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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Современный  этап  развития  молочного  скотовод-
ства,  исходя  из  объективной  необходимости  дальнейшей  интенсификации  от-
расли,  поставил  целый  ряд  новых вопросов,  среди  которых важное  место зани-
мают  оптимальная  интенсивность  выращивания  и  целесообразность  снижения
возраста  первого  отёла  молочных  коров  до  минимального  биологически  обу-
словленного  возрастного  предела.  Однако  в  этом  случае  необходимо  выполне-
ние  научно-исследовательских  работ  по  изучению  влияния  этих  факторов  на
физиологические  показатели,  воспроизводительные  способности  и  молочную
продуктивность  коров.

В  молочном  животноводстве  принято  считан»,  что  осеменять  первый  раз
тёлок  следует  при  достижении  ими  75  %  от  планируемой  живой  массы  перво-
тёлок.  Оптимальный  срок  ввода  первотелок  в  основное  стадо  значительно
уменьшает  затраты  на  их  выращивание,  увеличивает  продолжительность  ис-
пользования,  повышает  выход  молочной  продукции.  В  то  же  время,  необосно-
ванное  изменение  возраста  при первом  отёле в сторону его снижения оказывает
отрицательноее  влияние  на  долголетие  коров,  воспроизводительные  способно-
сти,  молочную  продуктивность,  а  изменение  возраста  первого  отйла  в  сторону
его  увеличения  также  отрицательно  влияет  на  ряд  показателей  эффективности
ведения  молочного  скотоводства,  и  в  частности значительно  повышает затраты
на выращивание тёлок.

Ряд  учёных  и  практиков  считают,  что  случка  телок  в  более  раннем  воз-
расте  (14  -  15  мес.)  в  условиях оптимального уровня  кормления не сказывается
отрицательно  на  их  последующей  молочной  продуктивности.  Однако,  по  мне-
нию  других  авторов,  возраст  первого  осеменения  менее  18-20  месяцев  нецеле-
сообразен,  так  как  ранняя  случка  телок  оказывает  отрицательное  влияние  не
только на рост, развитие животных и качество потомства, но и на удой коров.

Противоречивость  мнений  по  оптимальным  срокам  первого  осеменения
тёлок  объясняется  разной  породной  принадлежностью  животных,  их скороспе-
лостью и направлением продуктивности, условиями выращивания.

В  регионе  Нижнего  Поволжья  второе  место по  численности  среди  разво-
димых  пород  крупного  рогатого  скота  занимает  черно-пестрая  порода.  Живот-
ные  этой  породы  в  процессе  длительного  искусственного  отбора  хорошо  при-
способились  к  резко  континентальному  климату,  конкретным  условиям  со-
держания.

при  нервом  осеменении,  соответствующий  биологическим  особенностям  жи-
вотных  и  способствующий  наиболее  полной  реализации  их  генетического  по-
тенциала,  а  также  позволяющий  в  дальнейшем  снизить  затраты  на  производ-
ство  молока  у  коров-первотелок.  При  дефиците  высококачественного  молока
отечественного  производства  для  перерабатывающих  предприятий  пищевой
промышленности такие разработки весьма
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Цель работы. Целью работы является  изучение  влияния  возраста  пер-
вого  отёла  на  физиологическое  состояние,  продуктивность  и  качество  молока
коров чёрно-пёстрой породы.

В  соответствии с поставленной целью в процессе исследований решались
следующие  задачи:

-  изучить  экстерьерные  показатели  животных  посредством  взятия
промеров и определения индексов телосложения;

-  определить молочную продуктивность и её связь с  врзрастом  и  живой
массой после отёла;

-  выявить характер лактационных кривых у коров-первотёлок;
-  установить физико-химический и биохимический состав молока;
-  дать оценку морфологическим и функциональным свойствам вымени;
-  изучить воспроизводительные способности первотёлок;
-  определить гематологические показатели животных;
-  дать экономическую оценку использования  коров-первотёлок  при  раз-

личном возрасте и  живой массе первого огёла.

Научная  новизна.  Впервые  в  регионе  Нижнего  Поволжья  в  сравнитель-
ном аспекте изучено влияние возраста коров-первотёлок чёрно-пёстрой  породы
на  уровень  молочной  продуктивности  и  технологические  качества  животных,
физико-химический  и  биохимический  состав  молока;  определены  воспро-
изводительные  способности  первотёлок,  рост  и  развитие  полученных  телят,
экономическая эффективность производства молока.

Практическая  значимость  работы.  На  основании  полученных  в  ходе
исследований  результатов  определён  оптимальный  возраст  коров  при  первом
отёле,  обладающих  наивысшей  продуктивностью  и  технологичностью.  Даны
рекомендации  по  целесообразному  использованию  коров-первотёлок,  отёл  ко-
торых  проходил  в  возрасте 24-25  месяцев  с  живой  массой  569,7  кг, так  как  это
позволяет  иметь  надой  молока  за  лактацию  5643,9  кг  при  рентабельности  его
производства  27,0 %.

Разработана  нормативно-техническая  документация  на  новые  виды  ки-
сломолочных  продуктов  (ТУ  9225-057-10514645-03;  ТУ  9225-076-10514645-03)
с использованием молока коров-первотёлок.

Положения диссертации,  выносимые  на  защиту:  хозяйственно-биоло-
гические особенности и молочная продуктивность коров чёрно-пёстрой породы
в зависимости от возраста первого отёла.

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и
положительно  оценены  на международной  научно-практической  конференции
«Системные  технологии  продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов»
(2003г.),  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Производство
пищевых продуктов в соответствии с требованиями концепции здорового пита-
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ния  и  другие  вопросы»  (2004  г.),  на  расширенном  заседании  отдела  животно-
водства ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии (Волгоград, 2004).

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  научно-исследова-
тельской работы внедрены в КХК ЗАО «Краснодонское» Иловлинского района
Волгоградской  области.

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора
литературы,  материала  и  методов  исследований,  результатов  собственных  ис-
следований, заключения, выводов, предложений производству, списка исполь-
зованной литературы. Работа изложена на 113 страницах компьютерного текста
и  содержит 30 таблиц,  4 рисунка, 7  фотографий. Список литературы включает
154 источника, в том числе 11 на иностранных языках.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились  в  период с 2001  по  2004  г.г.  в  племрепродук-
торе  по  разведению  черно-пестрого  скота  Казачьей  холдинговой  компании
ЗАО  «Краснодонское»  Иловлинского  района  Волгоградский  области  и  в  ГУ
Волгоградский  научно-исследовательский  технологический  институт  мясо-мо-
лочного  скотоводства  и  переработки  продукции  животноводства  Российской
академии сельскохозяйственных наук.

В  работе  наряду  с  экспериментальными  материалами  использовались
данные зоотехнического и племенного учета племрепродуктора.

В  задачи  исследований  входило  изучение  параметров  экстерьера,  молоч-
ной  продуктивности,  морфофункциональных  свойств  вымени,  морфологиче-
ских  и  биохимических  показателей  крови,  воспроизводительной  способности
коров-первотёлок и качества молока в зависимости от возраста первого отёла.

Стадо  племрепродуктора  состоит  из  животных  высококровных  по
голштинской породе (5/8 - 7/8).

Опыт проводили методом групп (рис.  1). Для проведения научно-хозяйст-
венного  опыта  были  сформированы  5  групп  подопытных телок  по  12  голов  в
каждой.  Подбор  животных  проводили  с  учётом  породности,  продуктивности
матерей за 305  дней  последней лактации, линейной принадлежности,  классно-
сти.  Животные  всех  групп  получали  хозяйственный  рацион,  содержались  в
одинаковых условиях. Рационы состояли из кормов, производимых в хозяйстве,
способ содержания коров - беспривязный.

В  процессе  проведения  эксперимента  изучены  и  использованы  следую-
щие общепринятые методы и методики исследований.
Живую  массу подопытных первотёлок изучали путём индивидуальных взвеши-
ваний, на основании которых была рассчитана средняя живая масса.

Показатели экстерьера определяли путём взятия линейных промеров на 2-
4 месяцах лактации с последующим вычислением индексов телосложения.

Молочную  продуктивность  учитывали  путём  ежемесячных  контрольных
доек  в  течение  305  дней  лактации.  На  основе  полученных  данных  были  по-
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строены  лактационные  кривые  с  использованием  метода  определения  коэффи-
циента  постоянства  лактации  (КПЛ).  Характер  лактационных  кривых  и  коэф-
фициентов  постоянства  лактации  изучали  методом  построения  графиков  и
формуле В.Б, Веселовского:

где: а - фактический удой за лактацию;
в - высший суточный удой;
п - число дней лактации.

Оценку вымени проводили  на 2-3  месяцах лактации  за  0,5-1,0  час  до дое-
ния.  Форму  вымени  определяли  визуально  по  существующей  классификации.
Морфологические  признаки  и  функциональные  свойства  вымени  первотёлок
изучали  согласно  "Рекомендациям  по  оценке  вымени  и  молокоотдачи  коров
молочных  и  молочно-мясных  пород"  (1970)  и  инструкции  по  бонитировке
крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород (1974).

Морфологический и биохимический состав крови  изучали  на одних и тех
же животных по 5  голов из каждой группы.

Гематологические  показатели  изучали  в  аналитической  лаборатории
В НИТИ  ММС  и  ППЖ  в  свежевзятой  из  ярёмной  вены  крови.  Концентрацию
гемоглобина  определяли  по  Сали,  резервную  щёлочность  -  диффузным  мето-
дом, количество эритроцитов и лейкоцитов - в счётной камере Роряева, в сыво-
ротке крови - общий белок, содержание кальция, фосфора, каротина.

Качество  молока  определяли  посредством  изучения  таких  показателей,
как  плотность,  сухое  вещество,  кислотность,  время  сычужной  свёртываемости,
процентное содержание жира, белка, СОМО.

Отбор  проб  проводили  в  соответствии  с  ГОСТ  26809-86  «Молоко  и  мо-
лочные продукты. Правила приёмки, методы отбора и подготовка проб к анали-
зу».  Содержание  жира  в  молоке  изучали  кислотным  методом.  Плотность,  ки-
слотность  молока определяли  в  соответствии  с  ГОСТ  3625-84  и  ГОСТ 3624-67.

Воспроизводительная  способность  первотёлок  изучалась  по  данным  зоо-
технического  учёта.  Коэффициент  воспроизводительной  способности  опреде-
лялся по формуле Н.М.Крамаренко (1974):

где КВС - коэффициент воспроизводительной способности;
МОП - фактический межотельный период, дней;
365 - межотельный  период, дней.

Динамику  живой  массы,  энергию  роста  молодняка,  полученного  от  под-
опытных  коров  сравниваемых  групп,  изучали  по  периодам  роста:  при  рожде-
нии, в 6 и 10 мес.
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При  расчёте  относительной  скорости  роста  животных  использовалась
формула С. Броди:

где  - прирост за учётный период
живая масса в конце периода;
живая масса в начале периода.

Подопытные животные находились в аналогичных условиях кормления и
содержания.  Рационы  составлялись  в соответствии  с детализированными  нор-
мами кормления (А.П. Калашников и др., 1985).

Рис. 1. Схема опыта
7



Экономическую  эффективность  использования  животных  разного  срока
осеменения  устанавливали  путем  расчета  прибыли  и  уровня  рентабельности
производства молока подопытными животными.

Полученные  данные  обработаны  по  методике  Н.А.  Плохинского  (1969)  с
использованием  пакета  программ  Уровень  достоверности
статистических параметров определяли  по  критерию  Стыодента.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Кормление и содержание подопытных животных

Многими  исследователями  установлено,  что  полноценное  кормление  яв-
ляется  важнейшим  фактором  воздействия  на скорость  роста животных,  величи-
ну живой  массы, телосложение,  продуктивность  животных.  В  полной  мере  жи-
вотные  могут  проявлять  свои  потенциальные  возможности  только  при  опти-
мальных  условиях  кормления  (А.И.  Девяткин,  Е.И.  Ткаченко,,  1985;  А.П.  Ка-
лашников, Н.И. Клеймёнов, В.Н.  Баканов и др.,  1985; Ю.В.  Вдовиченко,  1989;
Д.Б. Переверзев, 1989; И.Ф. Горлов, В.И. Левахин, А.В. Ранделин и др., 1996).

Система  выращивания  ремонтного  молодняка  крупного  рогатого  скота
должна  основываться  на  знании  закономерностей  роста  и  развития  животных.
Учитывая  это,  нами  было  предпринято  всё  необходимое,  чтобы  подопытные
животные  сравниваемых  групп  на  протяжении  всего  периода  проведения  экс-
периментов находились в одинаковых условиях кормления и содержания.

Кормление осуществлялось по  нормам  ВИЖа с учётом  периода лактации,
живой массы, возраста и состояния упитанности.

3.2. Экстерьер подопытных коров-первотёлок

Необходимость  изучения  линейного  роста  (экстерьера)  обусловлена  тем,
что  он  служит  внешним  выражением  конституции  животного,  характеризует
состояние  его  здоровья  и  предрасположенность  к  определённому  виду  продук-
тивности.  Оценка  животных  по  экстерьеру  важна для  познания  биологических
и  хозяйственных  особенностей  животных.  Линейный  рост  животных  сопрово-
ждается  увеличением  живой  массы;  о  скорости линейного  роста  судят  по  при-
росту линейных и объёмных показателей.

В  целях  установления  особенностей  линейного  роста  коров-первотёлок
на  3  мес.  лактации  были  взяты  основные  промеры  (табл.1).  Подопытные  жи-
вотные  характеризовались  хорошим  экстерьером,  свойственным  скоту  молоч-
ного  направления продуктивности,  крепким костяком, хорошо развитой  широ-
кой и глубокой грудью.

Коровы имели прямую спину,  широкую поясницу, правильно поставлен-
ные конечности. Тем  не менее, между первотёлками имелись некоторые разли-
чия.
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Таблица 1
Основные промеры экстерьерных статей коров-первотёлок, см

Как видно из таблицы  1, первотёлки III группы превосходили первотелок
других групп  но ширине груди на  1,3-2,3 см, или 3,0-5,3  %. По глубине груди
они  превосходили  первотёлок I  и  II  групп на  1,3  и  1,2  см,  или на  1,9 и  1,8  % и

IV  и  V  групп  на  1,3  и  1,4  см,  или на  1,9  и  2,0  %.  Перво-
незначигелъно  уступали первотелкам IV и  V групп по высоте в
холке на 0,2 и 0,6 см, или на 0,2 и 0,5 %; высоте в крестце на 2,1  и 3,6 см, или на
1,6  и  2,7  %,  но  в то же  время они превосходили по этим  показателям подопыт-
ных животных I и II  групп на  1,1  и 0,2 см, или на 0,9 и 0,2 % и 2,3 и 0,3 см, или
на  1,8 и 0,2 % соответственно.

Обхват  груди  за  лопатками  у  подопытных  животных  изменялся  от
185,2  см  до  192,5  см;  ширина  в  маклоках - от 48,7  до  51,2  см;  ширина  в  седа-
лищных  буграх - от 25,2 до  27,2  см.

Живая масса при осеменении первотелок I, П, Ш, IV и V групп составляла
соответственно 348,5; 364,0; 381,2; 398,1; 403,6 кг.

Наиболее  полное  представление  об  особенностях  телосложения  живот-
ных можно получить путём расчетов индексов телосложения (табл.2).
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Таблица 2

Анализ  приведённых данных  показывает,  что первотёлки  группы  пре-
восходили животных  из других групп по  индексу растянутости  на 0,3-0,5  %,  та-
зо-грудному индексу на 0,1-2,7  % и  грудному индексу на  2,0-3,3.%.

Индекс  длинноногости  у  животных  подопытных  изменялся  of
45,2  % до 47,0 %,  индекс сбитости - от  130,5 до  134,3  % и индекс
от  101,9 до  105,1%.  !

По  индексу  костистости  существенных  различии  между  первотёлками  не
выявлено.

По индексу массивности первотёлки  I и  Ш  группы  превосходили  живот-
ных Ц и IV групп на 0,4 % и уступали первотёлкам  V группы  на 3,8 %.

3.3. Молочная продуктивность первотёлок

Молочная  продуктивность  подопытных  коров-первотёлок  сравниваемых
групп представлена в таблице 3.

Таблица 3
Молочная продуктивность первотёлок за 305 дней

(в среднем на 1  голову)

Анализируя  данные  по  молочной  продуктивности  (табл.3)  следует  отме-
тить,  что  за  305  дней  лактации  максимальное количество  молока  5643,9  кг  на-
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доено от коров-первотёлок Ш группы, что больше на 900,4 кг (19,0 %) при раз-
нице  статистически достоверной  в  сравнении  с  животными  I группы;
на 414,2  кг  (7,92  %)  -  П  группы;
V  группы.  По  сравнению  с  I  группой  превосходство  животных  П  группы  по
данному  показателю составило 486,2  кг
и

По  содержанию  жира  в  молоке  значительных  и  достоверных  различий
между группами животных не установлено.  Из-за различного количества моло-
ка,  полученного  от  коров  разных  групп,  имеются  существенные  различия  по
количеству  молочного жира.  Наибольшее  количество,  а именно  208,8  кг полу-
чено от первотёлок III группы, что превышает на 20,3 % такой показатель у жи-
вотных  I  группы  (Р>0,99)  и  соответственно  на  8,6  %,  1,4 %  и  3,1  %  -  П,  IV  и
V групп.

Кроме  уровня  продуктивности  большое значение  имеет способность  жи-
вотных  сохранять  постоянный удой.  Лактационная  кривая первотелок Ш груп-
пы  характеризуется  как  наиболее  устойчивая  по  сравнению  с другими группа-
ми, и особенно с I группой.

На основании  среднесуточных удоев  был рассчитан  коэффициент посто-
янства лактации (табл. 4).

Таблица 4
Коэффициент постоянства лактации

Установлено, что наиболее высокий коэффициент постоянства лактации у
коров-первотёлок  Ш  группы  и  самый  низкий  у  животных  I  группы.  Ко-
эффициент  постоянства лактации  у  коров  Ш  группы  был  выше  в  сравнении  с
I группой на 9,7; II - на 3,3; IV - на 0,4  и V - на 0,2 %.

3.4. Взаимосвязь основных хозяйственно-полезных признаков
подопытных коров

Большинство селекционируемых признаков крупного рогатого скота свя-
зано между собой. Характер этих связей весьма разнообразен и зависит от при-
роды признака и конкретных условий развития популяции.
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В  молочном  скотоводстве  важное значение имеет изучение  взаимозависи-
мости  величины  удоя  и  жирномолочности,  величины  удоя  и  живой  массы  жи-
вотных и т.д.

Изменчивость  хозяйственно-полезных  признаков  имеет  очень  сложную
природу,  но  эти  признаки  связаны  между  собой  и  между  ними  существует
сложная  разнообразная  зависимость.  Знание  взаимосвязи  между  признаками
позволит правильно  изменить  их  параметры  с  помощью  отбора  и  повысить  се-
лекционный  эффект.  В  наших  исследованиях  у  подопытных  животных  наибо-
лее  тесная  связь  существует  между  удоем  и  количеством  молочного  жира  за
305  дней  лактации  между  удоем  и  живой  массой  коров-первотёлок
связь  очень  слабая  Установлена  отрицательная  взаимосвязь  между
удоем  и  процентом  жира  за  305  дней  лактации  и  между  удоем  и  сер-
вис-периодом

Следует  отметить,  что  в  стаде  КХК  ЗАО  «Краснодонское»  коровы-пер-
вотёлки значительно превосходили стандарт породы по живой массе (табл.  5).

Таблица 5
Живая масса  подопытных коров-первотёлок чёрно-пёстрой породы и

выход молочной продукции на  100 кг живой массы

Коровы  I  группы  превышали  стандарт  первого  класса  на  119,9  кг,  или
28,5  %;  И  -  на  145,0  кг,  или  34,5  %;  Ш  -  на  149,7  кг,  или  35,6  %;  IV  -  на
149,2 кг, или 35,5  %;  V - на  154,8 кг, или 36,9 %.

Из  сравниваемых  групп  наиболее  высокой  живой  массой  обладали  ко-
ровы  V  группы  (574,8  кг),  что  на  6,5  %  (Р>0,95)  больше  в  сравнении  с  живот-
ными из  1-ой группы, на  1,7 % - II, на 0,9 % - Ш, на  1,0 % - IV группы. По срав-
нению с  I группой животные  III  группы  имели живую массу больше на 29,8 кг,
или на 5,5  % (Р>0,95), IV группы - на 29,3  кг, или на 5,4 % (Р>0,95).

Одним  из  показателей,  указывающим  на  характер  продуктивности  жи-
вотных  является  коэффициент  молочности  (количество  надоенного  молока,
приходящегося на  100 кг живой массы).

Выход  молока  на  1  кг  живой  массы  по  группам  первотёлок  находится  на
уровне 8,79 - 9,91  кг, а в среднем 9,46 кг. Это довольно высокий показатель мо-
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лочного  коэффициента у первотблок, что свидетельствует о достаточной селек-
ционной  работе  в  хозяйстве  по  отбору  первотблок  с  учётом  выраженности  их
телосложения,  характеризующего  молочные  признаки,  сочетающими  опти-
мальные  параметры  по  живой  массе,  продуктивные  качества  и  экстерьерные
особенности.

Коэффициент  молочности  был  выше  у  коров-первотёлок  Ш  группы.  В
сравнении  с  коровами  I  группы  коэффициент молочности  был  выше  у них  на
112, со II - на 65, IV на - 8 и V-на 41кг.

Количество молочного жира в расчете на  100 кг живой массы также было
получено  больше  от  коров  Ш  группы.  Данный  показатель  был  выше  у  них  в
сравнении с животными из I группы на 14,0; из П - 7,9; IV - 1,4 и V - на 4,3 %.

3.5. Физико-химические и биохимические показатели качества
молока

Количественный и качественный состав молока - величина непостоянная,
а изменяющаяся от влияния многих факторов: кормления, содержания, породы,
возраста  животных,  периода  лактации,  состояния  здоровья,  индивидуальных
особенностей животного, условий доения и т.д.

Для  изучения  физико-химического состава молока подопытных коров от-
бирали  среднесуточные  пробы.  Органолептическая  оценка  молока  показала,
что по вкусу, цвету и запаху оно соответствовало требованиям ГОСТ  13264-70.

Химический состав молока коров-первотёлок представлен в таблице 6.

Таблица 6
Химический состав молока подопытных первотёлок (п = 5)

В  процессе  исследований  установлено,  что  более  высокой  жирномолоч-
ностью  отличались первотелки  V группы  - 3,73  %,  разница в их пользу в срав-
нении  с  животными  из  других групп  составила от  0,02  до  0,09  %.  Содержание
СОМО  (сухого  обезжиренного  молочного  остатка)  в  молоке  подопытных  пер-
вотёлок находилось в пределах от 8,70 % (V группа) до  8,99 % (I группа).
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Общего  белка  содержалось  больше  в  молоке  первотёлок  Ш  группы  -
3,32 %.  У животных I;  П; IV и  V  групп этот показатель  был  меньше  соответст-
венно на 0,08; 0,05; 0,02  и 0,06 %.

Углубленное  изучение  качественных  показателей  молока  подопытных
коров  показало,  что  плотность  и  кислотность  молока подопытных коров  нахо-
дились в пределах нормы. При этом существенных различий по данным показа-
телям между животными опытных групп не выявлено (табл. 7).

Таблица 7
Физико-химические и биохимические показатели молока

первотёлок опытных групп

Показателями,  характеризующими  сыропригодность  молока,  являются
время  его  свёртывания  под  действием  сычужного  фермента  и  количество  ка-
зеина.  Анализ  показал,  что  наименьшее  время  сычужной  свёртываемости
(30,9  мин)  было у  коров III группы.  У них же установлено относительно  высо-
кое содержание казеина в молоке. Наиболее продолжительное время сычужной
свёртываемости молока наблюдалось у первотёлок V  группы - 34,4  мин.,  коли-
чество казеина в их молоке 2,53 %. Однако установленные различия по свёрты-
ваемости  молока  под действием  сычужного  фермента оказались  статистически
недостоверными.

Содержание  молочного  сахара  в  молоке  подопытных  коров-первотёлок
изменялось от 4,50 %  - у животных V группы до 4,66 % - у животных I  группы.
Достоверной разницы  между  коровами всех групп  по  этому показателю  не  вы-
явлено.

Следует  отметить,  что  значительных  различий  по  количеству  кальция  и
фосфора в молоке от подопытных первотёлок сравниваемых  групп не  было ус-
тановлено.
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Таким  образом,  от  первотёлок  Ш  группы  было  получено  более  качест-
венное  молоко,  в  нём  содержалось  больше  общего  белка  и  казеина  (3,32  и
2,65  %  соответственно),  время  сычужной  свертываемости  было  наименьшим  и
составляло 30,9 мин.

З.б. Морфологические и функциональные свойства вымени
коров-первотёлок

При  осмотре и прощупывании вымени было установлено, что первотелки
имели  различия  по  форме  и  величине  вымени.  Следует  отметить,  что  у  всех
животных вымя  имело чашеобразную и округлую форму.

Животных  с  нежелательной  формой  вымени  -  примитивной  и  козьей  в
стаде не было.

Наиболее желательной для молочного скота формой вымени (чашеобраз-
ное и ваннообразное) обладали 60,3 % животных Ш группы, а в I - на 6,1; II - на
4,2; IV - на 0,4 и V - на 0,2 % меньше.

При  глазомерной  оценке  установлено,  что  вымя  у  животных  всех  групп
плотно  прикреплено  к  телу,  с  хорошо  выраженными  молочными  венами,  по-
крыто тонкой эластичной кожей, дно вымени в основном горизонтальное.

Глазомерная  оценка не даёт объективного  представления  о  величине  вы-
мени и пропорциональности развития. Такие данные можно получить лишь пу-
тём взятия основных промеров вымени (табл. 8).

Таблица 8
Промеры вымени первотёлок, см
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По  промеру  длины  вымени  преимущество  коров  Ш  группы  над  живот-
ными I, П, IV и V групп составило соответственно  10,4; 7,8; 4,0 и  1,0 %. Однако
полученные данные статистически недостоверны.

По ширине вымени преимущество также было у коров Ш группы -36,1см,
что в сравнении с первотёлками I; П; IV и V групп было больше соответственно
на 3,7; 7,4;  1,7 и 2,3 %, а по обхвату вымени первотёлки III группы  превосходи-
ли животных других групп на 0,5-5,3 %. Хотя эти различия и недостоверны, но,
тем не менее, имеющиеся различия свидетельствуют о более объёмном вымени
первотелок III группы.

К  технологическим  признакам  вымени  коров  относятся  форма,  размеры
сосков,  их  расположение.  Следует отметить,  что  по  размерам  передних  и  зад-
них сосков  между животными  опытных групп существенных различий  не уста-
новлено.  Соски  подопытных  животных  имели  цилиндрическую  форму,  опти-
мальную толщину и длину, что значительно облегчает подключение доильного
аппарата. Длина передних сосков колебалась от 7,4 до 7,8  см, задних - от 6,4 до
6,8 см.

Ещё  одним  из  важных  показателей расположения  вымени  является  рас-
стояние  от дна вымени до  пола.  У подопытных животных  вымя довольно  вы-
соко расположено над полом (54,2-55,3 см).

На  продолжительность  доения  оказывает  существенное  влияние  равно-
мерность развития долей вымени. Наиболее желательный индекс вымени уста-
новлен у коров-первотёлок Ш группы. Он составлял 46,5 %, что на 3,4 % выше,
чем у первотёлок I группы; на 2,6 - П; на 1,1  - IV и на 0,3 %  - V (табл. 9).

Таблица 9
Функциональные свойства вымени подопытных первотёлок

Наиболее существенными по группам коров были различия по функцио-
нальным свойствам  вымени.  Суточный удой первотёлок Ш группы составлял
24,7 кг, что больше,  чем  у животных I, II, IV и V групп соответственно на 22,3;
7,4; 2,9 и 3,8 %. Достоверные различия установлены по интенсивности молоко-
отдачи. Максимальной (1,86 кг/мин) она была у первотёлок Ш группы, что вы-
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ше на 22,4  % (Р>0,999) в  сравнении с I группой и на 30,1% (РХ),999) - II груп-
пой. Различия в пользу животных Ш группы в сравнении с IV и V группами со-
ставили соответственно 4,5 % и 16,2 % (Р>0,999).

Показатель  спадаемости  вымени  после  доения  характеризует  развитие
железистой ткани вымени. Наибольшая спадаемость вымени установлена у  ко-
ров-первотёлок Ш группы - 27,4 %. В сравнении с I группой животные II груп-
пы  превосходили  по  этому  показателю  на  3,6  %  (Р>0,99),  III  -  на  5,5  %
(Р>0,999), IV -4,9 % (РХ),999) и V группы - на 4,0 % (Р>0,99).

3.7.  Воспроизводительные способности первотелок

Результаты  исследований  показали,  что  возраст при  первом  осеменении
существенно  не  отразился  на  продолжительности  стельности.  Продолжитель-
ность  периода  стельности  соответствовала  физиологической  норме  и  находи-
лась в пределах от 284,6 до 287,6 дней (табл. 10).

Таблица 10
Воспроизводительные способности подопытных первотёлок

Количество осеменений на одно оплодотворение или индекс осеменения
был наиболее оптимальным у животных Ш и V групп и составлял 1,5.

Одним  из  важных  показателей,  характеризующих  воспроизводительную
функцию коров, является сервис-период.
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Исследования  показали,  что у первотёлок Ш  группы  сервис-период  был
самым коротким и составил 76,4 дней, в то время как у животных других групп
он находился в пределах от 78,8 до 84,3 дней.

Прямая зависимость  возраста первого осеменения установлена с  величи-
ной коэффициента воспроизводительной способности.  Оптимальным он был у
первотелок Ш группы, осеменённых в возрасте 15-16 месяцев.

У  первотёлок,  имеющих  более  высокую  живую  массу  как  при  осемене-
нии, так и при отёле, не было никаких осложнений при отёле и практически не
требовалось  посторонней  помощи.  У  животных  осеменённых  в  раннем  воз-
расте, наблюдались определённые трудности при отёле.  У первотёлок I группы
было 2 трудных отёла, которые успешно прошли с  помощью ветеринарных ра-
ботников.

Таким образом, данные по воспроизводительной способности первотёлок,
осеменённых  в  различные  возрастные  периоды,  свидетельствуют  о  преимуще-
стве  животных,  которые  были  плодотворно  осеменены  в  15-16  месячном  воз-
расте.

3.8. Рост и развитие телят, полученных от подопытных коров

В  наших  исследованиях  была  изучена  динамика  роста  и  развития  телят,
полученных от подопытных коров-первотёлок.

Динамика живой массы полученных телят приведена в таблице  11.

Динамика живой массы телят (М±т), кг
Таблица 11

При  рождении  живая  масса  телят,  полученных  от  подопытных  первотё-
лок  всех  групп,  различалась  незначительно  и  составляла  от  28,2  до  30,0  кг.  С
возрастом при одинаковых условиях содержания и кормления телята несколько
различались  по интенсивности  роста.  В возрасте  б  месяцев  живая  масса телят
была в  пределах  144,8  -  149,4  кг, то есть разница составила 4,6  кг. К  10-ти  ме-
сячному  возрасту  по  этому  показателю  молодняк  III-V  групп  превосходил
I  группу на  8,1-9,2  кг  (Р>0,99),  а между телятами  I  и  II  групп  наметилась  тен-
денция к достоверности.

Наибольший  относительный  прирост  живой  массы  в  первое  полугодие
жизни  был у телят Ш группы  и составлял  135,0  %,  что  выше  чем у  молодняка
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I  группы  на 0,2  %;  11 - 0,8;  IV - 2,0 и  V - 2,5 %. В период жизни от 6 до  10 ме-
сяцев  относительная  скорость  роста  живой  массы  у  животных  П;  Ш;  IV  и
V  групп  различалась  незначительно,  в  пределах  от  48,0  до  48,8  %,  а  у  тёлок
I  группы она составляла 47,6 %.

Экспериментальные  данные  свидетельствуют о том,  что  по интенсивно-
сти  роста телята,  полученные от первотёлок, осеменённых в возрасте  15-16 ме-
сяцев,  не  уступали  своим  сверстникам,  появившимся  от  первотелок,  осеме-
нённых в более позднем возрасте.

3.9.  Гематологические показатели

Гематологические  показатели  изучались у  первотелок на 2-3  месяце лак-
тации с целью контроля за состоянием их здоровья и установления взаимосвязи
между  отдельными  показателями,  характеризующими  состав  крови  и  продук-
тивность животных.

Основные  гематологические  показатели  подопытных  коров  были  в  пре-
делах физиологической нормы.

Установлено,  что количество эритроцитов в крови находилось в пределах
о г  5,33  до  5,72  1012/л,  лейкоцитов - от  7,83  до  8,75  109/л,  концентрация  гемо-
глобина  -  от  115,6  до  122,4  г/л.  Следует  отметить,  что  наиболее  высоким  со-
держание эритроцитов было в крови у первотелок Ш группы. По этому показа-
телю дни превосходили животных I группы на  1,6 %, II - на 5,1  %, IV - на 5,9 %
и  V  -  на  7,3  %.  Содержание  лейкоцитов  было  выше  у  первотёлок  I  группы  в
сравнении  с  животными  II  группы  на 6,2  %,  Ш  -  на'2,8  %, IV - 3,3  % и  V- на
11,7  %.  Наиболее  высокой концентрация гемоглобина была в крови у первотё-
лок  III  группы  -  122,4  г/л,  что  превосходит  данный  показатель  в  I  группе  на
4,9  %  (Р>0,999),  II -  5,9  %  (Р>0,999),  IV - 3,5  %  (Р>0,999) и  V группе  на  1,1  %
(Р>0,95).

Белки являются  важной составной частью крови. Они играют существен-
ную роль в физиологических процессах, протекающих в организме.

Содержание общего белка в сыворотке крови первотелок было высоким и
варьировало от 7,42 до 8,33  мг %. Наиболее высоким показателем общего белка
обладали коровы III группы. Они превосходили по содержанию общего белка в
крови животных I группы на
По  показателю  общего  белка  у  первотелок  Ш  группы  было  преимущество за
счет большего содержания в их крови альбуминовой фракции.

Нами  изучена  взаимосвязь между концентрацией в крови эритроцитов и
гемоглобина с удоем и содержанием жира в молоке.

В  результате  установлена  положительная  корреляция  между  продуктив-
ностью первотёлок и содержанием в крови эритроцитов и гемоглобина. Показа-
тели  коэффициента корреляции между удоем и количеством эритроцитов варь-
ировали  по группам  животных  удоем  и содержанием гемо-
глобина

Корреляционная зависимость между концентрацией эритроцитов и гемо-
глобина  в  крови  и  полученной жирностью молока коров за лактацию  была не-
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сколько  выше  и  составляла  соответственно  от  +  0,20  до  +  0,34  и  от  +  0,27  до
+ 0,45

Получена  положительная  взаимосвязь  между  содержанием  общего  белка,
альбуминовой  фракции  в  сыворотке  крови  первотёлок  и  их  продуктивностью
Коэффициент корреляции между общим  белком и удоем  колебался о г + 0,22 до
+ 0,31, общим  белком  и содержанием  жира в молоке от +  0,27 до + 0,40  Коэф-
фициент  корреляции  между  альбуминовой  фракцией  с  удоем  и  содержанием
жира  был  несколько  выше  и  составил  соответственно  и о г
+ 0,32 до+ 0,53.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  нормальном  физиологичес-
ком состоянии животных сравниваемых групп.

ЗЛО. Экономическая эффективность использования коров при
различном возрасте первого отёла

В процессе исследования был выполнен расчёт экономической эффектив-
ности использования первотёлок при различном возрасте первого шёл а.

У  подопытных  первотёлок  в  связи  с  имеющимися  особенностями  в  фи-
зиологическом  развитии  выявлены  различные  показатели  за фат  кормов  на  по-
лучение  единицы  продукции.  Затраты  корма  на производство  I  ц  молока у  ко-
ров  I,  11,  Ш,  IV  и  V  групп  составили  соответственно  1,20;  1,08;  1,00,  1,01  и
1,03  ц  корм.ед.  Экономическая  эффективность  производства  молока  была  раз-
личной и зависела от уровня молочной продуктивности (табл.12).

Таблица  12
Экономическая эффективность производства молока,

полученного  от подопытных  коров-первотёлок

Показатель

Удой за лактацию, кг
Получено молока базисной жирно-
сти, кг
Реализационная стоимость 1 ц мо-
лока, руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
Производственные затраты, тыс.
руб.
Прибыль, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц молока, руб.
Уровень  рентабельности,  %

Группы  животных
I

4743,5

4692,2

500,0

23,5

22,2

1,3
473,1

5,8

II
5229,7

5201,4

500,0

26,0

22,2

3,8
426,8
17,1

III
5643,9

5643,9

500,0

28,2

22,2

6,0
393,3
27,0

IV
5596,2

5565,9

500,0

27,8

22,2

5,6
398,9
25,2

V
5460,0

5474,7

500,0

27,4

22,2

5,2
406,1
23,4

В связи с тем, что уровень  продуктивности подопытных коров  варьировал
в  широких пределах от 4692,2  (I  группа) до  5643,9  кг (III группа)  молока  базис-
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ной  жирности  при  практически  равных производственных  затратах,  самая вы-
сокая себестоимость производства 1  центнера молока сложилась в I группе ко-
ров.  Разница  в  себестоимости  1  центнера молока у них  в  сравнении  с  живот-
ными  II  группы  была  выше  на  46,3  руб.;  Ш - на  79,8;  IV - на  74,2  и  V - на
67,0  руб.

Это отразилось  на размере прибыли, получаемой на  1  корову при реали-
зации молока. Наиболее высокая прибыль была получена от реализации молока
коров III группы - 6,0 тыс. руб., что больше в сравнении с первотелками I груп-
пы  на 4,7; II - на 2,2; IV - на 0,4 и  V - на 0,8 тыс.  руб.  Уровень рентабельности
в I,  II,  Ш, IV и V группах коров составил соответственно 5,8;  17,1; 27,0; 25,2 и
23,4  %.

Таким образом, анализ экономической эффективности производства мо-
лока  подтверждает  целесообразность  первого  отёла  коров  чёрно-пёстрой  по-
роды  в  возрасте  24-25  мес,  так  как  от  реализации  молока  первотёлок  этой
группы  получено  на  0,4-4,7  тыс.  руб.  прибыли  больше,  чем  в  других  группах.
Наибольший  уровень  рентабельности  достигнут также у первотелок III  группы
-  27,0  %.

Выводы

На основании полученных опытных данных и системного анализа резуль-
татов  необходимо сделать следующие выводы:

1.  На  формирование  продуктивных  качеств  чёрно-пёстрых  коров-
первотёлок значительное влияние оказывает возраст первого отёла.

2. Живая масса подопытных тёлок I группы при осеменении в возрасте до
14  мес.  составила  348,5  кг,  П  группы  при  осеменении  в  возрасте  14-15  мес.  -
364,0 кг, Ш группы - в возрасте  15-16 мес. - 381,2 кг, IV группы - в возрасте  16-
17 мес. - 398,1  кг и V группы - в возрасте  17-18 мес. - 403,6 кг. Период стельно-
сти у животных всех групп протекал нормально.

3.  Подопытные  коровы-первотёлки  сравниваемых  групп  характеризова-
лись хорошо выраженным молочным типом телосложения. Животные Ш груп-
пы  превышали  первотёлок  из  других  групп  по  промеру  ширины  груди  на 3,0-
5,3 %; по глубине груди они превосходили коров I и II групп на 1,9-1,8 % и ус-
тупали  животным  IV  и  V  групп  на  1,9-2,0  %.  Первотелки  Ш  группы  уступали
IV и V группам по высоте в холке на 0,2-0,5 %; высоте в крестце на 1,6-2,7 % и
превосходили  по  этим  показателям  I  и  II  группы  соответственно  на 0,9-0,2  %,
1,8-0,2 %.

4.  Максимальный удой за 305  дней лактации - 5643,9  кг получили от ко-
ров  III  группы,  что  больше  на  19,0  % в сравнении с животными I  группы;  на
7,92  % -  из II группы; 0,85 % - IV; 3,37 % - из V группы. Лактационная кривая
животных  Ш  группы  характеризовалась  как  самая  устойчивая.  Коэффициент
постоянства лактации у коров Ш группы был выше в сравнении с I группой на
9,7,  II - на 3,3,  IV-0,4  и  V - на 0,2%.  По содержанию жира в молоке значитель-
ных различий  между сравниваемыми группами животных не установлено.  Мо-
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лочного жира за лактацию больше получено от первотёлок Ш группы - 208,8 кг,
что  превышает  на  20,3  % такой  показатель  у  животных  I  группы  и  соответст-
венно на 8,6 %,  1,4 и 3,1 % - П, IV и V групп.

5.  По  живой  массе  подопытные  коровы-первотёлки  I  группы  превосхо-
дили стандарт породы первого класса на 28,5  %;  II - на 34,5  %; III - 35,6 %; IV
- 35,5  %  и  V - на 36,9 %.  Самую высокую  живую  массу имели  коровы  V  груп-
пы (574,8  кг), что  на 6,5  % больше  в  сравнении с  животными  из  I  группы, на
1,7 % - П;  0,9 % - Ш,  1,0  % - из IV группы. По сравнению  с  I  группой  перво-
тёлки Ш группы имели этот показатель выше на 5,5 и IV - на 5,4 %. Молочного
жира в расчёте на  100 кг живой массы получено больше от животных III груп-
пы в сравнении с I группой на 14,0; II - 7,9; IV - 1,4 и V - на 4,3  %.

6.  По  содержанию  СОМО  молоко  подопытных  коров  различалось  от
8,70 % (V группа) до 8,99 % (I группа).  Содержание общего белка наиболее вы-
соким  было  в  молоке  первотелок  Ш  группы  -  3,32 %.  У  животных  I,  II,  IV  и
V  групп  этот показатель  составил  соответственно  3,24,  3,27,  3,30  и  3,26  %.  По
показателям  плотности  и  кислотности  молока  существенных  различий  между
животными  всех  групп  не  выявлено.  В  молоке  коров  III  группы  содержалось
несколько  больше общего белка и казеина (3,32 и 2,65  % соответственно), вре-
мя сычужной свёртываемости было наименьшим - 30,9 мин.

7.  Вымя  коров-первотёлок  всех  групп  соответствовало  требованиям,
предъявляемым промышленной технологией получения молока. Чашеобразной
формой вымени обладали 60,3 % коров Ш группы, а в I - меньше на 6,1, П - 4,2.
IV - 0,4  и  V - на 0,2  %.  Индекс вымени был лучшим у первотёлок Ш группы  и
составил  46,5  %,  что  выше  на  3,4  %  по  сравнению  с  животными  I  группы;  на
2,6 % - П;  1,1  % - IV и на 0,3 % - V группы.  Интенсивность молокоотдачи была
максимальной у животных Ш группы (1,86 кг/мин), что выше на 22,4 % в срав-
нении с I группой и на 30,1  % - П группой. Различия в  gользу  коров Ш группы
по этому показателю в сравнении с IV и V группами составили соответственно
4,5  и  16,2  %.  Наибольшей  спадаемостью  вымени  отличались  первотёлки
Ш группы - 27,4 %, что выше по сравнению с другими группами на 0,6-5,5 %.

8.  Продолжительность  периода  стельности  у  подопытных  животных  со-
ответствовала  физиологической  норме  и  находилась  в  пределах  от  284,6  до
287,6  дней.  Индекс  осеменения  был  самым  оптимальным  у  первотёлок  Ш  и
V  групп  и  составил  1,5.  У  коров  Ш  группы  сервис-период  был  76,4  дней,  а у
животных из других групп он находился в пределах от 78,8 до  84,3 дней.  У жи-
вотных из II - V групп не выявлено осложнений при отёлах,  а в I группе  было
два трудных отёла,  которые успешно  прошли с помощью  ветеринарных работ-
ников.

9. Значительных различий по живой массе телят, полученных от подопыт-
ных  коров-первотёлок  сравниваемых  групп  не  наблюдалось  (28,2-30,0  кг).  В
возрасте  6  месяцев  живая  масса телят  была  в  пределах  144,8-149,4  кг.  К  10-ти
месячному возрасту  по этому  показателю  молодняк  Ш  -  V  групп  превосходил
I группу на 8,1-9,2  кг. Телята,  полученные от первотёлок Ш группы, по  интен-
сивности  роста  не  уступают  сверстникам,  появившимся  от  животных,  осеме-
нённых в более позднем возрасте.
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10.  Морфологические  и  биохимические  показатели  крови  подопытных
животных соответствовали физиологической норме. Количество эритроцитов в
крови  коров-первотёлок  находилось  в  пределах  от  5,33  до  5,7240  12/ л,  лейко-
цитов  -  от  7,83  до  8,75  10  9/  л,  концентрация  гемоглобина  - о т  115,6  до
122,4  г/л.  Содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови  коров  варьировало от
7,42 до 8,33  мг %.  По этому показателю у первотелок Ш группы было преиму-
щество за счёт большего содержания в их крови альбуминовой фракции. Коэф-
фициент  корреляции  между  удоем  и  количеством  эритроцитов  варьировал  по
группам  от  +0,14  до  +0,23,  удоем  и  содержанием  гемоглобина  -  от +0,18  до
+0,28, а между содержанием эритроцитов и гемоглобина и количеством молоч-
ного жира за лактацию составил соответственно от +0,20 до +0,34 и от +0,27 до
+0,45. Корреляционная зависимость альбуминовой фракции с удоем и содержа-
нием жира была соответственно от +0,27 до +0,34 и от +0,32 до +0,53.

11.  При  расчёте  экономической эффективности молочного скотоводства
установлено значительное влияние на экономические показатели возраста пер-
вого  отёла коров  чёрно-пёстрой породы. Наиболее высокая прибыль  была по-
лучена от реализации молока первотёлок Ш группы  - 6,0 тыс. руб, что больше
в  сравнении  с  животными  I  группы  на  4,7;  П  -  на  2,2;  IV  -  0,4  и  V  -  на
0,8  тыс.  руб.  Уровень  рентабельности  производства  молока  в  I,  П,  Ш,  IV  и
V группах коров составил соответственно 5,8;  17,1; 27,0; 25,2 и 23,4 %.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

В  условиях  региона  Нижнего  Поволжья  при  полноценном  сбалансиро-
ванном кормлении целесообразно осеменять чёрно-пёстрых тёлок высококров-
ных  по  голштинской  породе  (5/8  -  7/8)  в  возрасте  15-16  месяцев  при  дос-
тижении  живой массы  381,2  кг, что  позволит увеличить удой молока за лакта-
цию  у  коров-первотёлок  на  900,4  кг  (19,0  %),  улучшить  воспроизводительные
качества, морфологические и функциональные свойства вымени. При этом про-
ведение  первого  отёла  животных  в  24-25  месячном  возрасте  позволяет  повы-
сить уровень рентабельности производства молока на  1,8-21,2 %.
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