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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследований. Маточное поголовье симментальской 

породы на протяжении нескольких десятилетий совершенствовалось 

голштинской породой, что положительно повлияло на консолидацию молочного 

типа у потомства, на качество вымени и увеличение молочной продуктивности, 

технологические качества. Однако продолжительное, зачастую и бессистемное 

использование голштинов привело к потере оригинальных признаков породы у 

потомков, в частности к снижению резистентности и, как следствие, к 

увеличению выбытия, ослаблению функции воспроизводства и крепости 

конституции.  Сложившиеся негативные обстоятельства в симментальской 

породе вызвали необходимость изучения и выявления эффективных приёмов её 

селекции для повышения резистентности, сохранности и интенсивности роста и 

развития молодняка. 

Степень разработанности темы исследований. Для увеличения 

продолжительности использования и улучшения функции воспроизводства коров 

в США проводят скрещивание голштинской (ГШ) породы с монбельярдской 

(MБ). Исследования показали, что у дочерей от монбельярдских быков, 

относительно чистопородных голштинских, выявлен более высокий врожденный 

иммунитет [Mendonça L.G.D., 2013; Hazel A.R., 2014].  При использовании 

монбельярдских быков на симментальских коровах повышается молочность и 

приспособляемость к двукратному машинному доению [Голубков А.И., 2003]. 

Потомство, полученное от скрещивания симментальской и монбельярдской 

пород, по сравнению с животными симментальской породы, проявляет несколько 

более раннюю зрелость, имеет более высокую молочную продуктивность [Popovi 

I. R., 2008; Periši P. et al., 2012].  

Принимая во внимание положительный опыт стран, которые 

совершенствуют скот молочных пород монбельярдской, мы провели 

исследования в сравнительном аспекте по выявлению эффективности 

совершенствования симментальской породы с кровностью по голштинской 50% 

быками пород голштинской (красно-пестрой) и монбельярдской по сохранности, 

интенсивности роста и развития, резистентности, характеру пищевого и 

двигательного поведения, стрессоустойчивости молодняка и продуктивных 

качеств первотёлок. Установили рациональность дальнейшего совершенствования 

современной популяции симментальского, имеющей ½ доли крови ко 

голштинской, быками монбельярдской породы, что является актуальным для 

симментальской породы. 
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Цели и задачи исследований. Определить на основании данных 

ретроспективного анализа и экспериментальных исследований рациональность 

повышения кровности симментальской породы по голштинской до ¾, или 

использовать на исходном маточном поголовье симменталов (1/2 голштинской) 

быков монбельярдской породы.  

 

Основные задачи исследований: 

1. На основании ретроспективного анализа изучить выбытие молодняка в 

постнатальном онтогенезе в зависимости от:   

– гендерного признака и заболеваемости по сезонам года; 

– технологии содержания от рождения до 2-х месячного возраста; 

– породы быков-отцов: симментальской (СИМ) и улучшающих её пород: 

красной голштинской (КГШ) и монбельярдской (МБ).  

– определить влияние технологии содержания и возраста коров на 

сохранность плода.  

2. Определить интенсивность роста и развития молодняка симментальской 

породы разных генотипов постнатальном онтогенезе. 

3. Исследовать этологические реакции у животных в возрасте 1-2, 5-6, 7-8, 

10-11 и 14-15 мес.  

 6. Определить клинико-физиологические показатели и иммунологический 

статус подопытных животных двух генотипов симментальской породы 

иммунологические и физиолого-биохимические показатели.  

7. Определить продуктивные качества первотёлок двух генотипов. 

Научная новизна. На высокопродуктивном маточном поголовье 

симментальской породы (удой 7,5 тыс. кг молока), имеющем ½ доли крови по 

голштинской, выполнено комплексное исследование по сохранности, росту и 

развитию, пищевому и двигательному поведению, стрессоустойчивости, клинико-

физиологическим показателям и иммунологическому статусу молодняка,  

полученного от быков, улучшающих её голштинской (красно-пёстрой масти) и 

монбельярдской пород, и продуктивности первотёлок новых генотипов, 

определён эффективный приём дальнейшего совершенствования симментальской 

породы. 

Теоретическая и практическая значимость. Установлено, что для 

совершенствования симментальской породы, маточное поголовье которой имеет 

½ кровности по голштинской породе, с учётом сохранности молодняка в 

постэмбриональном периоде, скороспелости, интенсивности роста, устойчивости 

к стрессу, уровню поедаемости кормов, росту и развитию, иммунологическому и 

биохимическому составу крови молодняка, массовой доле жира и белка в молоке 
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первотёлок симментальской породы разных генотипов, рационально использовать 

не голштинских быков для повышения кровности у потомства до ¾ по этой 

породе, а монбельярдских быков для формирования генотипа животных (по 

кровности пород): 1/4СИМ х 1/4 ГШ х ½ МБ. Кроме того, экспериментальные 

данные по иммунологическому и биохимическому составу крови молодняка 

могут быть использованы в дальнейшем при расчёте референтных значений 

морфологических, иммунологических и биохимических показателей крови 

молодняка симментальской породы. 

Методология и методы исследования. Методологической и методической 

основой исследований послужили труды отечественных и зарубежных ученых в 

области животноводства. Для реализации задач и поставленных вопросов при 

выполнении исследования использовались генетические, селекционные, 

зоотехнические, ветеринарные, физиологические и биохимические методы 

исследований. Все исследования проведены на современных приборах и 

оборудовании с привлечением сложных наукоемких технологий и методик. Для 

первичной обработки полученных материалов использовалось программное 

обеспечение Microsoft Office Excel. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

Падёж молодняка в первые 9 недель жизни зависел от породы отца, 

гендерного признака. Преимущество по сохранности имели бычки. Заболевание 

телят зависит от сезона рождения и наиболее часто отмечается в зимний и летний 

периоды, а смертность – в летний и осенний. 

На сохранность плода от быков изучаемых пород технология содержания 

коров в летний период оказывала влияние. 

Потомство до 2-х месячного возраста от быков пород, улучшающих 

симментальскую, предпочтительно содержать на улице, а не в помещении. 

Использование быков монбельярдской породы в качестве улучшающей 

симментальскую эффективнее для интенсивного выращивания молодняка, чем 

дальнейшее повышение доли крови по голштинской породе у потомства до ¾.  

Для животных всех генотипов наиболее выраженными из поведенческих 

реакций являются пищевые, при преимуществе их у потомства от 

монбельярдских быков. 

Потомство от монбельярдских быков (1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ) 

характеризуются высокой социальной связью между животным и лучшей 

стрессоустойчивостью относительно сверстников с высокой кровностью по 

голштинской породе. 

 Молодняк от монбельярдских быков характеризуются более высокими 

гематологическими показателями в период становления пищеварительной 
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системы по типу взрослых животных (5-6 месяцев) и в период полового 

созревания (10-11 месяцев).  

 Гуморальный и клеточный иммунитеты у подопытных животных имели 

показатели на уровне референтных значений, проявляя компенсаторные свойства 

по периодам выращивания.  

Степень достоверности и апробация результатов. Исследования проведены 

на достаточном для анализа количестве животных, результаты получены на 

современном оборудовании с использованием общепринятых методов. Результаты 

исследований доложены на конференциях: Международная научно-практическая 

конференция «Современное состояние и перспективы совершенствования 

симментальской породы», (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 8-11 октября 2018); 

Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы 

инновационного развития животноводства» (Брянский государственный аграрный 

университет (Кокино) Брянск, 30-31 мая 2019); Международная научно-практическая 

конференция "AgroSMART-умные решения для сельского хозяйства" 

(Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень16-20 июля 

2018); Научная учебно-методическая конференция профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов факультета 

ветеринарной медицины и технологии животноводства «Актуальные вопросы 

ветеринарной медицины и технологии животноводства» (Воронежский 

государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 19-20 марта 2018); 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 

11 научных работ, из них 9 статей в журналах, включенных в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации 

материалов диссертационных исследований (в том числе3 статьи в журналах, 

входящих в международную реферативную базу данных и систему цитирования Web 

of Science).  

Личный вклад автора. Основу диссертации составляют результаты 

аналитических и экспериментальных исследований, большая часть которых 

выполнена, обработана и обобщена автором при его непосредственном участии. 

Структура и объём диссертации. 

Материалы диссертации изложены на 158 страницах машинописного текста, в 

том числе включают: 15 рисунков, 44 таблицы. Диссертация состоит из следующих 

разделов: введение, основная часть, заключение. Список использованной литературы 

включает 290 источников, в том числе 86 – зарубежных.  

Выражаю благодарность: Генеральному директору Бурухину Виталию 

Анатольевичу, директору по животноводству Назаренко Александру Ивановичу и 

специалистам фермерского хозяйства ООО "САПФИР-АГРО"  

 

https://www.rusprofile.ru/person/burukhin-va-462600179970
https://www.rusprofile.ru/person/burukhin-va-462600179970
https://www.rusprofile.ru/id/1917838
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2. Материал и методика исследований 

 

Исследования выполнены в Курской области на базе стада симментальской 
породы, имеющем ½ кровность по голштинской породе. Средний удой коров в 
период исследований составлял 7,0-7,5 тыс. кг молока. Содержание молодняка 
беспривязное. 

 

 

¼СИМ х ¾ГШ 

 

¼СИМ х ¼ГШ х ½МБ ¾СИМ х ¼ГШ

 

Экспериментальная часть 

 

Живая масса и упитанность в 

возрастные периоды: 1-2; 5-6; 8-9; 10-

11; 14-15 месяцев (п=24). 

1.Промеры туловища и индексы 

телосложения молодняка (п=24). 

2.Линейная оценка типа первотёлок 

(п=36). 

1.Заболевание и выбытие молодняка 
(п=4011) в зависимости от: 
- генотипа отцов улучшающих пород; 
- сезона рождения; 
- гендерного признака; 
 -способа содержания от рождения до 2-
месяцев. 

 
2. Сохранность плода коров (п=3539) в 
зависимости от  их возраста и способа 
содержания в летний период.  
 

Этология поведения:  

- пищевого (п=24); 

-двигательного (п=24); 

-социального (п=24); 

-устойчивость к стрессу (п=40). 

Экономическая 

эффективность 

1.Клинико-физиологический 

и иммунологический статус (п=24). 

2.Биохимические показатели (п=24). 

 

Аналитическая часть: 

1.Продуктивные качества первотёлок (п=36); 

2.Функция воспроизводства первотёлок (п=36). 

 

Сохранность, рост и развитие молодняка крупного рогатого скота разных генотипов 

симментальской породы 

Телочки и бычки 

Рис.1. Схема исследований 
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Аналитическая часть, выполненная ретроспективно по изучению:  
1. Сохранности и заболеванию в первые недели жизни с учётом сезона года и 

гендерного признака потомства от отцов симментальской и улучшающих пород, 

родившегося в период с 2012 по 2017 год (п=4011); 

2. Сохранности плода коров (2017-2018 г. стенльности) в зависимости от 
способа содержания коров разного возраста: «А» вариант, п=1672, привязное, 

моцион в загонах круглый год, и «Б» вариант, п=1867 – содержание коров летом 

круглосуточно на площадке, зимой – привязное с моционом в загонах;  
3. Сохранности молодняка 2017-2018 г. рождения от отцов симментальской и 

улучшающих пород в возрастной динамике в зависимости от технологии 

содержания от 0 до 2-х месячного возраста: 1-ый вариант – содержание на улице в 

индивидуальных домиках, п=254, 2-ой вариант – содержание в помещении, 
п=545);  

 Экспериментальная часть исследований выполнена на 4 группах 

молодняка (по две группы тёлок и бычков) двух генотипов (по кровности пород):  
1-ый – ¼СИМ х ¾ ГШ и 2-ой – 1/4СИМ х 1/4 ГШ х ½МБ. 

 1. Контроль линейного роста и развития проводили путём снятия основных 

промеров (мерной палкой, лентой и циркулем Вилькенса) в возрасте: 1-2, 5-6, 8-9, 

10-11 и 14-15 месяцев. На основании данных по линейным промерам 
рассчитывали индексы телосложения по периодам в возрастной динамике. В 

обозначенные возрастные периоды взвешивали на весах индивидуально каждое 

животное.  

2. Этологические исследования фиксировали и регистрировали посредством  
наблюдения, согласно разработанной этограммы. При изучении животных 

придерживались распорядка их обслуживания. Рассчитали (ИПА) (ИДА), (ИОА).  

 3. Иммунологические исследования проводили в возрастной динамике: 1-2, 
5-6, 8-9, 10-11 и 14-15 месяцев. Забор крови у животных производили из 

хвостовой вены, анализ выполнен в лаборатории микробиологии ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста. В сыворотке крови животных были определены: (ЛАСК) (БАСК) и в 

крови – (ФА), сделаны рассчёты (ФИ) и (ФЧ).  
Определение биохимических и клинических показателей крови проводили в 

сертифицированном отделе физиологии и биохимии сельскохозяйственных 

животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.  
 4. Поведение тёлок двух генотипов изучали: а) при раздельном содержании 

по секциям (по 6 тёлок), б) при совместном содержании в одной секции при 

использовании разных кормовых факторов – по 20 тёлок каждого генотипа. 

Характеристику поведения телок в онтогенезе и поведенческую реакцию при 
изменении места постоянного их содержания изучали посредством фиксации и 

регистрировали наблюдения, согласно разработанной этограммы. 

 По возрасту животные различались не более, чем на 2 недели. В каждой 
группе были потомки не менее, чем от трёх быков-отцов. По удою матери 

молодняка имели различие на ¼ σ. 

  5. Линейная оценка типа телосложения первотёлок (п=18) проведена на 3-4 

месяцах лактации по 9-балльной шкале. 
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 6. Экономическая эффективность интенсивности роста молодняка изучаемых 
генотипов рассчитана по данным себестоимости 1 кг живой массы: по тёлкам до 

возраста плодотворного осеменения, по бычкам – на дату реализации.  

Результаты исследований обработаны в компьютерной программе MicrosoftOffice. 

Достоверность различий между показателями рассчитана по Стьюденту. 
 

 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1.Аналитическая часть 

 

3.1.1. Сохранность молодняка разных генотипов симментальской породы 

в онтогенезе 

 

3.1.1.1. Факторы, влияющие на сохранность молодняка от рождения 

до переходного периода 

 

По нашим данным, из родившихся 4011 голов молодняка, которые были 

включены в анализ, телочек было 47% и бычков – 53%. Наибольший процент 
телочек, из числа родившихся, отмечался в феврале и июле, а наименьший – в 

апреле и октябре (табл.1).   

 
Таблица 1 – Соотношение телочек и бычков при рождении по месяцам года 
  

Месяцы  

Года: 
I II III IV V VI VII  VIII IX X XI XII 

Всег

о  

Родилось 

всего, голов 
375 267 413 356 357 377 300 360 333 315 312 246 4011 

В т.ч, 

тёлочек 
46 51 47 42 50 49 51 48 48 44 46 45 47 

бычков 54 49 53 58 50 51 49 52 52 56 54 55 53 

 
Самое массовое заболевание телят наблюдалось в феврале месяце – 16,1%, а 

смертность от заболевших, при средней её величине в весенний сезон 34,5%, была 
наибольшей в марте – 60,9%. 

Учитывая сезон года, наиболее частое заболевание молодняка отмечалось 

зимой и летом (12,4% и 11,3%), а смертность (от заболевших) – летом и осенью 

(40,2% и 42,9%), (табл.2).  
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Таблица 2 – Заболевание и падеж молодняка по сезонам года 

 

В среднем по 

месяцам за 6 лет 

Родилось, 

голов 

Болело молодняка в 

возрасте 0…6 месяцев 

Выбыло молодняка в возрасте 0…6 

месяцев 

голов % голов 
% от 

родившихся 

% от 

болевших 

Зима 888 110 12,4 33 3,7 30,0 

Весна 1126 108 9,6 37 3,3 34,3 

Лето 1037 117 11,3 47 4,5 40,2 

Осень 960 84 8,8 36 3,8 42,9 

Всего  4011 419 10,4 153 3,8 36,5 

 
Гендерный признак имел большое влияние на сохранность молодняка в первые 9 
недель жизни при значительном превосходстве бычков, выбытие которых за этот 

период был 0,2%, а тёлочек – 3,7% (табл.3).  
 
Таблица 3 – Выбытие телят симментальской породы по гендерному признаку 
 
Показатель Возраст молодняка, недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Телочки 

Родилось телочек, п= 1895 Голов 6 26 13 4 5 4 6 3 2 

% 0,3 1,4 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 

Бычки 

Родилось бычков, п=2116 голов 2    1   1  

% 0,1    0,05   0,05  

 

Кроме того, мы изучили заболевание и падёж молодняка в зависимости от 

принадлежности к породе быков-отцов: симментальской (СИМ), а также и породе 
быков, её улучшающих – голштинской к/п масти (КГШ) и монбельярдской (МБ) 

(табл.4). 

Смертность симментальского молодняка по неделям жизни, с учётом его 

принадлежности к породе отца, носила разноречивый характер, суть которого 
заключалась в том, что потомство от быков симментальской породы выбывало 

лишь на первой и второй неделях, от монбельярдских быков – на второй и третьей 

неделях, а от быков красной голштинской – на протяжении всех девяти недель.  
 
Таблица 4 – Распределение быков (из n=43), потомство которых болело и выбыло в 

первые недели жизни 
 

Порода быков, 

число быков 

Возраст телят, недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Быки-отцы, потомство которых болело 

 Всего быков, п=43  голов 18 16 15 10 12 14 11 8 12 
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Всего быков, п=43 
Продолжение таблицы 4 

% 42 37 35 23 28 33 26 19 28 

в том числе болело телят от быков – по породам: 

- СИМ породы, п=5 % 20 20 
 

20 20     

- КГШ породы, п=33       % 48 48 45 30 36 42 33 24 36 

- МБ породы, п=5 % 20 20 40 
 

20 20 20 20 20 

Быки -отцы, потомство которых выбыло 

 Всего быков, п=43 голов 8 7 9 4 3 6 3 4 2 

% 19 16 21 9 7 14 7 9 5 

в том числе выбыло телят от быков – по породам: 

- СИМ породы, п=5 % 20 20        

- КГШ породы, п=33       % 21 15 24 12 9 18 9 12 6 

- МБ породы, п=5 % 
 

20 40       

 

 

3.1.1.2. Влияние на сохранность плода технологии содержания и возраста 

коров  

  
 Выяснили, что у коров сумма абортов и мёртворожденных (табл.5). была 

ниже на 2,7% при содержании их летом на улице на площадке, при этом разница 

сводилась в основном к мёртворожденным (-2,9%). 

 
Таблица 5 – Сохранность плода в зависимости от возраста коров при разных 

технологиях содержания 

 
Показатель Среднее   Возраст коров, лактаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Содержание коров привязное, моцион в загонах («А» вариант), п=1672 

Коров всего, голов  637 419 273 160 75 47 33 19 9 

Аборты, % 0,5 - - 1,5 1,9 1,3     

Мертворожденные, %  6,3 11,3 2,9 4,8 6,3 6,7 10,6 9,1 5,3  

Аборты + 

мёртворожденные, %  

6,8 11,3 2,9 6,3 8,2 8 10,6 9,1 5,3  
 

Содержание коров летом круглосуточно на площадке, зимой – привязное с моционом в 

загонах («Б» вариант), п=1867 

Коров всего, голов  617 417 310 199 137 87 51 33 16 

Аборты, % 0,6 0,3 0,5 1,5 1,9 1,3     

Мертворожденные, %  3,4 9,1 5,5 1,9 5,5 0,7 2,3  6,1  

Аборты + 

мёртворожденные, %  

4,1 9,4 6 3,4 7,4 2 2,3 – 6,1 – 
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3.1.1.3. Выбытие молодняка от быков улучшающих пород в зависимости от 

месяца рождения при разных технологиях содержания до 2-месяцев возраста 

Животные с высокой кровностью по голштинской породе (¼СИМ х ¾ГШ) 

выбывали во все сезоны года при обеих технологиях содержания (рис.3, 4), но 

наибольший процент приходился на зимний и весенний сезоны, и составил: при    

1 варианте – 2,8% и 3,5%, при 2-ом варианте – 4,7% и 4,9% соответственно. 

 

 
Рис. 3. Выбытие телят при содержании на улице в индивидуальных домиках (1 

вариант) 

 

 
Рис. 4. Выбытие телят при содержании в помещениях в индивидуальных клетках 
(2 вариант) 
 

 

2.8

3.5

2.1 2.1
2.3 2.3 2.3

3 3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Зима Весна Лето Осень 

Выбытие 

¼СИМ х ¾ ГШ ¾СИМ х ¼ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½ МБ

4.7 4.9

3 3.2
2.7

5.4

3.7

2.4

3.6

2.4

0

1

2

3

4

5

6

Зима Весна Лето Осень 

Выбытие

¼СИМ х ¾ ГШ ¾СИМ х ¼ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½ МБ 



13 

 

 

 

3.2. Экспериментальная часть 

3.2.1. Рост и развитие молодняка симментальской породы разных 

генотипов в постнатальном онтогенезе 

 

  

Телки ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ                      Телки  ¼СИМ х ¾ГШ 

 

 

 

 
 

Бычки ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ  Бычки ¼СИМ х ¾ГШ 
 

Молодняк от монбельярдских быков интенсивнее растёт, так промеры 

туловища телок и бычков был выше в 14-15 месяцев - по полуобхвату зада, 

обхвату груди, ширине груди за лопатками и обхвату пясти, а у бычков в этом же 

возрасте - по промерам высоты в крестце 
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Таблица 6 – Промеры туловища телок и бычков в возрасте 14-15 месяцев, см 
 
Показатель Телки  Бычки  

¼СИМ х ¾ 

ГШ 

¼СИМ х ¼ГШ х 

½ МБ 

¼СИМ х ¾ГШ  ¼СИМ х ¼ГШ х 

½ МБ 

Высота в холке 127,5 128,0 126,9 130,1 

Высота в крестце 132,2 135,7 131,4 137,0*** 

Косая длина туловища 

палкой 

136,9 139,3 138,3 141,2 

Глубина груди 61,5 61,9 61,4 61,4 

Ширина в маклоках 42,4 42,4 42,1 41,6 

Ширина в седалищных 

буграх 

25,0 27,3 24,7 27,3 

Полуобхват зада  44,2 46,9** 43,8 49,6*** 

Обхват груди 164,9 176,4* 162,5 179,1*** 

Ширина груди за лопатками 38,7 43,5*** 38,1 44,6** 

Обхват пясти 17,3 18,8*** 17,9 20,2* 

 
По живой массе к 14-15 месяцам молодняк от быков монбельярдской породы 

имел высокую энергию роста, так во все контролируемые периоды они 

превосходили своих сверстников с кровностью ¾ по голштинской породе.   

Тёлки генотипа ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ более скороспелые, так плодотворное 

осеменение их было в возрасте 14,4 месяца при живой массе 458 кг, а у тёлок 

генотипа ¼СИМх¾ГШ – в 15,8 месяцев при живой массе 427 кг, 

оплодотворяемость от первого осеменения соответственно – 66% и 70%. 

 
Таблица 7 – Живая масса и упитанность телочек и бычков   

 
Показатель Возраст, месяц 

1-2 5-6 8–9 10–11 14-15 1-2 5-6 8–9 10–11 14-15 

¼СИМ х ¾ГШ ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ 

Телочки 

Живая масса, кг 59 161 234 286,2 401,3 67* 175* 240* 325* 461* 

Упитанность, балл 2,5 2,5 2,5 3,0 3,1 2,75 2,75 3,0 4,0 4,7 

Бычки 

Живая масса, кг 46 163 231 287 402 56* 195* 260* 355* 491* 

Упитанность, балл 2,5 2,5 2,75 3,2 3,5 2,75 3,0 3,25 4,5 4,8 
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3.2.2.  Биолого-этологические параметры молодняка симментальской породы 

в постнатальном онтогенезе 

 

3.2.2.1. Биолого-этологические параметры телок 

 
Достоверно максимальная кратность приёма корма была у тёлок от 

монбельярдских быков в 10-11 – на 3 минуты и в 14-15 – на 5 минут. 

В период становления пищеварительной системы по типу взрослого 
животного бычки генотипом 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ уступали по общей 

поедаемости на 42 минуты и по времени общей жвачки на 27 минут бычкам с ¾ 

по голштинской породе. 

 
Таблица 8 – Пищевое поведение телок 

 

Показатель. ¼СИМ х ¾ ГШ, п=6 ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ, п=6 

Возраст в месяцах 5-6 10-11 14-15 5-6 10-11 14-15 

Общее время наблюдения 784 770 621 784 770 621 

стоит 

ест 193 250 169 186 254 184 

жует 17 146 86 12 168 38 

пьет 17 12 8 23 21 7 

Прием корма в один прием 22 12 14 18 15* 19* 

Жует лежа 118 110 28 89 72 75 

Всего жует 138 257 110 102 239,5 113 

Ест+жует+пьет 330 507 285 289 494 304 

 
Таблица 9 – Пищевое поведение бычков 

 
Показатель ¼СИМ х ¾ ГШ ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ 

Возраст в месяцах 5-6 10-11 14-15 5-6 10-11 14-15 

Общее время 

наблюдения 

784 810 606 784 810 606 

стоит 

ест 231 202 114 189** 240 130 

жует 17 132 33 29 111 20 

пьет 12,3 13 1,0 16 16 1 

Прием корма в один 

прием 

25,4 14,1 9,8 22 14 11 

Жует лежа 201 130 113 142* 132 107 

Всего жует 218 261,8 137,8 191 243 119 

Ест+жует 450 463 251,8 360*** 483 226 
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Поедаемость кормов у молодняка от монбельярдских быков была выше в 10-

11 и 14-15 месяцев у телок – на 10% и 5,8%, у бычков – на 18,4% и 10,8%,, 

соответственно, чем у сверстников с ¾ кровностью по голштинам. 

 

 
Рисунок 2 – Поедаемость кормов телками и бычками 

 

3.2.3. Поведение молодняка двух генотипов симментальской породы в 

постнатальном онтогенезе 

 

На основании исследований нами выявлено, что бычки от монбельярдских 

быков-отцов выделялись более выраженным социальным поведением, так 

аллогруминг в 10-11 и 14-15 месяцев был чаще на 50% и 33%, чем у бычков с 

высокой кровностью по голштинам. Снижение аллогруминга у потомков от 

монбельярдских быков к 14-15 месяцев, вероятно, было связано с тем, что к этому 

возрасту у них стала выше частота проявления гендерных признаков.   

 Животные с высокой кровностью по голштинско более нервные, так 

контакт головой между ними уже в 10-11 месяцев составлял 50%, а проявление 

почёсывания, что характеризует также нервное состояние, было чаще в 10-11 

месяцев на 16%, а в 14-15 – на 34%, чем у сверстников от монбельярдских быков. 

 Реакция поведения бычков обеих групп при изменении постоянного места 

содержания (при прогоне на весы и на весах) Животные с высокой кровностью по 

голштинам проявляли и большее беспокойство, так у 33% из них был 

чрезвычайный испуг при прогоне на весы и при нахождении на весах.  
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 Темперамент бычков имеет значение для безопасной работы с ними. 

Агрессивные, чрезвычайно пугливые, интенсивно реагирующие на новые 

факторы животные трудны в обращении и не безопасны 

 Изучении поведения тёлок, при нахождении их по разным секциям, когда 

отсутствовал внешний раздражитель, выяснили различие в пользу дочерей от 

монбельярдских быков, так как аллогруминг в случном возрасте, по которому 

характеризуется социальное поведение, был на 66% более выражен, чем у 

сверстниц с высокой кровностью по голштинам. По мненью Fraser и Broom 

аллогруминг обусловлен выделением гормона пролактина, который связан с 

дофамином, вызывающим чувство удовольствия, так что аллогруминг, 

соответственно и любая социальная связь могут эффективно снижать 

раздражители внешней среды, тем самым ослабляя восприимчивость к действию 

стрессоров. Животные 1-ой группы (3/4 по голштинам) более активны и 

агрессивны, из-за чего у них на 17-33% чаще проявлялось стереотипное 

поведение 

 Реакция поведения тёлок обеих групп при изменении постоянного места 

содержания (при прогоне на весы и на весах) имела аналогичный характер.  

 Для объективности характеристики поведения молодняка разных генотипов 

важно было изучить его и в условиях совместного содержания в секции. В связи с 

этим мы изучили поведение тёлок при нахождении их в одной секции при 

использовании разных кормовых факторов.  

Установили, что потомки от монбельярдских быков быстрее привыкали к 

раздражителю при поедании комбикорма (1 вариант). В среднем за пять 

повторений раздражителя дочери от монбельярдских быков на 8,5% быстрее 

привыкали к нему, а реагирующих было на 7,3 % меньше.  

Изучение поведение тёлок при другом кормовом факторе – кормосмеси. 

Характер реакции на раздражитель у тёлок был аналогичным, но в отличии от 1 

варианта ниже: а) при реагировании на раздражитель – на 2,4% и б) при 
отсутствии реакции на него – на 3,2%. Из числа животных, которые во время 

проверки находились вдали от кормушки и не ели, потомков монбельярдских 

быков было на 10,3% больше. Объясняется это, вероятно, тем, что они 

интенсивно потребляли комбикорм. 
 

 

 
 

 

 



18 

 

 

 

Таблица 10 – Поведение бычков при стационарном содержании и при изменения 
технологических элементов, (в группах п=6) 

 
Показатель Возраст, месяц 

10-11 14-15 10-11 14-15 10-11 14-15 

№1, ¼СИМ х ¾ГШ №2, ¼СИМ х ¼ГШ 

х ½ МБ 

«№2» ± «№1» 

В секции (при невмешательстве человека), % от наблюдаемых животных: 

Время наблюдения, минут 810 606 810 606 810 606 

Проявление груминга 50 67 100 100 +50 +33 

Проявление аллогруминга 50 50 100 83 +50 +33 

Проявление гендерных 

признаков 

- 100 33 100 +33 - 

Частота проявления 

гендерных признаков, в 

среднем на 1 быка по группе 

- 4,8 4 5,2 +4 +0,4 

Проявление почёсывания 33 67 17 33 -16 -34 

Контакт головой между 

животными 

50 100 - 100 -50 - 

Признаки поведения при загоне на весы, % от наблюдаемых животных: 

Спокойный переход - 33 - 67 - +34 

Проявление испуга  - 17 - - - -17 

Проявление чрезвычайного 

испуга 

- 33 - - - -33 

Признаки поведения при нахождении на весах, % от наблюдаемых животных: 

Спокойное состояние - 33 - 83 - +50 

Производят движения 

головой 

- 50 - 17 - -33 

Производят движения ногами  - 50 - - - - 

Впадают в паническое 

состояние 

- 33 - - - - 

 
Таблица 11 – Поведение тёлок при стационарном содержании и при изменения 
технологических элементов, (в группах п=6) 

 
Возраст, месяц: 10-11 14-15 10-11 14-15 10-11 14-15 

Показатель №1,¼СИМ х¾ГШ №2, ¼СИМ х ¼ГШ х 

½ МБ 

«№2» ± «№1» 

В секции (при невмешательстве человека), % от наблюдаемых животных:  

Время наблюдения, минут 770 621 770 621 770 621 

Проявление груминга 66 100 100 100 +33 - 

проявление аллогруминга 100 17 83 83 -17 +66 

проявление гендерных 

признаков 

- 100 33 100 +33 - 
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Продолжение таблицы 11 

Возраст, месяц: 10-11 14-15 10-11 14-15 10-11 14-15 

Показатель №1,¼СИМ х¾ГШ №2,¼СИМх ¼ГШ х 

½ МБ 

«№2» ± «№1» 

       

частота проявления 

гендерных признаков на 

одно животное, раз 

- 4 3 5 +3 +1 

контакт животных 

головой  

33 50 33 - - -50 

агрессивное нападение 33 - 33 - - - 

верчение языком 66 50 - 33 -66 -17 

проявление почёсывания   50 - 17 - -33 

  Признаки поведения при загоне на весы, % от наблюдаемых животных: 

спокойный переход 33 66 83 100 +50 +34 

нервный бег 33 17 - - -33 -17 

испуг, внезапные шаги в 

сторону 

33 17 - - -33 -17 

  Признаки поведения при нахождении на весах, % от наблюдаемых животных: 

спокойное 33 50 66 83 +33 +33 

слегка возбужденное, 

выкатывание глаз  

17 17 17 - - -17 

резкое движение головой - - 17 - +17 - 

интенсивные движения 

при поднятой голове 

17 17 - - -17 -17 

паническое состояние 33 17 - 17 -33 -17 

 
Таблица 12 – Поведение тёлок двух генотипов при стационарном содержании с 
изменяющимися кормовыми факторами (в 14-15 месяцев, в группах п=20), %  
 

Показатель ¼сим х ¾ гш ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ «¼сим х ¼гш х ½мб» ± 

«¼сим х ¾ гш» 

1 вариант.  При поедании комбикорма: 

не реагировали на 

раздражитель  

24,0 32,5 +8,5 

реагировали на 

раздражитель 

47,3 40,0 -7,3 

находились вдали от 

кормушки,  не ели 

28,7 27,5 -1,1 

2 вариант. При поедании кормосмеси: 

не реагировали на 

раздражитель  

48,7 42,5 -6,1 
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Продолжение таблицы 12 

реагировали на 

раздражитель 

16,7 12,5 -4,1 

находились вдали от 

кормушки, не ели 

34,7 44,9 +10,3 

 
Показатели резистентности показали, что лизоцим достоверно выше у телок 

от монбельярдских быков в возрасте 5-6, достоверная разница у бычков в 10-11 

была по ФА в прользу молодняка с ¾ по голштинам и в 14-15 месяцев по ФЧ в 

пользу бычков  от монбельярдской породы.  
 

Таблица 13 - Показатели резистентности подопытного молодняка 

 
Показатель Возраст, месяц 

5-6 10-11 14-15 5-6 10-11 14-15 

¼СИМ х ¾ ГШ, п=6 ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ, п=6 

Тёлки: (группа №1) (группа №2) 

ЛАСК, мкг/мл 0,5 0,29 0,79 0,9*** 0,32 0,83 

БАСК, % 27,1 57,14 44,62 24,0 61,43 47,85 

ФА, % 28,67 33,19 38,83 27,67 32,36 39,29 

ФИ 1,68 1,93 1,26 1,55 2,13 1,13 

ФЧ 0,50 0,64 0,45 0,43 0,67 0,42 

Бычки: (группа №3) (группа №4) 

ЛАСК, мкг/мл 0,51 0,3 0,7 0,50 0,3 0,8*** 

БАСК, % 26,25 58,6 42,7 21,25 55,4 43,2 

Продолжение таблицы 13 

ФА, % 26,20 33,0* 45,6 28,20 27,6 39,7 

ФИ 1,64 1,7 1,4 1,77 2,1 1,0 

ФЧ 0,43 0,6 0,6 0,50 0,3 0,8*** 

 

Молодняк от монбельярдских быков характеризуются более высоким 
обменом веществ в организме, о чем свидетельствует содержание в крови 

эритроцитов, гемоглобина и гематокрита в период становления пищеварительной 

системы по типу взрослых животных (5-6 месяцев) и в период полового 

созревания в 10-11 месяцев при большей достоверности у телок. 
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Таблица 14 – Гематологические показатели биохимии сыворотки крови 
молодняка 

 

Показатель 

Возраст, месяц 

5–6 10–11 14-15 5-6 10–11 14-15 

¼СИМ х ¾ ГШ ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ 

Тёлки: (группа №1) (группа №2) 

Лейкоциты, 109/л 12,48 8,2 12,4 13,88 10,7 10,5 

Эритроциты, 1012/л 12,06 10,4 9,5 13,16 * 12,4** 10,1 

Гемоглобин, г/л 109,55 98,4 117,6 117,31 * 115** 124,3 

Гематокрит, % 44,52 40,1 42,5 47,25 48,4** 45,3 

Показатель 

Возраст, месяц 

5–6 10–11 14-15 5-6 10–11 14-15 

¼СИМ х ¾ ГШ ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ 

Бычки: (группа №3) (группа №4) 

Лейкоциты, 109/л 15,27 8,7 10,8 12,15 9,6 9,4 

Эритроциты, 1012/л 12,80 
11,3 10,1 

13,07 
12,8** 10,6 

Гемоглобин, г/л 118,02 106 113,0 121,62 116,1 120,1 

Гематокрит, % 48,31 43,5 45,6 49,46 48,2 47,8 

 
Продуктивные качества первотёлок двух генотипов показывает что дочери от 

монбельярдских быков превосходили сверстниц по качественным показателям  

молока уступая удойу за лактацию на 207кг. Так же у дочерей от монбельярдской 

породы было меньше животных с мягкими бабками ног на 33% Кратность 

осеменений на 1 оплодотворное меньше на 0,4 д. 

 

Таблица 15– Продуктивные качества первотёлок двух генотипов 

 
Генотип 

по кровности пород 
¼СИМ х ¾ГШ 

¼СИМ х ¼ГШ х ½ 

МБ 

¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ 

± ¼СИМ х ¾ ГШ 

Число первотёлок 18 18   

Удой (305 дней), кг 7227±96 7014±83 -207 

МДЖ,% 4,16±0,03 4,38±0,02 +0,22 

МДБ,% 3,19±0,01 3,29±0,01 +0,1 

МЖ,кг  300,6 307,2 +6,6 

МБ, кг 230,5 230,8 +0,3 

МЖ + МБ, кг 531,1 538 +6,9 

Упитанность на 3-ем 

месяце лактации, балл 
3,08±0,12 3,57±0,07 +0,49 

Животных с мягкими 

бабками ног, % 
37 4 -33 
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Продолжение таблицы 15 

Кратность осеменений  

на 1 плодотворное 

осеменение 

2 1,6 -0,4 

 

Анализ расчетов показал, что себестоимость выращивания и откорма 

молодняка от монбельярдских быков до 14-15 месяцев  выгоднее. Себестоимость 

выращивания составлял  97,9руб/кг живой массы так чтобы вырастить молодняк с 

¾ кровности по голштинам к 14-15 месяцам нужно затратить дополнительно    

телок экономия составит +3034,9 -31 бычков экономия составит +8713,1 -89 

 
Таблица 16 – Экономическая эффективность молодняка разных генотипов 

 

Показатель 
«А» ¼СИМ х ¾ 

ГШ  
«Б» ¼СИМ х ¼ГШ х ½ МБ 

Себестоимость выращивания молодняка, 

руб/кг 
97,9 97,9 

Возраст 1-го плодотворного осеменения 

тёлок, месяц 
15,2 14,1 

Живая масса при 1-ом плодотворном 

осеменении, кг 
427 458 

 «Б» ± «А» по живой массе тёлок, кг -31 - 

«Б» ± «А» по себестоимости живой массы 

тёлки к плодотворному осеменению, руб 
+3034,9 - 

Живая масса бычков, кг 402 491 

Б» ± «А» по живой массе бычков к 14 мес., 

кг 
-89 - 

«Б» ± «А» по себестоимости живой массы, 

руб 
+8713,1  

 
 

Выводы  

 

   1.  Быки симментальской породы и родственной ей монбельярдской имели 

лучшую сохранность потомства. Так в первые девять недель жизни у 20% быков 

симментальской породы молодняк выбывал на первой и второй неделях, у 20% и 

40% быков монбельярдской породы – соответственно на второй и третьей 

неделях, а у 6,1% … 21,2% быков голштинской (красно-пёстрой масти) молодняк 

выбывал на каждой из девяти первых недель жизни. 

2. Наиболее частое заболевание молодняка, с учётом сезона рождения, было 

в зимний и летний периоды (12,4% и 11,3% от родившихся), а смертность – в 

летний и осенний (40,2% и 42,9% от болевших). Первые 9 недель жизни для телок 
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являются особенно критическими в отличии от бычков, выбытие которых 

составило 0,2%, а тёлочек – 3,7%.  

3. Для снижения рождаемости мёртвых телят (на 2,9%) коров при привязном 

содержании предпочтительнее содержать летом круглосуточно на площадке, чем 

проводить 2,5 часовой моцион в загонах.  

4. Содержание телят до 2-х месячного возраста на улице в индивидуальных 

домиках под навесом эффективнее, чем в помещении, так как это способствует 

снижению выбытия тёлок до 15 месячного возраста на 4,28%, а бычков – на 4,6%.  

Молодняк от быков пород улучшающих симментальскую (КГШ и МБ) до 2-х 

месячного возраста предпочтительно содержать на улице, так как выбыло их 

потомков при содержании в помещении на 22% и на 10% больше. Положительное 

влияние содержания телят на улице до 2-х месяцев сохранилось для них и в 

старшем возрасте.  

5. Относительно интенсивности роста использование быков монбельярдской 

породы в качестве улучшающей симментальскую, имеющую в себе ½ доли крови 

голштинской породы, более эффективно, чем дальнейшее повышение доли крови 

голштинов у потомства до ¾, так как к 15 месячному возрасту превосходство 

потомков монбельярдских быков по живой массе по тёлкам составило 59,7 кг, по 

бычкам – 89 кг. 

6. Установили, что наиболее выраженными из поведенческих реакций 

являются пищевые.  

У телок индекс пищевой активности в 14-15 месяцев, относительно его в 

возрасте 8-9 месяцев, зависел от генотипа, так в первой группе он составил 45,9%, 

а во второй (от монбельярдских быков) – 48,9%. 

 У бычков с монбельярдской кровью более выраженное пищевое поведение 

было в начале переходного периода, что обеспечило им превосходство по 

интенсивности роста в последующие месяцы, хотя по изучаемым показателям 

пищевого поведения в 5-6 и 8-9 месяцев они уступали сверстникам с высокой 

кровностью по голштинам. 

Поедаемость кормов у молодняка от монбельярдских быков была выше в 10-

11 и 14-15 месяцев у телок – на 10% и 5,8%, у бычков – на 18,4% и 10,8%,, 

соответственно, чем сверстников с высокой кровностью ¾ по голштинской 

породе. 

  7.Установили, что потомки монбельярдских быков характеризуются высокой 

социальной связью между животным (аллогруминг), которая в 10-11 и 14-15 

месячном возрасте проявлялась на 50% и 33% чаще, относительно сверстников с 

высокой кровностью по голштинской породе.  
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 8. Молодняк от монбельярдских быков характеризуются более высоким 

обменом веществ в организме, о чем свидетельствует содержание в крови 

эритроцитов, гемоглобина и гематокрита в период становления пищеварительной 

системы по типу взрослых животных (5-6 месяцев) и в период полового 

созревания (10-11 месяцев). Молодняк изучаемых генотипов по-разному 

проявляет адаптационные способности, так показатель ЛАСК (гуморальный 

фактор защиты организма) у тёлок от быков монбельярдской породы, в сравнении 

со сверстницами с высокой кровностью по голштинам (¼СИМ х ¾ ГШ) был 

достоверно выше в 5-6 и 14-15 месяцев.  

9. Себестоимость выращивания молодняка от монбельярдских быков была 

ниже на 11748 руб., чем сверстников с высокой кровностью по голштинам 

(¼СИМ х ¾ ГШ).  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

  
 Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать 

сельскохозяйственным предприятиям с интенсивной технологией производства, и 

занимающиеся разведением симментальского скота с кровность по голштинской 

породе 50% и более, использовать быков монбельярдской породы, потомство 
которых проявляет высокую интенсивность роста, лучшее потребление корма, 

скороспелость, высокую стрессоустойчивость, более высокие показатели качества 

молока.  
   

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  
В дальнейшей работе будут изучены в возрастной динамике биологические и 

продуктивные качества потомков разных генотипов, полученных от коров 

симментальской и пород её улучшающих. 
 

Список сокращений и условных обозначений 

СИМ – симментальская порода скота 

КГШ – голштинская (красно-пестрая) порода скота 
ГШ – голштинская порода скота 

МБ – монбельярдская порода скота 

МДЖ% – массовая доля жира 
МДБ% – массовая доля белка 

МЖ, кг – молочный жир 

МБ, кг – молочный белок 

ЛАСК, мкг/мл – лизоцим  
БАСК, % – бактерицидная активность  
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ФА, % – фагоцитарная активность  
ФИ – фагоцитарный индекс   

ФЧ – фагоцитарное число 
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