие и доходят до 11,5-12,6 Со. 

Атмосферные осадки в указанной подзоне колеблются в пределах 350-

500 мм в год, причем их максимум наблюдается в осенний период.  

Растительность характеризуется разнообразием ботанического состава. 

В ее составе встречаются злаково-полынные и полынно-солянковые смеси. 

На более пониженных участках встречаются житняковые степи с зарослями 

тамариска и солянковые ассоциации. В почвенном покрове преобладают 

светло-каштановые и луговые почвы, также встречаются слабо засоленные и 

много солонцеватых разностей. 

В территорию подзоны северной низменности входят Ногайская степь 

и обширная Терско-Сулакская равнина. Ногайская степь является 

своеобразным районом Дагестана. Климат здесь довольно континентальный 

со сравнительно холодной и суровой зимой, жарким сухим и 

продолжительным летом. Годовое количество осадков составляет 200-300 мм 

в год, максимум осадков чаще всего приходится на июнь-июль. Основным 

источником водоснабжения являются артезианские воды. Несмотря на 

суровость условий, земли Ногайской степи имеют важное для сельского 

хозяйства Дагестана назначение, ибо здесь расположены зимние пастбища, 

где выпасаются овцы многих районов республики. 

В низменной зоне республики основным районом, производящим 

товарную продукцию растениеводства и молочного скотоводства, является 

Терско-Сулакская низменность, где и проводилась экспериментальная часть 

работы по данной теме. 

Терско-Сулакская низменность охватывает равнину между 

предгорьями и руслом Терека и Сулака. Равнина незначительна, наклонена к 
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морю и имеет отметки от 28 м на востоке до 120 м абсолютной высоты на 

юго-западе. Поверхность неровная, изрезанная сложной сетью рек и каналов. 

Западная часть Терско-Сулакской низменности расчленена сравнительно 

глубокими речными долинами рек Аксай, Ярык-Су и Акташ, а также широко 

разветвленной системой оросительных каналов. В почвенном покрове 

доминирующее положение занимают почвы каштанового типа и луговые. В 

восточной части равнины преобладают солончаки и солончаковые почвы, а в 

центральной части преимущественно распространены луговые и лугово-

каштановые почвы различной степени засоленности. 

Климат Терско-Сулакской низменности характеризуется сухим жарким 

летом и холодной зимой. На низменность в зимнее время проникают 

холодные полярные воздушные массы, а летом – континентальный 

тропический воздух. Сильное нагревание обнаженной поверхности летом и 

охлаждение зимой увеличивают амплитуду температур по сезонам года. 

Cреднегодовая температура воздуха в Кизляре составляет 11,10С, 

Бабаюрте – 10,80С, Хасавюрте – 10,80С. Абсолютный максимум температуры 

в этих точках следующий: в Кизляре – 410С, Бабаюрте – 390С, Хасавюрте – 

400С, минимальная температура соответственно – 32, 30, 260С. Безморозный 

период длится в среднем 188-213 дней. 

На территории подзоны господствуют в основном западные и 

восточные ветры. Наибольшую повторяемость имеют восточные ветра, 

которые принося летом сухой с высокой температурой воздух, вызывают 

сильное иссушение почвы. 

Для этой равнины характерно малое выпадение осадков. Средняя 

годовая сумма осадков в Кизляре составляет 307 мм, Бабаюрте – 356, 

Хасавюрте – 408 мм. Следует отметить, что величина испарения с 

поверхности почвы достигает порядка 800- 900 мм, что свидетельствует о 

значительном превышении расхода воды над ее поступлением. 
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В растительном покрове наблюдается некоторая пестрота, связанная с 

характером почвенных условий, рельефа и глубиной залегания грунтовых 

вод. В пониженных местах распространены тростниковые, камышовые и 

рогозовые болотистые луга. Вдоль русел рек встречаются лоховые, 

тополевые, тамарисковые заросли, а на ровных и повышенных местах 

наибольшее распространение получили злаково-полынные, солодково-

полынные и солянковые группировки. 

В настоящее время в этой зоне проводятся широкие мероприятия по 

распашке малопродуктивных пастбищ, организации орошения и обводнения 

земельных угодий. Благодаря этому расширяются возможности производства 

кормов на полевых севооборотах и создания искусственных долголетних 

пастбищ. 

В этой части республики в Кизлярском районе расположено ОАО 

«Кизлярагрокомплекс».  

 

2.2.2 Краткая характеристика места проведения исследований 

 

Исследования по изучению реализации хозяйственно-полезных 

признаков красного степного и помесного по голштинам скота разной 

кровности проводились в одном из типичных хозяйств Терско-Сулакской 

низменности Республики Дагестан – ОАО «Кизлярагрокомплекс» 

ОАО «Кизлярагрокомплекс» существует как открытое акционерное 

общество с 1 июля 2000 года. На основании решения общего собрания 

трудового коллектива Кизлярского головного маслозавода от 11.12.1992 года 

№144 и распоряжения Госкомимущества РД от 20 апреля 1993 года № 10-951 

в соответствии с Указом президента РФ № 721 от 01.06.1992 года, 

«Программа приватизации государственных и муниципальных предприятий 
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РФ и РД» 8 июня 1994 года «Кизлярский головной маслозавод» был 

преобразован в акционерное общество «Кизляр». 

АО «Кизляр» в соответствии с Постановлением № 1 от 25.02.2000 года 

внеочередного общего собрания акционеров и постановлением 

администрации г. Кизляра «О внесении изменений и дополнений в Устав АО 

«Кизляр» от 26.04.2000 года было переименовано в ОАО 

«Кизлярагрокомплекс» 1 июня 2000 года. Это многоотраслевое хозяйство, за 

которым закреплен 3551 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 

и многолетних насаждений – 3114 га, сенокосов и пастбищ – 437 га. Из этого 

следует, что в структуре сельскохозяйственных угодий пашня и многолетние 

насаждения в данном хозяйстве занимают довольно высокий удельный вес – 

87,7%, а сенокосы и пастбища – 12,3%. Ведущей отраслью хозяйства 

является животноводство, причем широкое развитие получило молочное 

скотоводство. Поголовье крупного рогатого скота здесь представлено 

красной степной породой и ее помесями, из которых чистопородные коровы 

составляют 44,1%, помеси IV поколения – 14,7%, III поколения – 17,9%, II и I 

поколений – 23,3%.  Животные красной степной породы ОАО 

«Кизлярагрокомплекс», как и в других хозяйствах низменной зоны 

Дагестана, по своему телосложению относятся к узкоспециализированному 

молочному направлению. Они имеют среднюю величину, недостаточно 

растянутое, глубокое, но не широкое туловище, крепкий, легкий костяк, 

мускулатура у них плотная, слаборазвитая. Благодаря мероприятиям, 

направленным на интенсификацию животноводства, молочная 

продуктивность скота из года в год повышается. Так, надой на одну 

фуражную корову возрос с 2500 кг в 2010 г. до 4800 кг в 2018 году.  

На ферме внедрено мечение коров чипированием и используются 

ушные бирки, используется программа «Селэкс-Молочный скот», при 

помощи которой можно получить информацию по каждой корове.  
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2.2.3 Объект, материал и методы исследований 

 

Экспериментальная часть работы проведена в ОАО 

«Кизлярагрокомплекс» Кизлярского района Республики Дагестан в период с 

2013 по 2018 гг. согласно схеме исследований (рис. 1), где уровень 

кормления и другие хозяйственные условия обеспечивают получение удоя в 

расчете на одну корову более 4,5 тыс. кг молока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема исследований 

ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРАСНОГО СТЕПНОГО И 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН 
 

Объект исследований: 

телки и коровы красной степной породы, генотипа ½ КС + ½ КПГ, ¼ КС + ¾ КПГ  
 

Изучаемые показатели 
 

Уровень 

кормления 

и условия 

содержания 

Живая масса 

и тип 

телосложения 

Клинико-

физиологи-

ческий 

статус 

Поведенческие 

акты 

Воспроиз-

водительные 

качества 

Селекционно-

генетическая 

оценка  

Технологические 

качества вымени 

Продуктивные 

качества коров разного 

генотипа, реализация 

генетического 

потенциала 

Молочная 

продуктивность 

коров разных 

типов 

конституции 

Эффективность выращивания телок и производства молока коровами разного 

генотипа 
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Формирование групп телок проводили по методике А.И. Овсяникова 

[102], при различиях в них по основным изучаемым признакам, не 

превышающим ±5% от среднего показателя, а индивидуальные различия 

между животными внутри группы не превышали ±15% от среднего 

показателя. 

Объект исследований: чистопородные животные красной степной 

породы и помеси с голштинами красно-пестрой масти 50 и 75% кровности. 

Основным методом экспериментальных исследований была постановка 

научно-хозяйственного опыта на группах животных, сформированных с 

учетом породности, возраста и живой массы (таблицы 1, 2, рисунки 2-4). 

 

Таблица 1 – Схема формирования групп животных 

Группа n Происхождение (порода) 

мать отец породность 

потомков 

I 14 Красная степная Красная степная Красная степная 

II  14 Красная степная Голштинская красно-

пестрой масти 

Помеси I 

поколения 

III 14 Помеси I 

поколения 

Голштинская красно-

пестрой масти 

Помеси II 

поколения 

 

В период проведения научно-хозяйственного опыта животные 

находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Кормление 

осуществлялось по принятым в хозяйстве рационам, беря во внимание 

количество и структуру потребленных кормов, их питательную ценность, 

обеспеченность протеином. Фактическое потребление кормов определяли в 

конце каждого месяца в течение 2-х смежных суток путем взвешивания 

заданного количества и не съеденных остатков в конце кормления. 

При формировании групп средний возраст подопытных групп телок 

был равен 30 дням. По живой массе при рождении у них были некоторые 
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различия. Так, средняя живая масса телят красной степной породы была 

равна 27,5 кг, помесей первого поколения – 28,4 кг, второго поколения – 29,2 

кг. Такая разница при рождении зависит от биологических особенностей 

породных групп. Животные голштинской породы по своей массе более 

крупные, чем красной степной породы. 

 

Таблица 2 – Характеристика подопытного новорожденного молодняка 

№ 

п/п 

 

Красная степная 

порода 

Помеси 1 поколения 

(красная степная × 

голштинская)  

Помеси 2 поколения 

(красная степная × 

голштинская)   

инв. 

номер 

живая 

масса при 

рождении 

инв. 

номер 

живая 

масса при 

рождении 

инв. 

номер 

живая 

масса при 

рождении 

1 1142 27,5 1145 28,6 1140 29.1 

2 1153 28,2 1157 26,4 1154 30,2 

3 1169 26,8 1165 29,1 1159 28,1 

4 1179 26,4 1173 29,7 1160 29,7 

5 1182 25,0 1184 28,3 1167 27,2 

6 1188 28,6 1193 29,2 1170 28,4 

7 1197 28,0 1199 27,8 1183 28,9 

8 1176 28,5 1151 29,6 1128 30,7 

9 1168 27,7 1174 28,2 1107 29,1 

10 1142 27,5 1153 27,8 1161 29,0 

11 1164 26,7 1192 27,9 1109 29,3 

12 1110 30,0 1196 28,8 1149 31,5 

13 1181 28,1 1143 27,9 1155 29,9 

14 1175 28,9 1191 29,4 1152 30,7 

Х±mx 27,5±0,36 28,4±0,38 29,2±0,31 
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Рисунок 2 – Корова и телка красной степной породы 

 

 

Рисунок 3 – Помеси I поколения (красная степная × голштинская) 
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Рисунок 4 – Помеси II поколения (красная степная × голштинская) 

 

Для достижения цели и задач исследований провели изучение 

следующих показателей:   

- динамику живой массы молодняка путем взвешивания при рождении, 

в 1, 3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев. Взвешивание животных проводили на 

электронных весах ВП-ЖО-600 (Россия) для взвешивания крупного рогатого 

скота. При этом у подопытных животных учитывали абсолютный и 

среднесуточный прирост живой массы, относительную скорость роста по 

общепринятым формулам; 

- особенности экстерьера в возрасте 1, 3, 6, 12 и 18 месяцев – путем 

взятия промеров, визуальной оценки животных и расчета индексов 

телосложения телок по общепринятым формулам; 

- тип конституции коров – по способу, предложенному М.Б. 

Улимбашевым с соавт. [145], в соответствии со следующей формулой: 

 

                                                    УМК =
2500 кг х М

Гг х Кд х (Шг+Шт)
,                            (1) 
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где, УМК – величина удельно-массового коэффициента; 

М – живая масса коровы, кг;  

Гг – глубина груди, см; 

Кд – косая длина туловища (мерной палкой), см;  

Шг – ширина груди, см; Шт – ширина в тазобедренных сочленениях, см. 

В зависимости от величины удельно-массового коэффициента коров 

отнесли к трем экстерьерно-конституциональным типам: рыхлому (1,36 и 

менее), промежуточному (1,37-1,54) и плотному (1,55 и более). 

-  клинико-физиологические показатели молодняка: температуру тела – 

в прямой кишке ртутным термометром, частоту пульса – методом пальпации 

внутренней стороны хвостовой вены на расстоянии 5 см от его корня в 

течение 1 мин, частоту дыхания – методом подсчета дыхательных движений 

в 1 мин; 

- морфологические и биохимические показатели крови с 

установлением количества эритроцитов и лейкоцитов методом их подсчета в 

счетной камере Горяева, содержание гемоглобина, концентрацию уксусной 

кислоты, липидов, сахара и общего белка – по общепринятым в ветеринарной 

практике методам (Методы ветеринарной клинической лабораторной 

диагностики, 2004). Пробы крови брали с соблюдением правил асептики и 

антисептики от 5 голов из каждой группы из яремной вены до утреннего 

кормления и поения животных;  

- для оценки поведения телок в возрасте 3, 12, 18 месяцев в течение 

двух смежных суток один раз в месяц на 3-х головах из каждой группы 

методом визуального наблюдения и хронометража по методике ВНИИГРЖ 

[16]. Учитывали продолжительность потребления корма и жвачки, число 

подходов и кратность приема корма, время, затрачиваемое на бездеятельное 

состояние и сон. В указанные возрастные периоды устанавливали 

корреляционные связи между живой массой и пищевой активностью телок; 
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- форму вымени – визуально (комиссионным методом), 

продолжительность доения – секундомером, интенсивность молокоотдачи – 

расчетным путем, одновременность выдаивания четвертей вымени – с 

использованием доильного аппарата ДАЧ-1. Оценка морфофункциональных 

свойств вымени проводилась на втором-третьем месяцах лактации по 

методике Ф.Л. Гарькавый [24]; 

-  воспроизводительную способность – по возрасту первого осеменения 

и отела, оплодотворяющей способности, индексу осеменения, 

продолжительности сервис- и межотельного периода, коэффициенту 

воспроизводительной способности;  

- молочную продуктивность по результатам ежемесячных контрольных 

доений по программе автоматизированное рабочее место (АРМ) «СЕЛЭКС-

Молочный скот», руководствуясь правилами ведения учета в племенном 

скотоводстве (Приказ МСХ РФ от 01 февраля 2011 г. № 25); 

- реализацию генетического потенциала продуктивности коров 

рассчитывали отношением фактической продуктивности к ожидаемой по 

родительскому индексу коров (РИК) по формуле: 

                        РГП =
фактическая продуктивность

ожидаемая продуктивность по РИК
х 100%,                         (2)  

     

Прогнозируемую продуктивность коровы определяли по показателям 

продуктивности женских предков. Родительский индекс коров (РИК) 

рассчитывали по формуле, предложенной Н.А. Кравченко (1969): 

 

                                           
4

2 МОМММ
РИК


 ,                                   (3)     

 

где М – продуктивный показатель матери; 

ММ – продуктивный показатель матери матери; 

МО – продуктивный показатель матери отца; 
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- химический состав молока с использованием анализатора «Лактан» 

исп. 600 Ультрамакс (ООО ВПК "Сибагроприбор", Россия) по следующим 

показателям: жир, белок, минеральные вещества, СОМО, сухое вещество. 

Количество молочного жира и белка за лактацию, индекс молочности 

устанавливали расчетным путем по общепринятым в молочном скотоводстве 

формулам; 

- экономическую оценку результатов исследований рассчитывали 

расчетным путем на основе данных бухгалтерской отчетности: фактических 

затрат, сложившихся в производственных условиях за период опыта, а также 

выручки от реализации продукции. 

Подопытные группы коров находились в одинаковых условиях 

кормления, содержания и ухода. В хозяйстве практикуется беспривязный и 

привязный способы содержания коров с предоставлением ежедневного 

моциона. Обеспеченность коров кормами составляла в первую лактацию в 

среднем 44 ц энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и 480 кг переваримого 

протеина (ПП) на голову, во вторую – 46 ц и 500 кг и в третью лактацию – 49 

ц ЭКЕ и 520 кг ПП.  

Селекционно-генетическую оценку хозяйственно полезных признаков 

проводили по коэффициенту изменчивости, повторяемости и корреляции 

[147]. 

Биометрическую обработку цифровых данных исследований 

проводили на основе общепринятых статистических методов с 

использованием персонального компьютера по программе Microsoft Excel. 

Различия между группами выявляли по критерию Стьюдента и считались 

достоверными при трех уровнях (Р>0,95; Р>0,99; Р>0,999). 
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

2.3.1. Кормление и содержание подопытных телок 

 

В нашем опыте при выращивании телок разных генотипов кормление 

осуществлялось по нормам ВИЖа. Рационы кормления составляли в 

соответствии с имеющимся в хозяйстве набором кормов, 

предусматривающим получение среднесуточного прироста за весь период 

выращивания 600-650 г. Структура рациона была типичной для большинства 

хозяйств этой зоны республики, содержал необходимое количество 

концентратов, сена, силоса и зеленых кормов. 

Выращивание молодняка осуществлялось специализированными 

бригадами. Первые 10 дней после рождения телята содержались в 

индивидуальных клетках изолированного сменного бокса-профилактория, в 

котором имелась приточно-вытяжная вентиляция с подачей подогретого 

воздуха, после до трехмесячного возраста их перевели  в групповые клетки, 

на приподнятых над полом деревянных щитках до шестимесячного возраста 

при  беспривязном  содержании. До годовалого возраста и далее их 

размещали в типовом помещении. 

Фактическое потребление кормов с учетом их поедаемости по группам 

в среднем на 1 голову за весь период опыта представлено в таблице 3. 

В структуре кормления большую часть занимали зеленые и сочные 

корма, имеющие сравнительно низкую стоимость энергетической кормовой 

единицы. 

Уровень протеинового питания в целом за весь период выращивания 

телок от рождения до 18 месячного возраста составил 99 г переваримого 

протеина в расчете на 1 энергетическую кормовую единицу. Его определяли 
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путем деления общего количества переваримого протеина на общий расход 

кормов в энергетических кормовых единицах. 

Энергетическая ценность всех кормов, затраченных на выращивание 

подопытных телок за 18 месяцев, составила 28263,5 МДж. 

 

Таблица 3 – Расход кормов на выращивание подопытного молодняка (на 

одну голову) 

Наименование 

корма 

Общий 

расход, кг 

ЭКЕ Переваримого 

протеина, 

кг 

Обменная 

энергия, МДж 

Молоко цельное 320,0 112,0 10,6 864,0 

Комбикорм 639,6 767,0 33,9 7419,4 

Сено люцерновое 721,1 483,1 72,8 4831,4 

Силос кукурузный 1450,5 333,6 20,3 3336,1 

Корнеплоды 186,0 31,6 3,5 316,2 

Трава люцерновая 1866,8 326,7 70,9 3266,9 

Кукурузная масса 1602,0 320,4 22,4 4978,6 

Вико-ржанная 

смесь 

 

1014,5 

 

223,7 

 

24,3 

 

2231,9 

Трава суданская 463,2 101,9 8,3 1019,0 

Всего - 2700,0 267,0 28263,5 

      

  За новорожденными телятами до 20-ти дневного возраста ухаживали 

доярки, затем их передавали телятнице. На прогулку телят выпускали в 

выгульный дворик в более теплое время, преимущественно, после утреннего 

кормления. Телята с трехмесячного возраста до 6 месяцев в летний период в 

жаркое время суток отдыхали под навесами, в прохладное время или 

вечером, в зависимости от состояния погоды, переводились в телятник 

(рисунок 5).  

К грубому корму (сено люцерновое) телят приучали с третьей декады 

жизни, одновременно подкармливая комбикормами. Зеленую массу сеяных 
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трав начали скармливать со второго месяца. В кормушке постоянно имелась 

соль-лизунец. 
 

 

 

 

Рисунок 5 – Телята разного генотипа 

 

В молочный период до 6-месячного возраста кормление телят по всем 

трем группам проводили по схемам ВИЖа, но несколько измененным в 

зависимости от условий данного хозяйства (таблица 4).  

Как видно на выращивание подопытных телят в течение первых трех 

месяцев было израсходовано кормов по питательности 247,9 ЭКЕ и 35,2 кг 

переваримого протеина. Уровень протеинового питания был достаточно 

высок. На одну энергетическую кормовую единицу рациона подопытных 

групп приходилось 142 г переваримого протеина. 

Можно заключить, что в период молочного питания телят в возрасте от 

рождения до 3-х месяцев структура рациона была вполне 

удовлетворительной. В общем расходе кормов за указанный период на долю 
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цельного молока приходилось 45,2%, концентратов – 27,9%, грубых – 12,3%, 

зеленых – 14,6% по питательности. 

Таблица 4 – Фактическое потребление кормов телятами подопытных групп 

за молочный период выращивания 

Наименование 

корма 

Общий 

расход 

кормов, кг 

ЭКЕ Переваримого 

протеина, кг 

Энергетическая 

ценность 

корма, ккал 

в возрасте 0-3 месяцев 

Молоко цельное 320,0 112,0 10,6 729,6 

Комбикорм 72,0 69,1 9,1 770,4 

Сено люцерновое 52,5 30,6 7,3 352,8 

Трава люцерновая 241,7 36,2 8,2 422,9 

Всего за период - 247,9 35,2 2275,7 

в возрасте 4-6 месяцев 

Комбикорм 136,8 131,4 17,4 1463,7 

Сено люцерновое 159,5 78,2 18,5 1071,8 

Трава люцерновая 212,8 32,1 7,3 372,4 

Кукурузная масса 383,5 60,7 4,2 1135,1 

Всего за период - 302,4 47,4 4043,0 

за период 0-6 месяцев 

Молоко цельное 320,0 112,0 10,6 729,6 

Комбикорм  208,8 200,5 26,5 2234,1 

Сено люцерновое 212,0 108,8 25,8 1424,6 

Трава люцерновая 454,5 68,3 15,5 795,3 

Кукурузная масса 383,5 60,7 4,2 1135,1 

Итого за 

молочный период 

 

- 

 

550,3 

 

82,6 

 

6318,7 

 

В этот период наряду с молочными кормами телята постепенно 

приучались и к растительным кормам, которые способствуют развитию 

пищеварительного тракта. 
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В последующий период выращивания (4-6 месяцев) удельный вес 

дорогостоящих кормов в общем расходе значительно сокращается, а 

кормление цельным молоком вообще прекращается, переходя, в основном на 

корма растительного происхождения. 

В результате за молочный период выращивания телята были 

обеспечены кормами на уровне 550,3 энергетических кормовых единиц и 

82,6 кг переваримого протеина.                                      

Подопытный молодняк 7-12 месячного возраста в зимний стойловый 

период, по-прежнему, содержали отдельными группами в помещениях, 

оборудованных кормушками для кормов. Животные все время имели 

свободный доступ к воде. В тихую безветренную погоду молодняк 

обеспечивался прогулкой в выгульном дворике в течение 2-3 часов. В 

кормушках постоянно находилась соль в виде лизунца. 

В этот период подопытный молодняк кормили люцерновым сеном, 

кукурузным силосом, сахарной свеклой и концентратами. Порядок 

скармливания кормов был следующий: утром сначала давали 

концентрированные корма, потом сочные, в обед – люцерновое сено и на 

ночь – кукурузный силос. 

Следующие (последние) 6 месяцев выращивания телок совпали с 

летним периодом. В этот период их круглосуточно содержали в базу, где 

имелись оборудованные кормушки и навес для укрытия в жаркое время дня 

(рис.  6).  

Правильная и рациональная организация выращивания ремонтных 

телок молочных и молочно-мясных пород повышает скороспелость, 

способствует формированию крупных высокопродуктивных коров и 

сокращает период их выращивания. Уровень интенсивности выращивания 

телок следует определять с учетом породности скота, уровня продуктивности 

стада, возраста нетелей к первому отелу и типа кормления животных.                          

Установлено, что при обильном кормлении телок и осеменении их в более 
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старшем возрасте у них отмечается повышенное жироотложение, больше 

затрат кормов на прирост живой массы. 

 

 

 

Рисунок 6 – Молодняк разного генотипа 

 

Рациональное кормление телок должно быть организовано на основе 

норм потребности животных в питательных веществах и в соответствии с 

планом роста, обеспечивающем достижение требуемой живой массы к 

первому осеменению. Эти показатели могут колебаться в зависимости от 

зоны разведения животных той или иной породы. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

2.3.2. Возрастные изменения живой массы подопытного молодняка 

 

Основным показателем, характеризующим рост и развитие 

сельскохозяйственных животных, является живая масса и интенсивность 

роста. Рост животных учитывается различными методами. Но наиболее 

распространенным методом учета изменения величины тела животного 

является систематическое взвешивание. Этот метод является наиболее 

точным для определения скорости роста животного.  

Рост животных сопровождается накоплением мышечной, 

соединительной, жировой и костной тканей, развитие которых находится в 

зависимости от биологических особенностей животных. 

Скорость роста, выражаемая в абсолютных и относительных 

величинах, с хозяйственной точки зрения является важным показателем, так 

как быстро растущие животные при всех прочих равных условиях 

затрачивают меньше питательных веществ на единицу прироста живой 

массы и быстрее достигают своей хозяйственной зрелости, чем животные с 

медленным ростом. Поэтому использование скорости роста имеет большое 

значение для контроля растущего молодняка. 

Будучи в общем величиной переменной абсолютный прирост живой 

массы, тем не менее, в постэмбриональный период при хороших внешних 

условиях в течение более или менее длительного времени может сохраниться 

приблизительно на одном уровне. Абсолютный прирост живой массы или 

абсолютная скорость роста определяется путем разности данных 

взвешиваний за определенные промежутки времени. 

В нашем опыте животных взвешивали индивидуально утром до 

кормления и поения. На основании проведенных взвешиваний определяли 

различия в их росте и развитии.                            
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Таблица 5 – Динамика живой массы подопытного молодняка, Х±mх  

Возраст, мес.                                      Группа 

I  II  III  

при рождении 27,5±0,36 28,4±0,38 29,2±0,31**
 

1 44,2±0,65 45,4±0,65 47,6±0,40***
 

3 85,4±1,54 88,9±1,65 84,7±1,70 

6 141,3±2,44 150,5±2,51*
 151,4±2,45**

 

9 195,4±2,91 206,2±3,01*
 219,0±3,51***

 

12 242,8±3,23 260,0±3,60**
 277,6±2,87***

 

15 293,2±4,45 304,1±4,73 317,0±4,80**
 

18 356,5±5,08 374,9±5,13*
 388,0±5,74***

 

Примечание к таблице (здесь и далее): * - Р>0,95, ** - Р>0,99; *** - 

Р>0,999. 

Данные таблицы 5 показывают, что чистопородный и помесный 

молодняк красной степной породы еще в раннем возрасте достигает высоких 

показателей по живой массе. Так, средняя живая масса телок первой группы 

в возрасте 3-х месяцев составила 85,4, второй – 88,9, третьей – 84,7 кг, а в 

возрасте 6-ти месяцев соответственно 141,3, 150,5 и 151,4 кг. Отсюда 

следует, что как животные красной степной породы, так и их помеси с 

голштинской довольно отзывчивы на созданные в хозяйстве условия 

кормления и способны быстро расти и развиваться при благоприятных 

условиях внешней среды. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, что и 

чистопородный и помесный молодняк при одинаковых условиях среды 

растет и развивается неодинаково, изменение живой массы в каждой группе в 

зависимости от породы и породности идет по определенной закономерности. 

Помесные телята еще при рождении выгодно отличались по живой 

массе от чистопородных красных степных. Разница по живой массе в пользу 
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помесных телок по сравнению с чистопородными красными степными 

составила 0,9-1,7 кг, что составляет 3,3-4,5%. Такая разница, как показатель 

результатов статистической обработки, была достоверна между третьей и 

первой (Р>0,99) и не достоверной между второй и первой.  

В дальнейшем, до конца второго месяца после рождения разница по 

живой массе между группами оставалась почти такой же, что и при 

рождении, но, начиная с трехмесячного возраста, различия по живой массе 

между телками разных групп проявляются довольно заметно, особенно 

между первой и второй группами. Так, разница по этому показателю между 

чистопородными и полукровными помесными телками в трехмесячном 

возрасте составляла 3,5 кг, в четырехмесячном – 4,7, в пятимесячном – 7,5 и в 

6-ти месячном возрасте – 9,2 кг или на 6,5% (Р>0,95). Помеси ¾-кровности 

по голштинам к концу молочного периода выращивания превосходили 

чистопородных сверстниц на 7,1% (Р>0,99). 

Далее – до 18 месячного возраста – сохраняется аналогичная картина 

по динамике живой массы помесного и чистопородного молодняка. 

Достоверность разности была во всех случаях достоверной.  Все это 

свидетельствует о том, что помесный молодняк, полученный в результате 

скрещивания коров красной степной породы с быками голштинской породы 

при одинаковых условиях внешней среды (кормление, содержание и уход) 

способен интенсивнее расти и развиваться, чем животные красной степной 

породы. 

Однако следует отметить то обстоятельство, что изменение живой 

массы телок красной степной породы от рождения до 18-ти месячного 

возраста происходит более или менее равномерно, а помесных телок – 

неравномерно. Очевидно, у помесного молодняка, полученного от 

скрещивания коров красной степной породы с быками голштинской породы, 

акклиматизационные процессы, протекающие в организме, в начальный 

период послеутробного развития выражены наиболее ярко, чем в 
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последующие периоды. Как с научной, так и производственной точки зрения 

для характеристики породных особенностей животных какой-либо 

популяции важное значение  имеет определение скорости роста. При 

определении среднесуточного прироста живой массы, абсолютный прирост 

за определенный промежуток времени делят на истекшее время и получают 

прирост за единицу времени, выраженный в весовых единицах. 

Как абсолютные, так среднесуточные приросты телок всех групп в 

зависимости от генотипической принадлежности значительно различалась. 

Об этом свидетельствуют данные, приводимые в таблице 6. 

Абсолютная скорость роста подопытных животных, как в целом за 18 

месяцев, так и в отдельные месяцы была различной. Так, среднесуточные 

приросты живой массы телок первой группы за весь период опыта составили 

600 г, что ниже представительниц второй и третьей групп на 32 (Р>0,95) и 55 

г (Р>0,99) соответственно. Наиболее высокий прирост живой массы телок 

первой и второй групп отмечался в первые шесть месяцев их жизни. Так, 

среднесуточный прирост живой массы телок первой группы до третьего 

месяца жизни составил 643 г, а второй – 672 г. У помесей второго поколения 

скорость роста наиболее интенсивно увеличивается с 3-месячного возраста. 

В дальнейшем с 6 до 9 месяцев уровень прироста живой массы телок 

красной степной породы падает до 600 г, помесей первого поколения – до 

619 г, тогда как у ¾-кровных достигает максимума со средним значением 

751г.  
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Таблица 6 – Показатели абсолютного и среднесуточного прироста живой массы подопытного молодняка  

в разрезе групп 

 

Возрастной 

период, мес. 

Группа  

I II III 

за период, кг в сутки, г за период, кг в сутки, г за период, кг в сутки, г 

0-3 58,2±0,9 643±11,3 60,5±1,0 672±12,2 55,5±0,8 616±9,5 

3-6 55,9±0,8 622±10,4 61,6±1,1 684±11,6 66,7±1,1 741±8,7 

6-9 54,1±0,8 600±9,1 55,7±0,9 619±10,0 67,6±1,1 751±13,0 

9-12 47,4±0,7 527±7,5 53,8±0,8 598±8,8 58,6±1,0 651±9,7 

12-15 50,4±0,8 560±6,9 44,1±0,7 490±6,5 39,4±0,6 438±5,9 

15-18 63,3±1,0 703±12,0 70,8±1,2 787±12,7 71,0±1,0 789±11,4 

Всего за 18 

месяцев 

 

329,0±5,3 

 

600±9,5 

 

346,5±5,8* 

 

632±10,3* 

 

358,8±6,2** 

 

655±12,0** 
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Такое падение среднесуточных приростов живой массы телок 

подопытных групп объясняется переходным периодом с летнего на осенний. 

В целом за весь период опыта прирост живой массы составил по 

первой группе 329,0 кг, по второй – 346,5 кг, по третьей – 358,8 кг. Телки 

второй и третьей групп по уровню абсолютной скорости роста превосходили 

своих сверстниц первой группы на 5,3-9,1% (Р>0,95-0,99). 

Известно, что прирост живой массы является показателем абсолютной 

скорости роста. При характеристике продуктивных качеств животных нельзя 

ограничиваться только этим показателем. Для более полного суждения об 

интенсивности роста нужно рассматривать и относительную скорость роста. 

В таблице 7 приводятся данные относительной скорости роста 

подопытного молодняка. 

 

Таблица 7 – Относительная скорость роста подопытного молодняка, % 

Возрастной период 

(месяцы) 

Группы 

I II III 

0-3 102,6 103,2 97,4 

3-6 49,3 51,5 56,5 

6-9 32,1 31,2 36,5 

9-12 21,6 23,1 23,6 

12-15 18,8  15,6 13,3 

15-18 19,5 20,8 20,1 

     

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что напряженность или 

относительная скорость роста в целом во всех группах с возрастом падает, 

что является видовым признаком. Так, относительная скорость роста в 

первой группе в первый период жизни была равна 102,6%, во второй группе 

– 103,2%, в третьей – 97,4%.  
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Следует отметить, что падение относительной скорости роста в 

подопытных группах телок происходит относительно равномерно. Это 

объясняется организацией равномерного кормления и содержания 

подопытного молодняка. 

Сравнивая показатели относительной скорости роста телок всех групп, 

можно указать на определенные различия в зависимости от генотипической 

принадлежности. В период с 3 до 6 месяцев более высокую относительную 

скорость роста демонстрировали помеси второго поколения – 56,5%, что на 

5,0-7,2 абс. процентов выше сверстниц других групп. Превосходство по 

энергии роста телок второго поколения сохранилось в последующий 

возрастной период (6-9 месяцев), которое составило 4,4-5,3 абс. процентов. 

Различия по анализируемому показателю в период с 9 до 12 месяцев 

составили 1,5-2,0 абс. процентов в пользу голштинизированных телок. 

В дальнейшем с 12 до 15 месяцев максимальной энергией роста 

характеризовались телки красной степной породы – 18,8%, что на 3,2-5,5 абс. 

процентов выше значений помесных сверстниц. 

В заключительный период выращивания телок относительная скорость 

роста достигла значений равных 19,5-20,8% и эти показатели 

свидетельствует о проявлении известной общебиологической 

закономерности падения энергии роста с возрастом. 

При оценке индивидуального развития молодняка 

сельскохозяйственных животных, наряду с изучением показателей 

абсолютного весового, среднесуточного и относительного роста, имеет 

значение графическое изображение этих показателей. 

В нашей работе для большей наглядности характера изменений 

интенсивности роста молодняка, относящегося к разным генотипам, 

приводится графическое изображение в виде вычерчивания кривых роста 

живой массы, а также среднесуточных приростов. Данные этих кривых 

приводятся ниже – на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Кривые роста подопытного молодняка 

 

 

 

Рисунок 8 – Среднесуточные приросты живой массы подопытного 

молодняка, г 
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Таким образом, помесный молодняк, полученный от скрещивания 

коров красной степной породы с быками голштинской породы красно-

пестрой масти, способен проявлять более высокую энергию роста, нежели 

особи красной степной породы. Помесные телки к 18-ти месячному возрасту 

достигают живой массы 375-388 кг, чистопородный – 356,5 кг. При одних и 

тех же условиях внешней среды помеси обеих групп за 18 месяцев 

выращивания дали 346,5-358,8 кг абсолютного прироста живой массы, что на 

17,5-29,8 кг больше представительниц красной степной породы. 

 

2.3.3. Экстерьерно-конституциональные особенности телок 

 

Определение живой массы является наиболее точным методом учета 

изменений величины тела животного с возрастом. Однако для того, чтобы 

получить достаточно полное представление о росте и телосложении 

животных, сравнивать одно животное с другим, необходимо данные 

взвешиваний дополнить измерением статей экстерьера и вычислением 

индексов телосложения. 

Изучение роста и развития животных методом измерения дает 

возможность объективно характеризовать конкретное животное или группы 

животных. Необходимость изучения экстерьера обусловлена еще и тем, что 

он является внешним выражением конституции животных и тесно связан с 

продуктивностью и воспроизводительными качествами. 

Оценка и отбор животных по экстерьеру, по данным измерений и 

вычислений индексов имеет важное значение в познании биологических и 

хозяйственных особенностей животных. Из самого понятия «конституция» 

вытекает, что более и или менее определенное представление о конституции 

можно получить на основании детального изучения экстерьера животного. 
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Придавая большое значение оценке животных по экстерьеру [84,159] 

указывал, что самая блестящая родословная и высокая индивидуальная 

производительность не могут искупить недостатков или пороков в сложении 

животных. Изучение экстерьера необходимо направить в русло углубленных 

исследований для увязки внешних форм животного с функциональной 

деятельностью всего организма. 

Поэтому для получения более ясного и полного представления о росте 

и развитии животного, наряду с изучением динамики живой массы, 

абсолютной и относительной скорости роста, изучали экстерьер путем 

измерения отдельных частей тела животных. Эти данные приводятся в 

таблице 8.       

                                                                                                          

Таблица 8 – Возрастные изменения промеров тела подопытных 

 групп телок, см 

Наименование промера Группа 

I II III 

1 2 3 4 

в возрасте 1-го месяца 

 Высота в холке 71,6±1,6 71,8±1,8 71,6±1,6 

 Высота в крестце 77,3±1,9 77,0±2,0 76,7±1,8 

 Ширина груди 15,8±1,3 15,8±1,4 16,0±1,5 

 Глубина груди 27,9±1,2 27,8±1,1 27,7±1,2 

 Косая длина туловища   64,8±1,8 65,1±1,9 64,8±1,7 

 Ширина в тазобедренных 

сочленениях 

 

19,8±0,8 

 

19,6±0,9 

 

19,6±0,8 

 Обхват груди 76,5±1,3 76,3±1,2 76,2±1,1 

 Обхват пясти 10,0±0,7 10,0±0,7 10,0±0,7 

в возрасте 3-х месяцев 

 Высота в холке 86,5±1,7 86,3±1,6 87,0±1,9 

 Высота в крестце 88,9±1,6 89,5±1,8 89,0 ± 1,7 

 Ширина груди 21,9±1,2 22,0±1,3 21,8±1,1 

 Глубина груди 37,6±1,3 37,2±1,1 38,0±1,2 

 Косая длина туловища   88,1±1,8 89,1±1,9 89,2±2,0 

 Ширина в тазобедренных 

сочленениях 

24,9±0,7 25,3±0,8 24,8±0,6 

 Обхват груди 105,4±1,4 105,0±1,5 106,1±1,5 

 Обхват пясти 12,7±0,6 13,3±0,7 13,1±0,8 
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продолжение таблицы 8 

в возрасте 6-ти месяцев 

 Высота в холке 94,9±1,8 96,5±1,9 96,3±1,9 

 Высота в крестце 100,2±1,6 100,2±1,5 100,4±1,8 

 Ширина груди 23,2±1,4 25,4±1,3 25,5±1,5 

 Глубина груди 41,5±1,3 43,0±1,2 43,6±1,1 

 Косая длина туловища   100,9±1,8 102,5±1,9 102,3±1,7 

 Ширина в тазобедренных 

сочленениях 

 

28,7±0,8 

 

29,6±0,7 

 

29,7±0,8 

 Обхват груди 120,0±1,2 123,5±1,4 122,7±1,1 

 Обхват пясти 13,7±0,7 14,5±0,9 14,4±0,6 

в возрасте 12-ти месяцев 

 Высота в холке 105,5±1,6 107,2±1,7 106,8±1,5 

 Высота в крестце 110,9±1,5 112,4±1,8 111,6±1,5 

 Ширина груди 28,6±1,3 31,3±1,5 30,9±1,4 

 Глубина груди 48,5±1,2 51,6±1,4 50,8±1,3 

 Косая длина туловища   113,2±1,7 116,2±1,9 115,4±1,6 

 Ширина в тазобедренных 

сочленениях 

 

31,2±0,2 

 

34,0±0,4 

 

33,6±0,1 

 Обхват груди 135,0±1,1 137,8± 1,3 136,2±1,2 

 Обхват пясти 14,7±0,7 16,2 ±  0,6 15,4  ±  0,5 

в возрасте 18-ти месяцев 

 Высота в холке 113,1±1,7 115,5±1,9 114,7±1,5 

 Высота в крестце 117,9±1,6 120,0±1,9 119,5±2,0 

 Ширина груди 32,6±1,3 35,4±1,4 35,8±1,5 

 Глубина груди 53,8±1,4 56,0±1,3 54,7±1,2 

 Косая длина туловища   128,7±2,1 132,0±2,3 131,2±1,9 

 Ширина в тазобедренных 

сочленениях 

 

36,3±0,6 

 

38,9±0,9 

 

39,6±0,5 

 Обхват груди 148,2±1,2 150,8±1,4 151,5±1,5 

 Обхват пясти 15,5±0,6 16,7±0,9 16,0±0,8 

 

У подопытного молодняка интенсивность роста статей экстерьера в 

различные возрастные периоды была различной. Так, у молодняка красной 

степной породы прирост высоты в холке за первые три месяца жизни 

составил 14,9 см, а за последующие три месяца жизни 8,4 см. Аналогичное 

замедление роста в высоту наблюдается и у помесного молодняка, которое 

составило 9,3-10,2 и 14,5-15,4 см соответственно. 
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Замедление роста телок с возрастом отмечается и в длину туловища. 

Так, абсолютный прирост промера косой длины туловища (палкой) у телок 

красной степной породы за первые два месяца их жизни составлял 23,3 см, а 

за последующие три месяца их жизни – 12,8 см. 

Абсолютный прирост промеров в ширину и глубину с возрастом также 

замедляется, однако относительный прирост их в сравнении с приростом 

высотных промеров значительно выше. Так, у молодняка красной степной 

породы за период от 1-го до 6-ти месяцев абсолютный прирост промеров 

глубины и ширины груди составил 9,7 и 6,1 см соответственно, такая же 

картина наблюдается и по молодняку второй и третьей групп. 

Возрастные изменения широтных промеров, характеризующие 

развитие тазовой части, также подчиняются общей для других промеров 

закономерности замедления интенсивности роста с возрастом. 

Максимальный прирост промеров тела у подопытных животных наблюдается 

в первые три месяца их жизни, что согласуется с видовой закономерностью. 

Из приведенных данных следует, что в процессе послеутробного 

развития стати экстерьера животных в различные возрастные периоды их 

жизни растут и развиваются неравномерно. Высокий уровень как 

абсолютного, так и относительного прироста основных промеров экстерьера 

отмечается в первые три месяца их жизни, в последующие три месяца 

происходит снижение интенсивности роста. 

Сравнивая развитие животных по группам на основании приведенных 

в таблице данных, можно видеть, что в возрасте одного месяца промеры 

подопытного красного степного и помесного молодняка мало различались 

друг от друга. 

Однако уже в шестимесячном возрасте в величине отдельных промеров 

между группами наблюдается довольно существенная разница. В возрасте 6-

ти месяцев показатели промеров помесных телок были больше, чем у телок 

красной степной породы по высоте в холке на 1,4-1,6 см, по косой   длине 
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туловища (палкой) на 1,4-1,6 см, но эти различия оказались недостоверными, 

так как критерий достоверности равен td=+0,53-0,61.  Значительные различия 

наблюдаются в промерах, характеризующих развитие тазовой части 

животных. Так, эти различия в пользу помесных телок составляли в 

абсолютных величинах по ширине в тазобедренных сочленениях 0,9-1,0 см, в 

относительных величинах соответственно 3,1-3,5 процентов, что также 

является недостоверным, так как td=+0,8-0,9. 

Из приведенных данных видно, что характерной особенностью роста 

для молодняка всех групп является неравномерность интенсивности 

изменения различных промеров экстерьера. У подопытных телок наиболее 

интенсивно росли промеры, характеризующие развитие животного в длину и 

в ширину. Так, например, величина промера ширина груди в возрасте 18 

месяцев по сравнению с 12-месячным возрастом увеличилась в подопытных 

группах с 28,6-31,3 до32,6-35,8 см. 

Величина промеров, характеризующих развитие животного в высоту, 

изменились менее интенсивно. Так, высота в холке в возрасте 18 месяцев у 

телок подопытных групп по отношению к величине этого же промера в 

возрасте 12 месяцев составляла 107,2-107,7%, высота в крестце – 106,3-

107,1% соответственно. Аналогичная картина наблюдается и по другим 

промерам. Все это свидетельствует о том, что у молодняка, выращиваемого в 

условиях данного хозяйства, различные части тела развивались по-разному. 

После 12-ти месячного возраста наиболее интенсивно росли подопытные 

животные в ширину и в длину и менее – в высоту. В этом и проявляется одна 

из основных закономерностей индивидуального развития травоядных – 

неравномерность роста. 

Сравнивая показатели экстерьера тела всех трех групп, можно 

заметить, что существенных различий в показателях учтенных нами 

промеров не отмечались. Очевидно, экстерьерные особенности животных не 

связаны с интенсивностью роста, а также кровностью по голштинам, но в то 
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же время интенсивность роста помесных телок в длину грудной клетки 

оказались несколько выше, чем у чистопородных сверстниц. Так, помесные 

телки имели превосходство по сравнению с чистопородными особями по 

косой длине туловища на 2,5-3,3 см, что соответствует коэффициенту 

достоверности td=+1,06-1,13. Отсюда различия между чистопородными и 

помесными телками по длине туловища были достоверными, что 

свидетельствует о некоторой предрасположенности помесей к дыхательному 

типу конституции. 

Промеры являются очень ценным материалом для объективной оценки 

экстерьера животных. Но сами по себе промеры не всегда могут достаточно 

полно характеризовать животное, так каждый промер рассматривается 

отдельно вне связи с другими. Поэтому, чтобы судить об особенностях роста 

и развития животных разных пород и породностей, их телосложения в 

зоотехнической практике используется метод индексов. 

Индекс телосложения – отношение величины одного промера к 

величине другого – дает возможность определить соотношение статей 

экстерьера. А по соотношению связанных между собой статей экстерьера 

можно установить тип животного, особенности их развития, сравнивать их 

между собой. 

Для полной характеристики телосложения подопытного молодняка 

нами были рассчитаны наиболее важные индексы, характеризующие 

конституциональные особенности и степень развития животного.   
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Таблица 9 – Индексы телосложения подопытного молодняка, % 

Наименование 

индекса 

Группа 

 

Возраст в месяцах 

1 3 6 12 18 

1 2 3 4 5 6 7 

длинноногости I 

II 

III 

61,0 

61,2 

61,3 

56,4 

57,1 

56,3 

59,7 

59,1 

59,2 

60,4 

58,7 

60,3 

58,8 

57,3 

58,0 

растянутости I 

II 

III 

90,5 

90,6 

91,8 

101,8 

102,6 

102,5 

101,0 

101,3 

103,3 

104,1 

102,9 

100,5 

102,4 

104,2 

102,2 

 тазогрудной I 

II 

III 

79,7 

79,7 

81,6 

87,9 

86,9 

87,9 

72,9 

73,1 

78,4 

62,4 

63,1 

66,0 

74,5 

82,2 

87,1 

грудной I 

II 

III 

56,6 

56,8 

57,7 

58,2 

59,1 

57,3 

53,2 

53,4 

56,3 

43,4 

42,9 

46,3 

52,8 

56,4 

58,2 

сбитости 

 

I 

II 

III 

118,0 

117,2 

115,8 

119,6 

118,2 

118,9 

131,5 

129,5 

130,5 

128,0 

129,7 

131,7 

129,5 

123,4 

128,3 

перерослости I 

II 

III 

107,9 

107,2 

107,1 

102,7 

103,1 

102,2 

104,5 

103,9 

104,8 

104,2 

108,9 

104,6 

105,1 

109,8 

103,9 

костистости I 

II 

III 

13,9 

13,9 

13,9 

14,6 

14,3 

14,0 

14,9 

14,6 

14,6 

14,3 

15,6 

14,5 

14,8 

15,4 

14,9 

 

Из таблицы 9 видно, что по индексам телосложения между   

подопытными группами телок имеются лишь незначительные различия. 

Наиболее значительные различия наблюдаются по показателям 

индексов тазогрудной и грудной. Телки второй и третьей групп превышали 
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своих сверстниц первой группы по индексу растянутости на 2,3%, 

тазогрудной – на 6,5% и грудной – на 8,9%. 

 

2.3.4. Физиологические показатели подопытного молодняка 

 

Установлено, что величина многих хозяйственно полезных признаков у 

сельскохозяйственных животных обусловлена определенным 

физиологическим состоянием организма, которое находит свое выражение в 

работе сердца, легких и других внутренних органов. В связи с этим работа 

сердца сопровождается целым рядом механических и физических явлений, 

которые могут быть зарегистрированы. Это внешние показатели 

деятельности сердца, сердечный толчок, систологический объем крови, 

минутный объем крови, биологические токи сердца, пульс, кровяное 

давление. 

 Внешними показателями деятельности сосудов является пульс, 

кровяное давление, реограмма. 

У млекопитающих внешнее дыхание осуществляется легкими. В 

легочном газообмене участвуют кислород и диоксид углерода (двуокись 

углерода, углекислота). 

Обмен воздуха между альвеолами легких и внешней средой 

происходит в результате ритмических дыхательных движений грудной 

клетки, которые можно регистрировать и учитывать. 

Сочетание экстерьерной и интерьерной оценок основано на границе 

взаимосвязи единства и целостности живого организма. Интерьерные 

особенности организма связаны с ростом и развитием молодняка, 

воспроизводительными особенностями и, особенно, с продуктивностью 

разводимых животных. 
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Из физиологических показателей, характеризующих работу 

внутренних органов, изучали температуру тела, частоту пульса и дыхания, 

как наиболее доступные показатели интерьерных исследований. 

Физиологические и биохимические процессы, происходящие в 

организме животного, представляют собою факторы, характеризующие 

состояние здоровья и его продуктивность.  

Более высокопродуктивные животные отличаются учащенным 

пульсом, глубоким дыханием и высоким кровяным давлением. Изменчивость 

этих показателей у здорового животного высокая и зависит от возраста, пола, 

кровяной и мускульной деятельности, уровня продуктивности, 

физиологического состояния, сезона года и многих факторов. 

Учет состояния здоровья и уровня продуктивности при оценке и 

последующем отборе животного представляет определенное значение. 

Исходя из этого, изучали характер изменения частоты пульса, количество 

дыхательных движений и температуру тела молодняка красной степной 

породы и помесей с голштинской породой, которые приводятся в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Клинико-физиологические показатели подопытных групп 

телок, Х±mx 

Возраст, 

мес. 

Показатель  

температура 

тела, С0 

частота пульса, 

раз/мин 

частота дыхания, 

раз/мин 

I группа 

1 38,9±0,23 86±1,28 30±1,29 

3 38,7±0,21 86±1,31 30±1,31 

6 38,5±0,29 85±1,30 29±1,28 

9 38,3±0,29 84±1,26 28±1,27 

12 38,1±0,28 83±1,29 28±1,26 

18 37,9±0,20 81±1,27 27±1,25 
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продолжение таблицы 10 

II группа 

1 38,9±0,22 86±1,30 30±1,28 

3 38,9±0,21 86±1,28 29±1,30 

6 38,3±0,23 86±1,31 29±1,31 

9 38,1±0,25 85±1,29 29±1,29 

12 38,1±0,24 84±1,31 28±1,27 

18 38,0±0,26 83±1,28 28±1,30 

III группа 

1 38,8±0,23 88±1,31 31±1,31 

3 38,7±0,24 85±1,29 30±1,29 

6 38,4±0,22 85±1,27 30±1,28 

9 38,2±0,20 85±1,28 30±1,26 

12 38,0±0,21 84±1,26 29±1,29 

18 38,1±0,23 85±1,27 29±1,81 

 

Из приведенных данных следует, что величина изученных нами 

клинико-физиологических показателей (температура тела, частота пульса и 

дыхания) имела тенденцию к снижению с возрастом животных. Во всех 

случаях, хотя и незначительно, эти показатели у молодняка в возрасте 1 

месяца были выше, чем в 6 месяцев. Так, температура тела в 6-месячном 

возрасте составляла 38,8-38,90 против 38,3-38,50 в возрасте 1 месяца. 

Аналогичный характер изменчивости наблюдается и по показателям 

температуры тела, частоты пульса и дыхания в остальные возрастные 

периоды. 
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2.3.5 Морфологические и биохимические показатели крови 

 подопытного молодняка 

 

Исследование гематологических показателей имеет важное значение в 

изучении роста и развития сельскохозяйственных животных, так как кровь, 

являясь внутренней средой организма, объединяющая между собой органы и 

ткани, дает возможность выяснить многие формы жизненных процессов, 

протекающих в организме животных, а также позволяет направленно 

воздействовать на молодой растущий организм. 

Одной из важных функций крови является транспортировка кислорода 

к органам и тканям. При дыхательной функции гемоглобин, содержащийся в 

эритроцитах, окисляется и доставляет клеткам и тканям организма кислород 

и выводит углекислоту. Эритроциты принимают также непосредственное 

участие в транспортировке питательных веществ, адсорбируя их на своей 

поверхности. 

В нашем опыте мы определяли в крови количество эритроцитов и 

процентное содержание гемоглобина. Исследование крови у подопытных 

животных проводили в возрасте 1, 3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев. Для 

исследования кровь брали из яремной вены и сразу же стабилизировали с 

помощью лимоннокислого натрия. Количество эритроцитов подсчитывали в 

счетной камере Горяева, а содержание гемоглобина определяли 

общепринятым методом с помощью гемометра Сали. 

В крови подопытных животных в разные возрастные периоды 

содержалось неодинаковое количество эритроцитов.  

 

 

 

 



88 
 

 
 

Таблица 11 – Количество эритроцитов (млн. мм3) в крови подопытного 

молодняка в разные возрастные периоды 

Возраст в 

месяцах 

Группа 

  I II III 

1 8,98±0,74 8,95±0,65 8,95±0,57 

3 8,79±0,53 8,82±0,58 8,56±0,48 

6 8,46±0,49 7,88±0,47 7,75±0,44 

9 7,79±0,47 7,03±0,45 6,95±0,42 

12 7,4±0,45 6,44±0,43 6,30±0,41 

15 6,98±0,42 6,82±0,44 6,23±0,43 

18 6,76±0,43 6,85±0,45 6,26±0,42 

  

По данным таблицы можно отметить, что мы наблюдаем постоянное 

уменьшение количества эритроцитов в мм3 крови с 8,95-8,98 млн. в месячном 

возрасте до 6,16-6,85 млн. в 18-месячном возрасте. Между тем возрастное 

уменьшение количества эритроцитов у подопытных животных происходит 

по-разному. Наиболее высокое содержание эритроцитов отмечается в 

молочный период. В этот период уменьшение количества эритроцитов в мм3 

крови животных всех групп шло равномерно, а в послемолочный период, 

особенно во второй и третьей группах, более резко с 7,75-7,88 млн. в 6-ти 

месячном возрасте до 6,95-7,03 млн. в 9-ти месячном возрасте. Аналогичное 

уменьшение количества эритроцитов отмечалось также и в следующий 

возрастной период – в 12 месяцев. Как в первом, так и во втором случаях 

уменьшение количества эритроцитов совпало с переходным периодом – с 

зимнего на летнее содержание. 

Заметные различия в картине красной крови подопытных животных 

отмечались в возрасте 6 месяцев, где телки первой группы по количеству 

эритроцитов в мм3 крови превосходили телок второй группы на 0,58 и 

третьей – на 0,86 млн. мм3. Результаты математической обработки 
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показывают, что эти различия были недостоверны. Коэффициент 

достоверности td=+0,86-1,09. 

Аналогичное явление наблюдалось в последующие возрастные 

периоды до 15 месяцев. В 15 и 18 месяцев насыщенность крови 

эритроцитами телок первой и второй групп была почти одинаковая, а 

животные третьей группы уступали им. Следовательно, улучшение условий 

кормления положительно влияло на жизнедеятельность организма 

подопытных животных второй и третьей группы, вследствие чего у них 

повысилось количество эритроцитов и интенсивность обмена веществ. 

Составной частью эритроцитов является гемоглобин. Он состоит из 

белка глобина и пигмента гемма. Содержание гемоглобина может колебаться 

в зависимости от возраста, пола, условий содержания и кормления. 

Содержание гемоглобина в крови изменялось с возрастом, 

практически, параллельно количеству эритроцитов (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Содержание гемоглобина в крови подопытного молодняка, (%) 

Возраст в 

месяцах 

Группа 

I II III 

1 59,20±1,03 59,5±1,07 58,9±0,81 

3 59,4±1,06 59,2±0,89 59,1±0,84 

6 58,6±1,02 58,2±0,81 57,2±0,46 

9 58,2±0,91 56,3±0,73 52,4±0,64 

12 58,0±0,89 55,8±0,69 50,8±0,69 

15 57,4±0,85 55,6±0,70 52,2±0,73 

18 57,1±0,83 56,2±0,81 52,6±0,69 

 

Однако, содержание гемоглобина в крови значительно меньше 

подвергалось изменениям, чем эритроцитов. Так, если принять за 100% 

содержание гемоглобина в крови у месячных телят, то в 18-месячном 
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возрасте он составил по первой группе 96,6%, по второй 94,5 и по третьей 

87,9%, а эритроцитов – 75,3, 76,5, 68,8% соответственно. 

При изучении содержания гемоглобина в крови у подопытных 

животных обращает на себя внимание тот факт, что у телят в 1, 3 и даже 6 

месяцев различия были незначительные.  

В послемолочный период снижение содержания гемоглобина в крови 

животных первой группы происходило более равномерно, а второй и 

особенно третьей групп – довольно резко. В третьей группе содержание 

гемоглобина снизилось с 57,2 в 6 месяцев до 52,4% в 9 месяцев. Аналогичное 

положение отмечалось и в 12-месячном возрасте. Годовалый возраст 

подопытных животных совпал с конечным периодом зимнего содержания, а 

следующий возрастной период исследования крови 15 месяцев 

соответствовал летнему содержанию скота с несколько улучшенными 

условиями кормления животных третьей группы. В этом периоде содержание 

гемоглобина в крови телок третьей группы повысилось, практически, до 

уровня 9-месячного возраста (52,2%). 

Независимо от возраста, начиная с 9-ти месяцев, телки имели лучшие 

показатели по содержанию гемоглобина в крови. В этот период в крови телок 

первой группы содержалось гемоглобина на 3,4% больше, чем второй и на 

11,1% больше, чем третьей группы. 

Для молочного периода с его высокими абсолютными и 

относительными процессами характерно высокое содержание в крови 

гемоглобина и эритроцитов. Это связано, с тем, что растущий молодняк с 

высокой энергией роста обладает большой относительной способностью 

крови, чем взрослые животные. 

При сравнении количества лейкоцитов наблюдается другая картина – 

белые кровяные тельца преобладают у молодняка третьей группы. Так, в 

летний период у подопытных телок третьей группы содержание лейкоцитов в 

крови составляет 8,6 тыс. мм3, а осенью – 8,7 тыс. мм3, у второй группы – 8,4 
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и 8,5 тыс. мм3 соответственно (таблица 13). Следовательно, в организме 

животных третьей группы происходят стрессовые явления, связанные с 

приспособлением животных к изменяющимся условиям окружающей среды. 

В то же время наблюдаются некоторые различия по содержанию лейкоцитов 

крови у телок всех групп в разные периоды календарного года. Наиболее 

высокие показатели отмечаются у всех трех групп в зимний и ранний 

весенний периоды года. 

 

Таблица 13 – Число лейкоцитов в крови подопытного молодняка (тыс./1 мм3.) 

Возраст 

(мес.) 

Дата 

исследования 

Группы 

I II III 

1 апрель 8,4±1,5 8,3±1,3 8,5±1,4 

3 июнь 8,5±0,7 8,4±0,5 8,6±0,6 

6 сентябрь 8,4±0,5 8,5±0,6 8,7±0,8 

9 декабрь 7,9±1,6 8,0±1,5 9,2±1,7 

12 март 7,5±1,4 7,4±1,2 9,7±1,4 

15 июнь 7,6±0,7 7,5±0,6 8,6±0,8 

18 сентябрь 7,6 ±0,8 7,5±0,5 7,6±0,9 

  

С целью более глубокого теоретического обоснования уровня различий 

интенсивности роста молодняка различного происхождения проводили 

изучение биохимических показателей крови по содержанию уксусной 

кислоты, липидов, сахара и общего белка, которые представлены в таблице 

14.   

Установлено, что с возрастом уровень уксусной кислоты и липидов в 

крови животных снижаются, а содержание сахаров и общего белка – 

увеличивается. В то же время существенных различий между группами по 

этим показателям не обнаружено. 
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Таблица 14 – Биохимические показатели состава крови подопытных групп 

телок 

Возраст в 

месяцах 

Показатель крови 

уксусная 

кислота 

сахар липиды общий белок 

I группа 

1 7,30±1,3 53±1,3 395±1,7 8,30±1,3 

3 7,30±1,5 51±1,2 392±1,4 8,33±1,1 

6 6,50±1,2 49±1,4 305±1,2 8,14±1,6 

12 6,60±1,4 48±1,2 300± 1,6 8,09±1,4 

18 6,70±1,2 48±1,6 295±1,2 8,05±1,2 

II группа 

1 7,23±1,4 48±1,4 270±1,3 6,81±1,8 

3 7,20±1,2 49±1,6 272±1,5 6,85±1,4 

6 7,10±1,6 51±1,3 285±1,4 7,15±1,5 

12 7,05±1,3 51±1,5 287±1,7 7,30±1,6 

18 7,00±1,5 52±1,7 290±1,2 7,45±1,3 

III группа 

1 7,13±1,6 45±1,7 274±1,6 6,91±1,2 

3 7,15±1,2 47±1,4 277±1,3 6,95±1,4 

6 7,15±1,4 50±1,4 285±1,7 7,45±1,5 

12 7,20±1,5 52±1,2 287±1,2 7,60±1,3 

18 7,30±1,2 54±1,5 290±1,4 7,70±1,6 

 

Наряду с изучением морфологических и биохимических показателей 

крови определяли содержание отдельных микроэлементов и резервную 

щелочность, которые приводятся ниже – в таблице 15. 
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Таблица 15 – Минеральный состав и резервная щелочность  крови 

подопытного молодняка 

Возраст в 

месяцах 

Показатель крови 

Кальций, 

моль/г 

Фосфор, 

моль/г 

Резервная 

щелочность, 

м/% 

I группа 

1 9,7±3,5 9,0±2,8 46,5±2,9 

3 9,5±3,7 10,2±3,1 45,5±2,9 

6 9,4±3,2 11,4±3,3 44,5±3,2 

9 9,5±3,4 10,2±3,1 45,7±3,5 

12 9,6±2,2 9,1±2,8 47,0±2,3 

15 9,7±2,3 9,6±2,9 47,3±2,1 

18 9,8±2,1 10,1±1,8 47,5±2,4 

II группа 

1 10,3±3,5 9,1  ±    3,1 47,5±3,2 

3 10,0±3,8 9,8  ±    3,4 49,5±3,6 

6 9,6±3,6 10,5 ±   3,5 51,5±3,9 

9 9,5±3,2 9,7  ±    3,5 50,5±3,9 

12 9,4±2,3 9,0  ±    2,6 48,5±2,8 

15 9,6±2,4 9,8  ±   2,5 48,8±2,6 

18 9,9±2,3 10,6  ±  2,3 49,0±2,5 

III группа 

1 9,6±3,4 9,3±2,9 44,5±3,1 

3 10,2±3,6 10,2±3,3 48,3±3,4 

6 10,8±4,0 11,0±3,8 52,0±3,8 

9 10,7±3,8 10,2±3,5 51,2±3,5 

12 10,6±2,5 9,3±2,3 50,0±2,3 

15 10,2±2,4 9,8±2,5 50,7±2,4 

18 9,7±2,1 10,2±2,3 51,0±2,5 
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По минеральному составу – содержанию кальция и фосфора – между 

всеми группами телок имеются незначительные различия во все возрастные 

периоды. Результаты статистической обработки показали, что имеющиеся 

некоторые различия по показателям кальция, фосфора и резервной 

щелочности недостоверные (td<1,5). Отсюда следует, что ожидаемая 

жирномолочность будущих коров примерно одинаковая, так как 

коэффициент корреляции этих показателей равен 0,4-0,8. 

 

2.3.6. Этологические особенности подопытного молодняка 

 

Поведение животных – это внешнее проявление жизнедеятельности 

организма, обусловленное наследственностью и факторами внешней среды. 

Все разнообразие поведенческих признаков, присущих особи, популяции, 

виду, формируется в процессе отбора более приспособленных к условиям 

существования животных. 

Однако до сих пор остаются не выясненными вопросы изменчивости, 

повторяемости и наследования поведенческих признаков, их связи с 

продуктивностью сельскохозяйственных животных, отсутствует общая 

концепция использования этологической информации в селекции, в 

частности, молочного скота. 

Наряду с пониманием значимости отдельных актов поведения, важное 

значение для отбора и подбора животных имеет оценка генетически 

детерминированных свойств поведения, отражающих соотношение 

(пропорцию) активности и покоя в жизнедеятельности организма. 

Наибольшее значение в сельскохозяйственной этологии имеет 

изучение пищевого, группового и репродуктивного поведения.  
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Из этологических особенностей изучали пищевую активность по 

следующим показателям: продолжительность приема корма,  жвачки, в т.ч. в 

положениях лежа и стоя;  бездеятельного  состояния,  в т.ч. лежа, стоя; сна. 

Пищевое поведение проявляется в особенностях потребления корма 

определенного вида и физиологического состояния. От этой формы 

поведения во многом зависит рост и развитие молодняка, количество 

получаемой продукции. 

Выделено два типа пищевого поведения. Первый характеризуется 

периодом приема корма и жвачки, укороченными межинтервальными 

периодами с доминирующим жвачным процессом. Второй тип отличается 

быстрой сменой реакции приема корма, мест кормления, более 

продолжительными периодами, короткими фазами приема корма и жвачки. 

Жвачный процесс  у молодых животных длится  от 2 до 4 часов, что, 

вероятно, связано с количеством принятого корма и содержанием в нем 

клетчатки. 

В характеристике поведения животных во время кормления отличается 

ритмическая периодичность, при которой в течение суток наблюдается шесть 

или восемь периодов поедание корма.  

Первый период начинается еще до восхода солнца (приблизительно в 5 

часов) и заканчивается около 7 часов утра, после чего телки переходят к 

поилкам. Одновременно к кормушке могут подойти 8…9 телок. За место у 

кормушки иногда возникали стычки, но в конечном итоге подкормку 

получали все животные независимо от социального ранга. В то время, как 

одни телки потребляли корм из кормушки, другие ожидали своей очереди, 

стоя или лежа, а после подкормки в соответствии с социальным рангом телки 

направлялись к поилкам. 

Между 11 и 13 часами отмечался второй период, после чего животные 

снова обходили кормушки и возвращались к поилкам. Наибольшая 

активность потребления корма проявлялась у телок между 14 час 30 мин и 18 
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час 30 мин., а затем они вновь собирались, преимущественно у кормушек, а 

когда начинало темнеть укладывались на ночной отдых, и в это время к 

кормам подходили только единичные животные. 

Изучалось поведение телок по пищевой активности в зависимости от 

времени суток по следующим показателям: прием корма, жвачка в т.ч. лежа 

стоя; бездеятельное состояние в т.ч. лежа, стоя и сон в возрасте 3, 12 и  18 

месяцев.     

Результаты суточного мониторинга разных форм поведения 

подопытных групп телок в 3-месячном возрасте представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Основные поведенческие реакции телок в возрасте 3 месяцев, 

(мин.) 

Этологический 

акт 

Группа 

I II III 

день 

Прием корма 121,2±3,9 124,9±3,95 128,6±4,1 

Жвачка, в т.ч.: 185,3±1,9 167,5±2,0 149,7±2,1 

лежа 176,1±3,1 160,3±3,3 144,5±3,5 

стоя 9,2±0,2 7,2±0,2 5,2±0,2 

Бездеятельное 

состояние в т.ч.: 

 

256,8±2,9 

 

275,2±3,3 

 

287,6±3,7 

лежа 117,4±4,6 124,3±4,9 135,3±5,2 

стоя 139,4±1,5 150,8±1,6 152,3±1,6 

Сон 98,4±3,2 94,8±3,2 91,3±3,1 

ночь 

Прием корма 129,4±0,5 131,8±0,4 134,3±0,2 

Жвачка, в т.ч.: 194,7±1,7 191,0±2,0 187,2±2,2 

лежа 191,5±2,6 188,5±3,2 185,4±3,7 

стоя 3,2±0,1 2,5±0,1 1,8±0,1 

Бездеятельное  

состояние в т.ч.: 

 

252,8±3,1 

 

254,0±2,6 

 

257,3±2,0 

лежа 147,2±4,2 134,0±3,1 132,8±1,9 

стоя 105,6±1,0 120,0±1,5 124,5±2,0 

Сон 201,4±4,7 200,8±4,3 204,0±3,9 

 

Установлено, что в 3-месячном возрасте на прием корма в дневное 

время телки затрачивали 121,2-128,6 мин (8,4-8,9% времени суток), ночью – 
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129,4-134,3 мин (2,0-2,4% времени суток) при достоверной разнице. Это 

объясняется тем, что все корма, задаваемые молодняку, раздавались в 

дневное время, на ночь, как правило, задавали сено.  

Эти же показатели нами изучались и в возрасте 12 месяцев, которые 

приводятся в таблице 17. На рисунке 9 показано кормление подопытных 

групп телок в годовалом возрасте. 

 

Таблица 17 – Основные поведенческие реакции телок в возрасте 12 месяцев, 

(мин.) 

Показатель Группа 

I II III 

день 

Прием корма 209,0±11,2 225,2±9,2 241,4±7,3 

Жвачка, в т.ч.: 324,0±4,9 340,5±4,7 311,8±4,8 

лежа 203,0±7,6 196,3±7,6 199,6±7,6 

стоя 121,0± 2,6 144,2±1,3 112,2±1,9 

Бездеятельное  

состояние в т.ч.: 

 

132,9±4,3 

 

111,5±3,8 

 

122,2±4,1 

лежа 80,6±6,9 71,4±3,4 76,0±5,1 

стоя 52,3±2,5 40,1±4,2 46,2±3,4 

Сон 40,7±4,4 51,3±6,1 46,0±5,5 

ночь 

Прием корма 145,8±9,4 162,0±7,1 153,9±8,25 

Жвачка, в т.ч.: 309,2±5,1 302,5±5,6 305,9±5,4 

лежа 267,9±8,0 263,9±7,6 265,4±8,2 

стоя 41,3±2,4 38,6±1,5 40,0±1,95 

Бездеятельное  

состояние в т.ч.: 

 

168,3±4,1 

 

138,8±3,8 

 

153,6±4,0 

лежа 137,0±6,5 105,9±3,8 121,4±5,2 

стоя 31,3±2,3 32,9±3,8 32,1±3,1 

Сон 110,1±5,6 108,2±5,4 105,2±5,5 
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Рисунок 9 – Кормление годовалых телок 

 

Пищевую активность по приему корма лучше проявляли как в дневное, 

так и в ночное время телки третьей группы. Количество времени, 

затраченное на прием пищи, в этой группе с учетом дневного и ночного 

времени составило 403,4 мин. против 379,1 мин. – во второй и 354,8 мин. – в 

первой группе. Очевидно, пищевая активность телок второй и третьей групп, 

у которых кровность по голштинской составляет 50-75%, проявляется за счет 

более интенсивного роста голштинов. В то же время по такому показателю, 

как жвачка, существенных различий не обнаружено.  

Сопоставляя этологические показатели по пищевой активности 

молодняка 12-месячного возраста, можно отметить, что существует 

взаимосвязь между живой массой и особенностью поведения молодняка в 

зависимости от их происхождения. Так, помесный молодняк II и  III групп 

превосходил чистопородный на 17,2-24,8 кг, а на прием корма затрачивал в 

дневное время на 16,2-32,4 мин. больше, чем молодняк красной степной 
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породы.  Это свидетельствует о наличии взаимосвязи между этологическими 

особенностями и интенсивностью роста молодняка крупного рогатого скота. 

Для более детального изучения поведенческих реакций телок, 

характеризующие их пищевую активность, провели мониторинг и в 18-

месячном возрасте.                                                                                          

Наибольшее количество времени затрачено на прием пищи телками 

третьей группы с учетом дневного и ночного периода, что составило 475,4 

мин. против 459,9 – в первой и 467,7 мин. – во второй группе.  

Очевидно, пищевая активность телок второй и третьей групп, у 

которых кровность по голштинской составляет 50-75%,  связана с 

проявлением  гетерозиса  по сравнению с чистопородными телками красной 

степной породы. 

В то же время молодняк третьей группы на бездеятельное состояние 

затрачивал и в дневное и в ночное время больше времени, чем животные 

первой и второй групп.  

Установлена положительная связь между живой массой и пищевой 

активностью подопытного молодняка (таблица18). 

 

Таблица 18 – Основные поведенческие реакции телок в возрасте 18 месяцев, 

(мин.) 

Показатель Группа 

I II III 

день 

Прием корма 274,0±11,5 279,5±7,7 285,0±4,0 

Жвачка, в т.ч.: 374,8±10,4 363,5±7,5 352,6±4,7 

лежа 232,5±15,2 220,2±12,8 215,0±6,5 

стоя 142,3±0,8 143,3±1,2 137,6±1,5 

Бездеятельное         

состояние в т.ч. 

 

92,5±7,2 

 

94,7±5,2 

 

97,0±3,2 

лежа 66,5±11,0 53,5±7,9 50,5±4,8 

стоя 26,0±5,1 36,2±2,9 46,5±0,7 

 Сон 34,3±6,1 32,9±6,3 31,5±6,5 

ночь 

Прием корма 185,9±11,3 188,2±9,8   190,4±8,3 



100 
 

 
 

продолжение таблицы 18 

Жвачка, в т.ч.: 327,7±9,1 329,0±7,1 330,4±5,1 

 лежа 223,8±17,2 220,6±12,2 217,5±7,2 

стоя 103,9±1,2 108,4±1,7 112,9±2,2 

Бездеятельное 

состояние в т.ч.: 

 

98,5±7,5 

 

104,3±5,5 

 

107,7±3,5 

              лежа 75,9±9,4 83,7±7,4 87,1±5,4 

стоя 22,6±5,3 20,6±2,8 20,6±0,3 

Сон 52,3±6,9 47,9±6,9 45,4±6,9 

      

Приведенные данные также показывают, что во всех группах телки на 

жвачку затрачивали больше времени днем, чем ночью, причем основная 

часть жвачки, как в ночное, так и дневное время приходится в лежачем 

состоянии.  С возрастом эта закономерность сохранялась, однако 

происходило перераспределение затрат времени на отдельные элементы 

поведения днем и ночью. 

Изменение продолжительности пищевого поведения (прием корма + 

жвачка) у подопытных групп телок с возрастом наглядно показано на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Продолжительность суточных пищевых реакций подопытных 

групп телок в разном возрасте  
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  Из рисунка видно, что в 3-месячном возрасте по среднесуточным 

затратам времени на прием корма и жвачку доминирующее положение 

занимали телки красной степной породы, на втором месте – телки первой 

опытной группы и на последнем – 2 опытной группы. Такая тенденция 

связана с высокой продолжительностью жвачных периодов у красных 

степных телок. С 3-месячного до годовалого возраста продолжительность 

пищевых реакций у всего подопытного поголовья увеличивается и в 

наибольшей степени у голштинизированного молодняка, что обеспечило им 

преимущество в среднем на 25,0-42,2 мин. К концу выращивания различия во 

времени, затрачиваемом на пищевое поведение, между всеми группами телок 

нивелируется и составляет в среднем 1158,4-1162,4 мин. и составляет 80,4-

80,7% суточного времени. 

За анализируемый период время, затрачиваемое на прием пищи и 

продолжительность жвачки в сутки, у всех групп телок значительно 

возрастает, что связано с увеличением затрат на потребление кормов. 

Между многими признаками наблюдается зависимость или связь: с 

увеличением значения одних признаков другие могут увеличиваться или 

уменьшаться, то есть связь может быть, как положительной, так и 

отрицательной. При селекции животных важно знать и прогнозировать, как 

при отборе по одному признаку будет изменяться другой. 

Показателем связи между признаками является коэффициент 

корреляции (r), абсолютная величина, которая показывает силу связи, а знак 

– ее направление. Коэффициент корреляции может изменяться в пределах от 

– 1 до + 1. 

О взаимосвязи между живой массой и индексом пищевой активности 

подопытных групп телок судили по данным, представленным в таблице 19. 
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Таблица 19 – Корреляция между живой массой и индексом пищевой 

активности подопытных групп телок 

Возраст, мес. Группа 

I II III 

3 0,553 0,644 0,735 

12 0,475 0,561 0,648 

18 0,642 0,691 0,741 

В среднем за весь 

период 

 

0,557 

 

0,632 

 

0,708 

 

Полученные коррелятивные связи между изученными показателями 

свидетельствуют о том, что существовала положительная связь: в 3-месячном 

возрасте коэффициент корреляции между живой массой и индексом пищевой 

активности телок составлял 0,553-0,735, а в 18 месяцев – 0,642-0,741.  

Коэффициент корреляции между живой массой и пищевой 

активностью телок за весь период исследований  составил 0,557-0,708. 

Следовательно, регулируя поведенческие особенности разводимых 

животных можно значительно улучшить их связь с живой массой в пределах 

от 0,55 до 0,70%. 

 

2.3.7. Воспроизводительные качества чистопородных и помесных телок 

 

В создании высокопродуктивного стада коров, приспособленного к 

условиям промышленной технологии, решающее значение имеет 

организация рационального выращивания ремонтного молодняка.  

Однако во многих хозяйствах Республики Дагестан ремонтные телки 

значительно отстают в росте и развитии и по этой причине осеменяются с 

большим опозданием в возрасте 20-24 месяца. В то же время период 

производственного использования коров, особенно в условиях 
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промышленной технологии, недостаточно продолжителен и составляет в 

среднем не более 4-5 лактаций. При этом период непроизводственного 

использования маточного поголовья составляет 28-35% или одну третью 

часть от всей жизни коровы. Сокращение сроков непроизводственного 

использования маточного скота хотя бы на 2-3 месяца позволит увеличить 

количество подготавливаемых нетелей для воспроизводства стада 

промышленных ферм на 12-16% и несколько повысить рентабельность 

молочного скотоводства. 

В условиях промышленной технологии, когда потребность молочных 

ферм и комплексов в ремонтном молодняке значительно увеличивается, 

существующая система воспроизводства стада, согласно которой 

предусматривается подготовка 12-14  нетелей на каждые 100 коров, уже не 

оправдывает себя. 

Многие комплексы и фермы промышленного типа размещаются в 

основном в равнинной зоне, где природно-климатические условия наиболее 

благоприятствуют интенсификации молочного животноводства. В 

хозяйствах этой зоны республики разводится в основном красная степная 

порода, поэтому промышленные фермы должны быть укомплектованы 

животными этой породы. В связи с этим сокращение сроков выращивания и 

установление оптимального возраста осеменения и отела телок красной 

степной породы, обеспечивающие при наименьших затратах труда и других 

материальных средств получение животных с высокой молочной 

продуктивностью, имеют научно-производственное значение. 

Наблюдения, проведенные в помесных стадах, показали, что 

воспроизводительная способность у помесных животных значительно выше, 

чем у чистопородных. Следовательно, помесные животные характеризуются 

более высокой скороспелостью, чем чистопородные. 

Одним из признаков, характеризующих скороспелость животных, 

является возраст их при первом осеменении и оплодотворяемость. Животные 
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скороспелых пород крупного рогатого скота в нормальных условиях 

кормления достигают живой массы, при которой их могут осеменять в 

возрасте 15-17 месяцев, позднеспелых – в 22-24-месячном возрасте. 

Скороспелость животных зависит не только от уровня кормления, но и 

направления продуктивности.  

Воспроизводительная способность и плодовитость молочного скота 

являются теми свойствами, от которых, прежде всего, зависит экономическая 

эффективность разведения животных различных пород молочного и 

молочно-мясного направления продуктивности. 

Репродуктивные качества коров характеризуется такими показателями, 

как оплодотворяемость после первого осеменения, число осеменений на одно 

оплодотворение, продолжительность сервис-периода и межотельного 

интервала, количество телят, получаемых в течение жизни и т.д. 

Основными показателями, характеризующими воспроизводительные 

качества телок, являются возраст, живая масса при первом плодотворном 

осеменении, а также оплодотворяемость от первого осеменения. При 

сложившейся системе выращивания молодняка помесные телки 

необходимую по минимальным требованиям живую массу к первому 

осеменению достигли в более раннем возрасте, чем чистопородные. Так, 

живую массу на уровне 355-370 кг помесные телки достигли в возрасте 16-17 

месяцев, а чистопородные красные степные – в возрасте 18 месяцев, что 

означает, что продолжительность выращивания помесных телок (случного 

возраста) и допустимая живая масса к первому осеменению сокращаются на 

1-2 месяца. 

Выращивание ремонтных телок является важным этапом 

зоотехнической работы, в том числе по организации воспроизводства стада. 

Величина живой массы ремонтного молодняка является универсальным 

показателем интенсивности его выращивания, по которому можно судить о 
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развитии животного, формировании его будущих воспроизводительных и 

продуктивных качеств. 

Оценку воспроизводительных качеств помесных и чистопородных 

телок проводили по возрасту первого осеменения, живой массе перед 

осеменением и оплодотворяющей способности по всему поголовью, 

имеющемуся в стаде по данным зоотехнического и производственного учета 

искусственного осеменения и отелов (таблица 20). 

При сравнительной характеристике приведенных данных отмечается 

значительная разница по показателям, характеризующим 

воспроизводительные качества между чистопородными и помесными 

телками. Телки красной степной породы уже возрасте 15 месяцев начинают 

приходить в охоту и оплодотворяются, однако наибольшая 

оплодотворяемость у них наблюдается в возрасте 18 месяцев при достижении 

живой массы 340-350 кг. В этот период из 38 учтенных телок 

оплодотворились 11 голов или 28 процентов.  

 

Таблица 20 – Воспроизводительные качества чистопородных и помесных 

телок 

Возраст 

телок в 

месяцах 

Кол-во 

телок, 

подлежащих 

осеменению 

Живая 

масса, 

 кг 

М±m 

Кол-во 

оплодо-

творен- 

ных  

телок  

Число 

осеменений 

на оплодо- 

творенное 

поголовье  

Кратность  

осеменения, 

на 1 голову 

Красная степная порода 

15 38 293,2±2,1 3 6 2,0 

18 35 356,5±2,2 11 18 1,65 

21 24 398,5±3,1 13 25 1,93 

24 11 440,5±3,2 6 14 2,33 

27 5 476,5±3,0 2 8 4,0 

30 3 Бесплодные 

В 

среднем 

  35 71 2,02 

Помеси красная степная × голштинская (50% кровности по улучшающей 

породе) 

15 39  304,1±2,9 5 9 1,80 
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продолжение таблицы 20 

18 34 374,9±2,8 15 24 1,60 

21 19 444,9±3,4 13 23 1,78 

24 6 494,0±3,1 2 5 2,50 

27 4 532,0±3,5 1 5 5 

30 3                       Бесплодные 

В 

среднем 

  36 67 1,77 

Помеси красная степная × голштинская (75% кровности по улучшающей 

породе) 

1 2 3 4 5 6 

15 33 317,0±2,6 4 7 1,75 

18 29 388,0±2,8 14 21 1,50 

21 15 461,0±3,3 9 16 1,77 

24 6 508,4±3,4 3 7 2,53 

27 3 553,4±3,6 1 5 5 

30 2                        Бесплодные 

В 

среднем 

  31 56 1,80 

     

Помесные телки 0,5 и 0,75 кровности по голштинской породе также 

приходят в охоту в возрасте 15 месяцев, но в обоих случаях наиболее 

высокая оплодотворяемость достигается в возрасте 18 месяцев при живой 

массе 374,9-388,0 кг в пределах 14-15 голов. В дальнейшем в возрасте 21 

месяцев количество оплодотворенных телок в этих группах несколько 

снижается,  до 9-13 голов. 

После 21-месячного возраста численность оплодотворенных телок в 

помесных группах резко снижается до 2-3 голов, в то время как у 

чистопородных красных степных количество оплодотворенных телок в 

возрасте 24 месяцев составляет 6 голов. Отсюда следует, что помесные телки 

0,5 и 0,75 кровности оказались более скороспелыми по сравнению с телками 

красной степной породы. 

Наиболее оптимальной живой массой, обеспечивающей более высокую 

оплодотворяемость по красной степной породе, считалась масса равная в 

среднем 398,5 кг, что соответствует возрасту 20-21 месяцев. В помесных 
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группах наиболее высокая оплодотворяемость была отмечена при живой 

массе 374,9-388,0 кг, что соответствует в обоих случаях 18-месячному 

возрасту. Отсюда следует, что помесные телки 0,5 и 0,75 кровности по 

голштинской достигают наиболее оптимальной плодотворной живой массы 

на 1,0-2,0 месяца раньше, чем сверстницы красной степной породы, что дает 

возможность сократить период непроизводительного использования       

маточного поголовья. 

Важным показателем, характеризующим воспроизводительные 

способности маточного молодняка, является число осеменений на 

оплодотворенное поголовье и кратность осеменения в расчете на 1 голову. 

Между показателями, характеризующими воспроизводительные качества 

молодняка разных генеалогических групп, наблюдается разница в пользу 

помесного молодняка. Так, кратность осеменения в среднем на 1 голову за 

весь период выращивания по красной степной породе составляет 2,02 против 

1,77-1,80 по группам помесным телкам. Все это свидетельствует о том, что 

помесные телки 0,5 и 0,75 кровности по голштинской отличаются от 

молодняка красной степной относительно высокими воспроизводительными 

качествами. 

Для большей наглядности воспроизводительной способности 

молодняка, имеющего разное происхождение, представляет определенный 

интерес рассмотрение всех приведенных данных в обобщенном виде.  

Материалы по этим данным приводятся ниже (таблица 21). 

Анализ данных таблицы 21, характеризующих воспроизводительную 

способность телок, свидетельствует о том, что помесные телки имели 

лучшие показатели, чем чистопородные красные степные. 

В целом, за весь учтенный период, средний возраст при 

оплодотворении помесных телок 0,75 кровности по голштинской составлял 

19 мес. и 3 дня против 20 месяцев и 12 дней по красной степной породе. В то 

же время к указанным возрастным периодам средняя живая масса телок 0,75 
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кровности по голштинам достигает 417,0 кг против 384,7 кг – у особей 

красной степной породы. 

Особое внимание обращает то обстоятельство, что коэффициент 

оплодотворяемости во всех группах чистопородных и помесных телок был 

достаточно высоким 92,1-93,9%. Имеющаяся разница наблюдается в пользу 

телок 3-й группы. 

 

Таблица 21 – Итоговые данные воспроизводительных качеств телок 

Показатель Группа 

I II III 

За весь случной период 

Количество телок, подлежащих осеменению, гол. 38 39 33 

Средний возраст при оплодотворении, мес. 20,40 19,25 19,10 

Средняя живая масса при оплодотворении, кг 384,7 401,3 417,0 

Кратность осеменения на 1 оплодотворенную телку, 

доз 

 

2,02 

 

1,77 

 

1,80 

Коэффициент оплодотворяемости 92,1 92,3 93,9 

В период 18 месяцев 

Количество осемененных телок, гол. 14 20 18 

Возраст при оплодотворении, мес. 17,3 17,25 17,3 

Средняя живая масса при оплодотворении, кг  374,7 407,3 415,3 

Кратность осеменения на 1 оплодотворенную телку, 

доз 

 

1,77 

 

1,68 

 

1,58 

Коэффициент оплодотворяемости 63,1 71,7 72,2 

  

Следует отметить, что наибольшее количество оплодотворенных телок 

во всех 3 группах приходится на период 18-21 мес. Небольшая разница 

отмечается по средней живой массе при оплодотворении, кратности 

осеменений на 1 оплодотворенную голову и коэффициенту 
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оплодотворяемости. Коэффициент оплодотворяемости по группе телок 

красной степной породе составлял 63,1 % при живой массе 374,7 кг, 

соответственно 0,5 и 0,75 кровности по голштинской 71,7% - 407,3 кг; 72,2% 

- 415 кг. 

Из обработанного материала следует, что наиболее оптимальный 

возраст оплодотворения телок красной степной 20 месяцев и 15 дней, а 

помесей 0,5 и 0,75 кровности по голштинской породе – 19 месяцев и 9 дней. 

Отмечается разница по живой массе телок при их оплодотворении. 

Оптимальной можно считать для телок красной степной породы 374,7-384,7 

кг, для телок 0,5 кровности по голштинской – 401,3-407,3 кг, а 0,75 

кровности – 415,3-417,0 кг.  

Таким образом, помесный молодняк имеет более высокую 

интенсивность роста и характеризуется скороспелостью, так как период 

непроизводительного использования сокращается в обоих случаях на 1-2 

месяца. Кроме этого, коэффициент оплодотворяемости, особенно в период 

18-21 месяца у помесных телок значительно выше, чем у красных степных. 

Коэффициент оплодотворяемости по группе помесных телок составляет 71,7-

72,2%, в то время как у красных степных – 63,1%. 

Наши данные согласуются с результатами исследований М.М. 

Лебедева с соавт. [81], которые отмечают, что помесные телки лучше 

оплодотворяются, чем чистопородные. Так, для оплодотворения в среднем 

приходилось осеменений: у помесных телок первого поколения – 1,2, второго 

– 1,43, третьего – 1,23, четвертого – 1,25 против 1,5 у чистопородных 

красных степных. Сопоставляя показатели, характеризующие 

воспроизводительные качества чистопородного и помесного молодняка с 

этологическими особенностями изучаемых животных, можно отметить, что 

наблюдается определенная положительная закономерность между пищевой 

активностью связанной с приемом корма и жвачкой, возрастом первого 

оплодотворения, средней живой массой, кратностью осеменения и 
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коэффициентом оплодотворяемости, Все это позволит вести 

целенаправленный отбор каждого стада молочного скота по качественному 

улучшению воспроизводительных способностей, а в последующем и 

молочной продуктивностью. 

 

 

2.3.8 Селекционно-генетическая оценка телок разного генотипа 

 

 

Оценка животных по селекционно-генетическим параметрам является 

важным мероприятием селекционно-племенной работы, которая позволяет 

установить перспективы увеличения животноводческой продукции. 

Значения живой массы телок в отдельные возрастные периоды 

выращивания и в период достижения возраста первого осеменения является 

критерием их роста и подготовленности к плодоношению. В этой связи нами 

была изучена изменчивость и возрастная повторяемость этого показателя у 

телок красной степной породы и их помесей с голштинами красно-пестрой 

масти первого и второго поколений. Коэффициенты вариации живой массы 

подопытного поголовья в разные возрастные периоды выращивания 

представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Коэффициенты изменчивости живой массы телок разного 

происхождения в отдельные возрастные периоды, % 

Возраст, мес.                                      Группа 

I  II  III  

при рождении 4,9 5,0 4,0 

1 5,5 5,3 3,1 

3 6,7 6,9 7,5 

6 6,5 6,2 6,0 

9 5,6 5,4 6,0 

12 5,0 5,2 3,9 

15 5,7 5,8 5,7 

18 5,3 5,1 5,5 
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Изменчивость живой массы подопытных групп телок мало зависела от 

возраста и незначительно различалась между группами. Независимо от 

генотипа наибольшие значения коэффициента изменчивости живой массы 

зарегистрированы в 3- и 6-месячном возрасте – 6,0-7,5%. 

В целом коэффициенты изменчивости живой массы всех групп телок 

на протяжении всего периода выращивания характеризовались средними 

значениями для анализируемого признака, что свидетельствует о 

возможности проведения отбора и увеличения живой массы ремонтного 

молодняка.  

Показатели возрастной повторяемости живой массы телок разного 

происхождения в отдельные возрастные периоды и за весь период 

выращивания представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Коэффициенты повторяемости живой массы подопытных групп 

телок в разные возрастные периоды 

Возраст, мес.                                      Группа 

I  II  III  

при рождении-3 0,29 0,32 0,30 

3-6 0,37 0,40 0,35 

6-9 0,76 0,84 0,90 

9-12 0,81 0,87 0,89 

12-15 0,74 0,83 0,85 

15-18 0,77 0,81 0,88 

при рождении-

18 

 

0,56 

 

0,69 

 

0,74 

 

В течение молочного периода выращивания, независимо от 

генотипической принадлежности телок, получены низкие коэффициенты 

повторяемости живой массы, которые колебались в пределах 0,29-0,40.  
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В последующем – в послемолочный период выращивания и до 18-

месячного возраста – подопытное поголовье характеризовалось высокими 

значениями коэффициентов возрастной повторяемости, причем с 

увеличением кровности по голштинам красно-пестрой масти указанные 

коэффициенты оказались выше. Такая тенденция, по-видимому, объясняется 

отселекционированностью улучшающей породы по живой массе, вследствие 

чего они стойко передают потомкам это качество. При прочих равных 

условиях наибольшие коэффициенты повторяемости зарегистрированы в 

период с 6- до 12-месячного возраста. Межгрупповые различия в возрасте 6-9 

месяцев в пользу помесей варьировали от 0,08 до 0,14, 9-12 месяцев – от 0,06 

до 0,08. 

После годовалого возраста коэффициенты повторяемости живой массы 

подопытного поголовья несколько снижаются относительно предыдущего 

периода, но, тем не менее, остаются выше среднего и составляют в 

заключительный период выращивания (15-18 месяцев) 0,77-0,88. 

Анализ коэффициентов повторяемости живой массы за весь период 

выращивания – от рождения до 18-месячного возраста – свидетельствуют об 

их более высоком уровне у помесей с голштинами – 0,69-0,74, что выше 

значений красных степных сверстниц в среднем на 0,13-0,18. 

Высокие коэффициенты повторяемости живой массы телок в 

послемолочный период и за весь период выращивания позволяют 

животноводам вести эффективную селекцию по желаемой живой массе, что 

относится и к объекту наших исследований. 
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2.3.9 Экономическая эффективность выращивания телок 

разных генотипов 

 

Для более полной характеристики экономической эффективности 

разведения скота той или иной породы, наряду с показателями, 

характеризующими затраты кормов, необходимо учесть и стоимость 

прироста живой массы, полученной от животных различных групп. 

Данные, характеризующие результаты наших исследований по 

стоимости прироста живой массы подопытного молодняка, приводятся в 

таблице 24. 

 

Таблица 24 – Стоимость прироста живой массы подопытного молодняка 

                            Показатель Группа 

I II    III 

Количество животных, гол 14 14 14 

Средняя живая масса 1 головы, кг:    

в начале  опыта 27,5 28,4 29,2 

в конце опыта 356,5 374,9 388,0 

Прирост живой массы 1 головы:    

за период, кг 329,0 346,5 358,8 

за сутки, г 600 632 655 

Потреблено кормов на 1 голову за период, ЭКЕ  

2834 

 

2842 

 

2846 

Затрачено на 1 кг прироста живой массы, ЭКЕ 8,61 8,20 7,93 

Стоимость прироста  живой массы, руб.:    

на 1 голову 32980 34560 35800 

на  1 ц  10000 10000 10000 
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По основным показателям экономической эффективности помесный 

молодняк обеих групп  имел значительное преимущество по сравнению с 

чистопородными: затраты кормов на 1 кг прироста живой массы телок 

красной степной породы составили 8,61 ЭКЕ, что соответственно на 5,0-8,6% 

больше по сравнению с помесными телками II и III групп. Кроме того, в  

зависимости от интенсивности роста живой массы во всех трех группах 

получен прирост, имеющий разную величину и соответственно разную 

стоимость. Согласно полученным в хозяйстве данным стоимость прироста 1 

кг живой массы молодняка составила 100 руб. 

Стоимость прироста  живой массы по III группе была на 8,6% больше, 

чем у телок первой группы и на 3,6%, чем у телок второй группы.  

Резюмируя итоги, следует указать, что при сложившихся условиях 

кормления и содержания в ОАО «Кизлярагрокомплекс» по интенсивности 

роста наиболее целесообразным с экономической точки зрения является 

разведение скота красной степной породы, имеющего 50-75% кровности по 

голштинской породе. Для получения окончательных результатов необходимо 

продолжить научно-производственные опыты по изучению 

воспроизводительной способности и продуктивных качеств молодняка и 

маточного взрослого скота, что позволит значительно увеличить 

возможности ремонта стада и сократить яловость и бесплодие, которые 

имеют место среди поголовья коров. 

 

 

2.4 Технологические качества вымени и молочная продуктивность 

коров 

 

2.4.1 Морфофункциональные показатели вымени первотелок 

 

Молочность коров и пригодность их к машинному доению в 

значительной степени определяются строением и качеством вымени. 
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Форму вымени коров оценивают визуально, учитывают следующие 

морфологические признаки и свойства: форму и общее развитие (размеры), 

равномерность развития отдельных долей, структуру (железистость) вымени, 

величину, форму сосков и их расположение, а также прикрепление вымени. 

Наиболее желательными формами вымени обладали помесные 

животные III группы, среди которых особей с чашеобразной и ваннообразной 

формой вымени было 72%, что на 3% больше, чем у полукровных и на 9% 

больше, чем у чистопородных сверстниц.  

  

Таблица 25 – Морфологическая и функциональная характеристика 

 вымени первотелок  

Показатель Группа 

I II III 

   Форма вымени, %: 

-  чашеобразная и ваннообразная 63,0 

 

69,0 

 

72,0 

- округлая 
37,0 31,0 28,0 

Форма сосков: 

цилиндрическая 91,4 98,0 98,7 

коническая 
8,6 2,0 1,3 

Промеры вымени, см: 

- длина 
25,5±1,23 

 

27,6±0,97 

 

31,2±0,98 

- ширина 
21,5±0,65 23,5 ±0,45 27,0±0,51 

- обхват 
80,5±8,10 88,7±4,60 101,5±3,9 

Длина сосков, см: 

- передних 
 

5,0±0,11 

 

5,4±0,30 

 

5,7±0,22 

- задних 4,5±0,11 4,3±0,12 5,3±0,13 

Диаметр сосков, см: 

- передних 
 

2,3±0,06 

 

2,6±0,06 

 

2,5±0,11 

- задних 
2,6±0,07 2,5±0,08 2,5±0,29 

Скорость молокоотдачи, кг/мин 1,30±0,02 1,42±0,02 1,52±0,02 

 

Удельный вес коров с округлой формой вымени оказался больше у 

коров красной степной породы. 
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Соски цилиндрической формы имели помесные животные первого и 

второго поколений – 98,7 и 98,0%, в то время как удельный вес таких сосков 

у красных степных равнялся 91,4%. 

Результаты изучения функциональных свойств вымени первотелок 

показал, что интенсивность молокоотдачи у особей второго поколения 

составила 1,52 кг/мин. против 1,42 и 1,30 кг/мин. у животных первого 

поколения и чистопородных красных степных соответственно, т.е. помеси 

превосходили на 16,9 и 9,2% чистопородных сверстниц (Р>0,999). 

Приведенные данные показывают, что помесные животные в 

наибольшей степени, приспособлены к промышленной технологии доения, 

чем коровы красной степной породы. 

 

2.4.2. Продуктивные качества коров разного генотипа и типа 

конституции 

 

Молочная продуктивность относится к наиболее ценным хозяйственно-

полезным признакам крупного рогатого скота, поэтому при комплексной 

оценке молочного скота необходимо в первую очередь учитывать их 

способность к производству молока, что особенно важно при сравнительной 

характеристике продуктивных качеств разных групп. 

Основными показателями, характеризующими молочную 

продуктивность коров, являются величина удоя за лактацию, содержание 

жира и белка в молоке. 

Молочная продуктивность подопытных групп коров приведена в 

таблице 26. 

Наиболее высокой молочной продуктивностью за лактацию 

характеризовались помесные первотелки разной кровности по голштинам, 
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которые на 795-1048 кг молока или 20,8-27,4% (Р>0,999) превосходили 

чистопородных сверстниц красной степной породы. Во вторую лактацию 

различия между красными степными и помесными коровами увеличиваются 

и достигают 880-1100 кг или 21,4-26,7% (Р>0,999), в третью – 942-1147 кг 

или 21,6-26,3% (Р>0,999). Наибольшее возрастное увеличение удоя за 

анализируемый период проявили полукровные по голштинам коровы – 676 

кг, наименьшее – 529 кг сверстницы красной степной породы. 

 

Таблица 26 – Молочная продуктивность коров красной степной породы и 

помесей с голштинами 

Показатель  Группа коров 

I II III 

1 лактация 

n 14 14 14 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

 

3828±65,2 

 

4623±72,3*** 

 

4876±67,5*** 

Содержание в молоке, %: 

жира 

белка 

 

4,00±0,03 

3,18±0,03 

 

3,94±0,02 

3,12±0,02 

 

3,93±0,03 

3,10±0,02* 

Выход молочной 

продукции, кг: 

жира 

белка 

 

 

153,2±1,5 

121,5±1,3 

 

 

182,1±2,0*** 

144,1±1,7*** 

 

 

191,3±1,6*** 

150,8±1,2*** 

Живая масса, кг 471±1,7 497±1,9*** 509±2,0*** 

Коэффициент молочности, 

кг 

 

8,1±0,14 

 

9,3±0,15*** 

 

9,6±0,10*** 

2 лактация 

n 14 13 13 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

4113±75,3 4993±63,0*** 5213±77,2*** 

Содержание в молоке, %: 

жира 

белка 

 

4,02±0,03 

3,19±0,03 

 

3,97±0,02 

3,11±0,01 

 

3,94±0,03 

3,13±0,02 

Выход молочной 

продукции, кг: 

жира 

 

 

165,1±2,0 

 

 

198,1±1,7*** 

 

 

205,2±1,9*** 

белка 131,0±1,5 155,2±1,4*** 163,0±1,6*** 

Живая масса, кг 514±1,9 543±2,2*** 550±2,5*** 

Коэффициент молочности, 

кг 

 

8,0±0,14 

 

9,2±0,12*** 

 

9,5±0,11*** 
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продолжение таблица 26 

3 лактация 

n 13 13 12 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

 

4357±74,4 

 

5299±58,4*** 

 

5504±62,3*** 

Содержание в молоке, %: 

жира 

белка 

 

4,03±0,03 

3,21±0,03 

 

3,96±0,02 

3,13±0,02* 

 

3,94±0,04 

3,12±0,02* 

Выход молочной 

продукции: 

жира 

белка 

 

 

175,4±1,9 

139,7±1,6 

 

 

209,7±1,7*** 

165,8±1,3*** 

 

 

216,7±1,7*** 

171,7±1,4*** 

Живая масса, кг 548±2,0 581±2,5*** 589±2,5*** 

Коэффициент молочности, 

кг 

 

7,9±0,13 

 

9,1±0,10*** 

 

9,3±0,08*** 

 

Во все анализируемые лактации лучшими качественными 

показателями молока отличались коровы красной степной породы, у которых 

содержание жира и белка в молоке в первую лактацию было выше, чем у 

помесных по голштинам сверстниц в среднем на 0,06-0,07 и 0,06-0,08 абс. 

процентов соответственно, во вторую – на 0,05-0,08 и 0,06-0,08 абс. 

процентов и в третью лактацию – на 0,07-0,09 и 0,08-0,09 абс. процентов. 

Несмотря на больший уровень качественных компонентов в молоке красных 

степных коров, наибольший выход молочной продукции за лактацию 

получен от голштинизированных животных ввиду существенного 

превосходства по удою. Так, выход молочного жира первотелок 2-й и 3-й 

групп превосходил таковой 1-й группы в среднем на 28,9 (Р>0,999) и 38,1 кг 

(Р>0,999) соответственно, количество молочного белка – на 22,6 (Р>0,999) и 

29,3 (Р>0,999) кг. Во вторую и третью лактации различия по выходу 

молочной продукции между сравниваемыми группами коров увеличиваются 

вследствие большего нарастания удоя помесей. 

Более интенсивный рост голштинских помесей обеспечил им 

превосходство над красными степными сверстницами по живой массе в 

период первой лактации. Различия между ними составили в среднем 26-38 кг 
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(Р>0,999). В результате к третьей лактации помесные коровы превосходили 

особей красной степной породы в среднем на 33-41 кг (Р>0,999). 

Расчет коэффициента молочности подтвердил большую молочность 

помесей первого и второго поколения относительно сверстниц красной 

степной породы. Независимо от лактации различия по производству молока 

на 1 кг живой массы коровы достигали 1,2-1,5 кг (Р>0,999). 

Наряду с установлением фактической продуктивности и определением 

межгрупповых различий, немаловажным является установление реализации 

генетического потенциала молочной продуктивности коров разного 

происхождения в конкретных условиях разведения.      

О реализации продуктивных качеств подопытных групп коров 

относительно материнских предков судили по данным представленным в 

таблица 27. 

 

Таблица 27 – Реализация генетического потенциала продуктивности 

коров разного происхождения 

Показатель 

 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Родительский индекс коров:  

удой, кг 

жирномолочность, % 

количество молочного жира, кг 

 

6190 

4,27 

264,3 

 

8061 

4,46 

359,5 

 

8432 

4,57 

385,3 

 

 

Фактическая продуктивность: 

удой, кг 

жирномолочность, % 

количество молочного жира, кг 

 

4357 

4,03 

175,4 

 

5299 

3,96 

209,7 

 

5504 

3,94 

216,7 

Реализация генетического 

потенциала, %: 

удой 

жирномолочность 

количество молочного жира 

 

 

70,4 

94,4 

66,4 

 

 

65,7 

88,8 

58,3 

 

 

65,3 

86,2 

56,2 

  



120 
 

 
 

Анализ рассчитанных по каждому генотипу родительских индексов 

коров свидетельствует, что по ожидаемому удою и жирномолочности, а, 

соответственно, выходу молочного жира за лактацию превосходство было на 

стороне коров генотипа ½ КС + ½ КПГ и ¼ КС + ¾ КПГ. Полученные 

значения по родительским индексам коров предполагали более полную 

реализацию генетического потенциала помесных животных. Абсолютные 

значения фактической продуктивности голштинизированных коров, 

действительно, оказались выше, но уровень реализации продуктивных 

качеств – выше у красных степных сверстниц. Так, по реализации удоя 

различия между чистопородными и помесными коровами варьировали в 

пределах 4,7-5,1%, содержанию жира в молоке – 5,6-8,2% и выходу 

молочного жира – 8,1-10,2%. Независимо от генотипа из всех показателей 

молочной продуктивности наибольшим уровнем реализации продуктивных 

качеств выделяется жирномолочность – 86,2-94,4%, что, по-видимому, 

объясняется его наследственной предрасположенностью и наименьшим – 

количество молочного жира, на что оказало влияние низкая реализация 

уровня удоя, которая была в пределах 65,3-70,4%. 

Следовательно, в существующих условиях эксплуатации животные не 

реализовали свой потенциал продуктивности, они не достигли ожидаемой 

продуктивности материнских предков, в связи с чем, дальнейшая работа в 

молочном стаде должна быть направлена на создание соответствующих 

условий внешней среды. 

Плотность и кислотность молока во всех группах находились в 

пределах нормы (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Плотность и кислотность молока первотелок 

                Генотип Плотность, г/см³ 
 

Кислотность, 

Тº 

рН 

        I 1,029±0,18 18,5±0,17 6,52±0,02 

       II 1,029±0,13 18,4±0,17 6,50±0,01 

       III 1,029±0,15 18,6±0,15 6,58±0,03 
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Свежесть и натуральность молока по существующим нормативам 

характеризуются по величине титруемой кислотности, которая равна 16-18оТ. 

Титруемая кислотность молока колебалась в пределах 18,3-18,6 Тº, между 

генотипами достоверной разницы не установлено. 

Плотность цельного коровьего молока у изучаемых генотипов была в 

пределах 1,029 г/см³.  

Таким образом, молоко помесных коров не уступает по качественным 

показателям чистопородным сверстницам красной степной породы. 

Целенаправленная селекция, односторонне направленная на молочные 

качества, без должного внимания экстерьерным признакам приводит к 

ухудшению типа телосложения, трудным отелам и сокращению 

продуктивного использования коров в стаде, их преждевременному выбытию 

по причине заболеваний, травм вымени и конечностей. 

Результаты дифференциации первотелок разного происхождения на 

типы конституции и характеристика их основных продуктивных признаков 

представлены в таблице 29. 

Распределение первотелок красной степной породы по удельно-

массовому коэффициенту показало, что среди них оказалось 5 голов или 

35,7%, относящихся к плотному типу конституции, столько же – к 

промежуточному и 4 головы или 28,6% - к рыхлому типу. У голштинских 

помесей в отличие от красных степных сверстниц представительниц 

плотного типа конституции значительно больше (на 21,4-42,9 абс. 

процентов), причем с увеличением кровности по улучшающей породе этот 

показатель повышается. В то же время животных рыхлого типа конституции 

больше в группе красного степного скота по сравнению с полукровными 

особями – в среднем на 7,2 абс. процентов, при отсутствии таковых в группе 

высококровных помесей. 

Анализ данных удоя за 305 дней лактации свидетельствует о 

значительном превосходстве первотелок плотного типа конституции над 
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сверстницами других типов. Так, по красной степной породе указанные 

различия составили 274-377 кг (Р>0,95), ½-кровности по голштинам красно-

пестрой масти – 226-515 кг (Р>0,99), ¾-кровности – 390 кг (Р>0,99). Различия 

с представительницами промежуточного типа в группах красного степного и 

полукровного скота оказались недостоверными. При прочих равных 

условиях наибольший удой был характерен для представительниц помесных 

групп плотного типа конституции генотипа, преимущество которых над 

одноименными сверстницами красной степной породы составило 748-926 кг 

молока (Р>0,999). Подобные различия в пользу первотелок первого и второго 

поколений обнаружены при сравнении особей рыхлого и промежуточного 

типов. 

Таблица 29 – Продуктивные особенности подопытных групп первотелок 

разных типов конституции 

 

Показатель  Тип конституции 

плотный  рыхлый промежуточный 

красная степная порода 

n/%  5/35,7 4/28,6 5/35,7 

УМК 1,57 1,33 1,40 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

 

4034±115,9 

 

3657±50,7 

 

3760±89,6 

Содержание в молоке, %: 

жира 

белка 

 

3,94±0,05 

3,11±0,03 

 

4,13±0,03 

3,29±0,04 

 

3,98±0,06 

3,16±0,05 

 

 

 

Выход молочной 

продукции, кг: 

жира 

белка 

 

 

158,7±2,5 

125,4±2,7 

 

 

151,0±1,1 

120,3±0,9 

 

 

149,5±1,5 

118,7±1,2 

Живая масса, кг 468±3,2 475±3,5 472±2,7 

Коэффициент 

молочности, кг 

 

8,6±0,20 

 

7,7±0,05 

 

8,0±0,15 

½ КС + ½ КПГ 

n 8/57,1 3/21,4 3/21,4 

УМК 1,59 1,35 1,43 
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продолжение таблицы 29 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

 

4782±64,6 

 

4267±93,1 

 

4556±109,0 

Содержание в молоке, %: 

жира 

белка 

 

3,91±0,03 

3,09±0,02 

 

4,02±0,06 

3,18±0,03 

 

3,96±0,04 

3,14±0,03 

 Выход молочной 

продукции, кг: 

жира 

белка 

187,0±1,5 

147,0±1,9 

171,4±1,2 

135,6±1,6 

180,3±2,6 

143,0±2,2 

Живая масса, кг 494±2,7 502±3,7 498 ±3,9 

Коэффициент 

молочности, кг 

 

9,7±0,08 

 

8,5±0,14 

 

9,1±0,15 

 ¼ КС + ¾ КПГ 

n 11/78,6 - 3/21,4 

УМК 1,62 - 1,47 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

 

4960±60,8 

 

- 

 

4570±101,5 

Содержание в молоке, %: 

жира 

белка 

 

3,91±0,03 

3,07±0,02 

 

- 

- 

 

3,99±0,03 

3,19±0,04 

Выход молочной 

продукции, кг: 

жира 

белка 

 

 

193,8±1,1 

152,2±1,1 

 

 

- 

- 

 

 

182,3±2,7 

145,7±1,4 

Живая масса, кг 511±2,1 - 502±2,8 

Коэффициент 

молочности, кг 

 

9,7±0,08 

 

- 

 

9,1±0,14 

Примечание: УМК – удельно-массовый коэффициент, КС – красная 

степная порода, КПГ – голштинская порода красно-пестрой масти. 

 

По жирно- и белковомолочности наибольшие значения 

демонстрировали первотелки промежуточного, и особенно рыхлого типа. По 

красной степной породе первотелки плотного типа уступали им по 

содержанию жира в молоке на 0,04 и 0,19 абс. проц. (Р>0,95), по 

полукровным помесям – на 0,05 и 0,11 абс. проц., белка – на 0,05 и 0,18 

(Р>0,99); 0,05 и 0,09 абс. проц. Среди ¾-кровных по голштинам животных 

более питательное молоко получали от первотелок промежуточного типа 

конституции, превосходство которых над сверстницами плотного типа 
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составило по жирномолочности 0,08 абс. проц., белковомолочности – 0,12 

абс. проц. (Р>0,95). 

Независимо от породы и генотипа по выходу молочной продукции 

лидерство было на стороне первотелок плотного типа конституции, что, 

вполне, ожидаемо в связи с большей продуктивностью. 

Не выявлено достоверных различий по живой массе первотелок 

красной степной породы и генотипа ½ КС + ½ КПГ разных типов 

конституции, только у помесей второго поколения животные плотного типа 

на 9 кг (Р>0,95) превзошли сверстниц промежуточного типа. 

Среди всех анализируемых типов конституции наибольшим 

коэффициентом молочности отличались представительницы плотного типа, у 

которых он был выше на 0,6-0,9 кг (Р>0,95-0,99) по красной степной породе, 

на 0,6-1,2 кг (Р>0,99-0,999) – по полукровным помесям. Отличия по 

указанному показателю в группе генотипа ¼ КС + ¾ КПГ составили 0,6 кг 

(Р>0,99). 

 

 

2.4.3. Экономическая эффективность производства молока 

 

 

В молочном скотоводстве важным условием рентабельного ведения 

хозяйства является экономическая эффективность производства молока. 

Экономическая оценка производства молока коровами разного 

происхождения показана при одинаковой реализационной цене (таблица 30). 

Сравнительный анализ экономической эффективности производства 

молока от коров разных генотипов показал, что при одинаковой 

реализационной стоимости продукции себестоимость производства молока и 

прибыль от его реализации отличались. 
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Таблица 30 – Экономическая эффективность производства молока 

первотелками разного генотипа (на 1 голову)  

Показатель Группа 

I II III 

Удой за 305 дней лактации, кг 3828 4623 4876 

Содержание жира в молоке, % 4,00 3,94 3,93 

Удой базисной жирности (3,4%), 

кг 

 

4503 

 

5357 

 

5636 

Себестоимость производства 1 кг 

молока, руб. 22,0 20,9 20,6 

Стоимость произведенной 

продукции, руб. 84216 96621 100446 

Реализационная цена 1 кг 

молока, руб. 23,0 23,0 23,0 

Выручка от реализации молока, 

руб. 103569 123211 129628 

Прибыль (+) / убыток (-), руб. 19353 26590 29182 

Уровень рентабельности, % 23,0 27,5 29,0 

 

Ввиду более высокой молочной продуктивности у помесных 

первотелок второго поколения выручка от реализации молока составила 

129628 руб., и они на 6417 руб. превосходили полукровных и на 26059 руб. 

чистопородных сверстниц. В результате более рентабельным оказалось 

производство молока от первотелок второго поколения, чье превосходство 

над животными других генотипов варьировало в пределах 4,5-6,0 абс. 

процентов. 

Таким образом, использование для скрещивания быков голштинской 

красной пестрой породы на маточном поголовье красной степной в условиях 

Республики Дагестан экономически целесообразно.                                                           
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2.5. Обсуждение результатов исследований 

 

В настоящее время в сложившихся социально-экономических условиях 

эффективность отрасли молочного скотоводства обусловлена в основном   

применением современных энергосберегающих технологий и наличием 

животных, отличающихся высоким генетическим потенциалом, способных 

его реализовать в конкретных природно-климатических и хозяйственных 

условиях. 

Теорией и практикой доказано, что лучшие результаты достигаются, 

когда в отдельном конкретном административно-экономическом регионе 

разводятся одна-две породы молочного скота. Наглядным примером в 

подтверждение этого является опыт таких стран с высокоразвитым 

молочным скотоводством как США, Канада, Голландия, Израиль и другие, 

где по существу черно-пестрый скот является монопородой. Но разведение 

монопороды оправдано только в тех случаях, когда созданы благоприятные 

условия для ее разведения, а влияние природно-хозяйственных факторов 

сведено к минимуму. Иначе говоря, когда созданы условия для проявления в 

высокой степени генетического потенциала породы по основным 

селекционируемым признакам. 

В Дагестане в силу большого многообразия природно-климатических 

условий разводят много самых разнообразных пород молочного, молочно-

мясного направления продуктивности, такие как красная степная, 

айрширская, черно-пестрая, симментальская, кавказская бурая, швицкая и др. 

На современном этапе социально-экономического развития    

основными производителями молока и молочных продуктов в Республике 

Дагестан являются крупные и мелкие животноводческие хозяйства, 

расположенные в равнинной зоне региона. В условиях крупных молочных 

комплексов и ферм промышленного типа внедряются интенсивные 
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энергосберегающие технологии. В этих хозяйствах в стремлении увеличения 

производства и повышении эффективности производства молока разводят 

животных различных заводских пород, таких как красная степная, 

симментальская, черно-пестрая, голштинская и др. и применяют различные 

методы разведения [166, 167]. 

Однако хозяйственно-биологические особенности и продуктивные 

качества этих пород в конкретных условиях их разведения не изучены и 

одним из таких крупных хозяйств является ОАО «Кизлярагрокомплекс». 

В условиях данного хозяйства в настоящее время разводят красную 

степную, симментальскую, красно-пеструю голштинскую породы, здесь 

применяется как чистопородное разведение, так и скрещивание этих пород с 

быками голштинской породы красно-пестрой масти.  

В связи с этим изучение роста и развития, воспроизводительных 

качеств, а также этологических особенностей и молочной продуктивности      

чистопородных красных степных и помесных по красно-пестрой 

голштинской породе телок представляет важное хозяйственное значение. 

Особенно это актуально в свете применения современных 

ресурсосберегающих технологий ведения отрасли при создании достаточно 

хороших условий кормления и содержания, как для молодняка, так и для 

взрослого скота. 

Основным показателем, характеризующим рост и развитие животных, 

является интенсивность роста живой массы.  

В наших исследованиях телки красной степной к 18-месячному 

возрасту достигают живой массы 356,5 кг, а помеси I и II поколений – 374,9 и 

388,0 кг соответственно. Помесные телки в аналогичных условиях кормления 

и содержания по интенсивности роста превосходят чистопородных на 8,2-

12,0%.  

При разведении крупного рогатого скота в условиях внедрения 

интенсивных методов производства продукции на комплексах, как с 
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привязной, так и с беспривязной технологией содержания, необходимо 

использование животных с определенными этологическими особенностями, 

способствующими формированию высокой молочной продуктивности, так 

как поведение имеет наследственную основу и его параметры, вполне, можно 

использовать при отборе племенных животных (Кудрин А.Г., Гаврилин С.А., 

2009). 

Наиболее важным показателем, характеризующим этологические 

особенности, связанные с ростом и развитием молодняка, является пищевое и 

репродуктивное поведение. По пищевой активности помесные телки выгодно 

отличались от чистопородных красных степных сверстниц. Корреляция 

между живой массой и пищевой активностью у помесных телок за весь 

период (до 18-месячного возраста) составляла 0,632-0,708 против 0,556 

чистопородных красных степных телок. Следовательно, пищевая активность 

молодняка способствует проявлению интенсивности роста, а в дальнейшем и 

репродуктивной активности. 

Средний возраст оплодотворения телок различного происхождения 

имеет отличительные особенности. В целом, за учтенный период средний 

возраст оплодотворения телок красной степной породы составил 20,4 мес., у 

помесей I поколения на 1,15 мес., помесей II поколения на 1,3 мес. меньше, 

чем у красных степных. Такое сокращение сроков непроизводственного 

содержания снижает затраты труда, кормов и других материальных средств 

соответственно на 4,9-7,6%. 

Эффективность разведения помесных телок первого и второго 

поколений проявляется еще в том, что коэффициент оплодотворяемости 

значительно выше, чем у чистопородных красных степных. Была отмечена 

наиболее высокая оплодотворяемость помесных телок 0,5-0,75 кровности, 

при наименьших затратах семени на одно плодотворное осеменение, которые 

составили 1,77-1,80 против 2,02 у чистопородных красных степных. В целом, 

в группе телок красной степной породы остались неоплодотворенными 7,9% 
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против 6,1-7,7% - в помесных группах, что позволит значительно увеличить 

возможности ремонта стада и сократить яловость и бесплодие. 

По показателям, характеризующим экономическую эффективность: 

затраты корма на 1 кг прироста живой массы на 1 голову помесные телки 

имели лучшие результаты, чем чистопородные. Затраты корма на 1 кг 

прироста у помесных телок были на 3,4-8,6% меньше, чем у чистопородных 

красных степных телок. Стоимость прироста живой массы по III группе была 

на 8,6% больше, чем у телок первой группы и на 3,6%, чем у телок второй 

группы.  

Молочная продуктивность относится к наиболее ценным хозяйственно-

полезным признакам крупного рогатого скота, поэтому при комплексной 

оценке молочного скота необходимо в первую очередь учитывать их 

способность к производству большого количества молока, что особенно 

важно при сравнительной характеристике продуктивных качеств разных 

групп. 

Наиболее высокой молочной продуктивностью за лактацию обладали 

помесные первотелки 0,50 и 0,75 кровности, которые на 795 (Р>0,999) и 1048 

(Р>0,999) кг превосходили чистопородных сверстниц красной степной 

породы. Во вторую лактацию различия между красными степными и 

помесными коровами увеличиваются и достигают 880-1100 кг или 21,4-

26,7% (Р>0,999), в третью – 942-1147 кг или 21,6-26,3% (Р>0,999). Однако, 

помеси по содержанию жира в молоке уступали чистопородным 

сверстницам, в первую, вторую и третью лактации на 0,06-0,07; 0,05-0,08 и 

0,07-0,09 абс. процентов соответственно. Подобные различия между 

чистопородными и помесными коровами зарегистрированы по массовой доле 

белка в молоке. По общему выходу молочного жира помеси 2-й и 3-й групп, 

в связи с более высокими удоями, превосходили сверстниц красной степной 

породы: за первую лактацию на 28,9-38,1 кг (Р>0,999), за вторую – на 33,0-

40,1 кг (Р>0,999) и за третью – на 34,3-41,3 кг (Р>0,999). Превосходство 
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помесей проявилось и по количеству молочного белка за лактацию, что 

обусловлено высокой коррелятивной взаимосвязью белка и жира. 

Молочность коров и пригодность их к машинному доению в 

значительной степени определяются строением и качеством вымени. 

Наиболее желательные формы вымени были у помесных животных III 

группы, среди которых с чашеобразной и ваннообразной формой вымени 

было 72%, что на 3% больше, чем у полукровных и на 9% - чем у 

чистопородных   сверстниц.   

Результаты изучения функциональных свойств вымени первотелок 

показал, что интенсивность молокоотдачи у животных второго поколения 

составила 1,52 кг/мин. против 1,42 и 1,30 кг/мин. – у особей первого 

поколения и чистопородных красных степных соответственно (Р>0,999). 

Следует отметить, что скрещивание коров красной степной с быками 

голштинской породы красно-пестрой масти до получения помесей 1 и 2 

поколения является эффективным мероприятием, как с точки зрения 

получения дополнительных приростов живой массы, улучшения 

воспроизводительных качеств и самое главное экономической 

эффективности выращивания ремонтного молодняка в условиях интенсивной 

технологии производства молока. Таким образом, использование для 

скрещивания быков голштинской породы красной пестрой масти на 

маточном поголовье красной степной в условиях Республики Дагестан 

экономически целесообразно.                                                           

С целью окончательного суждения о результативности использования 

генофонда улучшающей породы в стадах красного степного скота 

необходимы дальнейшие исследования по изучению продолжительности 

хозяйственного использования и пожизненной продуктивности коров. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. Выводы 

 

1. В условиях ОАО «Кизлярагрокомплекс» сложился достаточно 

хороший уровень кормления, содержания и ухода ремонтного молодняка, 

при котором в расчете на 1 голову с момента рождения до возраста первого 

осеменения затрачиваются корма общей питательностью 2900 

энергетических кормовых единиц и 287 кг переваримого протеина. 

2. В результате скрещивания коров красной степной породы с быками 

голштинской проявляется такой биологический феномен, как гетерозис, 

который способствовал достижению живой массы к возрасту первого 

осеменения помесей I и II поколений 374,9 и 388,0 соответственно, что на 5,2 

(Р>0,95) и 8,8% (Р>0,999) выше значений сверстниц красной степной 

породы. 

Интенсивность роста телок разного происхождения как в целом за 18 

месяцев, так и в отдельные месяцы была различной. Среднесуточный 

прирост телок красной степной породы за весь период опыта составили 600 г, 

что ниже значений голштинизированных сверстниц в среднем на 32-55 г 

(Р>0,95-0,99). Независимо от генотипа возрастное падение энергии роста 

телок было, практически, одинаковым, что характерно для вида в целом.  

По типу телосложения помесные телки в отличие от красных степных 

характеризуются более растянутым туловищем, большими индексами 

грудной и тазогрудной.    

3. Гематологический статус подопытного молодняка во все периоды 

исследований находился в пределах видовой физиологической нормы. 

Несколько большее содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и 

общего белка в крови телок красной степной породы свидетельствует об их 
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лучшей приспособленности к факторам внешней среды, в частности 

природным и кормовым условиям засушливой зоны Дагестана, в то время 

как окислительно-восстановительные процессы и защитные механизмы 

голштинизированного скота проходили на более напряженном уровне.  

4. Установлена ритмическая периодичность поедания кормов в разном 

возрасте. Суточное время, затрачиваемое на прием пищи, продолжительнее у 

телок разной кровности по голштинской породе красно-пестрой масти, у 

которых на этот процесс в 18-месячном возрасте уходило 32,5-33,0% 

суточного времени против 31,9% у особей красной степной породы, что 

связано с относительно большим количеством потребляемых грубых и 

сочных кормов. К возрасту первого осеменения установлена коррелятивная 

связь между пищевой активностью и интенсивностью роста телок различных 

генотипов – 0,642-0,741, а за весь период исследований – 0,557-0,708, с 

наибольшими значениями у помесных телок. 

5. Кратность осеменения в среднем на 1 голову по красной степной 

породе составила 2,02 ед. против 1,77-1,80 – по группам помесных телок, что 

свидетельствует о высоких воспроизводительных качествах 

голштинизированного скота. Коэффициент оплодотворяемости красных 

степных и помесных телок был достаточно высоким 92,1-93,9% с 

превосходством телок второго поколения. 

6. Коэффициенты изменчивости живой массы на протяжении всего 

периода исследований характеризовались средними значениями для 

анализируемого признака и мало зависели от возраста и генотипической 

принадлежности, что свидетельствует о возможности проведения отбора и 

увеличения живой массы ремонтного молодняка. Анализ коэффициентов 

повторяемости живой массы за весь период выращивания – от рождения до 

18-месячного возраста – свидетельствуют об их более высоком уровне у 

помесей с голштинами – 0,69-0,74, что выше значений красных степных 

сверстниц в среднем на 0,13-0,18.  
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7. По затратам кормов помесные телки 0,5 и 0,75 кровности выгодно 

отличались от телок красной степной породы. На 1 кг прироста живой массы 

они затрачивали на 0,41 и 0,68 энергетических кормовых единиц меньше. 

Скрещивание коров красной степной породы с быками голштинской 

сокращает сроки непроизводственного содержания ремонтного молодняка на 

1,13-1,3 месяца, а также затраты труда, кормов и других материальных 

средств на 4,9-7,6%.  

8. Выяснено, что наиболее высокой молочной продуктивностью за 

лактацию характеризовались помесные коровы разной кровности по 

голштинам, которые в первую лактацию на 795-1048 кг молока или 20,8-

27,4% превосходили чистопородных сверстниц красной степной породы 

(Р>0,999), во вторую – на 880-1100 кг или 21,4-26,7% (Р>0,999), в третью – на 

942-1147 кг или 21,6-26,3% (Р>0,999). Уровень реализации продуктивных 

качеств – выше у красных степных сверстниц. По степени реализации 

генетического потенциала удоя, жирномолочности и выхода молочного жира 

отличались коровы красной степной породы, которые в сравнении с 

помесными сверстницами были выше на 4,7-5,1%, 5,6-8,2 и 8,1-10,2% 

соответственно. Коровы красной степной породы и разной кровности по 

голштинам красно-пестрой масти не реализовали свой потенциал 

продуктивности, а, соответственно, не достигли ожидаемой продуктивности. 

9. Скрещивание коров красной степной породы с красно-пестрыми 

голштинскими быками способствует улучшению формы и функциональных 

свойств вымени. Интенсивность молокоотдачи у первотелок второго 

поколения составила 1,52 кг/мин. против 1,42 и 1,30 кг/мин. у животных 

первого поколения и чистопородных красных степных соответственно, или 

помесные животные превосходили на 16,9 и 9,2% чистопородных сверстниц 

(Р>0,999). 

10. Анализ данных удоя первотелок разных типов конституции 

свидетельствует о значительном превосходстве представительниц плотного 



134 
 

 
 

типа над сверстницами других типов, которое в группе красной степной 

породы составило 274-377 кг (Р>0,95), ½-кровности по голштинам красно-

пестрой масти – 226-515 кг (Р>0,99), ¾-кровности – 390 кг (Р>0,99). По 

жирно- и белковомолочности наибольшие значения демонстрировали 

первотелки промежуточного, и особенно рыхлого типа: по красной степной 

породе на 0,04-0,19 (Р>0,95) и 0,05-0,18 (Р>0,99) абс. процентов 

соответственно, по полукровным помесям – на 0,05-0,11 и 0,05-0,09 абс. 

процентов. Среди ¾-кровных по голштинам животных более питательное 

молоко получали от первотелок промежуточного типа конституции, 

превосходство которых над сверстницами плотного типа составило по 

жирномолочности 0,08 абс. проц., белковомолочности – 0,12 абс. проц. 

(Р>0,95). 

11. Разная себестоимость производства молока и прибыль от его 

реализации, несмотря на одинаковую реализационную стоимость продукции, 

обусловлены уровнем молочной продуктивности коров, который был выше у 

голштинизированного скота, что обеспечило им более высокую 

рентабельность на уровне 27,5-29,0%, что на 4,5-6,0 абс. процентов выше 

значений, полученных по красному степному скоту. 

 

3.2. Предложения производству 

 

1. В условиях крупных животноводческих ферм промышленного типа 

и молочных комплексов, расположенных в равнинной зоне Дагестана, в 

соответствии с предварительными результатами, наиболее целесообразно 

проведение скрещивания коров красной степной породы с быками 

голштинской породы красно-пестрой масти до получения помесей второго 

поколения. Для реализации генетического потенциала по продуктивности 

необходимо увеличение уровня кормления коров. 
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2. При сложившихся в регионе условиях кормления и содержания 

осеменение помесных телок следует начинать с 15-месячного возраста, 

красных степных – с 18 месяцев вплоть до возраста 21 месяцев. Телок 

старших возрастов в последующем не использовать для воспроизводства, 

выбраковывать и выводить из стада. 

 

 

3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в изучении 

эффективности разведения помесей второго поколения «в себе» с целью 

установления их хозяйственно ценных качеств. Необходим анализ сроков 

хозяйственного использования и пожизненной продуктивности коров разных 

генеалогических групп, мониторинг состояния здоровья с целью 

установления теплоустойчивости молочного скота к условиям засушливых 

районов Северного Кавказа. 
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Приложение  2 

                                  Динамика живой массы  при рождении 

 Красная степная 

порода 

Помеси красной 

степной с голштинской 

1 -поколения 

Помеси красной 

степной с голштинской  

2 -поколения 

 инвентар 

ный  

номер 

живая 

масса  

кг 

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса 

кг  

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса 

 кг  

1 11142 30,5 22145 25,6 11402 32,0 

2 11158 25,2 11457 28,4 11542 27,3 

3 11169 23,8 11468 26,1 11508 31,0 

4 11178 29,4 11173 32,7 11606 26,4 

5 11192 24,0 11288 28,3 11674 29,2 

6 11188 29,6 11296 25,2 11170 26,4 

7 11198 25,0 11298 31,8 11088 28,6 

8 11176 31,5 11150 28,6 11282 30,7 

9 11168 23,7 11374 30,2 11274 32,1 

10 11141 30,5 11374 30,2 11274 32,1 

11 11162 24,7 11192 30,5 21148 29,3 

12 22010 31,0 22295 26,4 23255 31,5 

13 220082 24,1 11452 28,3 11520 31,6 

14 22076 32,9 22293 30,4 22098 28,7 

  27,5  28,4  29,2 
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                                                                                                            Приложение  3 

                                              Динамика живой массы  месячного возраста 

 Красная степная 

порода 

Помеси красной 

степной с голштинской 

1 -поколения 

Помеси красной 

степной с голштинской  

2 -поколения 

 инвентар 

ный  

номер 

живая 

масса  

кг 

инвентар 

ный 

номер 

живая  

масса  

кг 

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса  

кг 

1 11148 40,5 22145 49,8 11402 50,7 

2 11158 47,6 11452 41,8 11542 44,3 

3 11160 41,5 11468 48,2 11508 49,1 

4 11170 50,4 11472 44,7 11606 45,0 

5 11192 45,7 11289 46,8 11634 48,8 

6 11188 42,4 11296 43,3 11170 44,9 

7 11176 47,0 11298 48,8 11380 51,2 

8 11176 40,7 11150 42,3 11282 44,2 

9 11168 47,9 11374 46,6 11274 49,8 

10 11144 39,7 11536 41,8 11608 46,7 

11 11162 45,7 11192 47,3 22040 50,0 

12 22110 41,6 22295 41,5 22255 47,3 

13 22082 46,8 11452 41,5 11520 49,3 

14 22076 40,9 22293 43,4 22098 45,5 

  44,2  45,4  47,6 
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Приложение  4 

                                           Динамика живой массы 6 мес.  

 Красная степная 

порода 

Помеси красной 

степной с голштинской 

1 -поколения 

Помеси красной 

степной с голштинской  

2 -поколения 

 инвентар 

ный  

номер 

живая 

масса  

кг 

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса 

кг  

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса 

 кг  

1 11142 150,3 22145 159,4 11402 158,6 

2 11158 132,7 11457 140,6 11542 142,2 

3 11169 154,9 11468 163,1 11508 162,6 

4 11178 128,7 11173 138,2 11606 137,8 

5 11192 149,4 11288 156,0 11674 155,6 

6 11188 132,2 11296 142,9  11170 140,9 

7 11198 143,3 11298 164,3 11088 165,3 

8 11176 133,8 11150 135,5 11282 138,6 

9 11168 155,4 11374 160,6 11274 159,8 

10 11141 127,4 11374 141,6 11274 149,8 

11 11162 149,9 11192 160,6 21148 162,7 

12 22010 135,6 22295 144,2 23255 141,3 

13 22082 151,1 11452 162,7 11520 160,4 

14 22075 131,6 22293 138,2 22098 143,6 

   141,3  150,5  151,4 

 

 

 

 

 



162 
 

 
 

                                                                                                                       

Приложение  5 

                                             Динамика живой массы 12 мес.  

 Красная степная 

порода 

Помеси красной 

степной с голштинской 

1 -поколения 

Помеси красной 

степной с голштинской  

2 -поколения 

 инвентар 

ный  

номер 

живая 

масса  

кг 

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса 

кг  

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса  

кг 

1 11142 254,6 22145 245,6 11402 243,3 

2 11158 218,3 11457 260,3 11542 243,5 

3 11168 248,1 11468 255,7 11508 267,0 

4 11178 266,0 11173 278,2 11606 241,5 

5 11192 258,3 11288 266,3 11674 258,0 

6 11188 229,3 11296 237,3  11170 269,9 

7 11198 238,8 11298 280,0 11088 247,3 

8 11176 221,4 11150 270,3 11282 288,0 

9 11168 245,9 11374 242,3 11274 240,0 

10 11141 232,0 11374 201,6 11274 250,9 

11 11162 220,4 11192 274,9 21148 273,0 

12 22010 263,4 22295 234,5 23255 242,0 

13 22082 255,1 11452 256,6 11520 257,5 

14 22075 247,3 22293 276,0 22098 269,0 

  242,8  260,2  267,6 
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Приложение  6 

                                              Динамика живой массы 18  мес.  

 Красная степная 

порода 

Помеси красной 

степной с голштинской 

1 -поколения 

Помеси красной 

степной с голштинской  

2 -поколения 

 инвентар 

ный  

номер 

живая 

масса, кг  

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса, кг  

инвентар 

ный 

номер 

живая 

масса 

кг  

1 11142 357,5 22145 371,5 11402 396,5 

2 11158 323,0 11457 380,5 11542 378,2 

3 11169 341,0 11468 371,4 11508 400,5 

4 11178 363,5 11173 390,5 11606 406,3 

5 11192 371,4 11288 358,0 11674 365,5 

6 11188 331,5 11296 375,0  11170 392,0 

7 11198 342,0 11298 348,0 11088 398,0 

8 11176 355,5 11150 393,5 11282 375,9 

9 11168 343,5 11374 375,3 11274 405,5 

10 11141 322,9 11374 400,0 11274 980,0 

11 11162 352,5 11192 350,8 21148 390,5 

12 22010 352,5 22295 381,5 23255 368,5 

13 22082 368,2 11452 366,2 11520 410,0 

14 22075 339,5 22293 376,6 22098 365,0 

  346,5  374,9  388,0 

 

 


