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Введение 

Актуальность темы. Оптимизация системы выращивания молодняка 

является основополагающим условием последующего эффективного 

использования животных как с точки зрения получения от них 

животноводческой продукции, так и высокоценного потомства. 

Изучением интенсивности, динамики роста и развития молодняка 

крупного рогатого скота и связь её с продуктивностью, отечественные и 

зарубежные учёные и практики занимаются на протяжении десятилетий 

(Brody S., 1927; Шмальгаузен И.И., 1938; Пшеничный П.Д., 

1961; Бегучев А.П., 1963, 1965, 1969; Новиков Е.А., 1971; Свечин К.Б., 1976; 

Susuki М., Mitsumoto Т., 1981; Медведев Н.Г., 1987; Пурецкий В.М., 

1996; Безгин А.П., Поварова О.В, 2003; Волгин В.И., 2006, 2009; 

Абылкасымов Д., 2011, 2013). 

Рентабельность молочного бизнеса не обеспечивается лишь 

количеством  и качеством получаемого молока. Не менее важным сегментом 

технологии молочного животноводства является организация устойчивой 

системы воспроизводства, процесс получения телят в достаточном 

количестве на протяжении длительного времени (Лабинов В.В., 2014). 

Одной из основных проблем, сдерживающих дальнейшее увеличение  

производства молока и рентабельность молочного скотоводства в целом, 

является воспроизведение и выращивание ремонтного молодняка. 

Существующие трудности с воспроизводством стад постоянно усугубляются 

как в России, так и во всем мире, что связано очевидными, 

разнонаправленными тенденциями – увеличением потребности в ремонтных 

телках (из-за уменьшающегося срока продуктивной жизни коров) и в 

снижении выхода телят из-за роста продуктивности, которую в интересах 

рентабельности производства необходимо постоянно повышать (Конов В.П., 

Черных В.Я., 2009). 

Следовательно, выявление оптимальных параметров системы 

выращивания ремонтного молодняка, организации эффективного 



5 
 

воспроизводства генетических ресурсов, а также обеспечение условий для 

рационального использования животных являются актуальными задачами 

управления стадом и повышения  экономической эффективности 

хозяйственной деятельности в молочном скотоводстве. 

Цели и задачи исследований.  Целью наших исследований являлось 

определение влияния скорости и интенсивности выращивания ремонтного 

молодняка в разных условиях содержания на показатели 

воспроизводительной способности и  последующую молочную 

продуктивность высокопродуктивном племенном стаде.  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

- провести анализ состояния молочного скотоводства в популяции 

молочного скота Тверской области по показателям репродуктивных качеств 

коров и их молочной продуктивности; 

 - охарактеризовать и оценить уровень племенной работе в ЗАО ПЗ 

«Калининское»; 

- определить влияние разных условий содержания на изменчивость 

показателей роста и развития ремонтных телок; 

- изучить влияние скорости роста и интенсивности выращивания телок 

на их последующую воспроизводительную способность и показатели 

молочной продуктивности; 

- оценить уровень взаимосвязи живой массы телок при первом 

осеменении на их воспроизводительную способность и молочную 

продуктивность; 

- оценить уровень экономической эффективности выращивания телок в 

разных условиях содержания; 

Научная новизна. Впервые в условиях Тверской области получены 

результаты комплексных исследований скорости роста и интенсивности 

выращивания телок в высокопродуктивном стаде 

голштинизированного чёрно-пёстрого скота племенного  завода области. 
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Оценены взаимосвязи показателей выращивания животных, их 

воспроизводительных качеств и молочной продуктивности за 1-ю лактацию 

при разных системах содержания. Определены оптимальные параметры 

выращивания телок в целях последующей их реализации генетического 

потенциала. Получены достоверные данные о положительной связи живой 

массы ремонтных тёлок с их будущей молочной продуктивностью по первой  

лактации. 

Теоретическая и практическая значимость исследований 

заключается в определении степени и направленности влияния основных 

показателей системы выращивания молодняка на показатели их 

воспроизводительной способности и уровень молочной продуктивности в 

зависимости от системы содержания животных в высокопродуктивном 

племенном стаде. Оптимизированы параметры контроля скорости и 

интенсивности роста животных в зависимости от их живой массы на разных 

этапах выращивания. Разработаны рекомендации повышения экономической 

эффективности хозяйственной деятельности в условиях племенного завода 

Материалы диссертации используются в учебных процессах при подготовке 

студентов технологического факультета Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии и слушателей Тверского института 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 

доложены, обсуждены и одобрены на: -  научно-практической конференции 

«Организация инновационной деятельности в региональном АПК» (Тверь, 

2011); - на III Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационное развитие животноводства и кормопроизводства Российской 

Федерации» (Тверь, 2012); - на научно-практической конференции  

«Научные и практические аспекты развития племенного животноводства и 

кормопроизводства в современной России» (Тверь, 2013); - на III 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
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развития племенного животноводства и кормопроизводства в Российской 

Федерации» (Тверь, 2014); -  на Международная научно-практической 

конференции «Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи 

кадрового обеспечения» (пос. Быково, ФГБОУ РАМЖ,2014); - на научно-

практической конференции «Экологические и селекционные проблемы 

племенного животноводства» (Брянск, 2012); - на научно-практической 

конференции «Биологические, технологические и экономические вопросы в 

сельском хозяйстве» (Елец, 2012); - на Всероссийской научно-практической 

конференции «Животноводство России в соответствии с государственной  

программой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы» (Ставрополь, 

2013); - на научно-практической конференции «Проблемы животноводства и 

кормопроизводства в России» (Тверь, 2015); - на научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие АПК регионов: ситуация и 

перспективы» (Тверь, 2015). 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 110 страницах, иллюстрирована 27 

таблицами и 2 рисунками. Состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методики исследований, собственных исследований, выводов, 

предложений, списка литературы, который включает 147 источников, в том 

числе 25 иностранных. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 27 работ, в том числе 5 в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 
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1.Обзор литературы 

1.1. Состояние воспроизводства стада и современные требования к ним в 

молочном скотоводстве 

Воспроизводство стада – это один из наиболее трудоемких процессов в 

молочном скотоводстве, включающий комплекс организационно-

хозяйственных, биологических, зооветеринарных и технологических 

мероприятий, направленных на получение здорового приплода, его 

сохранение, выращивание и создание животных, обладающих высокой 

продуктивностью и долголетием (Чомаев А.М., Анзоров В.А., Чернышева 

М.Н., Варенков М.В., 2004; Эрнст Л.,  Джапаридхзе Т.,  Варнавский А., 2008; 

Суллер И.Л., Захаров П.Г., 2008). 

В настоящее время воспроизводительные качества коров оценивают по  

30 параметрам.  Как правило, показатели плодовитости изучают по возрасту 

хозяйственной зрелости, по возрасту первого отела, индексу осеменения, а 

также по продолжительности сервис-периода и межотельного периода. 

Продолжительность межотельного периода (МОП) является одним из 

интегральных показателей плодовитости коров. Если продолжительность 

МОП равна 365-375 дней - плодовитость отличная; 376 - 400 - хорошая; 401-

440 - достаточная; свыше 440 дней – неудовлетворительная (Громова А.А., 

Рябова Н.И., Журавлева Л.Д., 1994). 

По данным Н.М. Решетниковой (1996), воспроизводство стада в 

племенном животноводстве также необходимо оценивать по комплексу 

признаков: продолжительность использования коров в хозяйстве, 

межотельный период и сервис-период, сроки первичных осеменений, 

стельность от первичных осеменений, индекс осеменений, 

продолжительность половых циклов, число телят, получаемых в среднем от 

коровы за год и за жизнь. Объективной оценкой воспроизводительной 

функции коров является состояние половых путей, качество ооцитов и 

эмбрионов, определяемое по методике извлечения эмбрионов. 
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 Однако для эффективного управления воспроизводствам стада 

необходима оперативная информация, отражающая реальное репродуктивное 

состояние животных и позволяющая выявлять проблемы на более ранних 

этапах воспроизведения. Наиболее оперативными информативными 

критериями, отражающими определенный аспект процесса воспроизведения, 

его экономическую и физиологическую характеристику являются 

следующие: сервис-период, сроки первичных осеменений, стельность от 

первичных осеменений, интервал между повторными осеменениями, индекс 

осеменений, число дойных дней, индекс воспроизводства стада, 

коэффициент размножения (Абилов А.И., Решетникова Н.М., 2010). 

Процесс воспроизводства стада на ферме состоит из нескольких 

основных этапов: подготовка стельных сухостойных коров и нетелей к отелу; 

проведение отела и уход за животными после отела и телятами в 

профилакторный период выращивания; профилактика и лечение 

гинекологических заболеваний у новотельных коров и организация их 

осеменения, обеспечение комфортных условий жизнеобеспечения и контроль 

за состоянием здоровья стельных животных и телят в первые месяцы жизни и 

последующее их выращивание (Иванов В., Черников А., 2009). 

Основные задачи воспроизводства молочного стада сводятся к 

следующему: долголетнее интенсивное использование высокопродуктивного 

маточного поголовья для получения ценного потомства, выращивание и 

сохранение здоровья новорожденных телят для последующей репродукции, 

особенно возможных матерей будущих производителей продолжателей 

породы (Иванов В., Черников А., 2009). 

Основные биологические показатели воспроизводительной 

способности коров, по которым оцениваются молочные стада, приведены в 

таблице 1.1. (Маленьких В.А., Жуков В.Ф., и др., 2011). 
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1.1. Важнейшие параметры воспроизводства стада               

 
Параметры Оптимальные Проблемные 

Выход телят на 100 коров, % 85-95 менее 80 

Межотельный период, мес. 12-13 более 14 

Сервис – период, дней 60-110 более 140 

Сроки первой замеченной охоты после 

отела, дней 

Менее 40 более 60 

Сроки первичных осеменений после отела, 

дней 

45-60 более 60 

Количество коров, осемененных в течение 

90 дней после отела,% 

90 менее 90 

Стельность от первичных осеменений: 

коров,% 

телок, % 

 

50-60 

70-85 

 

менее 50 

менее 70 

Индекс осеменений 1,8 более 2,5 

Количество стельных коров после 3-х 

осеменений, % 

90 менее 85 

Количество коров с нормальными 

циклами, % 

70-75 менее 60 

Количество коров с сервис – периодом 

более 120 дней, % 

10 более 15 

Средний возраст при 1 отеле, мес. 24-27 менее 24, более 

30 

Продолжительность сухостойного 

периода, дней 

50-60 менее 45, более 

70 

Количество коров, абортировавших 

позднее 3 мес., % 

менее 5 более 5 

Количество коров, выбракованных по 

бесплодию, % 

Менее 10 Более 10 

 

Для анализа показателей воспроизводительной способности и 

эффективности лечения той или иной телки, коровы, по сведениям журналов 

осеменения и отелов, амбулаторного приема, требуется значительное время. 

Еще  больше  затруднений возникает при переводе животных из одного 

места в другое. Рассредоточенность и недостаточность зоотехнических и 

ветеринарных данных о животном делают невостребованными ценные 

качества, необходимые для прогнозирования воспроизводительной и 

продуктивной функций. Среди оставленных для дальнейшего 

воспроизводства оказываются телки от малоценных родителей, родившиеся 

разнополыми близнецами, отставшие в развитии из-за неполноценного 
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кормления и различных болезненней. У коров при выяснении причин 

бесплодия гипогалактии забывают об абортах, тяжелых родах, болезнях 

послеродового периода, вымени и др. (Попов В., 2004).  

В условиях современного ведения высокопродуктивного молочного 

скотоводства, часто неадекватных физиологическим потребностям организма 

животных, более чем у 70% коров регистрируются послеродовые 

заболевания в виде субинволюции матки и эндометритов, а также 

функциональные расстройства яичников, что резко снижает эффективность 

воспроизводства животных (Нежданов А., Сергеева Л., Лободин К., 2008). 

При этом, по данным А.Д. Субботина (2004), в каждом районе 

встречаются хозяйства, фермы, стада, где в расчете на 100 коров ежегодно 

получают по 95-100 телят.  

Однако в целом по стране этот главный показатель состояния 

воспроизводства намного хуже, в год от 100 коров получают по 75 телят, а то 

и меньше. В каждом конкретном случае причины плохих показателей 

воспроизведения бывают разные,  поскольку результативность осеменения 

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

можно объединить в две группы. Первую группу факторов, 

обусловливающих состояние воспроизведения, можно условно отнести к 

объективным фактором, связанным с состоянием кормовой базы, погодными 

условиями, условиями содержания, здоровья животных. Вторую группу 

факторов можно бы назвать субъективными. Издержки от этой группы 

факторов обусловлены либо применением неадекватных методов работы, 

либо нарушениями технологии искусственного осеменения, либо 

погрешностями в работе по искусственному осеменению, связанными с 

низкой квалификацией либо недобросовестным исполнением обязанностей 

со стороны операторов по искусственному осеменению. 

Проблема с воспроизводством стада постоянно усугубляется и в 

стране, и в мире в связи с идущими навстречу друг другу тенденциями – 

нарастание потребности в ремонтных телках из-за уменьшающегося срока 
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продуктивной жизни коров и снижения выхода телят из-за роста 

продуктивности, которую в интересах рентабельности производства 

необходимо постоянно повышать (Конов В.П., Черных В.Я., 2009). 

При этом следует отметить, что лактация по существу является 

побочным продуктом воспроизводства, поэтому экономическая 

эффективность молочного скотоводства обусловлена способностью коров к 

воспроизведению. Реализация генетического потенциала продуктивности и 

ускорение селекционного процесса также может базироваться только на 

основе повышения уровня плодовитости маточного поголовья и сохранности 

молодняка (Абылкасымов Д.А., Бажанов Д.В., Ульянова Н.В., 2011). 

Средняя продолжительность хозяйственного использования коров на 

крупных фермах составляет 3,2 лактации, при вводе в стадо первотелок 25%. 

В индивидуальном секторе коровы в то же время используются 8-10 

лет. При проведении широкомасштабной акушерско-гинекологической 

диспансеризации в ряде молочных хозяйств России, Н.И. Полянцев с соав. 

(2004), у 37-66% бесплодных коров обнаружил ту или иную патологию 

репродуктивной функции у коров. 

Низкий выход телят, высокая заболеваемость и традиционные 

нарушения технологии выращивания молодняка приводят к вынужденному 

использованию для ремонта стада всех рождающихся телочек. А это еще 

больше усугубляет проблему воспроизводства поголовья, приводит к 

сокращению срока продуктивного использования животных, снижению 

эффективности селекционной работы, рентабельности и значительному 

увеличению убыточности производства как племенной, так и товарной 

продукции. В конечном итоге это приводит к неконкурентоспособному 

производству и деградации молочного скотоводства (Эрнст Л., Джапаридзе 

Т., Варнавский А., 2008). 

Закупка ремонтных телочек подчас по  завышенной цене не решает 

проблемы обеспечения России в ремонтном молодняке и молоке, а также 

завоз скота из-за границы грозит опасностью заноса в страну губчатой 
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энцефалопатии. Также очевидно, что на фермах, укомплектованных 

импортными дорогостоящими телками, получают молоко в 2 раза дороже, 

чем на фермах с местным крупным рогатым скотом (Дегтярев В.П., Леонов 

К.В., 2010). 

По мнению А. Волынцева (2009), для совершенствования системы 

воспроизводства стада необходимо проводить ряд первостепенных 

мероприятий: 

1. В крупных хозяйствах и на крупных фермах необходимо внедрять 

прогрессивную и оправдавшую себя, цеховую организацию труда с 

формированием групп коров по цехам, в зависимости от физиологического 

состояния животных.  

2. Проводить запуск коров за 60 дней до предполагаемого отела и 

содержать их в цехах сухостойных группах. Обеспечить кормление в 

соответствии с физиологическим состоянием животных, предусмотреть 

активный моцион. 

3. В родильный цех переводить коров за 2 недели до отела. Количество 

скотомест должно быть в пределах 10-15% от поголовья коров на ферме. 

Обеспечить круглосуточное дежурство и иметь обслуживающий персонал, 

обученный приемам родовспоможения. 

4. В цехе осеменения  и раздоя  необходимо создать требуемые условия 

содержания, соответствующий рацион  кормления. Обеспечить  

оплодотворение животных до 90 дней после отела. 

5. Ветеринарная служба должна обеспечить работу по профилактике, 

обнаружению и лечению болезней органов размножения и молочной железы, 

создать условия для оплодотворения в оптимальные сроки для получения 

здорового приплода. 

6. Важно выявлять животных в охоте. Из-за плохо поставленной 

работы потери телят от каждых 100 коров нетелей  составляют от 6 до 20%. 

Было установлено, что при 4-кратном наблюдении, как правило, 

выявляются практически все коровы в охоте, при 3-кратном - 90%, при 2-
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кратном - 80%, при однократном - 60%. Однократное наблюдение влечет за  

собой потерю 8-12 телят из расчета на 100 коров. 

7. В хозяйствах должны быть разработаны детальные мероприятия по 

улучшению воспроизводства стада, назначены ответственные лица с 

указанием конкретных действий каждого. 

8. Необходимо иметь, особенно в крупных хозяйствах, программное 

обеспечение "Селекс" - Россия. Это позволит получить оперативную 

информацию по каждому животному, ферме и хозяйству; иметь данные о 

физиологическом состоянии животных; практически выдавать программу 

работы бригадирам, зоотехникам, ветеринарным врачам и техникам-

осеменаторам. 

9. Вопросы воспроизводства стада должны быть в центре внимания 

руководителей и специалистов. В хозяйствах - ежемесячно, а в регионах - 

ежеквартально целесообразно рассматривать эти вопросы, корректировать 

работу и устранять допущенные ошибки. 

А. Нежданов, Л. Сергеева, К. Лободин (2008) считают, что 

приближение к идеалу воспроизводства и максимальному получению 

молочной продуктивности в высокопродуктивных стадах возможно только 

при внедрении как новых научно-обоснованных технологий кормления и 

содержания животных, так и системы регулярной комплексной диагностики, 

профилактики и терапии болезней обмена веществ и органов репродукции. 

Таким образом, от состояния и уровня воспроизводства зависят 

молочная продуктивность коров, эффективность селекционно-племенной 

работы, продолжительность и интенсивность использования генетически 

ценных высокопродуктивных животных, качество продукции, 

экономичность и рентабельность производства молока. 
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1.2. Генетические факторы повышения воспроизводительной 

функции молочных коров 

 

Интенсивная селекция по высокой молочной продуктивности среди 

различных пород коров молочного направления продуктивности за 

последние 20 – 30 лет усилила проблему отрицательного энергического 

баланса животных в раннем периоде лактации. Как следствие, по мере 

увеличения производства молока эффективность воспроизводства 

снижалось. Считается, что снижение эффективности воспроизводства 

происходит из-за ее негативной генетической корреляции с молочной 

продуктивностью. 

При этом необходимо отметить, что наследуемость 

воспроизводительных признаков очень низкая (менее 0,1) и попытки 

улучшить этот показатель путем селекции пока неэффективны (Решетникова 

Н.М., Ескин Г.В., Абилов А.И., Турбина Г.С., Комбарова Н.А., Федорова 

Е.В., Турбина И.С., Полуэктова Г.А., 2012). 

На данном этапе учеными изучается селекционная возможность 

создания высокопродуктивных животных, устойчивых к заболеваниям и 

приспособленных к длительному стойловому содержанию и способных при 

этом к воспроизводству (Дегтярев В.П., Леонов К.В., 2010). 

Е.К. Меркурьевой (1989) и В.М. Серокуровым (1990) отмечено, что 

существуют достоверные различия между показателями 

воспроизводительной функции дочерей разных быков и коровами отдельных 

семейств. Есть данные о том,  что индивидуальные  качества плодовитости 

матерей передаются дочерям. Поэтому необходимо применение более  

сложных  методов отбора, базирующих на оценке и  выявлении генотипов 

отдельных особей, созданием высоко плодовитых семейств и линий.  

Эйснер Ф.Ф.(1986) предложил осуществление массовой селекции по 

индексному методу, включающему показатели плодовитости. 
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Следует отметить, что существенного эффекта в воспроизводстве 

молочного стада нельзя добиться без проведения целенаправленной 

селекционной работы, где основой генетической прогресса стада - 

интенсивность отбора животных с высокими показателями 

воспроизводительной функции, влияние генотипа отцов и материнского 

организма (Иванова Н.И., Гайсин Р.Р. и др., 2013). 

Для успешной интенсификации молочного скотоводства необходимо 

создавать не только высокопродуктивные стада, но и повышать их 

плодовитость. В условиях массового использования «искусственного 

осеменения» особое значение приобретают оценка и отбор производителей 

по воспроизводительной способности их дочерей, т.е. по генотипу. 

Проведение такого отбора позволит не только повысить плодовитость стада, 

но и улучшить этот признак в генетическом отношении. Основным условием 

для проведения такого отбора является наличие генетического разнообразия  

воспроизводительной функции в популяции. Высокая плодовитость коров 

сопряжена с повышенной деятельностью всех систем органов и тканей 

организма (Кива М.С., 1980). 

По мнению  Ж.Г. Логинова,  И.Н. Николаева (2000), массовая селекция 

коров по плодовитости мало эффективна. Улучшения таких качеств, как 

продолжительность сервис-периода, межотельный интервал и 

оплодотворяемость должно реализоваться, главным образом, за счет 

комплекса организованных мер по воспроизводству, полноценному 

кормлению и содержанию молочного скота. 

Однако ниже представленные данные свидетельствуют об 

относительно высокой наследуемости предрасположенности к 

функциональным нарушениям яичников. 

Лапиной М.Н. (2008) в 2000-2006гг. в СПК «Родина» 

Новоалександровского района Ставропольского края были изучены 

наследственная предрасположенность к функциональным нарушениям 

яичников. Анализ, проведенный в отдельности по каждому виду 
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функциональных нарушений яичников, установил, что предрасположенность 

к возникновению гипофункции яичников передается от матерей к дочерям 

(коэффициент наследуемости 0,46). 

Анализ воспроизводительных качеств и долголетия коров Н. И. 

Иванова и соав. (2013) показал, что от молодых матерей, выбывших в 

возрасте до двух отелов, телки имели значительно ниже среднесуточные 

приросты живой массы (на 38 и 57г) и выше на 1 месяц возраст 

плодотворного осеменения, относительно сверстниц от более старших 

матерей, при практически равной живой массе к 1-ому осеменению, что 

указывает на их более низкую скороспелость. Однако животные этой группы 

отличались большим продуктивном долголетием (0,5 отела), чем их 

сверстницы, рожденные от матерей после 3,4 и более отелов. 

Большое значение при планировании работы со стадом на перспективу 

имеют методы подбора животных. По результатам исследования В.И. 

Листратенкова, В.Н. Доронина (2005) по возрасту первого отела, 

коэффициенту воспроизводительной способности, на различия между 

группами, продолжительности межотельного и сервис-периода тип подбора 

не оказал существенного достоверного влияния.  

Наиболее существенное положительное влияние на молочные признаки  

и воспроизводительную способность коров-дочерей стада оказал 

однородный подбор по удою их родителей. 

Результаты исследований Н. Петкевича и Л. Борисова (2009) 

показывают, что более эффективен по всем изучаемым параметрам оказался 

внутрилинейный подбор. Эффект проявляется как по молочной 

продуктивности, так и по воспроизводительной способности коров. Кроссы 

были как удачные, так и неудачные. Следовательно, необходимо 

периодически проводить оценку комбинационной способности животных 

разных генеалогических комплексов и строго подходить к подбору 

производителей с учетом сочетаемости линий, генеалогических и 

родственных групп. 
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Из  данных исследований  Д.Ю. Политкина (2011)  следует, что в целях 

повышения воспроизводительных способностей необходимо использовать 

подбор животных с низким уровнем генетического сходства. Так как, 

повышения уровня генетического сходства по группам крови привело к 

удлинению сервис-периода у коров,  к снижению  количества благополучных 

отелов, также значительно увеличивается количество осеменений до их 

оплодотворения.  

Кроме этого, с повышением генетического сходства родителей 

понижается живая масса потомства от рождения и до 6-месячного возраста. 

Молодняк, полученный от животных с генетическим сходством от 0,0 до 0,3, 

имел более высокие показатели роста и развития по сравнению с телятами, 

полученными от родителей с генетическим сходством 0,3-0,6 и более 0,6. 

Индивидуальный подбор животных по группам крови с учетом уровня 

генетического сходства позволит улучшить воспроизводительные качества 

крупного рогатого скота и получить более жизнеспособный молодняк.  

По данным Н.Д. Родиной (2005), материалы многих исследований 

показывают, что у высококровных помесей возникают проблемы 

регуляторного получения приплода, наблюдается снижение 

оплодотворяемости, увеличение межотельного и сервис-периодов, 

сокращаются сроки продолжительности хозяйственного использования и 

других полезных качеств. Причины этого многообразны и не всегда 

объяснимы. Поэтому во всем мире ведутся поиски путей повышения 

воспроизводительных функций крупного рогатого скота, его продуктивности 

и долголетнего использования. 

Результаты исследований Н.Д. Родиной (2005) показывают, что у коров 

черно-пестрой породы продолжительность МОП была близкой к норме (365 

суток) и после разных отелов составляла от 360 до 387 суток.  Более близкие 

к ним показатели продолжительности МОП имели ¼ - и ½ - кровные помеси. 

У коров с более высокой долей крови голштинов после многих отелов МОП 

составлял более 400 суток. 
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Коэффициент воспроизводительной способности у большинства коров 

черно-пестрой породы был равен единице и выше, у полукровных помесей – 

0,95 0,97, у ¾ - кровных – 0,88 - 0,94 и 7/8 – кровных – 0,91 – 1,0. 

Сравнительное изучение оплодотворяемости коров разных генотипов 

показало, что средняя продолжительность периода от отела до завершения 

течки по 6 отелам составила у коров черно- пестрой породы 29,9 суток, у 

полукровных помесей – 36,2; у ¾ - кровных – 38,3 и у 7/8 – кровных – 46,8 

суток. 

Эти данные свидетельствуют, что у высококровных поместных коров, 

по сравнению с исходными черно-пестрыми, послеродовой 

восстановительный цикл увеличился почти в полтора раза, то есть у 

высококровных поместных коров воспроизводительная функция 

восстанавливается в более длительный период. 

Также проведенные исследования Ц.Б. Кагермазова (2000) по 

характеристике воспроизводительной способности животных разных пород и 

помесей показали, что потомство от быков-производителей голштинской 

породы (½ кр.ст. × ½ к КПГ, ¼ кр. ст. × ¾ к КПГ, красная степная и швицкая, 

½ шв. × ½ ЧПГ, ¼ шв. × ¾ ЧПГ) характеризуются более продолжительным 

сервис и межотельным периодом и меньшим показателем коэффициента 

воспроизводительной способности.  

Однако исследования, проведенные К.К. Аджибекова (1995) в трех 

опытах показали на отсутствие четкой закономерности изменчивости 

признаков плодовитости, что указывает на то, что они больше зависят от 

внешних факторов среды, чем от кровности. 

Н.Д. Родиной (2005) выявлена отрицательная корреляция между удоем 

за всю лактацию и коэффициентом воспроизводительной способности, 

среднее значение которой составило – 0,65. С наименьшим показателем 

коэффициента корреляции по генотипу 87,5% по третьей лактации - 0,904 и 

наибольшим – по генотипу 25% по первой лактации - -0,298. 
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Для того чтобы установить, связан  ли генотип животных по локусу 

гена каппа-казеина и бета-лактоглобулина с их воспроизводительной 

способностью О.Е. Покусай (2011) изучила воспроизводительные качества 

коров-первотелок с генотипами каппа-казеина АА и АВ и бета-

лактоглобулина АА, АВ и ВВ, сформированных на основе результатов 

анализа ДНК.  

Исследованиями установлено, что достоверных различий у коров-

первотелок с различными генотипами каппа-казеина и бета-лактоглобулина 

на их воспроизводительную способность не выявлено. 

Долголетие молочных коров - стойкий породный признак, что 

подтверждается большим количеством научных исследований и данных. В 

исследованиях Е.Я. Лебедько (2009) при анализе долголетнего 

продуктивного использования молочных коров разных пород (черно-

пестрой, симментальской, швицкой, костромской и красной горбатовской) 

установлено, что коровы молочно-мясного направления продуктивности 

использовались более длительное время (5,13-5,83 лактаций), в то время как 

продуктивное долголетие черно-пестрых коров составило в среднем 4,64 

лактации. Коровы костромской и симментальской пород использовались 

5,83-5,80 лактации, что достоверно выше на 1,16 и 1,19 лактации (Р> 0,95) в 

сравнении с коровами черно-пестрой породы. Аналогичная закономерность 

отмечена и по долголетию коров красной горбатовской и швицкой пород, 

однако эта разница статистически недостоверна. 

При оценке продуктивного долголетия у животных необходимо 

учитывать индивидуальные особенности быков-производителей, а не только 

принадлежность к линии, потому что в пределах одной линии они имеют 

существенные различия в передачи потомству своих селекционных 

признаков (Ковтоногов М.В., Ковтоногова Ю.А., 2012). 

В племенных хозяйствах выделяются быки-производители, дочери 

которых имеют как повышенный, так и незначительный период 

продуктивного использования. Таким образом, долголетнее продуктивное 
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использование молочных коров наследственно обусловлено (Лебедко Е.Я., 

Данилкин Э.И., 2009). 

Влияние матерей на продолжительное хозяйственное использование 

потомства достаточно велико. Поэтому при отборе коров-дочерей в 

племенное ядро необходимо учитывать долголетие и пожизненную 

продуктивность матерей (Ковтоногов М.В., Ковтоногова Ю.А., 2012). 

Улучшение показателей продуктивного долголетия коров 

селекционным путем возможно, но из-за низкой наследуемости этих 

признаков на это потребуется много времени. Дополнительным 

инструментом здесь может служить косвенная селекция по признакам 

продуктивности, обладающим более высокой наследственностью и 

положительной корреляцией с признаками долголетия животных (Сельцов В. 

И., 2009). 

По данным Н.П. Сударева, Д. Абылкасымова, А. Вахоневой (2010), 

систематический отбор коров по типу телосложения приводит к повышению 

срока эксплуатации, сокращает выбытие животных из-за заболеваний и 

трудных отелов. 

Длительная селекция исключительно на молочную продуктивность без 

учета экстерьерных характеристик приводить к ухудшению типа 

телосложения, трудным отелам и сокращению срока использования коров в 

стаде, их преждевременному выбытию по причине заболеваний, травм 

вымени и конечностей (Логинов Ж.Г., 1997). 

1.3. Влияние паратипических факторов на показатели воспроизводства 

стада 

Такие факторы внешней среды, как температура, влажность, солнечная 

активность, наряду с кормлением и содержанием, оказывают огромное 

влияние в целом на физиологическое состояние организма животных и, что 

особенно важно, на репродуктивную функцию самок. 
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На плодовитость крупного рогатого скота влияют многочисленные 

паратипические факторы, среди которых кормление является особенно 

важным. Корма и кормление оказывают гораздо большее влияние на 

организм животного, чем порода и происхождение. Нарушения 

воспроизводительной функции животных лишь на 10% обусловлены 

генетическими факторами и на 90% - факторами внешней среды, особенно 

полноценностью кормления (Иванов М.Ф., 1950). 

При высокой молочной продуктивности животных и при 

недостаточном содержании энергии в кормах как следствие в организме 

замедляется рост фолликулов, уменьшается содержание прогестерона в 

крови, затормаживается овуляция. Избыток протеина в кормах также 

снижает функции воспроизводства (Милованов В.К., Соколовская И.И., 1984; 

ButlerW.P., 2000). 

По мнению Л.И. Зубковой, Л.П. Москаленко, В.Я. Гангур (2012),  

одной из наиболее распространенных причин не фертильности коровы 

является недостаток энергии  по отношению к потребностям животного, или 

так называемый отрицательный энергетический баланс. Большинство 

животных входят в стадию отрицательного энергетического баланса в 

первую половину лактации в результате того, что они не могут потребить 

количество энергии, требуемое для производства молока. Исследования 

показали, что чем отрицательный энергический баланс больше, тем длиннее 

интервал до первой овуляции и тем выше вероятность скрытой половой 

охоты. Не существует доказательств того, что высокопродуктивные коровы 

имеют более низкую способность к воспроизводству. Однако очевидно, что 

коровы с отрицательным энергическим балансом имеют низкую 

фертильность независимо от их продуктивности. 

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

(2009) увеличение концентрации обменной энергии в объемистых кормах 

рациона на 2,7 МДж (с 7,8 до 10,5 МДж) обеспечивает устойчивое 

повышение показателей воспроизводительной способности, уровня 
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молочной продуктивности коров и увеличение продолжительности их 

хозяйственного использования. 

Кормление лакирующих коров в течение первых двух месяцев 

лактации по энергически сбалансированным рационам обеспечивает более 

раннее наступление первой охоты (23-44 дня). При ухудшении кормления 

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

вероятно, объясняется нарушением эндокринного баланса и ослаблением 

половой цикличностью. Многочисленными исследованиями установлено в 

результате неполноценного или недостаточного  кормления в организме, 

особенно в половой системе, возникают патологические явления: понижение 

тонуса нервной системы, расстройства обмена веществ, ухудшение 

эндокринной деятельности, неполноценные процессы оогенеза, 

физиологическая неподготовленность полового тракта к оплодотворению 

яйцеклетки и питанию зародыша (Иоганссон И. и др., 1970; Шубин А.А., 

Шубина Л.А.,1995; HaresignW., 1979; KamphuesJ., 1997). 

На практике невозможно избежать дефицита энергии, но необходимо 

принять все меры по его максимальному снижению. Если в молочном стаде  

животные теряют жировой запас во время ранней лактации, а на  тридцатый 

– сороковой день не проявляют признаков течки, необходимо обязательно 

пересмотреть практику кормления во второй половине лактации и 

сухостойного периода. 

В качестве других факторов, влияющих на показатели воспроизводства 

крупного рогатого скота, отмечаются несбалансированность рационов коров 

по протеину (K. Wette, 1971; О.П.  Стулова и др., 1973); недостаток фосфора, 

дефицит кобальта, йода (П.Е Сахончик и др., 1995); цинка (А.Я. Дзените, 

1966); а также в целом недостаточный уровень кормления (В. Гофман, 1957); 

Б. Маймоне (1957) и К.Д. Валюшкин (1981) указывают на роль витаминов в 

профилактике бесплодия коров. 

Получены хорошие результаты при использовании комплекса 

витаминно-минеральных добавок при кормлении коров в исследованиях В.В. 
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Жаркина и др. (1997), что положительно влияет на их воспроизводительные 

качества. 

При соблюдении правильного кормления нужно учитывать не только 

калорийность кормов, но и содержание всех необходимых для жизни 

незаменимых аминокислот, витаминов, микроэлементов. Недостаток 

микроэлементов в организме самок, как правило, приводит к биологической 

неполноценности яйцеклеток, не эффективным осеменениям, абортам, 

рождению нежизнеспособного приплода, увеличению сухостойного периода 

и сервис-периода. В результате возрастает число бесплодных животных, 

увеличивается яловость. Применение комплексной витаминной терапии 

позволяет сократить сроки от родов до стадии возбуждения полового цикла 

на 16,6 дня, от отела до оплодотворения – на 26,6 дня, при этом 

оплодотворяемость коров от первого осеменения повышается на  34,3%. 

Установил четкое влияние уровня B-каротина на индекс осеменения, 

определил, что у коров, получающих добавку магния в рацион, был самый 

короткий межотельный период. Повышение уровня йода в рационе 

сухостойных и дойных коров увеличивало оплодотворяемость от первого 

осеменения на 20% и за два половых цикла – на 18%, снижало 

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

(Зубкова Л.И.,  Москаленко Л.П., Гангур В.Я., 2012). 

Условия содержания, климат, сезон отела и другие факторы могут 

оказывать влияние на плодовитость коров.   

К. Братанов и др. (1984) указывают, что воспроизведение скота 

подчинено годовому ритму. Для естественных условий характерен ранний 

весенний отел и сервис-период продолжительностью приблизительно 85 

дней. Взрослый крупный рогатый скот является полициклическим, однако 

если даже ограничения в кормлении и отклонения в условиях содержания не 

являются значительными, половая активность все же меньше проявляется в 

зимние месяцы, чем в летние. 
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На воспроизводительную способность, существенное влияние 

оказывает и температура окружающей среды. Американские ученые  

отмечают (Thatcher W.W., 1986), что высокая летняя температура 

окружающей среды оказывает влияние на оплодотворяемость, коров. У 

лакирующих коров оплодотворяемость снижается с повышением 

температуры воздуха более 30Сº. Главными проблемами в условиях 

тепловых стрессов авторы считают отсутствие выраженной охоты или 

неточное выявление эструса; осеменение с последующей эмбриональной 

смертностью, достигающей у молочных пород 15%. 

Известно, что в летний период оплодотворяемость у самок с/х. 

животных ниже, в сравнении с другими сезонами года. Причинами низкой 

оплотворяемости является влияние фитоэстрогенов, которые поступают в 

организм с зелеными кормами в пастбищный период, а так же негативное 

влияние высокой температуры окружающей среды. Все вышеперечисленное 

приводит к ановуляторным половым циклам, из-за которых и происходит 

снижение результативности осеменения.  

В.М. Юрков (1980) установил, что под влиянием оптимального 

светового режима усиливается гонадотропная функция гипофиза, что 

обусловливает активизацию яичников, развитие фолликулов, овуляцию, 

формирование и активное функционирование  желтых тел. Все это 

способствует повышению оплодотворяемости маточного поголовья 

животных. Проявление половой функции у коров находится в прямой 

зависимости от режима освещения в помещении. Так, при естественной 

освещенности 1,27% КЕО у них активнее выражен процесс инволюции 

половой системы, в результате чего период от отела до проявления первой 

половой охоты сокращается на 11% по сравнению с коровами, 

содержащимися при 0,4% КЕО. Проблема влияния интенсивности освещения 

на воспроизводительную функцию коров также рассматривается и в ряде 

других работ (Ключников М.Т., Ключникова Н.Ф., 1989; Куровец В.С. и др., 

1990). 
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Неблагоприятные условия содержания вызывают стрессовое состояние 

у животных. К  специфическим стресс-факторам относятся: летом – высокая 

температура окружающей среды, избыточная влажность, комплекс 

неблагоприятных экологоклиматических факторов (сильные ветры, 

длительные дожди и т.д.), зимой – недостаточная освещенность, холод, 

высокая влажность воздуха, шумы, нарушение распорядка дня. Действие 

данных стресс-факторов на молочных комплексах усугубляется отсутствием 

моциона, все вместе ведет к нарушению сложнейших механизмов головного 

мозга, обусловливающему затем развитие патологических процессов в 

гениталиях и других органах (Paccard Р., 1986; Schmidt G., Russe M., 

Bambaurer R.,1989). 

Воспроизводство коров во многом зависит от того, как выращивались 

телки и нетели. В условиях рыночной экономики требования к выращиванию 

телок повысились. Наряду с зоотехническими требованиями, такими как 

селекционно-генетические качества, интенсивность роста, крепость здоровья, 

накладываются экономические. Выращивание  телок  считается временным 

финансовым капиталовложением, возврат которого начинается через молоко  

после первого отела, а прибыль получают на второй и последующих 

лактаций. Переболевшие даже средней тяжести диспепсией или 

бронхопневманией телки и бычки, становятся проблемными по 

воспроизводству, а бычки бракуются. Поэтому при выращивании молодняка 

необходимо создавать оптимальные условия содержания и кормления 

(Гавриков А.М. и др.,  2010). 

По данным Н.В. Изотова, Н.А. Попова (2009), П.О. Похоренко, Х. 

Амерханова (2005), А.М. Чомаева и др.  (2010) чрезмерно большие приросты 

живой массы телок в период их выращивания, отрицательно сказываются на 

последующей молочной продуктивности. 

По данным исследования А.А. Некрасова, Н.А. Попова, Н.А. 

Некрасовой, Н.Н. Сулима, Е.Г. Федотовой (2013), наиболее целесообразными 

среднесуточными приростами живой массы телок от рождения до 18 месяцев 
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следуют считать 700-900г. У животных этой группы отмечались самые 

легкие отелы и наименьший уровень выбраковки в течение первой лактации. 

Из результатов исследования В. Е. Улитько, Г.Н. Сянина (2005),  

разный уровень зерновых кормов в рационах телок в период их выращивания 

оказал определенное влияние на их репродуктивные качества. Так, возраст 

плодотворного осеменения с первого раза у подопытных телок (получали от 

рождения до отела 15% зерновых и 85% объемистых кормов) был на 8,75-

9,70 дней раньше и составил соответственно 621,5 и 620,6 дня против 630,3 

дня в контрольной группе (получали от рождения до отела 30% зерновых и 

70% объемистых кормов). 

Таким образом, приведенные данные позволяют утверждать, что 

частичное и полное исключение зерновых кормов и замена их объемистыми 

(с высокой концентрацией энергии и протеина) в период их выращивания от 

рождения до отела значительно улучшает воспроизводительные качества. 

Оптимальным возрастом первого отела на ферме определен период 

жизни от 23 до 27 месяцев при живой массе к первому осеменению 395-

425кг. Как снижение возраста первого отела менее 23, так и увеличение 

свыше 27 месяцев приводили к повышению частоты трудных отелов на 18-

37% и последующей выбраковке в течение первой лактации. 

По данным исследования А. Азаровой, Н. Ивановой, В. Кутровским 

(2009) установлено, что оптимальным и экономически выгодным для 

хозяйства является возраст первого отела 26 месяцев и живая масса при 

первом осеменении не менее 425кг. 

В животноводческой практике достаточно много данных о влиянии 

уровня и типа кормления по отдельным периодам выращивания телок, 

нетелей, коров на рост, развитие, воспроизводительные функции и молочную 

продуктивность. Однако недостаточно изучено влияние продолжительного 

воздействия на организм телок (от рождения до отела) рационов с разным 

уровнем зерновых кормов при замене их объемистыми кормами (сеном, 

сенажом, силосом, заготовленным с применением химических добавок). 
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Для получения отела в среднем по стране в 27 месяцев, недостаточно 

осеменять телок в возрасте 18 месяцев из-за невозможности оплодотворить 

всех. Рекомендуется осеменять телок с 15-месячного возраста, несмотря на 

некоторое снижения продуктивности в первую лактацию, повышение 

процента трудных отелов и т.д. Зато ранний отел повышает селекционные 

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

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

N. Kuunzi (1990) считает, что при выращивании ремонтных телок для 

промышленных комплексов, нетели должны телиться в 24-27 – месячном 

возрасте, половая зрелость должна наступать в возрасте 15-17 месяцев при 

живом весе 350кг. Оплодотворяемость должна составлять 90-95%, после 

первого осеменения – 70%, индекс осеменения – 1,6, живая масса в возрасте 

6 месяцев – 160кг, 12 месяцев – 290-300кг, 15-16 месяцев – 350кг, на – 7-8-м 

месяце стельности – 480кг. 

L. Krikanova (1981) изучила на 132 телках влияние ранних отелов на 

молочную продуктивность. В этом опыте телок оплодотворяли в 9-16-

месячном возрасте, 97 голов было оплодотворено в 12-14 месячном возрасте 

при среднем возрасте по всей группе 13,5 месяца. Телки, оплодотворившиеся 

до 13 месяцев, имели индекс осеменения 1,8, в 13 месяцев – 2,2, в 14 – 15 

месяцев – 1,9, после 15 месяцев – 1,6 (то есть большой разницы в показателях 

не было). Авторами не отмечено связи между интенсивностью охоты и 

результатами  осеменения. В опыте не найдено отрицательного влияния 

раннего оплодотворения на молочную продуктивность и 

воспроизводительную функцию высокопродуктивных коров. Автор считает, 

что для практики можно рекомендовать первые отелы коров в 21 – месячном 

возрасте при условии получения телят в наиболее благоприятный сезон года. 

Анализ  результатов исследования Д. Абылкасымова, Л.В. Ионовой, 

К.Ю. Сизовой, Д.В. Бажанова (2012) показал, что величина удоя и раздой 

первотелок в основном зависели не от возраста, а от их живой массы. 
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Первотелки с живой массой при осеменении свыше 350кг достоверно 

превосходили по удою животных до 350кг.  

Таким образом, можно отметить, что телок в условиях интенсивного 

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

не уступают первотелкам, осемененным в более позднем возрасте (17-18 

мес.). 

Для молочных пород наиболее благоприятным признан возраст 

первого отела 24-29 месяцев, а для комбинированных – 27-30 месяцев, 

однако эти цифры могут меняться в зависимости от местных условий 

(Добровольский Б.,1997; Исламова С.Г., 2004;  Карликов Д.В., 1998). 

Полученные данные Р. Кертиева (1996) показали, что наиболее 

длительным сроком хозяйственного использования отличались животные, 

отелившиеся до 28-месячного возраста включительно. Дальнейшее 

повышение возраста первого отела отрицательно влияет  на продуктивное 

долголетие коров. 

Также А. Чомаев, М. Текеев, И. Камбиев (2010) отмечают, что отел в 

возрасте 24-25 месяцев является наиболее благоприятным для получения 

максимального удоя в последующем. 

 

 1.4. Взаимосвязь показателей воспроизводительной 

способности коров с другими признаками 

 

Воспроизводительные качества коров зависят не только от 

генетических и паратипических факторов, но и от таких показателей, как 

время осеменения, сухостойный и сервис-период, упитанность животных, 

проведение моциона, способ содержания, состояние здоровья и многих 

других. 

В связи с этим следует запрещать проводить осеменение коров при 

скрытых эндометритах и субинволюции матки, которые диагностируют АЛП 

(акушерской ложкой Панкова Б.Г.) в следующие сроки после отела: на 15-й 
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день новотельности, после выздоровления от клинической формы  

эндометрита, за 10-12 дней до запланированной половой охоты, т.е. в стадию 

уравновешивания полового цикла. При подострой и хронической 

субинволюции матки коровы заболевают скрытой формой эндометритов, при 

которой осеменяют и вызывают иммунное бесплодие. Иммунное бесплодие 

возникает в результате фагоцитоза спермиев или зародыша лейкоцитами, 

которые "информируют" иммунную систему о 50% чужеродного белка 

(быка) и она реагирует выработкой спермоантител: спермотоксинов, 

спермолизинов, спермопреципитинов, спермоагглютининов. Этим и 

объясняется эмбриональная смертность, происходящее в течение 

критических периодов. Иммунитет против беременности сохраняется в 

течение 2-3 месяцев (Панков Б.Г., Жаров А.В., 2001). 

Результаты выполненных исследований Ю.Д. Клинского, В.П. 

Кононова, Ж.Ж. Нурахметова,  Р.И. Куксовой (1989) свидетельствуют о том, 

что оптимальное время для осеменения коров можно установить путем  

ректальной пальпации фолликулов в яичнике, по  содержанию прогестерона 

в молоке, реакции коров на половые аттрактанты быков. Оптимальному 

времени осеменения соответствуют  расслабленное состояние фолликулов, 

низкая  концентрация прогестерона в молоке (0-3 нг/мл), слабая реакция 

коровы на половые аттрактанты – время обнюхивания не более 5с,  низкая 

частота флемен – рефлекса. 

Одной из причин проявления бесплодия среди коров является 

повышенный титр спермоантител. При осеменении спермии попадают в 

условия биофизической и биохимической, а также иммунологической 

конъюнктуры цервикальной слизи. Под влиянием биологических свойств 

цервикальной слизи жизнеспособность спермиев может быть понижена не 

только в результате изменения рН среды, вязкости, анизоотонии, но и 

вследствие наличия иммунных тел. Поэтому изучение биологических 

свойств цервикальной слизи, сыворотки крови имеет огромное значение в 
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выяснении причин бесплодия у коров и телок при маточных кровотечениях 

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

Результаты исследования А.И. Абилова, Н.М. Решетниковой (2010) 

показали, что в некоторых случаях в секретах половых путей коров могут 

появляться аллоспермоантитела к антигенам спермиев быков, что 

отрицательно влияет на оплодотворяющею способность спермадоз при 

искусственном осеменении. 

Полученные результаты исследования  З.Я. Никитиной, А.К. Никитина, 

А.А. Бежнара, О.В. Гагловой, К.А. Никитина (2003) показали, что у 

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

изменение иммунологической реактивности, что и обуславливает 

необходимость индивидуального подбора спермы быков. А также у 

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

аллоспермоантитела к сперме большинству быков-производителей, что 

обусловливает: или выбраковку таких коров или индивидуальный подбор 

быка и все последующие осеменения проводить спермой только одного и 

того же быка. 

При многократных осеменениях коров и телок титр 

спермоагглютининов, достигая высокой концентрации, оказывает 

иммобилизирующее действие на самок, слизистая оболочка влагалища, 

шейки и матки с ее ферментативными системами при метроррагиях не 

являются защитным барьером против спермоиммунизации коров и телок, что 

приводит к снижению оплодотворяемости при бесплодии животных с 

маточными кровотечениями. Одной из причин нарушения 

оплодотворяемости коров и телок, по мнению многих авторов, является 

наличие в их организме противоспермальных иммунных тел, обладающих 

цитотоксическим действием (Писаренко Н.А., Кузьменко П.И., Михайлюк 

В.И., 2004). 

Также одним из решающих этапов в процессе воспроизводства 

животных является сухостойный период. В это время происходит быстрое 



32 
 

увеличение плода, которому требуется максимум белков, а также 

минеральных веществ для построения костяка. 

В сухостойный период происходит обновление  молочной железы, и 

организм коровы накапливает запасы питательных веществ, необходимых 

для следующей лактации. В этот период половые пути самки должны 

подготовиться к родовому процессу и сохранить способность к 

последующему после отельному периоду, то есть восстановлению маточных 

желез эндометрия, истощаемых к концу стельности. Именно от их 

восстановления  в значительной степени зависит своевременное наступление 

новой стельности и полноценность питания эмбриона. От условий кормления 

и содержания коров в сухостойный период зависит не только благополучие 

родов, но и выживаемость новорожденных, успешность последующего 

осеменения (Милованов В.К., и др., 1989). 

По исследованиям  А.Н. Лавелина (2009),  продолжительность сервис-

периода как показателя, характеризующего воспроизводительные качества 

коров, снижалась у коров в сухостойный период с упитанностью от 3,6 до 4,5 

балла на 15,9 и 18 дней, соответственно, при увеличении упитанности на 0,1 

балла и достигал оптимального уровня. Если упитанность коров в 

сухостойный период была ниже 3,5 или выше 4,5 баллов, 

воспроизводительная функция коров снижалась, сервис-период удлинялся. 

 Таким образом,  можно сказать, что упитанность коров в сухостойный 

период должна быть на уровне 3,1-4,0 балла, при которой проявляется 

улучшения воспроизводительных качеств коров. 

Беспривязное содержание сухостойных коров и отел их в секциях на 

глубокой подстилке способствовали лучшему проявлению 

воспроизводительной функции. При годовом удое по стаду свыше 7600кг 

молока у новотельных животных в среднем на 10 дней раньше наступала 

первая охота  после отела по сравнению с привязным содержанием у 

аналогов, околоплодные оболочки отошли раньше на 0,7-1,2ч. Сервис-период 

у коров в зависимости от способа содержания перед отелом составил, 
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соответственно, 97,9 и 121,3-123,1 дня, на плодотворное осеменение 

потребовалось 2,1 и 3,23-3,55 дозы спермы (Иванова В., Черникова А., 2009). 

Повышение сроков продуктивного периода и воспроизводительной  

способности коров во многом зависит от проведения ряда профилактических 

мероприятий, одним из которых является правильная организация и 

проведение ежедневного активного принудительного моциона коров в самые 

уязвимые для них периоды содержания - сухостойный и послеродовой. 

Активные прогулки служат одним из основных мероприятий по борьбе с 

бесплодием коров и предупреждению трудных отелов. Наука и практика 

отечественного и зарубежного молочного скотоводства доказывает, что 

одной из причин, ведущих к снижению резистентности организма, 

ухудшению аппетита и усвояемости питательных веществ рациона, а также 

низкой результативности осеменения, является отсутствие (или 

ограниченность) моциона. Активный моцион на свежем воздухе 

способствует усилению сокращения матки и своевременному отделению 

последа, клинически более выраженному проявлению половой функции, 

повышению оплодотворяющей способности коров дойного стада, а также 

профилактике заболеваний конечностей и молочной железы (Горбунов Ю.А., 

Добрук В.М., Минина Н.Г., 2012). 

О влиянии возраста коров на показатели плодовитости имеются 

многочисленные исследования, данные которых противоречивы. J.F.Taylor 

(1985), R.W. Everett (1988), B.L.  Williamsetal (1988), I. Lean уе al. (1989) 

указывают, что первотелки отличаются более высокой плодовитостью по 

сравнению с коровами старших возрастов. Однако R.W. Spaldingetal (1975), 

L. J. Janson (1980), A.Leukkunen,  U.B. Lindstrom (1981) и H.Merkt (1985)  

уточняют, что низкая плодовитость  отмечается лишь у коров старше 5-6 

лактации.  

Не все ученые согласны с тем, что с возрастом воспроизводительная 

способность коров снижается. Так, E.M. Souzg (1995) сообщают о том, что 

коровы в возрасте 10 лет имели самый короткий МОП, в отличие от более 
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молодых. А.Г. Ковалок (1987), проводя исследования в хозяйствах 

Николаевской области Украины, установил, что наибольший процент (38,7-

40,8) среди бесплодных животных занимают  молодые коровы-первотелки и 

по второму отелу, у которых не завершилось развитие организма. К.И. 

Бахитов, В.С. Савостин (1995) также указывают на низкие показатели 

воспроизводительных качеств у первотелок. Из этой группы в течение 90 

дней после отела стали стельными только 36,9% животных. У телок и 

взрослых коров оплодотворяемость после первого осеменения была выше. 

О связи между продуктивностью и плодовитостью широко 

распространено мнение о том, что с повышением продуктивности 

ухудшается состояние воспроизводительной функции. В частности считают, 

что повышение удоя на 1000кг молока снижает воспроизводительную 

функцию животных в среднем на 10% (Казаровец Н., Пинчук И., 2000; 

Гельберта М.Д.,  и др., 1990). 

Исследования Н.М. Решетниковой (1996) показали, что с повышением 

молочной продуктивности скота снижаются воспроизводительные функции, 

что приводит к сокращению продолжительности жизни коров, ухудшению 

экономики животноводства.   

Также проведенные исследования Д.А. Абылкасымова и др. (2008) 

первотелок разных пород с разным уровнем удоя свидетельствуют о том, что 

продолжительность сервис-периода в определенной степени оказывает 

влияние на молочную продуктивность коров. Увеличение 

продолжительности сервис-периода сверх оптимального (85-90дней) 

отрицательно влияет на воспроизводство стада и снижает выход молока на 

один день межотельного периода и периода использования животных. 

В исследованиях С.Т. Ефименко (1987), Н. Казаровец,  И. Пинчук 

(2000) установлена отрицательная корреляционная связь между 

продолжительностью сервис-периода и надоем за 305 суток лактации на 

уровне: -0,12…-0,44; а по данным Д.А. Смирнова (1982), коэффициент этой 

взаимосвязи составляет: -0,99. 
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  Проведенные исследования Н. П. Сударева и соав. (2009) первотелок 

разных пород с разным уровнем удоя свидетельствуют о том, что 

продолжительность сервис-периода в определенной степени оказывает 

влияние на молочную продуктивность коров. Увеличение длительности 

сервис-периода сверх оптимального (85-90 дней) отрицательно влияет на 

воспроизводство стада и снижает выход молока на один день межотельного 

периода использования животных. Поэтому продолжительность сервис-

периода следует корректировать в зависимости от уровня удоя коров, а у 

обильномолочных животных можно допустить увеличение его 

продолжительности сверх оптимального. 

 Однако встречаются и другие данные, доказывающие возможность 

совмещения высокой продуктивности с хорошей плодовитостью. М.О. 

Лапским (1997) и Н.В. Самбуровым (2000) приводятся следующие данные: 

при выходе 205кг молочного жира межотельный период составил 373 дня, 

при 180кг – 378 дней, а при 116кг – 390 дней. 

Интересны некоторые данные по воспроизводительной способности 

коров-рекордисток. Так, характеризуя корову «Кукла» 838 КСМ – 435, 

давшую в 7 лактацию за 300 дней, 10955кг молока при 4,87% жира, авторы 

отмечают, что она дала 3-х дочерей с удоем более 9 тыс. кг за 300 дней. 

Причем, первая родилась после 3-го отела, вторая – (6 отел) от случки через 

32 дня после отела при продуктивности за лактацию 7280кг, третья – при 9 

отеле, плодотворному осеменению перед которым предшествовал интервал в 

52 дня и продуктивность 7154кг при жирностью молока 4,57%. Этот пример 

подтверждает, что коровы – рекордистки  и при коротком интервале от отела 

до оплодотворения дают высокоценное потомство и без снижения 

продуктивности (Вельматов А.П., 1995;Матрос В., Примакин И. 1999). 

A. Kruif (1975) описывает корову голландской фризской породы Дину 

2, № 422066  RPSM, давшую за 14 лактаций 100053кг молока жирностью 

3,79%. Впервые она отелилась в 25 мес., а последний раз – в 17 лет 1 мес. 

Иными словами, за 15 лет продуктивной жизни она телилась 14 раз при 
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среднем межотельном интервале 391 день. Самая длинная лактация – 517 

дней была после первого отела, самая короткая – 297 дней – после шестого.  

В первую лактацию в среднем за день от Дины 2 надаивали 11,32кг молока, в 

шестую – 21,2кг, тогда как в пятую – рекордную, которая длилась 359 дней, - 

24,34кг. 

Дочь этой коровы Дина 5 KSB83 впервые отелилась в возрасте 27 

месяцев. За 11 лактации от нее надоили 69713кг молока жирностью 4,08% 

при средней продолжительности лактации около 327 дней. Последний отел у 

нее был в возрасте 12 лет 7 месяцев. За 10,4 года у коровы было 10 

межотельных  интервалов. Самый длинный – после 7-го отела (14 мес.), 

самый короткий – после 6-го: суточная продукция молока составляла 

соответственно 19,67кг и 21,91кг. Поэтому с повышением продуктивности не 

всегда следует ожидать ухудшения воспроизводительной функции. 

Таким образом, коровы-рекордистки регулярно оплодотворяются как 

вскоре после отела, так и спустя 3-4 месяца после него. Видимо, время 

оплодотворения больше зависит от убеждений владельца, чем от 

неспособности коровы-рекордистки прийти в охоту вскоре после отела. 

Кроме того,  если коровы-рекордистки на протяжении многих лет сохраняют 

высокую воспроизводительную способность, то в товарных стадах, где жизнь 

коров вдвое короче, за период эксплуатации возможны уплотненные отелы 

(Бороздин Э., Емкужев М., 2000;  Гриневич И.И., 1990;  Кондратьев А.А., 

Абылкасымов А.,2005;  Логинова В., 2003). 

Между половыми органами и молочной железой существует тесная 

функциональная связь. Общепризнано, что различные патологические 

процессы, наблюдаемые в половых органах, отрицательно сказываются на 

деятельности молочной железы. Многие исследователи указывают на 

существование обратной связи. Различные нарушения воспроизводительной 

функции коров, больных маститом, происходят из-за переноса гематогенным  

путем (по промежностной вене) патогенных микроорганизмов и передачи 

рефлекторным путем болевых ощущений из молочной железы к половым 
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органам (Ивашура А.И., 1991). Болевые ощущения, возникающие в молочной 

железе при доении больных маститом коров, приводят к спазмам матки, 

расстройствам функции других органов размножения. При этом возникает 

необходимость многократных повторных осеменений (В.И.Мутовин., 1974). 

По данным В.П. Грызлова с соав. (1975), мастит  задерживает 

проявление охоты у коров на 4-12 дней, а оплодотворяемость больных коров 

снижается на 13,86%. У коров, переболевших маститом в начале лактации, 

наблюдается задержка половых циклов. От состояния молочной железы 

зависят сроки инволюционных процессов в половых органах (Нежданов 

С.В.,1983). 

По данным В.И. Слободяника с соавт. (1999), оплодотворяемость у 

клинически здоровых коров составляет 77,8%, индекс осеменения – 1,1, 

продолжительность сервис-периода – 36,2 дня; у коров со скрытой формой 

мастита оплодотворяемость снижается до 66,7-50%, индекс осеменения 

возрастает до 1,4-1,5, сервис-период растягивается до 49,5-58,2 дня, коровы с 

клиническим маститом имеют, соответственно, следующие показатели: 50-

55,6%; 1,5-1,6; 47,4-63,3 суток. 

Таким образом, своевременная диагностика и лечение коров, больных 

маститом, является одним из важнейших факторов повышения плодовитости 

маточного поголовья и интенсификации воспроизводства в молочном 

скотоводстве.  

Одним из условий реализации генетического потенциала молочной 

продуктивности коров и рентабельности ведения всей отрасли молочного 

скотоводства, наряду с организацией полноценного кормления, внедрением 

новых прогрессивных технологий содержания и доения, является 

интенсивность использования маточного поголовья в воспроизводстве, 

которая во многом  определяется сроками осеменения и оплодотворения 

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

Результаты исследования В.В. Альтергота (2013) показали, что 

продолжительность инволюции матки во многом зависит от величины 
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продолжительности лактации и сухостойного периода, а также коррелирует с 

продолжительностью родов, которая во многом зависит от подготовленности 

животных к отелу. Восстановление воспроизводительной способности 

животных с разной продолжительностью физиологических периодов при 

одинаковом уровне молочной продуктивности имело свои особенности. 

Время проявления первого полового цикла после родов в зависимости от 

продолжительности физиологических периодов было неодинаковым, на что 

повлияло течение послеродового периода у животных и их физиологическое 

состояние в период родов и до родов. 

Анализ литературы приведённых выше авторов и источников по 

воспроизводительной способности крупного рогатого скота показал, что 

поддержание нормальной плодовитости в высокопродуктивных стадах 

является сложной и многосторонней проблемой. Воспроизводительные 

способности коров используются недостаточно. Негативные процессы в 

молочном скотоводстве обуславливает проблему понижения 

воспроизводительной способности высокопродуктивного маточного 

поголовья. Только высокие показатели воспроизводства могут гарантировать 

выделение телят для ремонта молочного стада и  для племенной продажи, а 

также реализацию селекционных программ совершенствование молочного 

скота. Для этого необходимо особенно тщательно контролировать  

правильное выращивание молодняка, уровень  и полноценность кормления, 

создавать оптимальные условия содержания и эксплуатации коров, 

предоставление активного моциона, обязательное проведение акушерско-

гинекологического обследование после отела, организацию планового 

ремонта стада и искусственного осеменения, безупречное ветеринарное 

обслуживание, подготовка и повышение квалификации кадров. Требуется 

дальнейшая  разработка вопросов о повышении воспроизводительной 

способности коров. Эти и ряд других вопросов были предметом наших 

исследований. 
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2. Материал и методика исследований 

Исследования проводились в высокопродуктивном стаде черно-

пестрого скота ЗАО ПЗ "Калининское" Калининского района Тверской 

области в период с 2005 по 2014г и являются фрагментом комплексной темы 

научных исследований Тверской ГСХА, код ГРНТИ 68.39.13-68.41.41 по 

разделу «Повышение продуктивных и репродуктивных качеств плановых 

пород сельскохозяйственных животных при использовании селекционно-

генетических и технологических методов». 

В качестве объекта исследований были выбраны ремонтные телки, 

которые оценивались по показателям роста и развития, а в последующем – по 

воспроизводительной способности и молочной продуктивности за 1-ю 

лактацию. Все животные в исследованиях – черно-пестрые, с разной долей 

кровности по голштинской породе 

Содержание животных соответствовало зоогигиеническим нормам. В 

племзаводе существуют две технологии содержания коров: привязное и 

беспривязное; доение трехкратное. 

Телята содержатся в индивидуальных клетках в течение 10 дней, за 

этот период им выпаивают 30 литров молозива и 30 литров молока. На 

второй день им делают витаминизацию (мультивитамин 10 мл и селен 5 мл.), 

на третий день их биркуют. В 11 день телят переводят в групповую клетку по 

возрастным группам  (5-6 голов) и содержат до 9-10 мес. возраста без 

привязи. При привязной технологии телята содержатся в индивидуальных 

клетках в течение 3-4 месяцев, затем их переводят на привязь до 9-10 мес. 

возраста. 

Среднесуточный рацион коров в стойловый период в племенном заводе 

ЗАО «Калининское» был сенажно-концентратного типа и состоял из сенажа, 

комбикорма, пивной дробины, кормовой патоки и свекловичного сухого 

жома. 

В рационе коров в стойловый период в 1кг сухого вещества рациона 

содержалось 9,99 МДж обменной энергии и 14,8% сырого протеина. 
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Сахаропротеиновое отношение составило 0,6:1,0. Рационы балансировали по 

витаминам, макро - и микроэлементам путем включения минерально-

витаминных добавок. 

В пастбищный период коров выпасали на культурных пастбищах и 

дополнительно скармливали зеленую подкормку (люцерна+овес), комбикорм 

и минерально-витаминную подкормку. В летнем рационе, в 1кг сухого 

вещества содержалось 10,1 МДж обменной энергии и 15,7% сырого 

протеина. 

Схема кормления телят молочников от рождения до 3 месячного 

возраста состоит из следующих периодов. Новорожденный теленок в течение 

30 мин после отела получает полноценное молозиво в количестве 3л с 

помощью дренчера. С 1 по 3 день выпаивается размороженное молозиво.  С 3 

по 10 день выпаивается по 6 литров молока в сутки. С 11 дня по пятую 

неделю в рацион добавляется комбикорм, затем начиная с конца пятой 

недели, добавляется сено по 150-300 грамм в сутки. С 8 недели в рацион 

включается сенаж 1-2 кг. Так же с 10 дня добавляется соль 5-10 гр. и мел 5-7 

гр. 

Общая схема научных исследований представлена на рисунке 1. 

В работе была использована информация о 1945 телках в период с 2005 

до 2014 года.  Животные были сформированы к  3 группам по  живой массе в 

возрасте 1 месяц: I группа – с живой массой ниже 48 кг (М=-1/2 σ), II группа - 

с живой массой с 48 до 54 кг (М= ± 1/2 σ), III группа - с живой массой выше 

свыше 54 кг (М =+1/2 σ), где М – средняя живая масса телок в 1 месяц;  σ= 

5,65 кг В качестве базы сравнения (контроль) были выбраны телки с 

минимальным значением живой массы в возрасте 1 месяц (I группа). 

Также для изучения была учтена живая масса телок при 1-ом 

осеменении. Общее поголовье в выборке информации составило 1945 голов. 

Животные были отнесены к 3 группам по живой массе при первом 

осеменении: I группа – с живой массой ниже до 396 кг (М= -1/2 σ), II группа - 

с живой массой с 396 до 448кг (М = ±1/2 σ), III группа - с живой массой выше  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая схема исследований.  

Выращивания телок на показатели воспроизводительной способности и молочную продуктивность 

 

Объект исследования: ремонтный молодняк черно-пестрой породы n=1945 

Экономическая эффективность исследований 

Выводы и предложения производству 

Живая масса в 1 месяц и при 1-ом осеменении: 

I гр. (М=<-1/2σ)                                                II гр. (М=± 1/2σ)                                                   III гр.(М=>+1/2σ) 

 

 

 

 

Беспривязное содержание Привязное содержание 

Изучаемые показатели: живая масса в 1-12- месяцев, абсолютный и относительный прирост, возраст и живая масса при 1-

ом и плодотворном осеменении, индекс осеменения, КВС, индекс Дохи, сервис-период, МОП, удой за 305 дней лактации, 

МДЖ и МДБ ( %, кг) 
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свыше 448кг (М= +1/2 σ). В качестве контрольной группы была принята I 

группа. 

Воспроизводительные способности животных оценивались по возрасту 

плодотворного осеменения телок, первого отела коров, продолжительности 

сервис-и межотельного периодов (МОП). Коэффициент 

воспроизводительной способности коров (КВС) рассчитывали по формуле: 

КВС =365/МОП, 

  где МОП – средний межотельный период, дней. 

Индекс плодовитости (ИП) рассчитывали по формуле, предложенной 

Й. Дохи (1961): 

ИП =100- (К + 2И),  

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

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

Индекс осеменения (ИО) вычисляли: 

ИО = КО / С, где 

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

стаде. 

Относительный прирост живой массы телок вычисляли по методу, 

предложенному А. Майонотом, в модификации С. Броди. При вычислении 

скорости роста он отнес величину абсолютного прироста не к 

первоначальной массе, а к промежуточной величине между первоначальной 

и конечной: 

: 

 

где B— относительный прирост, %; 

Wo — начальная живая масса, кг; 

WI — конечная живая масса, кг 

Полученные данные в исследованиях обработаны общепринятыми 

методами биометрии описанных (Меркурьевой Е.К.  (1983) и Ракицким П.Ф. 
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(1973)) с применением программы «Exel». Достоверность полученных 

результатов оценивали с использованием критерия Стьюдента.  

 

3. Результаты исследований 

 

3.1. Характеристика коров по молочной продуктивности и по 

показателям воспроизводительной способности в сельхозпредприятиях 

Тверской области 

В Тверской области, как и в большинстве других регионов России 

постоянно увеличивается уровень голштинизации молочного скота, в первую 

очередь черно-пестрой породы. Начиная с 2005 года, поголовье скота в 

области достаточно стабильное (табл.3.1). При этом доля черно-пестрой (в 

основном голштинизированной) породы постоянно увеличивается: с 50% - в 

2005 году до 73% в 2014 году. 

3.1. Динамика изменения численности поголовья молочного скота в 

Тверской области (данные бонитировки) 

 

 

Год 

Все породы Черно-пестрая 

голов голов 
Удельный 

вес, % 

2005         13354    6678 50 

2006 12821 

 

6277 49 

2007 12664 

 

6686 53 

2008 13692 

 

8460 62 

2009 15984 

 

11333 71 

2010 17781 

 

12837 72 

2011 17152 

 

12043 70 

2012 13961 

 

10960 70 
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Система воспроизводства поголовья крупного рогатого скота 

представляет собой одно из основных звеньев, общей структуры 

селекционно-племенной работе на долгосрочную перспективу. Лактация по 

существу является его побочным продуктом, поэтому экономическая 

эффективность молочного скотоводство многим обусловлена способностью 

коров к воспроизводству на протяжении длительного промежутка времени.  

Проблема репродукции стада постоянно усугубляется и в стране, и в 

мире в связи с разнонаправленными векторами основных задач селекции – 

нарастания потребности в ремонтных телках из-за уменьшающегося срока 

продуктивной жизни коров и снижения выхода телят из-за роста 

продуктивности, которую в интересах рентабельности производства 

необходимо постоянно повышать (Кононов В.П., Черных В.Я., 2009). 

2013 14177 

 

9785 69 

2014 13986 

 

10163 73 
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Известно, что от 100 коров в год может рождаться 110-115 телят, тем 

не менее, в крупных хозяйствах от 100 маток их получают в среднем 65, при 

этом для ремонта стада вводят лишь 15% телок (Мысик А.Т., 2006). 

В настоящее время проблема воспроизводства стада в Тверской 

области является наиболее актуальной в связи с низким выходом телят на 

100 коров (74%) и продолжительным сервис-периодом (130-150 дней). 

Значительный ущерб воспроизводству стада наносят достаточно частые 

случаи абортов и получения мертворожденный телят. По этим причинам в 

хозяйствах области недополучают до 10-12% телят (Абылкасымов Д.А., 

Сударев Н.П., Вахонева А.А., 2010). 

В таблице 3.2 представлены показатели воспроизводства коров черно-

пестрой породы - основной в Тверской области за 2005-2014 годы. 

Анализ данных свидетельствует, что в племенных хозяйствах 

разводящих черно-пеструю породу; живая масса телок при первом 

осеменении составила 368-404 кг, что на 2-6% выше, чем в среднем по 

региону. Возраст при первом отеле у коров черно-пестрой породы (как и у 

животных других пород), снизился на 55 и 97 дней, соответственно, то есть  

3.2. Характеристика  коров по показателям воспроизводства в 

сельхозпредприятиях Тверской области  

Год Показатели Все породы 
Черно-

пестрая 

2005 

Живая масса при первом осеменении, кг 359 378 

Возраст при первом отеле, дни 892 828 

Сервис-период, дни 137 146 

Средний возраст, отелы 3,08 2,80 

Индекс осеменения у коров 2,6 2,8 

Индекс осеменения у телок 1,7 1,8 

2006 

Живая масса при первом осеменении, кг 352 370 

Возраст при первом отеле, дни 928 859 

Сервис-период, дни 131 126 

Средний возраст в отелах 3,15 2,74 

Индекс осеменения у коров 2,6 3,0 

Индекс осеменения у телок 1,9 2,2 

2007 

Живая масса при первом осеменении, кг 353 368 

Возраст при первом отеле, дни 889 838 

Сервис-период, дни 143 151 
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Средний возраст в отелах 3,03 2,61 

Индекс осеменения у коров 2,4 2,7 

Индекс осеменения у телок 1,8 2,0 

2008 

Живая масса при первом осеменении, кг 370 387 

Возраст при первом отеле, дни 883 823 

Сервис-период, дни 142 146 

Средний возраст в отелах 3,00 2,54 

Индекс осеменения у коров 2,6 2,7 

Индекс осеменения у телок 1,8 1,9 

2009 

Живая масса при первом осеменении, кг 366 380 

Возраст при первом отеле, дни 897 893 

Сервис-период, дни 149 158 

Средний возраст в отелах 3,4 3,08 

Индекс осеменения у коров 2,4 2,3 

Индекс осеменения у телок 1,9 2,1 

2010 

Живая масса при первом осеменении, кг 379 389 

Возраст при первом отеле, дни 898 893 

Сервис-период, дни 124 130 

Средний возраст в отелах 3,37 3,08 

Индекс осеменения у коров 2,4 2,8 

Индекс осеменения у телок 1,6 1,7 

2011 

Живая масса при первом осеменении, кг 378 388 

Возраст при первом отеле, дни 838 817 

Сервис-период, дни 139 153 

Средний возраст в отелах 2,69 2,45 

Индекс осеменения у коров 2,8 3,1 

Индекс осеменения у телок 1,8 2,0 

2012 

Живая масса при первом осеменении, кг 399 405 

Возраст при первом отеле, дни 803 798 

Сервис-период, дни 122 123 

Средний возраст в отелах 2,81 2,62 

Индекс осеменения у коров 2,7 2,7 

Индекс осеменения у телок 1,5 1,5 

2013 

Живая масса при первом осеменении, кг 388 394 

Возраст при первом отеле, дни 811 784 

Сервис-период, дни 121 123 

Средний возраст в отелах 2,80 2,65 

Индекс осеменения у коров 2,5 2,5 

Индекс осеменения у телок 1,6 1,6 

2014 

Живая масса при первом осеменении, кг 389 396 

Возраст при первом отеле, дни 795 773 

Сервис-период, дни 125 128 

Средний возраст в отелах 2,64 2,47 

Индекс осеменения у коров 2,5 2,5 

Индекс осеменения у телок 1,5 1,6 

 

на 7 и 11%, что свидетельствует об улучшении системы выращивания 

молодняка в племенной зоне за анализированный период. При этом,  
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значение анализируемого показателя у телок черно-пестрой породы на 6-11% 

меньше, чем по другим породным популяциям области соответственно, 

средний возраст животных при 1-ом отеле составил 773-893 дня по черно-

пестрой породе и 795-928 дней – по другим породам. Эти значения, в целом, 

соответствуют современным нормам умеренно-интенсивной системы 

ведения молочного животноводства. Следовательно, в последние годы в 

области наметился определенный процесс ведения молочного скотоводства в 

части повышения рентабельности производства молока за счет сокращения 

затратного периода выращивания молодняка. Вместе с тем, в последние годы 

выявилась явная тенденция уменьшения продолжительности 

производственного использования коров как в целом по всем породам (с 3,08 

до 2,64 отелов), так и в черно-пестрой породе (с 2,80 до 2,47 отелов). Это 

существенно снижает общую эффективность отрасли, поскольку наивысшей 

продуктивности коровы достигают на 3-5 лактации и большинство коров 

даже в племенных хозяйствах области не доживают до этого возраста. С 

другой стороны, интенсивное обновление стада может способствовать 

ускорению темпов генетического прогресса животных за счет сокращения 

генерационного интервала в селекционной группе матерей коров. Однако это 

будет происходить только в том случае, если выранжировка коров, в 

основном, происходит по селекционным причинам (в первую очередь, по 

низкой продуктивности). Тогда в среднесрочной перспективе можно 

добиться устойчивых темпов повышения общего генетического прогресса 

стада, за счет повышения реализуемого селекционного эффекта  в группах 

маток. Однако этот вопрос на сегодняшний момент в Тверской области пока 

не решен. 

За анализируемый период число спермодоз, затрачиваемых на 1 

плодотворное осеменение, составило: по черно-пестрой породы – 2,3-3,0 доз 

для коров и 1,5-2,2 дозы для телок; по всем популяциям – 2,4-2,8 дозы для 

коров и 1,5-1,9 доз для телок. Это показатели в принципе, являются 

приемлемыми. Характерно, что индекс осеменения в популяции черно-
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пестрой породы во все годы анализа оказался  выше в сравнении с 

общеобластными показателями на 4-17% в группе коров и на 6-17% - в 

группе телок. При этом абсолютные значения индексов, безусловно, не могут 

считаться оптимальными,  что свидетельствует о существенных резервах 

повышения эффективности системы использования в молочном скотоводстве 

региона, в этом аспекте ведения отрасли. 

Кроме того, обращают на себя внимание неоптимальные значения 

продолжительности сервис-периода. В соответствии с полученными 

данными эти значения в 2014 году превосходили оптимум (90-110 дней) в 

целом по области – на 13,6-38,9%, а по черно-пестрой породе – на 16,4-

42,2%. Удлиненный сервис – период приводит к уменьшению численности 

потомков, получаемых от коровы за ее продуктивную жизнь, что, в свою 

очередь, снижает интенсивность отбора в группе маток на всех этапах 

программы генетического совершенствования стад. 

Возможными причинами такого положения могут являться: 

- недостаточно качественная работа специалистов и техников по 

искусственному осеменению животных; 

- неудовлетворительное состояние коров после отелов, связанное с 

трудностями при родах и/или с несбалансированностью рационов кормления 

(невысоким качеством кормов) в сухостойный период. 

Вмести с тем, следует отметить, что продолжительность сервис-

периода в 2014 году по сравнению с 2005 годом снизилась у коров черно-

пестрой породы на 12%, а в целом по региону – на 9%. 

В соответствии с теоретическими расчетами, увеличение 

продолжительности сервис-периода чревато потерями в выходе телят и 

снижению удоя за 305 дней лактации (12-15 кг молока от коровы на каждый 

процент потери выхода телят). 

В таблице 3.3 приведена динамика изменения показателей молочной 

продуктивности коров в Тверской области за период с 2005 по 2014 годы. В 

соответствии с приведенными данными, средний удой коров существенно 
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увеличился как в целом по региону (с 4636 кг молока в 2005 году до 7051 кг в 

2014 году, т.е. на 52,1%), так и по черно-пестрой породе (с 5686кг молока в 

начале анализируемого периода до 7937 в его конце, т.е. увеличение 

составило 39,6%). Характерно, что столь яркая тенденция появилась и в 

группе коров-первотелок. В целом по всем породам области значения 

среднего удоя увеличились с 4782 кг до 7997 кг молока (т.е.  на 66,0%), а в 

черно-пестрой породе – с 6013 кг до 7944 кг (т.е. на 32,1%). Это является 

позитивной тенденцией, особенно, если учесть, что повышения 

обильномолочности сопровождалось  ростом жирномолочности – на 0,12% (у 

первотелок – на 0,14%), по выходу молочного жира – на 102,7 кг (у 

первотелок – на 105,5 кг). Такая же тенденция наблюдалось, в целом и по 

черно-пестрой породе. С другой стороны, негативная тенденция выявлена в 

изменении белковомолочности коров. За последние 6 лет (раньше этот 

показатель вообще не измерялся) массовая доля белка  в молоке, в целом по  

 

3.3. Молочная продуктивность коров в племенных хозяйствах Тверской 

области 

Год Показатели 

Все породы Черно-пестрая 

Все стадо в т. ч. 

первотелки 

Все стадо вт. ч. 

первотелки 

2005 

Удой, кг 4636 4782 5686 6013 

МДЖ,% 3,83 3,83 3,77 3,80 

Кол-во молоч. жира, кг 177,8 183,3 214,3 228,3 

МДБ,% - - - - 

Кол-во молоч. белка, кг - - - - 

2006 

Удой, кг 4638 4469 5988 5880 

МДЖ,% 3,86 3,85 3,80 3,81 

Кол-во молоч. жира, кг 178,9 172,2 227,6 223,9 

МДБ,% - - - - 

Кол-во молоч. белка, кг - - - - 

2007 

Удой, кг 5118 5265 6581 6637 

МДЖ,% 3,88 3,88 3,82 3,83 

Кол-во молоч. жира, кг 198,5 204,1 252,7 255,4 

МДБ,% - - - - 

Кол-во молоч. белка, кг - - - - 

2008 

Удой, кг 5513 5265 6581 6637 

МДЖ,% 3,90 3,88 3,82 3,83 

Кол-во молоч. жира, кг 215,2 204,1 252,7 255,4 
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МДБ,% - - - - 

Кол-во молоч. белка, кг - - - - 

2009 

Удой, кг 5925 6170 6740 6753 

МДЖ,% 3,92 3,88 3,90 3,86 

Кол-во молоч. жира, кг 232,1 238,7 263,5 260,6 

МДБ,% 3,26 3,28 3,26 3,28 

Кол-во молоч. белка, кг 256,3 244,4 256,3 244,4 

2010 

Удой, кг 6021 6413 6810 7240 

МДЖ,% 3,92 3,90 3,91 3,88 

Кол-во молоч. жира, кг 235,9 249,2 266,3 280,6 

МДБ,% 3,16 3,27 3,16 3,27 

Кол-во молоч. белка, кг 220,5 241,9 220,5 241,9 

2011 

Удой, кг 6134 6222 7014 6947 

МДЖ,% 3,87 3,87 3,84 3,84 

Кол-во молоч. жира, кг 237,0 240,8 269,8 267,9 

МДБ,% 3,14 3,16 3,12 3,16 

Кол-во молоч. белка, кг 207,0 210,2 224,4 224,2 

2012 

Удой, кг 6545 6698 7102 7207 

МДЖ,% 3,84 3,82 3,82 3,80 

Кол-во молоч. жира, кг 251,2 255,6 271,4 274,3 

МДБ,% 3,20 3,18 3,18 3,17 

Кол-во молоч. белка, кг 209,6 213,3 226,6 229,0 

2013 

Удой, кг 6985 7352 8123 8474 

МДЖ,% 3,98 4,02 3,98 4,03 

Кол-во молоч. жира, кг 282,8 299,6 329,8 346,1 

МДБ,% 3,16 3,14 3,13 3,12 

Кол-во молоч. белка, кг 291,4 230,2 254,1 264,4 

2014 

Удой, кг 7051 7220 7937 7944 

МДЖ,% 3,95 3,97 3,93 3,97 

Кол-во молоч. жира, кг 280,5 288,8 315,3 318,0 

МДБ,% 3,10 3,09 3,08 3,07 

Кол-во молоч. белка, кг 218,2 222,6 244,0 244,0 

 

всем породам уменьшилась на 0,16% (по первотелкам – на 0,19%), а по 

черно-пестрой породе – на 0,18% (по первотелкам – на 0,21%). 

Таким образом, ведение племенной работы в Тверской области нельзя 

считать сбалансированной: на определенных этапах селекции (выращивание 

молодняка, повышение обильномолочности) достигнут осязаемый прогресс, 

на других (система воспроизводства генетических ресурсов, 

производственное использование животных) – имеются существенные 

резервы повышения экономической эффективности управления популяциями 

молочного скота. 
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3.2 Общая  характеристика состояния племенной работы в  племзаводе 

ЗАО «Калининское» 

ЗАО племзавод «Калининское» является специализированным 

животноводческим предприятием по разведению черно-пестрой породы 

крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, 

расположено в Калининском районе Тверской области. 

На 1 января 2015г. в  предприятии  насчитывалось 2257 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 950 коров. Средний удой на фуражную корову в 

2014г. составил 9275кг, что на 908кг больше, чем в предыдущем году. 

Валовый объем производства молока составил 8909 т, что на 10% больше по 

сравнению с 2013г. Характерной особенностью хозяйства является тот факт, 

что воспроизводство маточного поголовья стада осуществляется 

исключительно за счет собственных генетических ресурсов, не прибегая к 

приобретению племенного маточного поголовья из вне. 

Общие показатели хозяйственной деятельности  в организации 

приведены в таблице 3.4. 

В соответствии с официальными данными («Карточка племенного 

хозяйства») в анализируемый период хозяйство располагало стабильным 

количеством площадей сельхозугодий – 3489 гектаров, из которых под 

пашню было выделено 64% (2215 га). Поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйстве также было достаточно стабильным – на уровне 2029-2257 голов с 

колебанием в отдельные годы  - 1,3-5,6%.  

В соответствии с действующей инструкцией по бонитировке 

молочного скота все животные отнесены к наивысшим бонитировочным 

классам – элита и элита-рекорд. В соответствии с приведенными данными 

средний удой молока на корову в год составлял 6982-9207 кг со среднем 

содержанием жира в молоке – 3,53-3,69% и среднем показателем «массовая 

доля белка в молоке» - 3,06-3,18%, а по результатам бонитировки 

соответствующие показатели продуктивности достигли: удой – 6852 – 8315 
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кг, содержание жира в молоке – 3,66-3,88, содержание белка в молоке – 3,06-

3,18. 

Возраст первого осеменения телок по сравнению с 2005 годом 

сократился на 3,7 месяца, т.е. на 18%. Это свидетельствует о направленной 

селекционной работы на рассматриваемом этапе селекции. Таким образом, 

затратный период на выращивание молодняка в ЗАО ПЗ «Калининское» 

уменьшен на 3-4 месяца.  

Уровень ввода нетелей с 2005 по 2014 год был весьма вариабельным от 

25,1% до 45,4%. Выход телят в стаде ЗАО «Калининское» за 

рассматриваемые годы был неодинаковым, колеблется от 64,6% до 86%. 

Низкий выход телят наблюдается в 2010-2011 годах, соответственно, 71,4-

64,6%. Учитывая, что интенсивность выранжировки коров в стаде 

достаточно велика (ежегодно из стада выводится 25,0-36,3%), полученные 

показатели генетического обновления стада позволяют лишь обеспечить 

простое воспроизводство генетических ресурсов. При таком положении дел в  
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3.4.  Основные показатели хозяйственной деятельности ЗАО «Калининское» 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Наличие сельхозугодий –всего, га 3533 3533 3511 3489 3489 3489 3489 3489 3489 3489 

- пашни 2245 2245 2230 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2215 

- сенокосов и пастбищ 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 

 Поголовье крупный рогатый скот 

 – всего на начало года, гол. 
2064 2150 2194 2121 2204 2029 2084 2257 2257 2257 

-  коров, гол. 800 800 800 900 900 900 900 900 900 950 

- класса элита –рекорд, элита 800 800 800 900 900 900 900 900 900 950 

 Средний удой молока от одной 

коровы, кг: по бонитировке 
6852 7314 7704 7568 8113 7912 8022 7821 7966 8315 

Содержание жира в молоке, %-  по 

бонитировке 
3,66 3,71 3,76 3,76 3,85 3,88 3,71 3,74 3,81 3,87 

Содержание белка в молоке, %  - 

по бонитировке  
    3,08 3,08 3,06 3,13 3,18 3,18 

Удой коров за 305 дней первой 

лактации, кг. 
6852 6981 7312 6947 7486 7203 7464 7234 7341 7531 

- содержание жира, % 3,65 3,7 3,74 3,74 3,78 3,79 3,65 3,70 3,82 3,87 

- содержание белка, %     3,09 3,1 3,07 3,11 3,18 3,2 

Удой коров за 305 дней третьей 6942 7657 8587 7985 8387 8550 8460 8383 8393 8864 
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лактации и старше, кг 

-  содержание жира в молоке, % 3,72 3,72 3,75 3,76 3,9 3,98 3,77 3,78 3,83 3,88 

- содержание белка в молоке, %     3,07 3,07 3,06 3,14 3,17 3,17 

Живая масса  телок при первом  

осеменении 
403 414 428 450 449 443 418 409 404 420 

Возраст телок при плодотворном 

осеменении, мес 
20,6 20,4 20,3 20,4 19,9 19,6 19,4 18,0 17,4 16,9 

 Введено в стадо первотелок, %                          34,4 34,3 32,9 33,0 28,2 25,1 45,4 31,3 35,1 35,7 

 Выбыло коров за год,  %                    35,1 35,6 25,0 27,3 29,4 36,3 29,3 30,1 35,7 30,1 

Продолжительность производ. 

использования коров ,отелов 
3,3 3,0 3,6 3,5 3,5 3,5 2,9 2,6 2,6 2,7 

Выход живых телят от 100 коров, 

гол. 
72 75 78 86 80,3 71,4 64,6 82,0 83,3 80,3 

Себестоимость 1 цн молока, руб. 551 616 731 895 900 999 1420 1315 1460 1598 

Себестоимость 1 цн привеса, руб. 6000 6200 7800 10493 11200 11738 13 000 19288 18066 26028 

Годовой расход кормов на 1 

условную  голову, к.е. 
50,0 54,3 58,5 50,2 55,8 57 54 67 63 62 

Прибыль от реализации молока 10995 4699 10758 24500 6900 21990 20 000 19376 32156 62998 

Прибыль от реализации 

племенного молодняка 
0 372 900 1400 582 - - 671 77 - 

Рентабельность молочного 

скотоводства, % 
+3,4 -5,0 +3,9 +8,5 -8,6 +1,3 + 1,7 +1,4 +1,1 +9,4 
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хозяйстве представляется затруднительным организовать полноценную 

систему племпродажи генетического материала маточного поголовья.  

За анализируемый период продолжительность производственного 

использования коров в хозяйстве уменьшилась с 3,6 отелов до 2,7 отелов. 

Структура выбывшего по разным причинам поголовья коров из стада 

ЗАО ПЗ «Калининское» в разрезе отдельных календарных лет приведена в 

таблице 3.5. 

В целом за анализируемое десятилетие из стада было выранжировано 

2732 коровы, в том числе 520 голов первотелок (19,0%). Среднегодовой 

процент выранжировки коров составил 31,4% с варьированием от 25,0% 

(2007год) до 36,3% (2010 год). Такая интенсивность выбытия коров 

находится за пределами допустимых значений и обуславливает полную 

смену поколений животных в стаде за 3-3,5 года. Безусловно, при такой 

высокой интенсивности выранжировки животных возможно получение 

высоких результатов генетического совершенствования стада. Однако при 

этом необходимо наличие еще двух сопутствующих условий: 

- организация эффективной системы репродукции генетических 

ресурсов в стаде (выход телят должен быть на уровне 85-90%); 

- основное поголовье животных должно из стада по селекционным 

причинам (70% и более, в первую очередь, из-за низкой продуктивности). 

Судя по полученным результатам (в первую очередь, при анализе 

производственного использования коров), первое условие в хозяйстве не 

выполняется. Что касается соблюдения второго условия, то ситуация в стаде 

в этом аспекте выглядит также очень пессимистично. В целом за все годы 

анализа по причине низкой продуктивности было выранжировано 158 

животных из 2732 (5,7%), что практически в двенадцать раз меньше 

требуемого. Такая же ситуация наблюдается и при анализе причин выбытия 

первотелок (в этой группе доля выбытия животных по низкой 

продуктивности составила 5%), хотя именно среди них и должен 

производиться наиболее интенсивный отбор. 
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3.5. Причины выбытия коров 

 

Год 
Группы 

животных 

Выбыло всего В том числе по причинам  

Гол. % 

Низкая 

продуктивность 

Проблемы 

гинекологии 

Болезни 

 вымени 

Проблемы с 

конечностями 

Травмы и 

несчастные 

случаи 

Прочие 

причины 

Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % Гол. % 

2005 
коровы 281 35,1 8 2,8 94 33,4 26 9,2 16 5,7 1 0,3 136 48,3 

первотелки 58 7,2 - - 19 32,7 8 13,7 5 8,6 - - 26 44,8 

2006 
коровы 285 35,6 64 22,1 114 40,0 53 18,6 24 8,4 7 2,4 23 8,0 

первотелки 36 4,5 14 38,8 10 27,7 5 13,8 3 8,3 2 5,5 2 5,5 

2007 
коровы 200 25,0 49 24,5 87 43,5 28 14,0 10 5,0 5 2,5 21 10,5 

первотелки 22 2,7 9 40,9 8 36,3 - - - - 1 4,5 4 18,1 

2008 
коровы 246 27,3 7 2,8 191 77,6 12 4,9 8 3,2 2 0,8 26 10,5 

первотелки 19 2,1 1 5,3 - - 10 52,6 2 10,5 - - 6 31,5 

2009 
коровы 265 29,4 20 7,5 174 65,6 69 26,0 - - 1 0,4 1 0,4 

первотелки 44 4,8 2 4,5 31 70,4 10 22,7 - - - - 1 2,2 

2010 
коровы 327 36,3 - - 178 54,4 68 20,7 2 0,6 2 0,6 77 23,5 

первотелки 58 6,4 - - 30 51,7 19 32,7 - - 2 3,4 7 12,0 

2011 
коровы 264 29,3 - - 205 77,6 45 17,0 5 1,9 - - 9  0,4 

первотелки 84  9,3 - - 59 34,5 20 23,8 - - - - 5   5,9 

2012 
коровы 271 30,1 - - 206 76,0 33 12,1 17 6,3 1 0,4 14 5,1 

первотелки 58 6,4 - - 45 77,5 6 10,3 5 8,6 - - 2 3,4 

2013 
коровы 322 35,7 10 3,1 232 72,0 28 8,7 12 3,7 3 0,9 37 11,4 

первотелки 67 7,4 - - 44 65,6 4 5,9 3 4,4 1 1,4 15 22,3 

2014 
коровы 271 30,1 - - 231 85,2 6 2,2 4 1,4 5 1,8 25 9,2 

первотелки 74 7,7 - - 63 85,1 1 1,3 1 1,3 3 4,0 6 8,1 

Итого 
коровы 2732 31,4 158 5,7 1712 62,6 368 13,4 98 3,6 27 0,9 369 13,5 

первотелки 520 5,9 26 5,0 309 59,4 83 15,9 19 3,6 9 1,7 74 14,2 
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Вместо этого, наиболее часто животные выбывали по следующим 

причинам: проблемы воспроизводства – 59,4%; болезни вымени – 15,9%. 

Недопустимо высоким был процент отхода животных по прочим причинам 

(также неселекционным) причинам: в целом по стаду было выранжировано 

369 голов (13,5%), в том числе 74 головы первотелок (14,2%). В результате, в 

сложившейся достаточно интенсивной системе оборота генетических 

ресурсов стада, основное поголовье животных выбывает по неселекционным 

причинам. Если такая ситуация не будет  коренным образом изменена, то 

уже в ближайшей перспективе следует ожидать, что генетический прогресс 

по основным селекционным признакам может быть осуществлен только 

через селекционную группу быков-производителей, что в отсутствии 

целенаправленной, организованной системы отбора маточного поголовья 

приведет к снижению возможных темпов генетического прогресса стада по 

основным признакам продуктивности, как минимум, на 20-25% по 

сравнению с оптимальными значениями. 

Что касается обновления основных производственных фондов, то за 

счет собственных средств, краткосрочных инвестиционных кредитов, 

бюджетной поддержки области ЗАО «Калининское» в короткий срок ввело  в 

эксплуатацию две молочных  фермы привязного содержания на 450 голов (в 

отделении Литвинки) и беспривязный комплекс на 800 голов (в отделении 

Загородное), оснащенные  оборудованием компании «Де Лаваль», что 

значительно сократило затраты труда и повысило качество молока. Однако 

при этом  себестоимость 1 цн. молока по сравнению с 2005 годам 

увеличилась в 2,9 раза.  Вместе с тем, прибыль от реализации молока за эти 

годы выросла в 5,7 раза, что не замедлило сказаться на рентабельности 

молочного скотоводства: начиная с 2010 года рентабельность отрасли была, 

хотя невысокой, но стабильной (1,1-1,7%), а в 2014 году – увеличилась до 

9,4%. Помимо ввода новых мощностей, причиной такого позитивного сдвига 

явилось основной деятельности хозяйства с овощеводства на молочное 

скотоводство. 
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3.3. Характеристика результатов выращивания молодняка и осеменения 

телок  в племзаводе ЗАО «Калининское» 

Увеличение выхода телят (в расчете на 100 маток) и их 

целенаправленное выращивание - важнейшее условие, повышения 

эффективности деятельности хозяйства в целом, как минимум, на 

среднесрочную перспективу. В этой связи особую значимость приобретают 

такие факторы как  отход молодняка по неселекционным причинам и 

полноценное  развитие животных (Шурыгина  А.И., 2014; Стрекозов Н.И., 

Амерханов Х.А., 2013; Крокер М., Кауфман М., 2006; Буткевич С.К., 

Трофимов  А.Ф., Музыка   А.А.,  2002). 

Вырастить здоровых и хорошо развитых животных, способных в 

последствии реализовать обусловленный наследственностью потенциал 

молочной продуктивности, можно только тогда, когда вся система 

выращивания основывается на закономерностях роста и развития молодняка, 

формировании  у него всех основных функций организма, что требует 

корректировку систем кормления и содержания животных  в зависимости от 

их потребностей животных  в разные периоды жизни. 

Считается, что уровень питания (фенотипически определяемый по 

приросту живой массы животных) является одним из критериев возраста 

достижения телками хозяйственной половой зрелости (Lammers B.P., 

A.J.Heinrichs, and R.S.Kensinger., 1999). 

Цель выращивания телки – получить полноценную особь, 

подготовленную  к продолжительной продуктивной жизни в определенных 

производственных условиях. Эта цель подразумевает достижение телкой 

оптимальной живой массы  к определенному ее возрасту. Этот возраст 

определяется совокупностью ее генетических возможностей и факторов 

среды, обусловленных технологическими особенностями системы 

выращивания молодняка в хозяйстве. 
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Система выращивания только тогда может считаться рациональной, 

когда позволит добиться полноценного развития животных (желательно, в 

кратчайшие сроки) и их высокой продуктивности на протяжении 

длительного периода использования.  Для подтверждения этого тезиса были 

исследованы показатели, характеризующие систему выращивания молодняка 

в хозяйстве с месячного возраста до 12 месяцев. 

 Характеристика исследуемого поголовья животных по скорости и 

интенсивности роста приведена в таблице 3.6. Результаты оценки животных 

по скорости роста в разные периоды их онтогенеза свидетельствуют: 

животные II и III групп достоверно (р>0,999) превосходили по живой массе 

сверстниц  I группы во все контрольные периоды (1-6 месяцев и 6-12 

месяцев). При этом животные  III группы также достоверно превосходили по 

этому показателю телок II группы. Таким образом, в хозяйстве наблюдается 

четкая тенденция: более массивные животные в ранний период онтогенеза (1 

месяц) сохраняли свое преимущество по живой массе вплоть до годовалого 

возраста. Этот вывод подтверждается и анализом показателей скорости 

телок: как по абсолютному, так и по среднесуточному приросту живой 

массы, животные III группы достоверно превосходили телок II и I групп, а 

особи II группы имели более высокие показатели скорости роста по 

сравнению с животными  I группы. Совершенно противоположная картина 

выявлена при анализе изменения показателя интенсивности роста телок 

(табл. 3.7): во все периоды выращивания с  большей интенсивностью росли 

животные I группы, а с наименьшей – телки III группы. 

Характеристика исследуемого поголовья животных по скорости роста 

при разных технологиях их содержания приведена в таблице 3.8. 

Полученные результаты свидетельствуют, что как при привязной, так и при 

беспривязной технологиях содержания животные II и III достоверно в 

большинстве случаев  (Р >0,999) превосходили по живой массе сверстниц  I 

группы во все контрольные периоды (1-6 месяцев и 6-12 месяцев).
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3.6. Характеристика показателей выращивания животных сформированных групп   
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I 456 44±0,16 159±1,05 299±1,65 23±0,21 46±0,25 758±6,87 765±5,76 

II 1003 51±0,06*** 172±0,54*** 315±0,95*** 24±0,08*** 49±0,14*** 790±3,42*** 785±3,37** 

III 486 58±0,14*** 194±0,81*** 343±1,19*** 27±0,15*** 53±0,18*** 894±4,91*** 813±4,53*** 

 

Примечание: * - Р > 0,95; ** -  Р > 0,99; *** -  Р > 0,999. 
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3.7. Интенсивность роста  телок  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Примечание: * - Р > 0,95; ** -  Р > 0,99; *** -  Р > 0,999. 

При этом животные  III группы также достоверно превосходили по 

этому показателю телок II группы. Таким образом, в хозяйстве еще раз 

подтверждается четкая тенденция: более массивные животные в ранний 

период онтогенеза (1 месяц) сохраняли свое преимущество по живой массе 

вплоть до годовалого возраста. Также характерно, что при беспривязной 

технологии содержания живая масса животных во все периоды онтогенеза 

была существенно выше, чем у их аналогов, содержащихся на привязи. 

Наряду с подтвержденными тенденциями характера скорости роста телок в 

хозяйстве следует отметить еще один факт: показатели скорости роста 

животных в соответственных группах (I-I; II-II; III-III) в подавляющем 

большинстве случаев были достоверно выше при беспривязном содержании, 

чем при привязном.  

Иная  картина выявлена при анализе значений интенсивности роста 

телок в сформированных группах животных (табл. 3.9.): полученные 

результаты свидетельствуют, что  как при привязной технологии 

содержания, так и беспривязной технологии содержания телки с меньшей 

живой массы в начале исследований росли с большей интенсивностью, чем 

их более массивные сверстницы во все периоды выращивания. 
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I 456 113±0,52 61±0,38 

II 1003 108±0,20*** 59±0,18*** 

III  486 108±0,26*** 55±0,28*** 
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3.8. Характеристика показателей выращивания животных сформированных групп при разных технологиях содержания 
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Привязное содержание 

I 285 42±0,20 157±1,24 296±1,76 23±0,25 46±0,27 753±8,17 761±6,85 

II 481 50±0,08*** 163±0,74*** 303±1,30** 23±0,15 47±0,20** 745±4,76*** 761±5,01 

III 326 56±0,17*** 183±0,89*** 327±1,47*** 26±0,17*** 50±0,23*** 837±5,49*** 787±6,03** 

Беспривязное содержание 

I 
253 

 
48±0,15 168±1,39 310±2,54 24±0,28 48±0,38 788±9,08 777±7,76 

II 415 53±0,08*** 183±0,76*** 334±1,19*** 26±0,15*** 51±0,18*** 850±4,82*** 825±4,42*** 

III 185 60±0,23*** 204±1,31*** 355±1,76*** 29±0,24*** 54±0,27*** 941±7,78*** 826±6,95*** 
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3.9.  Интенсивность роста телок при разных технологиях содержания 

 

Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 

Характеристика исследуемого поголовья животных по живой массе и 

возрасту при 1-ом и плодотворном осеменении приведена в таблице 3.10. 

Анализ данных свидетельствует, что телки первой группы достоверно  

отличались от телок второй и третьей групп по живой массе при первом и 

плодотворном осеменении. Как при первом, так и при плодотворном 

осеменении телки первой группы имели достоверно ( Р<0,999) меньшую 

живую массу по сравнению с животными II и III групп. Однако фактически 

не отличались по возрасту как первого (16,1-17,3 мес.), так плодотворного 

(17,6-18,4 мес.) осеменений. Весьма характерно, что абсолютным значениям 

живой массы телок в период их осеменения показатели всех групп были 

существенно выше рекомендуемых норм (380-390 кг для 

голштинизированного скота). 
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Привязное содержание 

I 285 114±0,65 62±0,53 

II 481      106±0,31***   60±0,30** 

III 326     106±0,33***    56±0,36*** 

Беспривязное содержание 

I 253 111±0,62 59±0,32 

II 415   109±0,26**  58±0,26* 

III 185   109±0,37**    54±0,43*** 
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3.10 Живая масса и возраст телок сформированных групп 1-го и плодотворного осеменения  

 

Группа 

П
о
го

л
о

в
ье

, 
го

л
 

Первое осеменение Плодотворное осеменение 

Поголовья 

коров, 

оплодотв.от 

1-го 

осеменения 

Число 

спермодоз, 

затраченых на 

1 стельность 

(М±m) Возраст 

(М±m),мес. 

Живая масса, 

(М±m),мес. 

Возраст 

(М±m),мес. 

Живая 

масса, 

(М±m),мес. 

гол % 

I 456     17,1±0,14    406±2,07 17,8±0,16 417±2,27 318 70   1,48±0,05 

II 1003     17,3±0,11   425±1,75***   18,4±0,13** 440±1,84*** 640 64 1,65±0,04** 

III 486    16,1±0,12***   431±2,09*** 17,6±0,16 449±2,31*** 275 57  1,90±0,06*** 

 

 
       Примечание: * - Р > 0,95; ** -  Р > 0,99; *** -  Р > 0,999. 

 



65 
 

 

Это свидетельствует, что система осеменения телок в хозяйстве не 

является оптимальной.  

Хозяйство несет экономические убытки от увеличения периода 

выращивания молодняка, что неблагоприятно сказывается и на 

результативности осеменений телок: полученные данные определяют четко 

выявленную тенденцию уменьшения результативности осеменения телок (с 

70% до 57%) по мере увеличения их живой массы. Этот вывод 

подтверждается и другими показателями: 

 - временной интервал между 1-ым и плодотворным осеменением у 

телок I группы составил 0,7 месяца, II группы – 1,1 месяца, III группы – 1,5 

месяца; 

- число спермодоз, затраченных на одну стельность составило в I 

группе 1,48, во II группе – 1,65,в  III группе – 1,9 доз. 

Также проанализированы показатели  живой массы у телок при 1-ом и 

плодотворном осеменении в  условиях разного содержания. Результаты 

приведены в таблице 3.11. Полученные данные свидетельствуют, что при 

привязном содержании  животные II и III групп имели достоверное (Р>0,999) 

превосходство над животными I (контрольной) группы по живой массе как 

при первом (на 13 и 25 кг), так и при плодотворном (на 18 и 30 кг, 

соответственно) осеменении. 

При этом телки сравниваемых групп практически не отличались по 

возрасту первого (16,4-17,0) и плодотворного (17,3-17,8 месяцев) осеменения. 

Наряду с   этим, результативность осеменения животных с меньшей живой 

массой (I группа) была выше, чем животных II и III групп на 4 и 7%, 

соответственно, так же, как и число затрачиваемых на одно плодотворное 

осеменение спермодоз (на 8,0 и 9,4, соответственно). 
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3.11. Живая масса и возраст телок сформированных групп при 1-ом и плодотворном осеменении в условиях разного 

содержания  

Группа 
П

о
го

л
о

в
ье

, 
го

л
 

Первое осеменение Плодотворное осеменение 

Поголовья 

коров, оплодотв. 

от 1-го 

осеменения 
Число спермодоз, 

затраченых на 1 

стельность (М±m) 
Возраст 

(М±m),мес. 

Живая масса, 

(М±m),мес. 

Возраст 

(М±m),мес. 

Живая 

масса, 

(М±m),мес. 

гол % 

Привязное содержание 

I 285 16,7±0,13 400±2,38 17,3±0,16 408±2,62 212 74 1,37±0,05 

II 481 17,0±0,12 413±2,18*** 17,8±0,15* 426±2,39*** 337 70 1,48±0,05 

III 326 16,4±0,15 425±2,42*** 17,3±0,18 438±2,75*** 217 67 1,50±0,05 

Беспривязное содержание 

I 
 

253 
17,9±0,28 425±3,37 19,3±0,29 442±3,31 151 60 1,83±0,09 

II 415 17,3±0,19 440±3,05*** 18,7±0,22 457±3,11*** 229 55 1,88±0,07 

III 185 15,6±0,16 *** 430±3,12 17,6±0,26*** 456±3,59** 87 47 2,26±0,12** 

 

Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 
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При беспривязном содержании телки I группы также достоверно 

уступали в большинстве случаев сверстницам по живой массе при 1-ом и 

плодотворном осеменении, но в отличие от привязного содержания, они 

были осеменены в достоверно более высоком возрасте (17,9,17,3 месяцев 

против 15,6 месяцев при первом осеменении и 19,3-18,7  месяцев против 17,6 

месяцев при плодотворном осеменении).  

Кроме того подтверждается выявленная ранее тенденция уменьшения 

результативности осеменения телок (с 74% до 67% при привязном 

содержании и с 60% до 47% при беспривязном содержании) по мере 

увеличения их живой массы, временной интервал между первым и 

плодотворным осеменением  увеличивается. У телок  привязного содержания 

I группы он составил 0,6 месяца, II группы – 0,8 месяца, III группы – 0,9 

месяца. У телок  беспривязного содержания I группы он составил 1,4 

месяцев, II группы – 1,4 месяцев, III группы – 2,0 месяца. При этом число 

спермодоз, затраченных на одну стельность, составило при привязном 

содержании в I группе - 1,37 дозы, во II группе – 1,48 доз, в  III группе – 

1,50доз, а при беспривязном содержании в I группе - 1,83 дозы, во II группе – 

1,88 доз, в  III группе – 2,26 доз.  

Характерно, что при беспривязной технологии содержания возраст 

животных I и  II групп при 1-ом и плодотворном осеменение был 

существенно выше, чем у их аналогов, содержащихся на привязи. Но весьма 

характерно, что абсолютным значениям живой массы телок в период их 

осеменения показатели всех групп  при беспривязном содержании были 

существенно выше. 

Следует отметить, что результативность осеменения у сравниваемых 

групп была выше при привязной технологии содержания. Характерно, что 

животные привязной технологии содержания обладают лучшими 

показателями воспроизводительной способности по сравнению с телками 

беспривязной технологии содержания. 
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3.4. Влияние скорости и интенсивности роста телок на их последующую 

молочную продуктивность 

Интенсивное использование коров непосредственно связано с 

выращиванием ремонтного молодняка. Известно, что отставание в развитии 

телок сдерживает не только воспроизводство маточного поголовья, но и 

дальнейшую реализацию потенциала молочной продуктивности скота. 

Известно, чтобы получить от коров 5 тыс. кг молока за лактацию, 

необходимо иметь среднесуточный прирост ремонтных телок не менее 500г, 

чтобы повысить удой до 6 тыс. кг и более, требуется не менее 600г 

ежесуточного прироста живой массы молодняка (Прохоров И.П., 2009; 

Фантин  В.М. и др., 1999; Карликова Г. Г., 2004; Василенко  С.В., 2013). 

В исследованиях  была проанализирована зависимость показателей 

молочной продуктивности первотелок от  скорости и интенсивности их роста 

в период выращивания. Полученные результаты представлены в таблице 

3.12. 

3.12. Влияние скорости и интенсивности роста молодняка на последующую 

молочную продуктивность первотелок 

 
Примечание: * - Р > 0,95; ** -  Р > 0,99; *** -  Р > 0,999. 

Г
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I 243  6891±70 3,81±0,02 262,8±2,83 3,15±0,02   217,0±2,26 

II 635 7154±42** 3,76±0,01* 268,5±1,66 3,13±0,01 224,1±1,36** 

III  286 7310±61*** 3,76±0,02* 274,8±2,47** 3,15±0,02  230,2±1,95*** 
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Как показывает анализ, с увеличением скорости роста телок при 

выращивании наблюдается повышение уровня их удоя за 305 дней первой 

лактации. Так, первотелки I группы уступали своим сверстницам II и III 

групп по удою на 263 и 419 кг молока, соответственно (разница достоверна). 

При этом, животные III группы достоверно (Р>0,95) превосходили особей II 

группы по анализируемому показателю на 156 кг. Однако, животные I 

группы превосходили сверстниц по показателю жирномолочности: на 0,05% 

(Р>0,95). По показателям белковомолочности животные разных групп не 

различались. В результате, первотелки III группы имели достоверно более 

высокие показатели по выходу молочного жира и белка по сравнению с 

представителями других групп, а животные II группы отличались от особей I 

группы более высокими показателями выхода молочного белка (на 7,1 кг, 

р>0,99), имея при этом недостоверное преимущество по выходу молочного 

жира (на 5,7 кг). 

Характеристика влияния скорости и интенсивности роста телок на их 

последующую молочную продуктивность при разных технологиях 

содержания приведена в таблице 3.13. Полученные результаты 

свидетельствуют, что как при привязной, так и при беспривязной 

технологиях содержания животных первотелки III группы по результатам 1-

ой законченной лактации проявили самые высокие показатели удоя, которые 

достоверно (Р>0,95) превосходили соответствующие показатели у животный 

I группы. Вместе с тем, не выявлено достоверных различий по показателю 

обильномолочности у животных II и III групп. 

При сопоставлении показателей продуктивности первотелок, 

включенных в аналогичные группы (I-I;II-II; III-III) выявлено достоверное 

преимущество животных, находившихся при беспривязном содержании, что 

наглядно свидетельствует о перспективности беспривязной технологии 

содержания коров в исследуемом хозяйстве. 
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3.13. Влияние скорости и интенсивности роста телок  на последующую 

молочную продуктивность при разных условиях содержания 
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Привязное содержание 

I 137 6735±91 3,82±0,01 258±3,73 3,15±0,01 212±2,96 

II 283 6857±56 3,70±0,01*** 254±2,09 3,13±0,02 215±1,84 

III  214 6992±68 * 3,72±0,01*** 260±2,54 3,13±0,01* 219±2,19 

Беспривязное содержание 

I 169 7350±82 3,84±0,02 282,3±3,29 3,14±0,02 230,7±2,64 

II 271 7440±67 3,79±0,01 281,9±2,58 3,14±0,01 233,4±2,08 

III 90 7668±110* 3,81±0,02 291,9±4,60 3,17±0,02 243,2±3,56** 

Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 

 

3.5.  Влияние скорости и интенсивности роста телок  на их 

воспроизводительную способность 

Нарушение воспроизводительной функции коров в 

высокопродуктивных стадах составляет одну из основных проблем 

производства молока и рентабельности молочного скотоводства в целом. 

Проблема воспроизводства молодняка в высокопродуктивных стадах 

становится острой, без чего невозможно проводить необходимый ремонт 

стада, даже при простом воспроизводстве. В практике данная проблема 

значительно возрастает за счет сокращения продуктивной жизни коров и 
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неминуемого отхода (падежа) телят молочного возраста (Конов В.П., Черных 

В.Я., 2009). 

В наших исследованиях был изучен вопрос о влиянии скорости и 

интенсивности роста на показатели  их воспроизводительной способности 

после первой лактации. Результаты проведенного анализа представлены в 

таблице 3.14. Как показывает анализ полученных результатов, лучшими 

показателями воспроизводитеьной способности обладали первотелоки I 

группы: продолжительность сервис-периода – 137 дней, МОП – 422 дней, 

КВС – 0,90 и индекс Дохи –46,0. 

3.14. Влияние скорости и интенсивности роста телок  на показатели 

воспроизводства  

 

Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 

Однако, у животных всех  трех групп  наблюдались неоптимальные 

значения продолжительности сервис-периода. В соответствии с 

полученными данными эти значения в I группе  превосходят оптимум (90-

110 дней)– на 25%, во II группе – на 37 % и в III группе – на 40%.  

Характеристика исследуемого поголовья животных влияния скорости и 

интенсивности роста телок  на показатели воспроизводительной способности 

при разных технологиях их содержания приведена в таблице 3.15.  
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I 243 422±5,77 137±5,76 0,90±0,01 46,0±0,46 

II 635 436±3,93* 151±3,86* 0,87±0,01 44,4±0,33** 

III  286 439±6,20* 154±6,18* 0,87±0,01 44,8±0,50 
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3.15. Влияние скорости и интенсивности роста телок  на показатели 

воспроизводства при разных условиях содержания 
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Привязное содержание 

I 137  414±7,41 129±7,35 0,93±0,01 46,9±0,55 

II 283  437±6,12*  152±6,08*    0,90±0,01**    45,0±0,45** 

III 214 424±7,04 139±7,01 0,92±0,01 46,3±0,54 

Беспривязное содержание 

I 169 432±6,79 147±6,65 0,90±0,01 43,7±0,63 

II 271 445±6,18 160±6,06 0,88±0,01 43,4±0,54 

III  90 444±10,19 159±10,11 0,87±0,02 44,5±0,84 

 

Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 

Полученные результаты свидетельствуют, что как при беспривязной, 

так и  привязной технологиях  содержания животных наблюдаются 

неоптимальные значения продолжительности сервис-периода: в I группе этот 

показатель  превосходит оптимум (90-110 дней)– на 34% и 17%, во II группе 

– на 45 % и 38% и в III группе – на 45% и 26%, соответственно. Однако в 

условиях привязной технологии содержания животных  различия по всем 

показателям воспроизводительной способности оказались достоверными 

только между I и II группами. Вместе с тем, при беспривязной технологии 

содержания животных различия по всем показателям воспроизводительной 

способности между всеми группами оказались недостоверными. При этом 

лучшими показателями воспроизводительной способности обладали 

первотелки,  выращенные при привязной технологии содержания животных. 
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Однако, как при привязной технологии содержания, так и при беспривязной 

технологии содержания животных, хозяйство несет существенные потери за 

счет не оптимального срока осеменения телок. 

Следует отметить, что показатели воспроизводительной способности 

первотёлок были лучше при привязной технологии содержания. 

 

3.6. Характеристика животных по живой массе и возрасту при 1-ом 

осеменении в племзаводе ЗАО «Калининское» 

Достаточно существенное увеличение живой массы телок черно-

пестрой породы с возрастом связано с технологией выращивания ремонтного 

молодняка в хозяйстве, что в свою очередь, влияет на результативность 

воспроизводства стада в целом. Для выявления этого влияния было 

проанализировано изменение сроков осеменения телок за последние 10 лет в 

стаде ЗАО ПЗ «Калининское», где внедрена эффективная система 

выращивания ремонтных телок. 

В хозяйстве в последние годы начали практиковать раннее осеменение 

телок в возрасте до 15 месяцев с целью сокращения продолжительности 

непродуктивного периода жизни животных (табл. 3.16). Так, если в 2005г. 

осеменение телок, в основном, происходило в возрасте 19-21 мес. (71,9%), то 

в 2014г в таком возрасте осеменялись только 9 %.  

3.16. Характеристика осеменения телок черно-пестрой породы в ЗАО 

ПЗ «Калининское» 

Год 

Осеменено, % 

голов 
до 15 

мес. 

15,1-17 

мес. 

17,1-19 

мес. 

19,1-21 

мес. 

свыше 21 

мес. 

2005 231 - - 18,2 71,9 9,9 

2006 265 - - 24,1 68,0 7,9 

2007 249 - 5,2 48,1 35,4 7,2 

2008 273 2,9 4,8 46,2 38,4 7,7 

2009 259 6,2 11,2 51,7 24,7 6,2 

2010 276 8,7 17,4 50,7 16,7 6,5 

2011 260 9,2 22,2 50,4 15,2 4,5 

2012 276 11,2 23,2 50,2 13,1 3,1 
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2013 283 13,1 26,2 50,1 10,2 1,1 

2014 363 14,0 27,0 49,0 9,0 1,0 

 

Основное поголовье телок (49%) было осеменено в возрасте 17-19 мес., 

27% - 15-17 мес., 14% телок были осеменены даже в возрасте до 15 месяцев 

(рис.2.).  

 

Рис. 2. Характеристика осеменения телок черно-пестрой породы в ЗАО 

ПЗ «Калининское» за 2014 год 

Динамика роста и развития, возраст первого осеменения и отела маток 

 зависят от большого количества факторов. Однако при любой практикуемой 

системе выращивания ремонтные телки должны быть подготовлены к 

длительному и высокопродуктивному использованию. При оптимальном 

развитии половое созревание телок не задерживается и к первому отелу они 

достигают планируемой массы, т.е. 80-85% от массы взрослой коровы. 

В этой связи был проведен анализ живой массы телок при 1-ом 

осеменении. Животные были отнесены к 3 группам по живой массе при 

первом осеменении. Результаты проведенного анализа представлены в 

таблице 3.17. 

Результаты оценки животных по живой массе при первом осеменении 

свидетельствуют:  телки первой группы достоверно (Р>0,999)  отличались от 
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телок второй и третьей групп по живой массе при первом и плодотворном 

осеменении. При этом, как во II, так и в III группах животных возраст 

первого осеменения превосходил рекомендуемый оптимум. Разница  в 

возрасте первого осеменения составила: между I и III группой – 5,1 месяца, 

между II и III группой 4,2 месяца. Возраст 1-го осеменения у животных II 

группы превосходил оптимум (380-390 кг для голштинизированного скота), 

на 11%, а II группы – на 29%. 

3.17. Характеристика животных по живой массе и возрасту при 1-ом 

осеменении  

Показатели 
Группы животных 

I II III 

Поголовье нетелей 613 860 472 

Средний возраст при 1-ом 

осеменении, мес. 
15,3±0,08 16,2±0,06*** 20,4±0,18*** 

Средняя живая масса при 1-ом 

осеменении, кг 
371±0,84 420±0,50*** 492±1,89*** 

Средний возраст при 

плодотворном осеменении, мес. 
16,3±0,11 17,3±0,09*** 21,6±0,20*** 

Средняя живая масса 

плодотворном осеменении, кг 
390±1,60 435±1,11*** 501±1,93*** 

Кол-во телок, оплодотворенных 

от 1-го осеменения, % 
65 64 60 

Число спермодоз, затраченных на 

1 стельность, (М±m) 
1,64±0,05 1,66±0,04 1,74±0,06 

Примечание: * - Р > 0,95; ** -  Р > 0,99; *** -  Р > 0,999. 

Это еще раз подтверждает, что система осеменения телок в хозяйстве 

не является оптимальной,  что в свою очередь, увеличивает затраты на 

содержание молодняка, и отрицательно сказывается на экономических 

показателях производственной  деятельности хозяйства в целом. 

Кроме того подтверждается выявленная нами ранее тенденция: при 

увеличении живой массы телок при первом осеменении уменьшается 

результативность осеменения телок (с 65% до 60%), а временной интервал 

между первым и плодотворным осеменением  увеличивается. У телок I 

группы он составил 1 месяц, II группы – 1,1 месяцев, III группы – 1,2 
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месяцев. При этом число спермодоз, затраченных на одну стельность, 

составило в I группе - 1,64 дозы, во II группе – 1,66 доз, в  III группе – 1,74 

доз. Хотя разница в этом показатели между группами оказалась 

недостоверной, однако тенденция вполне очевидна. 

3.18.  Живая масса и возраст при 1-ом осеменении в разных условиях 

содержания 

Показатели Группы животных 

  I II III 

Привязное содержание 

Поголовье нетелей 323 492 277 

Средний возраст при 1-ом 

осеменении, мес. 
15,4±0,09 16,4±0,07*** 19,0±0,20*** 

Средняя живая масса при 1-ом 

осеменении, кг 
365±1,17 412±0,62*** 472±2,08*** 

Средний возраст при плодот. 

осеменении, мес. 
16,1±0,12 17,1±0,09*** 20,0±0,24*** 

Средняя живая масса при 

плодотворном осеменении, кг 
377±1,83 424±1,24*** 482±2,45*** 

Ко-во телок, оплодотворенных 

от 1-го осеменения, % 
74 70 66 

Число спермодоз, затраченных 

на 1 стельность, (М±m) 
1,39±0,04 1,44±0,04 1,57±0,07* 

Беспривязное содержание 

Поголовье нетелей 290 347 216 

Средний возраст при 1-ом 

осеменении, мес. 
14,9±0,13 16,4±0,13*** 21,6±0,26*** 

Средняя живая масса при 1-ом 

осеменении, кг 
380±1,14 433±0,75*** 511±2,88*** 

Средний возраст при плодот. 

осеменении, мес. 
16,5±0,19 18,3±0,19*** 22,8±0,29*** 

Средняя живая масса при 

плодот. осеменении, кг 
408±2,55 458±1,95*** 516±2,77*** 

Кол-во телок, оплодот. 

от 1-го осеменения, % 
52 55 57 

Число спермодоз, затраченных 

на 1 стельность, (М±m) 
2,04±0,09 2,18±0,08 

1,76±0,09* 
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Характеристика исследуемого поголовья животных по живой массе 

при первом осеменении при разных технологиях их содержания приведена в 

таблице 3.18. Полученные результаты свидетельствуют, что как при 

привязной, так и при беспривязной технологиях содержания животных телки 

первой группы имели  достоверно (Р>0,999)  меньшую живую массу при 

первом и плодотворном осеменении по сравнению с животными II и III 

групп. Также характерно очень, что при беспривязной технологии 

содержания возраст животных при 1-ом и плодотворном осеменении был 

существенно ниже, чем у их аналогов, содержащихся на привязи. 

Следует отметить, что при беспривязной технологии содержания  

наиболее интенсивно растущих телок начинали осеменять в более раннем 

возрасте (14,9 месяцев), однако средний возраст их оплодотворения составил 

16,5 месяцев, т.е. период между первым осеменением и оплодотворением 

телок составил 1,6 месяцев, что несколько хуже, чем у животных в группах II 

и III. Хотя при привязной технологии содержания телок I группы осеменяли 

с наименьшей живой массой – 365 кг, (в возрасте 15,4 месяцев), 

результативность осеменения оказалась лучше – 74%, что выше по 

сравнению с животными других сравниваемых групп (70, 66%, 

соответственно).  

Таким образом, в условиях как привязного, так и беспривязного 

содержания оптимальным возрастом 1-го осеменения телок следует считать 

15,5-16,5 месяцев, к которому они должны достичь живой массы 370-410 кг. 

Эти параметры в условиях племзавода ЗАО «Калининское» следует считать 

целевыми. Телок, существенно (на 2-3 месяца) отклоняющихся от 

установленных целевых параметров на этом этапе селекции, целесообразно 

выводить из общей системы репродукции генетического материала стада. 
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3.7. Зависимость показателей молочной продуктивности 

первотелок от  их живой массы при 1-ом осеменении 

Основным фактором, определяющим эффективность выращивания 

молодняка, и одним из важнейших показателей, характеризующих уровень 

роста, является живая масса. Кроме того, живая масса непосредственно 

связана с молочной продуктивностью (Miller R., Gillard М.С., 

1959; Бегучев А.П., 1963; Ratheises N., 1972; Brilling W., 1985;  Кутровский 

В.Н., 2007). 

  Для подтверждения этого постулата в исследованиях  была 

проанализирована зависимость показателей молочной продуктивности 

первотелок от  живой массы при первом осеменении. Полученные 

результаты представлены в таблице 3.19. 

3.19.  Влияние живой массы при 1-ом осеменении на последующую 

молочную продуктивность первотелок в ЗАО «Калининское» 

 

Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 

Как показывает анализ, с увеличением живой массы при 1-ом 

осеменении наблюдается повышение уровня их удоя за 305 дней первой 

лактации. Так, первотелки I группы уступали своим сверстницам II и III 

групп по удою на 348 и 697 кг молока, соответственно (Р>0,999). При этом, 

животные III группы достоверно (Р>0,999) превосходили особей II группы по 

Г
р
у

п
п

а 

П
о
го

л
о

в
ье

, 
го

л
 

У
д

о
й

 з
а 

3
0
5

 д
н

ей
, 
к
г 

М
ас

со
в
ая

 д
о

л
я
 

ж
и

р
а,

%
 

В
ы

х
о
д

 м
о
л
о

ч
н

о
го

 

ж
и

р
а,

 к
г 

М
ас

со
в
ая

 д
о

л
я
 

б
ел

к
а,

 %
 

В
ы

х
о
д

 м
о
л
о

ч
н

о
го

 

б
ел

к
а,

 к
г 

I 365 6800±52 3,77±0,01 256,6±2,06 3,15±0,01 214,6±1,72 

II 471 7148±48*** 3,78±0,01 269,9±1,92*** 3,15±0,01 225,2±1,57*** 

III 328 7497±60*** 3,75±0,01 281,0±2,39*** 3,11±0,01** 233,2±1,90*** 
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анализируемому показателю на 349 кг. По показателям белковомолочности  

и жирномолочности у животных разных групп значительной разницы не 

обнаружено. 

Характеристика влияния живой массы при 1-ом осеменении на их 

последующую молочную продуктивность при разных технологиях 

содержания приведена в таблице 3.20.  

3.20. Влияние живой массы при первом осеменении  на последующую 

молочную продуктивность в разных условиях  содержания 
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Привязное содержание 

I 199 6615±67 3,76±0,01 248,7±2,69 3,15±0,01 208,5±2,21 

II 270 6868±55** 3,73±0,01* 256,1±2,11* 3,14±0,01 215,8±1,81* 

III  165 7205±84*** 3,70±0,01*** 266,3±3,16*** 3,11±0,01** 224,3±2,73* 

Беспривязное содержание 

I 151 7171±87 3,81±0,01 272,5±3,26 3,16±0,01 226,8±2,83 

II 217 7558±76*** 3,84±0,01* 290,0±2,97*** 3,16±0,01 238,9±2,42** 

III  162 7795±84*** 3,78±0,02 294,6±3,49** 3,10±0,01*** 241,6±2,62* 

 

Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 

Полученные результаты свидетельствуют, что как при привязной, так и 

при беспривязной технологиях содержания животных первотелки III группы 

по результатам 1-ой законченной лактации проявили самые высокие 

показатели удоя, которые достоверно (Р>0,999) превосходили 

соответствующие показатели у животный I и II группы. Живая масса при 
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первом осеменении, как показатель общего развития оказывает значительное 

влияние на молочную продуктивность.  

 Характерно, что продуктивности первотелок при беспривязном 

содержании достоверно выше по сравнению с привязной технологией 

содержания. Это еще раз наглядно свидетельствует о перспективности 

беспривязной технологии содержания коров в исследуемом хозяйстве. 

На основании результатов исследований можно отметить, что 

повышение живой массы телок при первом осеменении положительно 

повлияло на последующие удои первотелок. 

 

3.8. Зависимость показателей воспроизводительной способности 

первотелок от  их живой массы при 1-ом осеменении 

Состояние воспроизводства стада в скотоводстве имеет большое 

селекционное значение, так как у крупного рогатого скота поголовье 

потомства, получаемое  от коров за время их производственного 

использования, весьма ограничено в силу их биологических видовых 

особенностей. В свою очередь, это резко снижает возможность строгого 

отбора среди маточного поголовья (Щеглов Е.В., Попов В.В.,2002). 

Вместе с тем, молочная продуктивность коров обусловлена целым 

комплексом факторов генетического и паратипического характера, одним из 

важнейших среди  которых является продолжительность сервис-периода. Это 

обусловлено общепризнанным фактом, что продуктивность и 

воспроизводительная способность коровы тесно взаимосвязаны. По данным 

большинства  исследователей (Кононов В.П., Черных В.Я., 2009; Дегтярев 

В.П., Леонов К.В., 2010; Сударев Н.П., Абылкасымов Д., 2010, 2013), между 

молочной продуктивностью и показателями воспроизводительной функции 

существует отрицательная связь. 

В наших исследованиях был изучен вопрос о влиянии живой массы при 

1-ом осеменении на показатели  воспроизводительной способности у коров - 

первотелок. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 3.21.  
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Как показывает анализ полученных результатов, лучшими 

показателями воспроизводитеьной способности обладали первотелки I и II 

групп: продолжительность сервис-периода – 135-146 дней, МОП – 420-431 

дней, КВС – 0,90-0,92 и индекс Дохи –45,9- 47,7. Общий процент выбытия 

коров разных групп по 1-й лактации варьировал от 16,9% (II группа) до 

22,2% (III группа), т.е. различался незначительно, без четко 

прослеживающийся  зависимости от уровня продуктивности животных. 

3.21. Показатели воспроизводства в зависимости от живой массы при 1-ом 

осеменении 

 

Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 

Характеристика исследуемого поголовья животных по 

воспроизводительной способности при разных технологиях их содержания 

приведена в таблице 3.22. 

Полученные результаты свидетельствуют, при беспривязной 

технологии  содержания животных наблюдается достоверное (Р>0,999 между 

I и III группой, Р>0,95 между I и II группой) снижение показателей  

воспроизводства с повышением их живой массы. Однако в условиях 

привязной технологии содержания животных  различия по всем показателям 

воспроизводительной способности за исключением, КВС и индекса Дохи 

между группами оказались недостоверными. Показатели же КВС и индекса 
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I 365 420±4,96 135±4,96 0,92±0,01 47,7±0,36 21,5 

II 471 431±4,34 146±4,28 0,90±0,01* 45,9±0,33*** 16,9 

III  328 451±5,89*** 166±5,82*** 0,87±0,01*** 40,2±0,48*** 22,2 
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Дохи были вновь хуже у животных с большей живой массы, что достаточно 

убедительно свидетельствует о существенных потерях, которые несет 

хозяйства за счет позднего осеменения телок. 

3.22. Показатели воспроизводства в зависимости от живой массы при 1-ом 

осеменении в разных условиях содержания 

 

 
Примечание* - Р>0,95; ** -  Р>0,99; *** -  Р>0,999. 

Следует отметить, что  по показатели воспроизводительной 

способности животных в соответственных группах (I-I; II-II;) значительных 

различий не отмечено при разных технологиях содержания. Однако 

животные III группы при привязной технологии содержания обладали 

лучшими показателями воспроизводитеьной: продолжительность сервис-

периода и МОП меньше на 27 дней, КВС выше на 0,05 и индекс Дохи –4,4. 

Характерно, что общий процент выбытия по 1-й лактации был меньше на 

0,8%-10,2% у животных при безпривязной технологии содержания. 
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Привязное содержание 

I 199 424±7,27 139±7,20 0,92±0,01 47,7±0,50 25,3 

II 270 424±5,95 139±5,93 0,92±0,01 46,4±0,43* 18,0 

III  165 438±7,78 153±7,73 0,89±0,01** 42,5±0,60*** 23,4 

Беспривязное содержание 

I 151 419±6,52 134±6,46 0,92±0,01 47,7±0,49 15,1 

II 217 437±3,07* 152±2,87* 0,89±0,01** 44,9±0,31*** 17,2 

III 162 465±8,86*** 180±8,74*** 0,84±0,01*** 38,1±0,74*** 19,9 
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 Для более полного анализа ситуации были изучены показатели 

воспроизводительной способности коров  – рекордисток (с удоем за 305 дней 

лактации 10 тыс. кг молока и выше). Таких коров в стаде было выявлено 132 

головы со средним удоем за стандартную лактацию 10721 кг молока с 

жирностью 3,83% (табл.3.23).  

Проведенный в этой группе животных анализ не выявил достоверных 

различий по уровню воспроизводительных функций коров с наивысшей 

продуктивностью 10,0-11,0 тыс. кг молока и самых высокопродуктивных 

животных в хозяйстве (с  удоем за наивысшую лактацию более 11 тыс. кг 

молока). По всем показателям воспроизводительных качеств коров 

сравниваемые группы животных достоверно не различались. 

3.23. Показатели воспроизводительной способности коров-рекордисток в 

стаде ЗАО ПЗ «Калининское» 

 

Показатели 

Коровы с удоем за наивысшую 

лактацию, тыс. кг 

 

В среднем 

10,0 – 11,0 11,1 и выше (всего) 

Количество коров 97 35 (132) 

Возраст 1-го осеменения 19,5±0,43 19,8±0,71 19,6±0,4 

Живая масса при плод. 

осеменении, кг 
457±5,9 484±10,09* 465±5,21 

Средний возраст, лактац. 3,8 ± 0,16 3,9±0,25 3,8±0,14 

Сервис – период, дни 169±8,52 172±12,9 169±7,1 

Сухостойный период, дни 68±2,02 74±3,2 70±1,7 

МОП, дни 454±10,9 457±13,01 456±8,8 

Удой за 305 дней макс. 

лактации, кг 

10409±27,6 11586±80,3*** 10721±54 

Жир, % 3,84±0,02 3,82±0,03 3,83±0,01 

Белок, % 3,15±0,01 3,15±0,01 3,15±0,01 

 

Примечание: * - Р > 0,95; ** -  Р > 0,99; *** -  Р > 0,999. 

Таким образом, на основе полученных результатов можно заключить: 

что с повышением молочной продуктивности следует ожидать снижение 

показателей воспроизводительной способности, так как для этого 

необходимо особенно тщательно контролировать  правильное выращивание 

молодняка, создавать оптимальные условия содержания и эксплуатации 
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коров, организацию планового ремонта стада и искусственного осеменения, 

безупречное ветеринарное обслуживание, подготовка и повышение 

квалификации кадров. 

3.9. Экономическая эффективность исследований 

(Влияния скорости и интенсивности роста молодняка) 

Хозяйственная деятельность предприятия характеризуется прежде 

всего размером полученной прибыли, которая в молочном скотоводстве 

зависит от количества произведенной продукции, закупочных цен и затрат на 

выращивания животных. 

Экономическая эффективность скорости и интенсивности роста в 

зависимости от групп животных и от технологии содержания  представлены 

в таблицах 3.24 и 3.25. 

Анализ данных таблиц свидетельствует о том, что осеменения 

животных в III группе в более раннем возрасте привело к снижению затрат на 

выращивание. Следовательно, за счет наибольшей молочной продуктивности 

и наименьших затрат на выращивание у первотелок III группы убыток по 

сравнению с I и II группой был меньше от 2,5% до 14,3%. 

3.24. Экономическая эффективность обусловленная затратами на содержания 

телок по ЗАО «Калининское» 

 

Показатели группы 

I II III 

Затраты на выращивания 

телок до отела на одну 

голову, тыс. руб. 

67,0 68,5 66,6 

Затратный период, дни 45 67 78 

Потери за период простоя на 

одну голову в день, руб. 
3645 5427 6318 

Затраты на осеменения телок 

(на одну голову), руб. 
188 210 241 

Затраты на содержания 

коров-первотелок на одну 

голову (за 365 дней), тыс. 

руб. 

94,5 94,5 94,5 

Выручка от реализации 

молока (на 1 гол.), тыс. руб. 
109,2 111,9 114,4 
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Прибыль (- Убыток) на 1 

голову, тыс. руб. 
-52,5 -51,3 -46,9 

 

При беспривязной технологии содержания животных за весь период 

исследования затраты на выращивания молодняка выше по сравнению с 

привязной технологией содержания животных от 1,2% до 7,4%. Наиболее 

выгодной как при привязной, так и при беспривязной технологии содержания 

оказалась III группа животных. Убыток у животных III группы при 

привязной технологии содержания был ниже от 2,0% до 6,9%, а при 

беспривязной технологии содержания  от 14,7% до 17,0%. 

 

3.25.  Экономическая эффективность выращивания телок при разных  

технологиях содержания 

 

Показатели Группы животных 

I II III 

Привязное содержание 

Затраты на выращивания телок до 

отела на одну голову, тыс. руб, 
65,8 67,1 65,8 

Затраты на осеменения телок (на 

одну голову), руб. 
174 188 191 

Затраты на содержания первотелок 

на 1-у голову, тыс. руб. 
94,5 94,5 94,5 

Выручка от реализации молока (на 1 

гол.), тыс. руб. 
107,1 105,6 108,2 

Прибыль (- Убыток) за 1 голову), 

тыс. руб. 
-53,4 -56,2 -52,3 

Беспривязное содержание 

Затраты на выращивания телок до 

отела на одну голову, тыс. руб, 
70,7 69,3 66,6 

Затраты на осеменения телок (на 

одну голову), руб. 
232 239 287 

Затраты на содержания первотелок 

на 1-у голову, тыс. руб 
94,5 94,5 94,5 

Выручка от реализации молока (на 1 

гол.), тыс. руб. 
117,4 117,3 121,5 

Прибыль (- Убыток) за 1 голову), 

тыс. руб. 
-48,0 -46,7 -39,8 
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Выручка от реализации молока была выше при беспривязном 

содержании от 9,6% до 12,3% по сравнению с привязной технологией 

содержания. Также, в условиях племзавода независимо от способа 

содержания наиболее эффективной оказалась III группа телок. 

 

3.10. Экономическая эффективность исследований 

 (Влияния живой массы при 1-ом осеменении) 

Увеличение живой массы в возрасте плодотворного осеменения при 

соблюдении полноценного кормления и оптимальных условий содержания в 

период выращивания и последующей лактации приводит к росту 

продуктивности.  

Экономическая эффективность влияния живой массы при 1-ом 

осеменении в зависимости от групп животных и от условия содержания 

представлены в таблицах 3.26 и 3.27. 

Анализ данных таблиц свидетельствует о том, что у первотелок II 

группы убыток по сравнению с I и II группой меньше, соответственно, на 

5,0% и на 12,9%. 

3.26 Экономическая эффективность выращивания телок в зависимости от 

живой массы при 1-ом осеменении по ЗАО «Калининское» 

 

Показатели группы 

I II III 

Затраты на выращивания телок до отела 

на одну голову, тыс. руб. 
63,3 65,8 76,4 

Затратный период, дни - 54 150 

Затраты за период простоя на одну голову 

в день, руб. 
- 4374 12150 

Затраты на выращивания телок без 

периода простоя, тыс. руб. - 61,4 64,2 

Затраты на осеменения телок (на одну 

голову), руб. 
208 211 221 

Затраты на содержания коров-первотелок 

на одну голову (за 365 дней), тыс. руб. 
94,5 94,5 94,5 

Выручка от реализации молока (на 1 гол.), 

тыс. руб. 
108,5 113,5 117,1 
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Прибыль (- Убыток) на 1 голову, тыс. руб. -49,5 -47,0 -54,0 

 

Как при привязной технологии содержания, так и при беспривязной 

технологии содержания наиболее эффективной  является  II группа. У 

первотелок II группы убыток по сравнению с I и III группой был меньше, 

соответственно, на  0,9%,14,7% и на 7,3%,34,0%. Следовательно, в условиях 

племзавода независимо от способа содержания наиболее эффективной 

оказалась II группа телок. Но выручка от реализации молока была выше при 

беспривязном содержании от 7,9% до 17,9% по сравнению с привязной 

технологией содержания. 

 

3.27. Экономическая эффективность выращивания телок в зависимости от 

живой массы при 1-ом осеменении при разных технологиях содержания 

 

 

Показатели 

 

группы 

I II III 

Привязное содержание 

Затраты на выращивания телок до 

отела на одну голову, тыс. руб. 
62,8 65,3 72,5 

Затраты на содержания первотелок 

на одну голову, тыс. руб. 
94,5 94,5 94,5 

Выручка от реализации молока (на 

1 гол.), тыс. руб. 
104,8 107,8 110,9 

Прибыль (- Убыток) на 1 голову, 

тыс. руб. 
-52,7 -52,2 -56,3 

Беспривязное содержание 

Затраты на выращивания телок до 

отела на одну голову, тыс. руб. 
63,8 68,3 79,4 

Затраты на содержания первотелок 

на одну голову, тыс. руб. 
94,5 94,5 94,5 

Выручка от реализации молока (на 

1 гол.), тыс. руб. 
116,5 127,2 119,7 

Прибыль (- Убыток) на 1 голову, 

тыс. руб. 
-42,1 -35,9 -54,4 
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Заключение 

Большое внимание в селекционном процессе и технологии молочного 

животноводства уделяется системе полноценного выращивания ремонтного 

молодняка. Скорость роста животных при их выращивании как индикатор их 

полноценного развития должна быть достаточно высокой, поскольку 

способствует снижению сроков ввода нетелей  в 

основное стадо, уменьшению затратного периода содержания телок. 

Выращивание молодняка в хозяйствах должно быть организовано так, чтобы 

при рациональных затратах труда и кормов обеспечить оптимальный рост и 

развитие молодняка, заложить основу для последующей высокой 

продуктивности взрослых животных. Оптимальная система выращивания 

молодняка в значительной мере обусловливает рациональную реализацию 

генетического потенциала коров по их молочной продуктивности. 

Многие исследователи (Гавриков А.М. и др.,  2010) считают, что 

воспроизводство коров во многом зависит от того, как выращивались телки и 

нетели. Выращивание  телок  считается временным финансовым 

капиталовложением, возврат которого начинается через молоко  после 

первого отела животных, а прибыль начинают получать в более позднем 

возрасте животных. Поэтому при выращивании молодняка необходимо 

учитывать конкретные  условия содержания и кормления «особей» в 

хозяйстве. 

В наших исследованиях выявлена четкая тенденция: более массивные 

животные в ранний период онтогенеза (1 месяц) сохраняли свое 

преимущество по живой массе вплоть до годовалого возраста, т.е. в этот 

период они имели существенно более высокие значения скорости роста. При 

этом весьма характерным фактом является выявленная нами особенность, 

что наибольшим напряжением во все периоды выращивания росли более 

мелкие животные, о чем свидетельствовали большие значения показателей 

их относительного прироста. Характерно, что скорость роста животных во 



89 
 

всех выделенных группах была больше при беспривязном содержании 

животных. 

Разные авторы при изучении закономерности влияния скорости роста 

телок на увеличение молочной продуктивности, получают нередко 

противоречивые результаты, которые затрудняют реализацию их 

рекомендаций на практике племенной работы с молочным скотом. 

По данным Н.В. Изотова, Н.А. Попова (2009), П.О. Похоренко, Х. 

Амерханова (2005), А.М. Чомаева и др.  (2010) чрезмерно большие приросты 

живой массы телок в период их выращивания, отрицательно сказываются на 

последующей молочной продуктивности. 

Однако другие ученые (А. Некрасов, Н. Попов, Н. Некрасова, Е. 

Федотова, Н. Сулима 2013) считают, что интенсивность роста ремонтных 

телок оказывает существенное влияние на  увеличение молочной 

продуктивности коров-первотелок. По их данным, разница в  уровне 

молочной продуктивности коров между группами быстро растущих особей 

(приросты живой массы более 900,0 г в сутки) и медленно растущими (менее 

500 г в сутки) составила 1358 кг молока за 305 дней лактации. 

В наших  исследованиях отрицательного влияния высоких приростов 

на последующую молочную продуктивность не выявлено. С увеличением 

скорости роста телок при их выращивании наблюдается повышение уровня 

их удоя за 305 дней первой лактации.  

Разные мнения существуют по поводу эффективности селекционной 

работы в воспроизводстве молочного стада. Некоторые исследователи 

(Иванова Н.И., Гайсин Р.Р. и др., 2013) считают, что существенного эффекта 

в воспроизводстве молочного стада нельзя добиться без проведения 

целенаправленной селекционной работы, где основой генетического 

прогресса стада является интенсивность отбора животных с высокими 

показателями их воспроизводительных качеств, что обусловливает 

устойчивый положительный тренд на этом этапе селекции из поколения в 

поколение. 
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Другие  исследователи  (Ж.Г. Логинов,  И.Н. Николаева 2000) считают, 

что массовая селекция коров по плодовитости малоэффективна. Улучшения 

таких качеств, как продолжительность сервис-периода, межотельный 

интервал и оплодотворяемость должно реализоваться, главным образом, за 

счет комплекса организационных мер по воспроизводству, полноценному 

кормлению и содержанию молочного скота. 

Следует отметить, что показатели воспроизводительной способности 

первотёлок были лучше при привязной технологии содержания, чем при 

беспривязной. 

В современной научной литературе имеются разные мнения о связи 

между продуктивностью и плодовитостью коров. Широко распространено 

мнение о том, что с повышением продуктивности коров ухудшается 

состояние их воспроизводительных функций. В частности считают, что с 

повышением удоя на 1000кг молока воспроизводительные качества 

животных снижаются в среднем, на 10% (Казаровец Н., Пинчук И., 2000; 

Гельберта М.Д.,  и др., 1990). 

Исследованиями Н.М. Решетниковой (1996) выявлено, что по мере 

повышения молочной продуктивности скота ухудшаются 

воспроизводительные функции животных, что приводит к сокращению 

продолжительности жизни коров.   

Однако встречаются и другие данные, доказывающие возможность 

совмещения высокой продуктивности с хорошей плодовитостью. (Лапский 

М.О.,1997; Самбуров Н.В., 2000). 

В наших исследованиях определено, что  при увеличении молочной 

продуктивности у первотелок показатели их воспроизводительной 

способности снижаются, а именно: увеличивается длительность сервис-

периода, что ведет к увеличению межотельного периода,  снижению КВС, 

уменьшению значений индекса Дохи.  

В условиях привязной технологии содержания животных  различия 

между группами по всем показателям воспроизводительной способности (за 
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исключением КВС и индекса Дохи) оказались недостоверными. Показатели 

же КВС и индекса Дохи были хуже у животных, молочная продуктивность у 

которых была выше. Однако в отличии от ситуации с беспривязным 

содержанием животных, у коров на привязи все показатели их 

воспроизводительной способности были лучше.  

Результаты исследования Фролова А.И. (1979) показали, что условия 

содержания молодняка оказывали существенное влияние на поведение, рост, 

развитие и физиологическое состояние животных. Содержание телят в 

узкогабаритных клетках снижает интенсивность роста животных и 

увеличивает затраты кормов  на единицу прироста, оказывает 

неблагоприятное влияние на функции сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, развитие костной ткани. Наиболее благоприятное  влияние на рост и 

развитие животных оказывает групповое содержание. 

Исследование, проведенное нами также подтвердили, что при 

беспривязной технологии содержания: 

-  живая масса животных во все периоды онтогенеза была существенно 

выше, чем у их аналогов, содержащихся на привязи;  

- при сопоставлении показателей продуктивности первотелок, 

включенных в аналогичные группы, выявлено достоверное преимущество 

животных, находившихся при беспривязном содержании как в условиях 

умеренного, так и в условиях улучшенного кормления; 

Это свидетельствует о перспективности беспривязной технологии 

содержания коров в исследуемом хозяйстве. 
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Выводы 

1. За анализируемый период в племенных хозяйствах Тверской 

области возраст первого осеменения телок сократился на 3,2 месяца и 

составил 16,7 месяцев, средний удой коров увеличился с 4636 кг до 7051кг 

молока. Срок использования коров по всем породам сократился на 0,44 и 

составил 2,64 отела. Продолжительность сервис-периода в 2014 году по 

сравнению с 2005 годом снизилась у коров черно-пестрой породы на 18 дней, 

и составил 128 дней. 

2. Выявлено, что в хозяйстве наблюдается четкая тенденция: более 

крупные телята в ранний период онтогенеза (1 месяц) сохранят 

преимущество по живой массе вплоть до годовалого возраста. Однако во все 

периоды выращивания с большими темпами росли именно мелкие животные. 

3. При беспривязной технологии содержания живая масса 

животных в исследуемых группах в основные периоды (в 1; 6; 12мес.) 

значительно выше, чем у их аналогов, содержащихся на привязи, 

соответственно, I гр. – на 6; 3 и 4 кг; II – 11; 20 и 21кг; III – 4; 31 и 28 кг. 

Также показатели по абсолютному приросту по группам молодняка были 

достоверно выше в период 1-6 месяцев – на 1; 3 и 3кг; в период 6-12 месяцев 

– 2; 4 и 4 кг; по среднесуточному приросту: в период 1-6 месяцев – на 35; 105 

и 104г.; в период 6-12 месяцев –16; 64 и 39г., соответственно. 

4. С увеличением интенсивности роста при выращивании, 

наблюдается повышение уровня удоя за 305 дней с 6891кг (I гр.) до 7310 кг 

(III гр.). При сопоставлении показателей продуктивности первотелок 

выявлено достоверное преимущество животных, находившихся в условиях 

беспривязного содержания. Разница в удоях составила по группам: I – 615 кг, 

II – 583 кг и III – 676 кг молока соответственно.  

5. Анализ показал, что уровень воспроизводительной способности 

животных незначительно снижается в группе телок с более высокой живой 

массой: увеличения сервис-периода с 137 до 154 дня, увеличения МОП с 422 
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до 439 дней, снижения КВС с 0,90 до 0,87 и снижения индекса плодовитости 

с 46,0 до 44,8. 

6. Полученные результаты показали, что живая масса при первом 

осеменении значительно повлияла на молочную продуктивность. В целом по 

стаду племзавода средний удой первотелок увеличился с 6800 кг (I гр.) до 

7497 кг молока (III гр.), при привязной технологии содержания с 6615 кг (I 

гр.) до 7205 кг молока (III гр.), и при беспривязной - с 7171 кг молока (I гр.) 

до 7795 кг молока (III гр.) за стандартную лактацию. 

7. С  увеличением живой массы при первом осеменении животных 

телок наблюдается снижение показателей воспроизводительной способности. 

Лучшими показателями воспроизводительной способности обладали 

первотёлки, имеющие минимальную живую массу (в целом по хозяйству - 

371кг, при привязном содержании - 365кг и беспривязном – 380кг). 

8. Экономически эффективной, независимо от способа содержания, 

является II группа животных. Но более перспективным условием содержания 

является беспривязное, так как денежная выручка молока выше в  I гр. – на 

11,7 тыс. руб.; II – на 19,4 тыс.. руб.; III – 8,8 тыс. рублей на голову по 

сравнению с привязной технологией содержания. 
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Предложения производству 

Для увеличения результативности воспроизводства и повышения 

продуктивности и эффективности производства молока в 

высокопродуктивных  стадах рекомендуется: 

- осеменение  телок осуществлять в возрасте 15,5-16,5  месяцев при 

достижении ими  живой массы  380-410 кг.; 

-  выращивание телок производить в условиях беспривязного содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Список использованной литературы   

1.  Абилов, А.И. Система повышения эффективности 

воспроизведения крупного рогатого скота / А.И. Абилов, Н.М. 

Решетникова // Сборник инновационных разработок. - РАСХН. - 2010. - С. 

7-14. 

2. Абылкасымов Д. Зависимость продолжительности сервис-

периода от уровня удоя у высокопродуктивных коров / Д. Абылкасымов, 

Н.П. Сударев, Е.А. Воронина // Журнал «Зоотехния» -2011. №11-С.20-21. 

3. Абылкасымов Д. Повышение эффективности использования 

породных ресурсов в молочном скотоводстве Тверской области /Д. 

Абылкасымов, Н.П. Сударев. // Монография. ISBN 978-5-91488-84-9 – 

Тверь: Тверская ГСХА, -2013. – 296с. 

4. Абылкасымов, Д. Практика интенсивного выращивания и 

раннего осеменения телок молочного скота / Д. Абылкасымов, Л.В. 

Ионовой, К.Ю. Сизовой, Д.В. Бажанова // Сб. науч. тр. «Инновационное 

развитие животноводства в Российской Федерации» - Тверь. – 2012. - С. 

50-53. 

5. Абылкасымов, Д. Проблемы сохранения генофонда и увеличения 

долголетия коров / Д. Абылкасымов, Н.П. Сударев, А.А. Вахонева // 

Монография. – Тверь. – 2010. – С. 120. 

6. Абылкасымов, Д. Продуктивность коров в зависимости от 

продолжительности сервис – периода / Д. Абылкасымов, Е.А. Воронина,  

Н.В.Ульянова  // Проблемы аграрной науки и образования. – Сб. науч. 

трудов. - Тверская ГСХА . 2008. – часть 1. – С. 158 – 161. 

7. Абылкасымов, Д. Характеристика коров разных пород по 

показателям воспроизводительной способности / Д. Абылкасымов, Д.В. 

Бажанов, Н.В. Ульянова // Организация инновационной деятельности в 

региональном агропромышленном комплексе – Науч. Тр. – Тверская 

ГСХА .2011. -  С. 198 – 201. 



96 
 

8. Аджибеков, К.К. Эффективность использования голштинской 

породы при совершенствовании черно – пестрого скота среднего 

Поволжья / К.К. Аджибеков // Автореферат. – 1995. – п. Лесные поляны 

Московской области. – С. 28-30.\ 

9. Азарова, А. Пути повышения воспроизводительной функции 

высокопродуктивных коров / А. Азарова, Н. Иванова, В. Кутровский  // 

Молочное и мясное скотоводство. - 2009. - №6. - С.14 - 15. 

10.  Альтергот, В.В. Влияние продолжительности физиологических 

периодов коров голштинской породы на их воспроизводительные 

функции и хозяйственно – биологические показатели потомства 

/В.В.Альтергот // Автореферат. – 2013 . - Москва. - С. 8-10. 

11. Бахитов, К.И. Воспроизводительные функции коров на молочном 

комплексе / К.И. Бахитов, В.С. Савостин // Зоотехния.- №8.-1995.- С. 24-

27. 

12. Бегучев А.П. Об интенсивном выращивании молочного скота / 

А.П. Бегучев // Животноводство. 1965. - № 3. - С. 14-20. 

13. Бегучев А.П. Развитие и формирование продуктивности 

молочного скота при разных условиях кормления молодняка / А.П. 

Бегучев // Животноводство. 1963. -№ 2. С.31-39. 

14. Бегучев А.П. Формирование молочной продуктивности крупного 

рогатого скота / А.П. Бегучев // Колос. М., 1969. - С. 328. 

15. Безгин В.И. Влияние возраста и живой массы тёлок при первом 

оплодотворении на молочную продуктивность / В.И. Безгин, О.В. 

Поварова // Зоотехния.-2003. -№ 1.-С. 24-25. 

16. Бороздин, Э. Пожизненная продуктивность и долголетие коров – 

дочерей быков черно – пестрой и голштинской пород / Э.Бороздин, 

М.Емкужев и др. // Молочное и мясное скотоводство. – 2000. – С. 15 – 17. 

17. Братанов, К. Теория и практика воспроизведения животных/ К. 

Братанов, Х. Бальбеж, З. Вежник//.-М. - Колос. - 1984. - С.272. 



97 
 

18.  Буткевич, С.К. Получение, сохранение и выращивание здоровых 

телят: учебник для вузов / С.К.Буткевич, А.Ф.Трофимов, А.А.Музыка. - 

Беларусь: Мир. - 2002 – С. 12-16. 

19.  Валюшкин, К.Д. Витамины и микроэлементы в профилактике 

бесплодия коров / К.Д. Валюшкин // – Минск: Ураджай, 1981. – С.95. 

20. Василенко, С.В. Продуктивность и адаптация телок, закупленных 

у населения, и телок импортной селекции при содержании в помещениях 

облегченного типа в условиях Центральной черноземной зоны. 

Автореферат дисс. На соискание ученой степени Канд. 

Сельскохозяйственных наук / С.В.Василенко. – Белгород. - 2013 – 19с. 

21.  Вельматов, А.П. Хозяйственно-биологические особенности 

использования коров – рекордисток при создании высокопродуктивных 

стад / А.П. Вельматов, А.И. Бальцанов, В.П. Беззубов и др. // Улучшение 

хозяйственно – биологических показателей отечественных пород скота / 

ВНИИплем. – М., 1995. – С.38 – 45. 

22.  Волынцев, А. Воспроизводство сельскохозяйственных животных 

и пути его улучшения / А. Волынцев // Наше племенное дело.- 2009.- № 3-

4. - С. 42- 44. 

23. Гавриков, А.М. Воспроизводство крупного рогатого скота / А.М. 

Гавриков, В.И. Лебедев, В.П. Белоножкин, Т.Е. Тарадайник,  А.П. Пыжов, 

Г.В. Ескин, Ю.В. Саморуков, Н.И. Попов //(Учебное пособие). – Москва. – 

2010. – С. 57 - 61. 

24.  Гавриленко, Н.Н. Молочное скотоводство в Нидерландах / Н.Н 

Гавриленко, Г. Шарап // Молочное и мясное скотоводство. – 1999. - №4. – 

С.32 – 36. 

25.  Гельберт, М.Д. О взаимосвязи удоя с продолжительностью 

сервис – периода у коров / М.Д. Гельберт, И.В. Рамазанова, М.М. 

Логинова, Л.В.Муравьева // Зоотехния. – 1990. - №9. – С. 51 – 59. 

26.  Горбунов, Ю.А. Биотехнологические приемы повышения 

воспроизводительной способности коров в условиях комплексов с 



98 
 

промышленной технологией / Ю.А. Горбунов, В.М. Добрук, Н.Г. Минина 

// Монография.- Гродно: ГГАУ.- 2012.- С. 53-55. 

27.  Гофман, В. Питание животных и плодовитость / В. Гофман // 6 

междунар. Конгресс по животноводству. – М., 1957. – С.145 – 151. 

28.  Гриневич, И.И. Молочное животноводство Дании / И.И. 

Гриневич // Зоотехния. – 1990. - №2. – С.78 – 79. 

29.  Громова, А.А. Состояние  воспроизводства коров дойного стада 

в хозяйствах Ульяновской области и пути его совершенствования / А.А. 

Громова, Н.И. Рябова, Л.Д. Журавлева // Тезисы докладов. Всерос. науч.-

тех. и учебно- метод. конфер. - Воронеж. - 1994. С. 47-48. 

30.  Грызлов, В.П. Влияние маститов на воспроизводительную 

функцию коров / В.П. Грызлов, В.С. Авдеенко, Р.Х. Хиббибулин // 

Животноводство. - 1975. - №8. - С. 14-15. 

31.  Дегтярев, В.П. Этиопатогенез и коррекция послеродовых и 

неонатальных патологий в молочном скотоводстве / В.П.Дегтярев К.В. 

Леонов // - Тверь: «АгросфераА», монография. Тверской ГСХА, 2010 – С. 

126 - 4-5. 

32.  Делян, А.С. Влияние возраста первого отела на продуктивность 

и долголетие коров / А.С. Делян, А.И.  Ивашков // Молочное и мясное  

скотоводство. – 1999. - №8. – С. 20 – 25. 

33. Дзените А.Я. Минеральное питание и его влияние на 

репродуктивные свойства дойного стада / А.Я. Дзените 

//Сельскохозяйственная биология. – 1966. - №3. – С. 426 – 431. 

34.  Добровольский Б. Влияние возраста и сезона отела на 

продуктивность  коров / Б.Добровольский // Молочное и мясное 

скотоводство. – 1997. - №4. – С.12 – 14. 

35.  Дунин И.М. Селекционная работа в молочном скотоводстве 

России / И.М. Дунин // Зоотехния. 1994. - № 9. - С. 2-5.49. 

36.  Ефименко С.Т. Влияние продолжительности сервис – периода на 

продуктивность голштинизированного черно – пестрого скота/ С.Т. 



99 
 

Ефименко // Использование голштинской породы для интенсификации 

селекции молочного скота / Мат. науч. – произ. конф. – Киев. - 1987. – С. 

146 – 147. 

37.  Жаркин, В.В. Связь воспроизводительной функции 

высокопродуктивных коров с уровнем микро-минерального обмена / В.В. 

Жаркин, П.Е. Сахончик, П.Ф. Зацепин // Сб. науч. тр. ВНИИ 

животноводства. – Дубровицы. - 1997. – С. 17 – 18. 

38. Зубкова, Л.И. Воспроизводство крупного рогатого скота / 

Л.И.Зубкова, Л.П. Москаленко, В.Я.  Гангур //  – Ярославь. – 2012. -  С. 76 

– 99. 

39.  Иванов, В. Где лучше проводить отел коров? / В.Иванов, 

А.Черников  // Молочное и мясное скотоводство. - 2009. - №1. - С. 2- 5. 

40.  Иванов, М.Ф. Избранные сочинения / М.Ф. Иванов // – М.: 

Сельхозиздат, 1950. – С. 110-265. 

41.  Иванова, Н.И. Особенности воспроизводства крупного рогатого 

скота холмогорской породы при круглогодовом стойлово-выгульном 

содержании / Н.И. Иванова, Р.Р. Гайсин, А.В. Фетисова, Б.В. Сбытов, В.Н. 

Кутровский, О.А.  Корчагина // Зоотехния.- 2013. - № 3. - С. 27 - 29. 

42.  Ивашура, А.И. Система мероприятий по борьбе с маститом 

коров / А.И. Ивашура // Москва. - Росагропромиздат. - 1991. - С. 240. 

43.  Изотова,  Н.В. Скороспелость и аспекты воспроизводства 

генофонда черно – пестрого скота / Н.В. Изотова, Н.А.  Попов // 

Современные проблемы ветеринарного обеспечения репродуктивного 

здоровья животных. – Воронеж. - 2009. – С. 195 – 199. 

44.  Иогансон, И. Генетика и разведение домашних животных / И. 

Иогансон, Я. Рендель, О. Граверт // – Москва: Колос. - 1970.-С. 110-115. 

45.  Исламова, С.Г. Бактерицидная, лизоцимная и комплементарная  

активность коров дочерей F 1коления разных пород по сезонам года /С.Г. 

Исламова // Современные проблемы иммуногенеза, теории и практики с 

паразитарными и инфекционными болезнями сельскохозяйственных 



100 
 

животных: Мат. междунар. науч. – практ. конф. Москва – Уфа.-  2004. – С. 

118 – 120. 

46.  Кагермазов, Ц.Б. Состояние и пути развития скотоводства в зоне 

Северного Кавказа / Ц.Б. Кагермазов // Автореферат. –п. Лесные Поляны 

Московской области. – 2000. – С. 25 – 27. 

47.  Казаровец,  Н. Взаимосвязь воспроизводительной способности 

коров с молочной продуктивностью / Н. Казаровец, И. Пинчук  // 

Молочное и мясное скотоводство. – 2000. - №7. – С. 26 – 27. 

48.  Карликов, Д.В. Селекция молочного скота в США / Д.В. 

Карликов // Зоотехния. – 1998. - №5. – С. 29 – 32. 

49. Карликова, Г. Г. Наследуемость компонентов молока коров 

черно-пестрой породы / Г.Г.Карликова // Материалы юбилейной 

международной научно-практ. конф., вып. 10, ФГОУ РАМЖ, п. Быково. – 

2004. -  С.76-78.  

50.  Кертиев, Р. О продуктивном долголетии коров / Р. Кертиев // 

Молочное и мясное скотоводство. - 1996. - №4.- С. 10 - 13. 

51.  Кива, М. С. Многоплодие коров, его параметры, биологические 

особенности и хозяйственное значение / М. С.  Кива // Пути увеличения 

производства и улучшения качества продукции земледелия и 

животноводства. — Белая Церковь.-  1980. — С. 98-100.  

52. Клинский, Ю.Д. Определение оптимальности срока осеменения 

коров / Ю.Д. Клинский,  В.П. Конов,  Ж.Ж. Нурахметов, Р.И Куксова // – 

Зоотехния. – 1989. - № 7.– С.52 54. 

53.  Ключников, М.Т. Экологические аспекты воспроизводительных 

способностей коров / М.Т. Ключников, Н.Ф. Ключникова // Резервы 

повышения продуктивности животных на Дальнем Востоке. - 

Новосибирск. - 1989. - С. 61-62. 

54.  Ковалок, А.Г. Терапия и профилактика алиментарного бесплодия 

у первотелок / А.Г. Ковалок // Автореф. канд. дис.- Харьков. - 1987. - С. 

16. 



101 
 

55.  Ковтоногов, М.В. Влияние генетических факторов на 

продуктивное долголетие черно-пестрых коров в ОАО "Заря" 

Хабаровского края /М.В. Ковтоногов, Ю.А. Ковтоногова // Зоотехния. - 

2012. - № 6. - С. 2 - 4. 

56.  Кондратьев, А.А. Изменение потенциала продуктивности коров 

и коров – рекордисток в Тверской области / А.А. Кондратьев, Д. 

Абылкасымов // Сб. научных тр. « Актуальные проблемы аграрной науки 

и практики», - Тверь, «Альфа – Пресс», - 2005. – С, 61-64. 

57. Кононов, В.П. Биотехника репродукции в молочном 

скотоводстве/  В.П. Кононов, В.Я. Черных // - М.: ВИЖ. – 2009. – С. 110 – 

112, 365. 

58.  Красота В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / В.Ф. 

Красота, В.Т. Лобанов, Т.Г. Джапаридзе // Агропромиздат. М., 1990. - С. 

463. 

59. Крокер,  М.  Технология выращивания молодняка крупного 

рогатого скота в Германии/М. Крокер, О. Кауфман // Актуальные 

проблемы животноводства: наука, производство и образование. – 2006. - 

С.91. 

60.  Куровец, В.С. Влияние освещенности на гормональный статус 

коров в послеродовой период / В.С. Куровец, В.В. Снитинский, Г.В. 

Аксенова // Биологические основы высокой продуктивности с.- х. 

животных: Тезисы междунар. конф.- Боровск. - 1990. - С. 63-64. 

61. Кутровский В.Н. Интенсивное выращивание ремонтного 

молодняка КРС / В.Н. Кутровский // Научно-технический прогресс в 

животноводстве. Машино-технологическая модернизация отрасли, т. 17, ч. 

2. М., 2007.-С. 169-176. 

62. Лабинов, В.В. Продуктивное долголетие коров / В.В. Лабинов // 

Науч. Пр. Журнал FARMANIMALS.-М., ИД «медфорум» - 2014, № 2(6) – 

С. 8-10. 

63. Лавелин, А.Н. Упитанность коров в сухостойный период и ее 



102 
 

влияние на молочную продуктивность и показатели воспроизводства / 

А.Н. Лавелин // Зоотехния. - 2009.- № 9.-.С. 21 - 22. 

64.  Лапина, М.Н. Воспроизводительная способность молочного 

скота чистопородных и поместных генотипов / М.Н. Лапин // 

Автореферат. – Ставрополь. – 2008. – С. 11 – 16. 

65.  Лапский,  М.О. Продолжительность сервис – периода и молочная 

продуктивность / М.О. Лапский // Животноводство. – 1997. - №10. – С. – 5. 

66.  Лебедько,  Е.Я. Ускоренная оценка коров-первотёлок по 

молочной продуктивности за укороченные отрезки лактации  /  Е.Я. 

Лебедько, Э.И. Данилкин // – Брянск, - 2009. – С. 80. 

67.  Лебедько, Е.Я. Селекционно-генетическая и технологическая 

обусловленность долголетнего продуктивного использования молочных 

коров / Е.Я Лебедько // Сохранение генофонда и увеличение долголетия 

продуктивного использования сельскохозяйственных животных. -  Меж. 

науч.-практ. конфер. - 2009. - Санкт-Петербург. - С. 20-22. 

68.  Листратенкова, В.И.  Молочные признаки и 

воспроизводительные способности коров, полученных при различных 

типах подбора / В.И. Листратенкова, В.Н. Доронина // Материалы 3 

международной научно – практической конференции. - 2005. – С. 80 – 81. 

69.  Логинов, Ж.Г. Глазомерная оценка экстерьера молочных коров и 

связь ее с продуктивностью / Ж.Г. Логинов, И.В. Шишкина // Молочное и 

мясное скотоводство. - 1997. - № 5. - С. 11 - 14. 

70.  Логинов, Ж.Г. Оценку племенной ценности коров и быков надо 

совершенствовать / Ж.Г. Логинов, И.Н.  Николаева  // Зоотехния. – 2000. - 

№7. – С. 2. – 4. 

71.  Логинова, В. На родине голштинок. / В. Логинова // 

Животноводство России. – 2003. - №1. – С. 30. 

72.  Маймоне, Б. Питание и воспроизводство / Б. Маймоне // Сб. VI 

междунар. Конгресса по животноводству. – М., 1957. – С. 151 – 155. 

73. Маленьких,  В.А. В помощь специалистам по воспроизводству 



103 
 

стада крупного рогатого скота. / В.А. Маленьких, В.Ф. Жуков, С.В. 

Никитина,  И.Н. Янчуков, А.С. Ермилов, Н.С. Антипова, А.М. 

Малиновский,  В.В. Панферов, В.С. Худобин, С.Н. Харитонов, Т.А. 

Мороз, А.А. Ермилов, Т.Е. Тарадайник // Книга. – 2011. – с. 6-8. 

74.  Матрос,  В.  Взаимосвязь       молочной       продуктивности       и 

воспроизводительной способности коров / В. Матрос, И. Примакин // 

Молочное и мясное скотоводств. - 1999. - №5.- С. 22-24 

75. Медведев Н.Г. Влияние интенсивности выращивания тёлок на их 

последующую молочную продуктивность / Н.Г. Медведев // Проблемы и 

перспективы интенсификации животноводства // Ульяновск. 1987. - С. 20-

23. 

76.  Меркурьева, Е.К. Метод комплексного ранжирования при 

селекционной оценке воспроизводительной функции в молочном 

скотоводстве / Е.К Меркурьева, А.Б. Бертазин // ЦНТИ Чел., 1989.-С. 28-

30. 

77.  Милованов, В.К. Повышение эффективности воспроизводства 

крупного рогатого скота / В.К. Милованов, И.И. Соколовская, В. 

Бронская,  А.И. Абилов,  А.Д. Субботин  // Зоотехния. - 1989. - №1.- С. - 

59-63. 

78.  Милованов, В.К. Причины эмбриональной смертности и новые 

возможности улучшения воспроизводства стада / В.К. Милованов,И.И.  

Соколовская // Животноводство. – 1984. - № 6. -  С. 75-83. 

79. Мороз, М.Т Повышения молочной продуктивности, 

воспроизводительной способности и продолжительности хозяйственного 

использования высокопродуктивных коров / М.Т. Мороз, Е.Н.Тюренкова, 

Н.Х.  Федосова // -  Меж. науч.-практ. конфер. - 2009. - Санкт-Петербург. - 

С. 23 - 27. 

80.  Мутовин, В.И. Борьба с маститами коров / В.И. Мутовин // 

Москва. - Колос. - 1974.- С. 255. 

81.  Мысик, А.Т. Производство продукции животноводства в мире и 



104 
 

отдельных странах / А.Т. Мысик // Зоотехния.- №1.-2006.- С. 2-6.  

82. Нежданов С.В. Послеродовая инволюция половых органов у 

коров /          С.В. Нежданов // Ветеринария. - №6.- 1983. - С. 6-8. 

83.  Нежданов, А. Интенсивность воспроизводства и молочная 

продуктивность коров / А.Нежданов, Л.Сергеева, К.Лободин  // Молочное 

и мясное скотоводство. - 2008. - № 5. - С. - 2- 4. 

84.  Некрасов, А.А. Интенсивность выращивания телок и их 

последующие воспроизводительные качества / А.А.Некрасов, Н.А. Попов, 

Н.А. Некрасова, Н.Н. Сулима,  Е.Г.  Федотова  // Зоотехния. – 2013. - №4. – 

С. 2-4. 

85.  Никитина, З.Я. Прогнозирование сервис периода у коров / З.Я. 

Никитина,  А.К. Никитин,  А.А. Бежнар, О.В. Гаглова, К.А. Никитин // 

Проблемы социально – экономического развития села Тверской области. – 

Сб. науч. трудов. –ТГСХА.-  2003. - С.  146 – 148. 

86. Новиков Е.А. Закономерность развития сельскохозяйственных 

животных / Е.А. Новиков // Колос. М., 1971. - С. 244. 

87.  Панков, Б.Г. Рекомендации по фармакопрофилактике и лечению 

клинических и скрытых эндометритов ФЛЭКС/ Б.Г. Панков, А.В. Жаров // 

Ветеринарный консультант. - 2001.- № 17.- С. 6-11. 

88.  Петкевич, Н. Эффективность методов подбора животных в 

линиях / Н. Петкевич, Л. Борисова  // Молочное и мясное скотоводство. - 

2009. - №1. - С. 10- 11. 

89. Писаренко, Н.А. Влияние спермоантител на оплодотворяемость 

коров при метроррагиях /  Н.А. Писаренко, П.И. Кузьменко, В.И. 

Михайлюк // Роль и значение метода искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных в прогрессе животноводства ХХ и ХХI 

веков. Мат. меж.науч. конф.- Дубровицы. - 2004. - С. 225-226. 

90.  Покусай, О.Е. Влияние различных генотипов каппа - казеина и 

бета - глобулина на воспроизводительные качества первотелок черно - 

пестрой породы / О.Е. Покусай // Зоотехния. – 2011. - №10. – С.31 – 32. 



105 
 

91.  Политкин,  Д.Ю. Влияние подбора крупного рогатого скота по 

уровню генетического сходства родителей на воспроизводительные 

способности коров и качество потомства / Д.Ю. Политкин // Зоотехния. - 

2011. - № 5. - С. 6 - 7. 

92.  Полянцев, Н.И. Акушерско-гинекологическая диспансеризация 

на молочных фермах / Н.И. Полянцев, А.Н. Синявин// - М.: 

Россельхозиздат. - 2004. - С. 209. 

93.  Попов, В. Учет в профилактике и ликвидации бесплодия коров и 

телок.//Молочное и мясное скотоводства / В. Попов// – 2004.  № 6. – С. 27 - 

29. 

94. Похоренко, П. О мерах по стабилизации роста производства и 

реализации молока / П. Похоренко,  Х. Амерханов // Молочное и мясное 

скотоводство. – 2005. № 5. – С. 2 -4. 

95. Прохоров, И.П. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков 

черно-пестрой породы и ее помесей с герефордской и лимузинской при 

интенсивном их выращивании и откорме / И.П. Прохоров // Известия 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2009. – № 2. – С. 154-

162. 

96. Пурецкий В.М. Совершенствование технологии выращивания 

тёлок в интенсивном молочном скотоводстве / В.М. Пурецкий // 

Автореферат диссертации доктора с.-х.наук. Немчиновка, 1996. - С. 38. 

97. Пшеничный П.Д. О принципах выращивания 

сельскохозяйственных животных/П.Д. Пшеничный//Животноводство.- 

1961.-№ 1.-С. 12-15. 

98.  Решетникова, М.Н. Интенсификация воспроизводства крупного 

рогатого скота в племенном животноводстве / М.Н. Решетникова // 

Автореф. дисс. д.б.н. – п. Лесные Поляны Московской области: 1996. – С. 

30-31. 

99.  Решетникова, Н.М. Пособие по искусственному осеменению 

коров и телок / Н.М. Решетникова, Г.В. Ескин, А.И. Абилов, Г.С. Турбина, 



106 
 

Н.А. Комбарова, Е.В. Федорова, И.С. Турбина, Г.А. Полуэктова // ФГБНУ 

"Росинформагротех. - Москва. - 2012. - С. 27. 

100.  Родина, Н.Д. Воспроизводительная функция и 

продолжительность продуктивного использования помесей черно-пестрой 

породы с голштинской / Н.Д. Родина // Автореф. дисс. к.б.н. – Курск: 2005. 

– С. 18-19. 

101.  Самбуров,  Н.В. Воспроизводительная способность черно-

пестрых и голштинизированных коров  / Самбуров Н.В. // Зоотехния. – 

2000. - №5. – С.27 – 28. 

102.  Сахончик, П.Е. Взаимосвязь воспроизводительной функции 

высокопродуктивных коров с уровнем витаминномикроминерального 

обмена / П.Е. Сахончик, В.В. Жаркин, П.Ф. Зацепин, П.Ф.  Бровко // 

Известия Акад. Аграрных наук Беларуси. – 1995. - №2 – С. 66 -70. 

103. Свечин К.Б. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных 

животных / К.Б. Свечин // Урожай. Киев, 1976. - С. 288. 

104. Сельцов, В.И. Продуктивное долголетие симментал-голштинских 

помесей / В.И. Сельцов // Зоотехния.- 2009. - № 8. - С. 7 - 9. 

105.  Серокуров,  В.М. Метод корреляционно – регрессионного 

анализа  селекционно – племенной работы в молочном скотоводстве / 

В.М. Серокуров // Вестник с.-х. науки. – 1990. - №4. – С.61 – 67. 

106.  Слободяник, В.И. Мастит и акушерская патология у коров / В.И. 

Слободяник, А.Г. Нежданов, В.Г. Зинькевич // Ветеринария.- №9.- 1999. - 

С. 36-39. 

107.  Смирнов, Д.А. Генетическое улучшение плодовитости крупного 

рогатого скота / Д.А. Смирнов // Сельскохозяйственная биология. - 1982. - 

Т.17.- №1. - С. 34-37. 

108. Стрекозов, Н.И. Молочное скотоводство России / Н.И.Стрекозов,  

Х.А. Амерханов. – Москва. - 2013 – 616с. 

109. Стулова, О.П. К вопросу о влиянии белкового препарата на 

генеративную функцию коров / О.П. Стулова, В.П. Суханов, Г.И.  Миняев 



107 
 

и др.  // Повышение  продуктивности сельскохозяйственных животных. – 

Куйбышев. - 1973. – С.132 – 133. 

110.  Субботин, А.Д. Совершенствование технологии - путь 

повышения эффективности искусственного осеменения в скотоводстве / 

А.Д. Субботин // Роль и значение метода искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных в прогрессе животноводства XX и XXI 

веков. Сб. науч.тр. Дубровицы. – М.: 2004. - С. 140 - 143. 

111. Сударев, Н.П. Зависимость продуктивности коров от сервис-

периода / Н.П. Сударев, Д. Абылкасымов,  Е. Воронина, Н. Ульянова  // 

Молочное и мясное скотоводство. - 2009. - № 4. - С. 26 - 27. 

112.  Сударев, Н.П. Тип телосложения и продуктивное долголетие 

молочных коров / Н.П. Сударев, Д. Абылкасымов, А. Вахнева // Молочное 

и мясное скотоводство. - 2010. - № 7. - С. 12 - 14. 

113.  Суллер, И.Л. Организация воспроизводства крупного рогатого 

скота молочных пород / И.Л. Суллер, П.Г. Захаров// Учебное пособие. - 

СПб., ФГОУ АМА НЗ РФ, - 2008. - С. 3. 

114.  Улитько, В.Е. Влияние типа кормления телок на их 

воспроизводительную способность и последующую молочную 

продуктивность / В.Е Улитько, Г.Н.Сянин // Фундаментальные и 

прикладные проблемы повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных в изменившихся условиях системы хозяйствования и экологии. 

– Науч. тр.- Ульяновск: Ульяновская  ГСХА, - 2005. – Том 2. – С. 273 – 

276. 

115. Фантин, В.М. Выращивание ремонтных телок /В.М.Фантин, 

М.П.Кириллов, Р.П.Федорова, Н.И.Кирилова// Дубровицы. – 1999. – 165 с. 

116. Чомаев, А. Влияние живой массы и возраста телок при первом 

осеменении на их последующую молочную продуктивность / А. Чомаев, 

М. Текеев, И. Камбиев // Молочное и мясное скотоводства.- 2010. - № 3. – 

С.11-13. 

117. Чомаев, А.М. Влияние сроков осеменения после отела и 



108 
 

оплодотворяющей способности семени быков на результативность 

осеменения / А.М. Чомаев, В.А. Анзоров, М.Н Чернышева, М.В. Варенков 

// Роль и значение метода искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных в прогрессе животноводства XX и XXI 

веков. Сб. науч. тр. Дубровицы. – М.: 2004. - С. 257 - 259. 

118. Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и 

историческом развитии / И.И. Шмальгаузен // Наука. М., 1982. - С. 383. 

119.  Шубин, А.А. Повышение воспроизводительных функций у коров 

/ А.А Шубин, Л.А. Шубина // Зоотехния. - 1995. - №1. - С. 20-25. 

120.  Шурыгина, А.И. Сбалансированное кормление телят – лишние 

траты или выгодное вложение? / А.И. Шурыгина // Технология 

животноводства. -  2014. - №1-2 (72). - С.24-25. 

121.  Щеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: 

учебно пособие дляВУЗ / Е.В. Щеглов, В.В. Попов. – М., 2002.- 143с. 

122.  Эйснер, Ф.Ф. Племенная работа с молочным скотом / Ф.Ф. 

Эйснер. - М.: Агропромиздат: 1986. - С. 182.  

123. Эрнст, Л. Организация воспроизводства высокопродуктивных 

коров / Л.Эрнст, Т. Джапаридзе, А. Варнавский  // Молочное и мясное 

скотоводство. - 2008. - № 4. - С. 5 - 8. 

124.  Юрков, В.М. Влияние света на продуктивность животных / В.М. 

Юрков // М.- Россельхозиздат. -1980. - С. 128. 

125. Brilling W. Riickkrenzungen oder weitermachen mit H.F. / W. 

Brilling // Topagraz. 1985. - № 12. - S. 6-7. 

126. Brody S. Growth and development Egui Valen CE of and during the 

slifinhi-tung phase of growth. Miss. / S. Brody //Exp.Sta. - 1927. V. 102. - P. 

115-135. 

127.  Butler, W. P. Nutritionalinteractionswithreproductiveperformance in 

dairy cattle // Animal Reproduction Science, Special Issue: Animal 

Reproduction: Research and Practice II. Stockhohn, 2000. Vol. 60-61. P. 449-

457. 



109 
 

128. Everett, R. W., Bean B. Semen fertility – an evaluation system for 

artificial insemination sires, technicians, herds and systematic fixed effects //J. 

Dairy Sci. 1988. Vol. 71. P. 1630-1641. 

129. Haresign, W. Body condition, milk yield and reproduction in cattle // 

Recent Advances in Anim. Nutrition. 1979. Vol. 2. P. 107-122. Heinonen  K. 

Postparttum reproductive function in finnish dairy cows // Thesis, College of 

Veterinary Medicine. Helsinki, 1988. 80 p. 

130.  Janson,  L. Studies on fertility traits in Swedish dairy cattle. I. Effects 

of non-genetic factors // Acta Agric. Scand.1980. №30.P. 109-124. 

131.  Kamphues, J. Effects of feeds and feeding on fertility in food 

producing animals(Vartr.). 5. Oreländertag. Fertilität und Sterilität,Stadtgarten 

Schwäbish Gmund,18-20 Sept.1997 / Reprod. Domest. Anim., 1997.Suppl. №4. 

P. 51-54.        

132.  Krikanova, L. The elite cows of the Netherlands/ L. Krikanova // 

Veeproholland.- 1981. - P.38-39.288. 

133.  Kruif,  A.de. An investigation of the parameters which determine the 

fertility of a cattle population and of some factors which influence these 

parameters // Nijdschr. Diergeneesk. 1975. №100. P. 1089-1098. 

134.  Kuunzi,  N. Leistuugszueht beim Rind. St/ N. Kuunzi // Jaller Bauer.- 

1990. - 77, 42: -P.1303-1308. 

135.  Lammers B.P., A.J.Heinrichs, and R.S.Kensinger. The effect of 

accelerated grjwth rates and estrogen implants in prepubertal Holstein heifers 

on estivates of vfvvfrydeveljpment and subsequent reproduction and milk 

production // J Dairy Sci. - 82,1999. - 1753 – 1764. 

136. Lean, I. J., Galland J.C., Scott J.L. Relationships between fertility, 

peak milk yields and lactational persistency in dairy cows //Theriogenology. 

1989. Vol. 31. P. 1093-1103. 

137.  Leukkunen, A., Lindstrӧm U. Genetic and environmental facts 

affecting breturn rates, embryo and fertilization of ova in artificially 

inseminated cows //Z. Tierzuchtg. Zuchtgsbiol. 1981. Bd. 98. P. 102-107. 



110 
 

138.  Merkt, H., Osmers H., Varenhorst H., Gaus J. Die Zwischenkalbezeit 

in Abhängigkeit von Leistung und Ltbtnsalter // Dtsch. Tierärztl. Wschr. 1985. 

№92. S. 4-6. 

139. Miller R. Relations between weight of first calving and milk 

production during the first lactation / R. Miller, M.C. Gillard // J.Dairy Sei. 

1959. V.42. -№ 12.-P. 621-636. 

140. Paccard, P., Tillie M. Logement of reproduction // Bull. Techn, de 

I’insemination artif. 1986. №41. S. 3-7. 

141. Ratheises N. Beriehungen zwischen dem Lebendgrwicht der Milch 

und Fettleistung und der Persistenz bei Erstlingskühen des österreichischen 

Flackucens / N. Ratheises // Bodenkultur. 1972. - № 4. - S. 23-25. 

142.  Schmidt G., Russe M., Bambaurer К. Untersuchunden rur Actiologic 

der Stillen Brunst beim Milchrind // Wien. Tierärztl. Mschr., 1989. Bd. 76. №3. 

S. 85-90 

143.  Souzg, E. M., Milagres S. C., Regazzi A. D., Castro A. G., Martinez 

M. L. Efeitos de fatores geneticos уву meio ambiente sobre o interval de partos 

emre banhos de Gir leiteiro // Revista da Sociedade Brasileira de 

Zootechia,1995. Vol. 24. №1. 138-149. 

144.  Spalding R. W., Everett R/W/. Foot R. H. Fertility in New York A. I. 

Holstein herd in dairy herd improvement // J. Dairy Sci.1975.Vol. 58 P. 718-

723. 

145. Susuki M. Estimation of genetic parameters on Holstein cows in 

Hokkaido / M. Susuki, T. Mitsumoto//Japan J.Zootechn.Sci. 1981. V.52. -№ 5.-

P. 349-353. 

146. Taylor,  J. F., Everett R. W., Dean B. Systimstic environmental, 

derect, and service sire affects on conception rate in artificially inseminated 

Holstein cows // О. Dairy Sci. 1985. Vol. 68. P. 3004-3022. 

147. Thatcher, W.W., Collir R.J., Drodt M. Applications of hormone 

radioimmunoassays on studies of environment and reproduction interactions in 

large ruminants // Nuclear and related techniques in animal production and 



111 
 

health, 1986. P. 41-55. 

148. Wette, K. Moglichkeiten in Rinderbestanden bei Erkrankungen an 

Herdensterilitat oder Festliegen // Tierarztl. Umsch. – 1971. 

149. Williams, B.L., Gwazdauskas F.C., Whittier W.D., Pearson R.E., 

Nebel R. L. Impact of site of inseminated deposition and environmtntal factors 

that influence reproductionof dairy сattle // J. Dairy Sci.1988. Vol. 71. P. 2278-

2283. 



112 
 

Приложения 



113 
 

 

 

 

 



114 
 



115 
 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 



120 
 



121 
 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 



124 
 

 

 

 

 

 

 



125 
 



126 
 

 

 

 

 

 

 


