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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  Курганской  области  приоритетным 

направлением отрасли животноводства является молочное скотоводство. 

В  современном  молочном  скотоводстве  все  большую  популярность 

завоевывает голштинский скот, который оказывает существенное влияние  на 

повышение продуктивного потенциала коров. 

В  последние  годы  в  России,  в  том  числе  в  Курганской  области,  для 

совершенствования' отечественных  молочных  пород  широко  используют 

лучшие  генетические ресурсы  зарубежной  селекции. С  18 по 26 июня 2006 

года  в  сельскохозяйственные  предприятия  Курганской  области  было 

импортировано 472 головы  (нетели) голштинского скота из Германии, через 

ОАО  «Агроплемсоюз», в том числе в ЗАО  ПЗ «Глинки»    96 голов, СПК 

ПЗ  «Разлив»  Кетовского  района    96  голов,  ООО  «Зауралье» 

Куртамышского района   284 головы. 

Актуальность  настоящей  работы  обусловлена  отсутствием  к  началу 

наших  исследований  достаточных  знаний  по  изучению  механизмов  и 

функциональных  особенностей  проявления  биоресурсного  потенциала 

отечественных  коров  чернопестрой  породы  и  импортированных 

голштинских коров немецкой селекции в условиях Зауралья. 

Выше  изложенное  послужило  основанием  для  постановки  целей  и 

формирования задач данной работы. 

Цель  исследований:  изучение  биоресурсного  потенциала 

продуктивных  коров  чернопестрой  породы  и  импортированных 

голштинских коров немецкой селекции с оценкой возможностей  проявления 

сочетания  высокой  продуктивности  и  эффективности  воспроизводства, 

приспособленности  к  интенсивной  промышленной  технологии,  местным 

климатическим  условиям  и  способности  рационального  использования 

кормов в условиях агроэкосистемы Зауралья. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 



1 изучить  питательность и минеральный  состав кормов  производимых 

в условиях агроэкосистемы Зауралья; 

2  оценить  уровень  молочной  продуктивности  коров  чернопестрой  и 

голштинской пород; 

3 изучить состав молока коров разных пород; 

4  выявить  особенности  воспроизводительной  способности  коров 

разных пород; 

5  исследовать  морфологические  показатели  крови  подопытных 

животных; 

6  определить  биологическую  эффективность  отечественных  и 

импортированных коров; 

7  дать  экономическую  оценку  производства  молока,  полученного  от 

чернопестрых и голштинских коров в условиях Курганской области. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  проведены 

комплексные  исследования  по  изучению  биоресурсного  потенциала 

импортированных коров голштинской породы немецкой селекции в условиях 

биогеохимических  провинций  Курганской  области.  Выявлена  возможность 

проявления  сочетания  высокой молочной продуктивности  в новых условиях 

внешней  среды  и  способности  рационального  использования  кормов  в 

условиях  агроэкосистемы  Зауралья.  Дана  оценка  репродуктивной  функции 

импортированных  коров.  Определено  влияние  экологохозяйственных 

факторов  на  гематоморфологические  показатели  организма  коров  в  разные 

периоды лактации. 

Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов 

исследований.  Результаты  проведенных  исследований  позволили  получить 

объективные  данные  о  биоресурсном  потенциале  импортированных  коров 

голштинской  породы  и  выявить  наиболее  информативные  показатели, 

отражающие  функциональное  состояние  организма  в условиях  Курганской 

области.  На  основании  полученных  данных  определена  биологическая  и 

экономическая  эффективность  использования  коров.  Значимость 
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исследований  подтверждается  актом  внедрения  в  производство  научно

технической  разработки  в  хозяйствах  Курганской  области,  содержащих 

импортированных  голштинских  коров  и  актом  о  результатах  внедрения 

исследований в ЗАО «Глинки» г. Кургана. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1  молочная  продуктивность,  состав  и  свойства  молока  импортированных 

голштинских и отечественных чернопестрых коров; 

2  показатели  воспроизводительной  способности  отечественных  и 

импортированных коров; 

3 гематоморфологические показатели организма коров разных пород; 

4 биологическая и экономическая эффективность использования коров. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  на 

Ученом  совете  ФГОУ  ВПО  «Курганская  государственная 

сельскохозяйственная  академия имени Т. С. Мальцева».(2008  г.), Материалы 

региональной конференции молодых ученых, посвященной году молодежи в 

России  (КГСХА,  2009  г),  Международной  научнопрактической 

конференции,  посвященной  50летию  образования  Тюменской 

государственной  сельскохозяйственной  академии  (Тюмень,  2009  г.), 

Материалы  Всероссийской  Ильинской  научнопрактической  конференции 

(КГСХА, 2009 г). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 4 печатные работы, 

из них 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (ж. «Аграрный вестник»  1, 

ж. «Сибирский вестник» 1). 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  включает  введение,  обзор 

литературы,  материал  и  методы  исследований,  результаты  собственных 

исследований, выводы и практические предложения, список  использованной 

литературы,  приложения.  Диссертация  изложена  на  151  странице 

машинописного  текста,  содержит  38  таблиц,  6  рисунков,  12  приложений. 

Список  литературы  включает  186  источников,  в том  числе  29  зарубежных 

авторов. 

5 



2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Диссертация  выполнена  на  кафедре  частной  зоотехнии  ФГОУ  ВПО 

«Курганская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени  Т.С. 

Мальцева».  Работа  проведена  в  соответствии  с  планом  научно

исследовательских  работ  по  теме:  «Совершенствование  технологии 

производства  продукции  животноводства  в  хозяйствах  различных  форм 

собственности» УДК 635.22/28.082.2.034/ N госрегистрации 01 2 00 109588. 

Экспериментальная  часть работы выполнена в период с 2007 2010 гг. 

на коровах чернопестрой и голштинской пород в племзаводе ЗАО «Глинки» 

г.  Кургана.  По  принципу  аналогов  подобраны  коровы  первой  и  второй 

лактации.  При  подборе  учитывали  происхождение,  возраст.  Животные 

находились в одинаковых условиях кормления и содержания 

Основные направления исследований представлены на рисунке 1. 

Отбор и упаковку проб кормов осуществляли по стандартной методике, 

применяемой  для  анализа  растительных  кормов  по  ГОСТу  2726287.  В 

кормах  определяли:  сухое  вещество    путем  высушивания  образцов  до 

постоянного веса при  температуре 65 "С; количество золы   путём сжигания 

в муфельной  печи при температуре 450   500°С; содержание общего азота  

по  методу  Къельдаля  на  приборе  Сиреньева;  сырого  жира    по  Сокслету; 

сырую,  клетчатку    по  методу  Геннеберга  и  Штомана  в  модификации 

Петуховой  Е.А.;  крахмал    по  Дюбуа;  сахар  по  Бертрану;;  содержание 

минеральных веществ: фосфор   на фотоколориметре по методике Левицкого 

в модификации А.Т. Усовича; кальций   оксалатным методом (П.Т. Лебедев, 

А.Т. Усович, 1976); железо, медь, цинк, марганец, кобальт   методом атомно

абсорбционной  спектрофотомерии  на  спектрофотометре  «Спектр»  №5  по 

ИСО 828886. 
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Биоресурсный потенциал коров чернопестрой и голштинской пород в ус 

Объект исследований 

Коровы первой и второй лактации 

Отечественная чернопестрая порода 

* 

Голштинская пород 

» 
Комплекс исследований 

Молочная 
продуктивность  Качество молока 

Гематорфологические 
показатели 

Воспроизводительн 
способность коров 

1 Удой за 305 дней лактации и за 
всю лактацию, кг 
2 Суточный удой, кг 
3 Содержание массовой доли 
жира в молоке, % 
4 Содержание молочного жира, 
кг 
5 Содержание массовой доли 
белка в молоке, % 
6 Содержание молочного белка, 
кг 
7 Коэффициент постоянства, 
полноценности лактации, % 
8 Коэффициент равномерности 
удоя, кг 

1 Энергетическая 
ценность, МДж 
2 Сухое вещество, 
% 
3 Лактоза, % 
4 Зола, % 
5Кальций, % 

6 Фосфор, % 
7Плотность, А 
8 

Титр, кис лотностьД 
9 Сом. клетки 

1 Количество эритроцитов 
1012/л 
2 Гемоглобин, г/л 
3 Цветной показатель 
4  Нейтрофилы,%: 
юные, 
палочкоядерные, 
сегментоядерные; 
5 Эозинофилы, % 
6 Базофилы, % 
7 Моноциты, % 
8Лимфоциты, % 

1 Вых 
2 Сох 
3 Про 
4 Сер 
5 Воз 

мес 
6 Меж 
7 При 

Взаимосвязь и повторяемость продуктивных и воспроизводительных призн 

Экономическая и биологическая э4<Ьективность использования KODOB 

Рисунок 1   Основные направления исследований 
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Рационы  составлены  по детализированным  нормам  кормления  исходя 

из  фактической  питательности  кормов,  установленной  по  химическому 

составу (Калашников,2003). 

Молочную  продуктивность  коров  оценивали  по  результатам 

контрольных  доений,  которые  проводились  три раза  в месяц. На основании 

контрольных  доений  рассчитывали  удой  за  305  дней  лактации,  за  всю 

лактацию,  Количество  молока  в  пересчете  на  базисные  показатели  по 

формуле: Км6=Кмф*(0,45*Жф /Ж5+0,55*Бф /Бб), где ббазисные, ффактические 

показатели. По молочной продуктивности вычисляли коэффициенты: 

1 Коэффициент  постоянства лактации: КПЛ = удой  за  305 дней  лактации  

удой за 100 дней лактации / удой за 305 дней лактации х 100 

2 Коэффициент полноценности лактации: КПЛ = X/ YxNx  100, где X   удой 

за лакт., кг; У   высший суточный удой, кг; N   число дойных дней в лакт. 

3 Коэффициент равномерности удоя по формуле: КРУ = удой за 305 дней/ У; 

4 Коэффициент молочности по формуле: КМ = удой за лакт./ ж. массу х 100 

5. Биологическую эффективность коровы по формуле: БЭК= У*С/Ж, где У  

удой за 305 дней, кг, С   содержание сухого вва.,%, Ж   живая масса, кг 

6. Биологическую полноценность коровы по формуле: ВПК = У*СОМО / Ж, 

где У   удой за 305 дней, кг, СОМО в молоке, %, Ж   живая масса, кг. 

В молоке определяли в соответствии ГОСТ 2680986: 

кальций — тригонометрическим  методом;  фосфор —  фотометрическим 

методом на ФЭК722; плотность ареометром; сухое вещество, калорийность 

молока,  СОМО   расчетным методом; титруемую кислотность  по Тернеру; 

содержание лактозы   рефрактометрическим способом. 

Живую  массу  коров  определяли  путем  взвешивания  на  3м  месяце 

после отела до утреннего кормления. 

Сервиспериод  путем  подсчета  количества  дней  от  отела  до 

плодотворного  осеменения.  Межотельный  период  по  формуле:  МОП  = 

СП+СТ где СП — сервиспериод, дн.;Ст   длительность стельности, дн. Выход 

телят на 100 коров по формуле: 
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ВТ=(365*100)/СТ+СП, 

где: ВТ   выход телят на 100 маток за год, % 

Ст   продолжительность стельности (285 дней); 

СП   сервиспериод, дней 

МОП   межотельный период за учтенные лактации, мес. 

КВС = 365/МОП, где МОП   длительность межотельного периода, дн. 

Взятие крови проводили утром, за 23 часа до кормления на  100, 200 и 

300 дни лактации. Кровь брали из яремной вены. Количество эритроцитов и 

ленкоцитовв  счетной  камере  Горяева;  дифференциальный  подсчет 

лейкоцитов  по  РомановскомуГимзе;  содержание  гемоглобина 

гемиглобинцианидным  методом;  Количество  гемоглобина  расчитывали  по 

формуле:КГ = (Еоп/Есо) х Ссох К, 

где:  Еоп   оптическая  плотность  опытной  пробы,  Есооптическая  плотность 

раствора  СО  гемиглобиницианида,  Ссо    массовая  концентрация 

гемиглобиницианида в ГСО, г/л, К   коэффициент разведения крови. 

Для  обработки  данных  проведенного  исследования  использовали 

статистический пакет Statistic for Windows 6,0. 

Экономическая  эффективность  производства  молока  рассчитана  по 

фактическим  ценам  с  учётом  рекомендаций  ЕЛ.  Удовенко  (1980). 

Статистическая  обработка  результатов  анализов  проводилась  по  методу 

Стыодента  (Г.Ф. Лакин,  1990)  на  ПЭВМ,  разницу  считали  достоверной  при 

Р<0,05;Р<0,01;Р<0,001. 

2.2 Результаты собственных исследований 

2.2.1 Особенности кормления и технологии содержания коров черно

пестрой породы разной селекции в ЗАО «Глинки» г. Кургана 

Структура рационов для дойных коров первотелок в опыте следующая 

(% по питательности): сенаж викоовсяный   35,51, сено кострецовое   20,07, 

свекла кормовая   9,68, концентраты   34,74%. 
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Количество  сухого  вещества  в  пересчете  на  100  кг  живой  массы 

подопытных животных составило   3,9 кг и соответствовало норме. 

По данным  наших  исследований  в рационе  коров  содержание  сырого 

протеина  в расчете на сухое  вещество   124,6  г, потребление  переваримого 

протеина  на  1  энергетическую  кормовую  единицу  составило  89,1  г  и 

отвечало требованиям нормы кормления коров. 

Содержание  сырой  клетчатки  достигло  3819,3  г  и,  отвечало  норме 

кормления  лактирующих  коров,  при  этом,  сахаропротеиновое  отношение 

составило 0,81. 

Содержание сырого жира в рационе почти в 1,4 раза превысило норму 

потребления.  Высокий  уровень  поступления  сырого  жира  обусловлен 

введением  в  состав  концентратных  смесей  жмыха  подсолнечникового. 

Следует  отметить  что  сырой  жир  в  основном  представлен  в  виде 

полиненасыщенных жирных кислот. 

Содержание  кальция  и  фосфора  на  одну  энергетическую  кормовую 

единицу  ниже  нормы  на    10,6  и  13,3  г  соответственно  (рисунок  2). 

Соотношение кальция к фосфору составило   1,52:1. Таким образом, уровень 

содержания  кальция  и  фосфора  в  рационе  кормления,  несмотря  на 

небольшую недостачу, вероятно, способно удовлетворить потребность коров 

в основных макроэлементах. 

6--

5 

4 . . 

3  

2 

:ш 
ж  +

1  т  ,  і  ,  ЕІІ—ГЕЯ 
Медь  Цинк  Марганец  Железо  Кобальт  Фосфор  Кальций 

Рисунок  2  —  Среднесуточное  потребление  минеральных  веществ  в 

период раздоя. 
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Поступление  микроэлементов  в  организм  коров  не  отвечало 

требованиям детализированных  норм  кормления. Так,  содержание  железа в 

рационе  в 3,7  раза  выше  нормы, цинка  в  1,3  раза  ниже  нормы  кормления, 

уровень кобальта в 6,2 раза превосходит норму, поступление марганца почти 

в 1,3 раза выше нормы. 

Исходя  из  этого  следует,  что  составленный  в  хозяйстве  рацион  для 

кормления  коров  в  период  раздоя  обеспечивает  потребность  животных  в 

основных питательных  веществах, однако не сбалансирован  по содержанию 

минеральных веществ. 

2.2.3 Сравнительная характеристика молочной продуктивности коров 

чернопестрой и голштішскоГі пород 

При  разведении  коров  разной  породы  необходима  их  оценка  по 

молочной  продуктивности,  физикохимическому  составу  молока,  живой 

массе. 

Сравнительная  характеристика  молочной  продуктивности,  живой 

массы чернопестрых и голштинских коров за первую и вторую лактации по 

результатам наших исследований отражена в таблице 1. 

Результаты  исследования  показали,  что  за  время  первой  лактации  по 

удою  за  305  дней  голштинские  коровы  превосходили  чернопестрых 

сверстниц  на  265,91  кг,  за  вторую  на  873,04  (Р<0,01)  кг  молока,  удой  в 

пересчете  на  базисные  показатели  за  время  первой  и  второй  лактации 

оказался выше у голштинских коров соответственно на 215,14 и, 416,52 кг. 

Коэффициент  постоянства  лактации  у  коров  голштинской  породы  за 

время первой лактации на 0,18% и период второй лактации на 0,21% больше, 

чем у коров чернопестрой породы; коэффициент полноценности лактации за 

время первой лактации меньше, чем у коров чернопестрой породы на 3,10%, 

а  за  время  второй  лактации  данный  коэффициент  у  коров  голштинской 

породы  оказался  выше,  чем  у  коров  чернопестрой  породы  на  2,30%, 
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коэффициент  равномерности  удоя  выше у  коров  чернопестрой  породы  на 

12,57 кг., коэффициент молочности на протяжении первой и второй лактации 

выше у коров голштинской  породы соответственно на  114,45 кг и на 263,34 

кг. 

Таблица  1    Молочная  продуктивность, живая масса коров чернопестрой и 

голштинской пород за время первой и второй лактации (X±SX) 

Показатель 

Количество гол. 
Удой  молока за  305 
дней, кг 

Молочный жир, кг 
Молочный  белок, 
кг 

Коэффициент 
постоянства 
лактации, % 

Коэффициент 
полноценности 
лактации, % 

Коэффициент 
равномерности 
удоя, кг 

Коэффициент 
молочности, кг 

Коэффициеігт 
биологической 
полноценности, % 

Биологическая 
эффективность 
коров, % 

Живая масса, кг 

Порода 
чернопестрая  |  голштинская 

первая лактация 

124 
6672,39±114,83 

293,58±5,51 
200,84±2,60 

67,03 

66,3 

205,30 

1384,2 

97,89 

147,56 

554±4,97 

90 
6938,30±149,75 

303,8±7,14 
204,67±2,99 

66,85 

63,20 

192,73 

1498,65 

105,15 

160,23 

562±4,42 

чернопестрая  |  голштинская 

вторая лактация 

51 
6771,10±150,57 

312,15±7,23' 
200,42±4,54 

67,51 

67,3 

212,0 

1396,99 

103,20 

151,29 

561 ±5,94 

44 
7644,14±256,53" 

313,40±10,53 
228,55±7,82" 

67,30 

69,6 

212,3 

•  1660,33 

117,80 

173,03 

565±6,30 

*Р<0,05, **Р<0,01 

Биологическая  эффективность  и  полноценность  голштинских  коров на 

протяжении  первой  и  второй  лактации  на  12,67%; и  21,74%; 7,26%  и  14,6% 

превосходит таковую чернопестрых коров соответственно. 

Энергетическая  ценность  молока  выше  за  время  первой  и  второй 

лактации у коров голштинской породы (Р<0,05). Количество сухого вещества 

и  сухого  обезжиренного  остатка  на протяжении  первой  и  второй  лактации 
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оказалось выше у коров голштинской породы на 0,21%; 0,05%; 0,17%; 0,10% 

соответственно. 

Наиболее  высокую  жирномолочность  имели  отечественные  коровы 

чернопестрой  породы,  высокая  белковомолочность  выявлена  у 

импортированных голштинских коров. 

Количество  молочного  сахара  на  протяжении  первой  и  второй 

лактации  выше  у  коров  голштинской  породы.  Содержание  кальция  и 

фосфора  за  время  первой  и второй  лактации  больше у коров  голштинской 

породы (Р<0,001; Р<0,05) соответственно. 

Санитарное качество молока коров чернопестрой и голштинской  породы 

отвечало требованиям и, существенных различий не имело. 

2.2.4 Воспроизводительная способность отечественных чернопестрых и 

импортированных голштинских коров 

В условиях интенсификации  и специализации  молочного скотоводства 

регулярное  воспроизводство  животных  определяет  рентабельность  хозяйств 

(Назарченко О. В., Степанов А. В., 2010). Показатели воспроизводства коров 

голштинской и чернопестрой пород представлены на рисунке 3. 

Выход телнтііа 100 голов  Сервиспериод  Межотельный период 

ШИШ чернопестрая (1 лактация)  ш ш  чернопесирая (2 лактация) ь ^ ^  голштинская (1 лактация) 

&ЈЈ2 голштшіская (2 лактация)  —•—физиологическая норма 

Рисунок  3    Воспроизводительные  качества  коров  чернопестрой  и 

голштинской породы за время первой и второй лактации 
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У коров различного происхождения сервиспериод по первой лактации 

колеблется  в  пределах  от  140±6,57  до  164±І9,58  дней,  по  второй.—  от 

149±10,83 до  174±14,28 дней, то  есть осеменение  у коров чернопестрой  и 

голштинской пород наступало после отела через 4  5  месяцев и более. 

Сервиспериод  у  коров  голштинской  породы  больше,  чем  у  коров 

чернопестрой  породы  на  24 дня  и 25 дней  (Р<0,001)  за  первую  и вторую 

лактации соответственно. 

По  нашим  исследованиям  межотельный  период  у  коров  обеих  пород 

значительно  выше  желательной  величины,  которая  в  условиях 

интенсификации молочного скотоводства составляет 365 дней. 

Выход  телят  на  100  голов  за  время  первой  и  второй  лактации  у 

отечественных  коров  чернопестрой  породы  на  4,6%,  больше,  чем  у 

импортированных коров голштинской породы. 

Коэффициент  воспроизводительной  способности  уменьшается  за 

период  второй  лактации  у  коров  обеих  пород,  при  этом  выход  телят 

уменьшается на 1,8%. 

2.2.5 Геіматоморфологическне показатели крови коров 

голштинской и чернопестрой пород 

Уровень  реактивности  животных  зависит  от  состояния  ег< 

физиологических  систем.  Поэтому,  мы  изучали  напряженності 

гемопоэтической  функции в организме коров, в условиях  биогеохимическоі 

провинции Курганской области. 

2.2.5.1  .Дыхательная функция организма импортированных и 

отечественных коров в течение первой лактации 

В период раздоя (100 день лактации) содержание эритроцитов в крові 

импортных  коров  голштинской  породы  немецкой  селекции  (7,83±0,24  хК 
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12/л) не достоверно выше, чем у чернопестрых сверстниц (7,30±0,06 хЮ ' /л). 

При этом уровень содержания  гемоглобина  в эритроцитах достоверно ниже 

(Р<0,05)  на  7,6%,  и  цветной  показатель  составляет  0,88  (Р<0,001),  что  на 

13,8%  меньше  по  сравнению  с  отечественными  чернопестрыми  коровами 

(рисунок 4, 5). 

1,5  т 

1  • 

0,5

0  

Эритроциты  гемоглобин  цветной показатель 

ZZZ2100 дней I  3200 дней  Г77Л 300 дней •  норма 

Рисунок  4  Показатели  красной  крови  первотелок  чернопестрой 

породы в течение лактации. 

В 200 день лактации количество эритроцитов остается практически на 

том  же уровне, что и в период раздоя, незначительно увеличиваясь у коров 

голштинской породы и, снижаясь в крови чернопестрых коров. 

Эритроциты  гемоглобин  цветной показатель 

ESZ100 дней  F = n n n  пиіа  ПЗЗЗООдней  —•норма 

Рисунок  5    Показатели  красной  крови  первотелок  голштинской 

породы в течение лактации. 

Следует  обратить  внимание,  что  количество  эритроцитов  в  крови 

коров  голштинской  породы  достоверно  выше  (Р<0,01),  по  сравнению  с 

чернопестрыми животными. 

В крови чернопестрых коров содержание гемоглобина увеличилось на 

19,5%,  а  коров  голштинской  породы  на  17,7%. Содержание  гемоглобина  в 

крови  голштинских  коров,  в  середине  лактации,  попрежнему  ниже,  чем в 
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крови  чернопестрых  коров  и  разница  составляет  10,2%.  Повышается 

цветной  показатель  в  крови  первотелок  обеих  пород.  При  этом  цветной 

показатель в крови голштинских коров ниже, чем чернопестрых  первотелок 

на 8,9% (Р<0,05) 

На 300 день лактации идет заметное снижение количества эритроцитов 

и  содержания  гемоглобина  в  крови  первотелок.  Причем  количество 

эритроцитов  достоверно  (Р<0,01)  выше  у  голштинских  животных  по 

сравнению  с  чернопестрыми  коровами  на  15,8%.  Цветной  показатель  у 

импортированных  голштинских  коров достоверно  (Р<0,001) меньше на 16% 

по сравнению с отечественными чернопестрыми коровами. 

Оценивая  состояние  дыхательной  функции  крови  можно  сделать 

предположение, что новые экологические и хозяйственные условия внешней 

среды  включили  у  импортированных  голштинских  животных 

компенсаторные  механизмы  с  целью  обеспечения  кислородом  организма 

коров. 

2.2.5.2  Морфологические показатели белой крови голштинских и 

чернопестрых коров 

В морфологических показателях белой крови импортированных коров 

обнаружены  характерные  для  стресса  изменения  форменных  элементов: 

эозинопения,  незначительно  выраженная  лимфопения  и  выраженныі 

нейтрофильный лейкоцитоз. 

Содержание  нейтрофильных  палочкоядерных  гранулоцитов,  в крові 

импортированных  голштинских  животных  на  100  день  лактацш 

увеличивается до 9,83±0,21% (Р<0,01) или почти в 2,2 раза, сегментоядерныз 

до 39,54±0,58% (Р<0,05) в 1,5 раза по сравнению с чернопестрыми коровами. 

К 200 дню лактации  попрежнему  выше количество  палочкоядерньп 

нейтрофилов у импортированных коров в 1,8 раза (Р<0,05), сегментоядерньп 

в 1,5 раза (Р<0,05), чем у чернопестрых животных. 
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На  300 день  лактации  также  число  палочкоядерных  нейтрофилов  в 

2,5 раза  (Р<0,01), сегментоядерных  в  1,5  раза  (Р<0,05) выше у  голштинских 

коров. 

Число  эозинофилов  в  крови  импортированных  коров  на  100  день 

лактации  составляет  3,06±0,08%  (Р<0,01)  и  почти  в  2,1  раза  ниже,  чем  у 

чернопестрых животных. 

К  200  дню  лактации  количество  эозинофилов  в  крови  голштинских 

коров  попрежнему  меньше  по  сравнению  с  чернопестрыми  животными. 

Разница составляет 1,7 раза (Р<0,05). 

На 300 день лактации уровень эозинофилов почти в  1,6 раза (Р<0,05) 

ниже у импортированных коров, чем у отечественных животных (рисунок 6). 

ЕЗ Нейтрофилы палочкоядерные  Q Нейтрофилы сегыентоядерные  ШЭозинофилы 

•  Базофилы  Q Моноциты  О Лимфоциты 

Рисунок 6 — Лейкограмма крови коров, % 

У импортированных животных, находящихся  в новых экологических и 

хозяйственных условиях содержания, при снижении количества лимфоцитов 

на  12,77%(  Р<0,05)  в  100  день  лактации,  на  9,67%  (Р<0,05)  на  200  день 

лактации, на  12,58% (Р<0,05) к 300 дню лактации установлено  уменьшение 

процента  клеток  способных  к  активному  фагоцитозу  —  моноцитов    до 

1,67±0,33%  (Р<0,01)  или  почти  в  2,2  раза  к  100  дню  лактации,  в  2  раза 

(Р<0,01)  на 200 день лактации  и, почти  в 2,2 раза  на 300 день лактации по 

сравнению с чернопестрыми отечественными коровами. 
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Такой  характер  изменений,  наблюдающийся  в  картине  белой  крови 

импортированных  голштинских  коров,  вероятно,  является  следствием 

длительного  воздействия  на организм  новых  факторов  окружающей  среды: 

новые  корма,  условия  содержания,  смена  режима  содержания, 

обслуживающего персонала. 

2.2.7 Экономическая эффективность производства молока коров 

чернопестрой и голштинскон пород в ЗАО «Глинки» 

Для определения  экономической  эффективности  производства  молока 

от  коров  разной  селекции  в  ЗАО  «Глинки»  города  Кургана  сравнили 

показатели их эффективного использования (таблица 2). 

Таблица 2   Эффективность производства молока от коров разных пород в 

ЗАО «Глинки» 

Показатель 

Удой  за  305 
дней, кг 
Цена 
реализации  100 
кг молока, руб 
Себестоимость 
производства 
молока, руб. 
Выручка  от 
реализации 
молока, руб. 
Прибыль  от 
реализации 
молока, руб. 
Рентабельность 
производства 
молока, % 

Порода 
чернопестрая 

лактация 
первая  . 
6672,39 

200 

1359379,36 

133447,8 

295373,36 

21,73 

вторая 
6771,10 

200 

557701,65 

135422 

132950,55 

23,84 

голштинская 
лактация 

первая 
6938,30 

200 

997866,31 

138766 

251027,69 

25,16 

вторая 
7644,14 

200 

25366,45 

152882,8 

147177,87 

28,04 

Экономические  показатели  производства  молока  показывают,  чтс 

коровы  голштинской  породы  превосходят  по  удою  коров  чернопестрой 
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породы  на  протяжении  первой  и  второй  лактации  на  265,91  и  873,04  кг 

соответственно. 

Себестоимость  молока,  прибыль  от  реализации  молока  голштинских 

коров  выше,  следовательно,  рентабельность  производства  молока  у 

импортированных  животных  за  первую  лактацию  на  2,11%,  вторую 

лактацию  2,88%  больше  по  сравнению  с  отечественными  чернопестрыми 

коровами. 

Выводы 

1. Фоновые  природные  геохимические  аномалии  Курганской  области 

определяют  экологическую  среду,  в  которой  сформировалась 

адаптированная  к  среде  обитания  отечественная  порода  чернопестрого 

скота.  Нетипичные,  для  импортированных  голштинских  коров 

экологохозяйственные условия (продолжительный стойловый период, корма 

с высоким содержанием  структурных веществ, несбалансированный уровень 

минеральных  элементов,  непривычная  технология  содержания, 

необорудованность  стойл  и  др.)  вызывают  изменение  защитно

приспособительных  механизмов, обеспечивающих  продуктивное долголетие 

животных. 

2.  В  условиях  биогеохимической  провинции  Курганской  области 

рационы  высокопродуктивных  коров,  сбалансированные  по  основным 

питательным  веществам  нуждаются  в  нормировании  содержания 

минеральных  веществ. Так,  содержание  железа  в  рационе  в  3,7  раза  выше 

нормы, цинка в 1,3 раза ниже нормы кормления, уровень кобальта в 6,2 раза 

превосходит норму, поступление марганца почти в 1,3 раза выше нормы. 

3.  Молочная  продуктивность  импортированных  голштинских  коров 

превосходит  таковую  отечественных  чернопестрых  коров  в течение  обеих 

лактации  на  265,91  и  873,04  (Р<0,01)  кг  соответственно.  Направленность 

селекционного  отбора  отечественных  чернопестрых  коров  взаимосвязана 

между  молочной  продуктивностью  и  жирномолочностью  (Р<0,05), 

19 



импортированных  голштинских  коров  между  молочной  продуктивностью  и 

белковомолочностью  (Р<0,01).  Химический  состав,  санитарное  качество 

молока  коров  чернопестрой  и  голштинской  пород  отвечает  требованиям  и 

существенных различий не имеет. 

4.  Воспроизводительная  способность  отечественных  чернопестрых  и 

импортированных  голштинских  коров,  разводимых  в  условиях 

сельхозпредприятия  Курганской  области,  характеризуется  получением  от 

каждых  100 коров 85,88%84,10% и 81,3%  79,5% телят за первую и вторую 

лактации  соответственно, при продолжительности сервис периода  140 и 149 

дней  у  чернопестрых,  164  и  174  дня  у  голштинских  коров  за  первую  и 

вторую  лактации соответственно. Причины  среднегодового выбытия коров 

располагаются  по  убывающей  в  ряду:  нарушение  воспроизводительной 

функции    заболевание  вымени  и  сосков  —  другие  причины    возрастной 

брак   низкая продуктивность. 

5. Приспособительный характер гемопоэтической функции в организме 

импортированных  коров проявляется  в увеличении  количества  эритроцитов 

до 15,8% (Р<0,01) к концу лактации; понижении уровня гемоглобина ниже на 

7,6%  (100  день),  10,2%  (200  день)  (Р<0,05)  и  3,3%  (300  день  лактации); 

цветного  показателя  крови  13,8% (Р<0,001),  8,9  (Р<0,05)  и  16% (Р<0,001) 

соответственно. 

6.  Адаптационные  реакции  иммунной  системы  импортированных 

голштинских  коров  немецкой  селекции  характеризуются  напряжением 

системы  лейкопоэза  и  изменением  соотношения  различных  форм 

лейкоцитов,  что  сопровождается  увеличением  нейтрофильньп 

палочкоядерных  гранулоцитов,  на  100  день  лактации  до  9,83±0,21^ 

(Р<0,01) или почти в 2,2 раза, сегментоядерных до 39,54±0,58% (Р<0,05) в 1,5 

раза; к 200 дню  лактации количество палочкоядерных нейтрофилов по 

прежнему  выше в  1,8  раза (Р<0,05), сегментоядерных  в  1,5  раза  (Р<0,05);НІ 

300 день лактации  число палочкоядерных  нейтрофилов в 2,5 раза (Р<0,01) 

сегментоядерных  в  1,5 раза (Р<0,05); при снижении  количества лимфоцитоі 
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на  12,77%(  Р<0,05)  в  100  день  лактации,  на  9,67%  (Р<0,05)  на  200  день 

лактации,  на  12,58%  (Р<0,05)  к  300  дню  лактации  уменьшение  процента 

клеток способных к  активному фагоцитозу   моноцитов   до  1,67±0,33% 

(Р<0,01) или почти  в 2,2  раза к  100 дню лактации,  в 2 раза  (Р<0,01)  на 200 

день  лактации  и,  почти  в  2,2  раза  на  300  день  лактации  по  сравнению  с 

чернопестрыми коровами. 

Предложения производству 

1.  Для  сохранения  биоресурсного  потенциала  импортированных 

животных  ввести  постоянный  мониторинг  за  полноценностью  и 

сбалансированностью  кормления  по  основным  питательным  и 

минеральным  веществам.  Учитывать  содержание  железа,  цинка, 

кобальта, марганца в рационе кормления коров. 

2.  Хозяйствам,  содержащим  импортированных  животных  проводить 

изучение  гематоморфологического  профиля  ввозимых  животных  по 

показателям,  определяющим  их  функциональное  состояние 

(дыхательная функция крови, дифференциальный подсчет лейкоцитов) 

в ответ на нетипичные условия их содержания. 

3.  Контроль  за  состоянием  организма  импортированных  коров в период 

осенней  диспансеризации  животных  проводить  по  расширенным 

показателям:  глюкоза,  молочная  кислота,  холестерол,  липиды, АсАТ, 

АлАТ, бэттоглобулины. 

4.  Показатели  экологоадаптивных  и  биологических  способностей 

импортированного  крупного  рогатого  скота  на  основании 

морфологических  показателей  и  показателей  межсуточного  обмена 

крови  могут  быть  использованы  контролирующими  органами,  как 

фоновые  показатели,  а  также  с  целью  повышения  биоресурсного 

потенциала  животных  и,  образовательных  курсах  подготовки 

специалистов агропромышленного комплекса. 
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