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1 Общая характеристика  работы 
Актуальность  работы. Важным  показателем  в селекции сельскохо

зяйственных  животных  является  воспроизводство  стада.  Количество  потом
ков, получаемых от одной коровы за определенный  период времени   один из 
основных показателей зоотехнической характеристики животного. 

Улучшение показателей  воспроизводства  стада и повышение эффек
тивности  использования  коров относятся  к числу важнейших  хозяйственных 
признаков. 

Воспроизводство  стада — один  из  наиболее  трудоемких  процессов в 
молочном  скотоводстве.  Его  специфика  заключается  в поточности  и четкой 
ритмичности  производства.  От состояния  и уровня  воспроизводства  зависят 
молочная  продуктивность  коров, эффективность  селекционноплеменной  ра
боты,  продолжительность  и эффективность  использования  генетически  цен
ных  высокопродуктивных  животных,  качество  продукции, экономичность  и 
рентабельность. 

Изучением  воспроизводительных  признаков  молочного  скота  и  их 
взаимным  влиянием  посвящены  работы  многих  отечественных  исследовате
лей  (Л.Л.  Малышев,  2001; А.Е.  Болгов  и  др.,  2003;  А.А.  Перфилов  2009; 
А.И.Сидякин,  2010). Полученные  ими результаты  несколько  противоречивы 
и  позволяют  констатировать,  что  для  каждого  отдельного  стада  они  могут 
различными,  на  что  влияют  многие  факторы,  такие  как  порода,  продуктив
ность, условия кормления и содержания, организация воспроизводства стада. 

В связи с изложенным, представляет  интерес изучение оптимальных 
параметров воспроизводительной  способности коров с учетом уровня молоч
ной  продуктивности,  а  так  же    влияние  различных  факторов  (внешних  и 
внутренних) на характер их проявления у холмогор*голштинских помесей. 

Выяснение  этих  вопросов  остается  актуальным, так  как  может  спо
собствовать  оптимизации  использования  высокопродуктивных  коров,  что, 
наряду с генетическим совершенствованием  скота  и улучшением его кормле
ния, является важным и, в тоже время, наиболее дешевым фактором повыше
ния эффективности молочного скотоводства. 

Цель  и задачи  исследований. Целью изучения данной работы явля
ется  изучение воспроизводительных  качеств коров   первотелок у животных 
различных генеалогических линий и с разным возрастом первого отела. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
провести  сравнительное  изучение  быков    производителей,  при
надлежащих  к разным линиям  и установить взаимосвязь родитель
ского индекса быков с сервис   периодом у дочерей быков; 
изучить воспроизводительные качества коров   первотелок в зави
симости от линейной принадлежности и генотипа; 
дать сравнительную  оценку  продуктивности  и воспроизводитель
ным качествам коров в зависимости от возраста их первого отела; 



установить  наличие  и  величину  взаимосвязи  между  различными 
репродуктивными качествами коров  первотелок; 
определить  характер  связи  между  молочной  продуктивностью  и 
воспроизводительными способностями животных; 
рассчитать экономический ущерб от яловости  коров и телок, а так 
же  потери молока при увеличении межотельного периода. 

Научная  новизна.  В условиях  Республики  Татарстан  в сравнитель
ном  аспекте  изучено  взаимное  влияние  признаков  воспроизводства  холмо
горхголштинских  помесей.  Изучено  влияние  репродуктивных  качеств  коров 
на фенотипическое  проявление  селекционных  признаков у коров разных ли
ний и генотипов. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные данные  использу
ются  для  дальнейшего  совершенствования  популяции  холмогорского  скота 
Республики Татарстан.  Проведенные  исследования  позволили  выявить опти
мальные  параметры  воспроизводительных  качеств  и их  влияние  на  продук
тивность коров   первотелок. 

Апробация  работы.  Основные  положения  полученных  результатов 
исследований  доложены  и одобрены  на  научных  конференциях  профессор
скопреподавательского  состава  и аспирантов  Казанского  государственного 
аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной 
медицины в 20072010 гг. (Казань). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
установлено,  что у  коров,  принадлежащих  к линии  Вис Айдиала и 

Рефлекшн Совериига, воспроизводительные качества ухудшаются при увели
чении кровности по улучшающей породе, а у животных линии Монтвик Чиф
тейн имеют тенденцию улучшения; 

при  увеличении  живой  массы  при  первом  отеле  улучшаются  вос
производительные качества коров; 

при увеличении  величины  сервис   периода  помесей у коров линий 
Вис  Айдиала  и  Рефлекшн  Соверинга  молочная  продуктивность  имеет  тен
денцию увеличения, у коров линии  Монтвик  Чифтейна обратная закономер
ность; 

выявлены значительные  потери молока  при увеличении  продолжи
тельности сервис' периода; 

ущерб  на одно  животное  от  позднего  осеменения  телок  линии 
Монтвик Чифтейна равен 3361,25 руб. У помесей линии Рефлекшн Соверинга 
и Вис Айдиала ущерб на одно животное меньше 2438,31 руб. и 2207,575 руб., 
соответственно. 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  4  научные 
работы, в •том числе 2   работы, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоитиз  введения, 
обзора  литературы,  собственных  исследований,  обсуждения  исследований, 
выводов, практических  предложений  и списка литературы, включая его  206 
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источников, в том числе   55 зарубежных.  Материалы диссертации  иллюст
рированы 28 таблицами и 2 рисунками. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование  проведено  на коровах   первотелках различных  генеа
логических  линий,  принадлежащих  ООО  «Асанбаш»  Кукморского  района 
Республики Татарстан в 20052008 г.г. 

Для совершенствования  холмогорского скота в хозяйстве широко ис
пользуются  производители  специализированной  молочной  породы    гол
штинской.  При  этом  ставится  задача  объединить  в  получаемых  генотипах 
обильномолочность,  крупность,  высокую  энергию  роста  голштинов  при со
хранении хороших  акклиматизационных  качеств  и высокого  уровня  воспро
изводства холмогорского скота. 

Для исследования  нами были отобраны  133 коровы,  из которых со
гласно  методическим  рекомендациям  И.М. Дунина  и др. (2000) были сфор
мированы  3 группы  помесных  коров   первотелок,  в которые  вошли холмо
горхголштинские  потомки быков производителей разных линий.  В первую 
группу включены первотелки, родоначальником линии которых является Вис 
Айдиал  (47  голов), во вторую   коровы, принадлежащие  к линии  Рефлекши 
Соверинга  (49  голов),  в третью   коровы, линии  Монтвик  Чифтейна  (37 го
лов). 

Для  выявления  взаимосвязи  возраста  первого  отела  с  репродуктив
ными функциями  и молочной  продуктивностью  коров разных линий все жи
вотные были распределены  на три основные группы по возрасту первого оте
ла:  1 группа   коровы, отелившиеся  в возрасте  до 28,0  месяцев; 2  группа  
коровы, отелившиеся  в возрасте 28,131,0  месяцев; 3  группа   коровы, оте
лившиеся  в  возрасте  старше  31,1  месяцев.  Научнопроизводственный  опыт 
поставлен согласно схеме исследования (рисунок 1). 

Проведена  оценка  12 быков  —  производителей  по  происхождению, 
для  предварительного  прогноза  их  генетического  потенциала,  вычислен ро
дительский  индекс  по  Н.А.' Кравченко  (1963).  Рассчитан  коэффициент  вос
производительной  способности,  индекс  плодовитости  рассчитывали  по фор
муле, предложенной венгерским ученым Я. Дохи (1982). 

Молочную  продуктивность  определяли  ежемесячно  путем  проведе
ния контрольных доек (3 раза в месяц). Содержание жира в молоке определя
ли  один  раз  в  месяц  на  анализаторе  молока  «Лактан  14/200»  (абсолютная 
погрешность  прибора составляет  по массовой доле жира±0,05%). На основа
нии  контрольных  доек  рассчитывали  общую  молочную  продуктивность  за 
305  дней  лактации,  а  также  за  укороченную  лактацию,  но  не  меньше  240 
дней. 
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Рисунок  1  Схема  исследований. 
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Для изучения взаимовлияния молочной продуктивности животных на 
уровень  воспроизводительной  способности  были  сформированы  4  группы 
коров   первотелок с разной живой массой. В первую группу вошли живот
ные с живой  массой  до 440,0  кг,  во 2  группу  коровы   первотелки с живой 
массой 440,1460,0  кг, в 3  и 4 группу,  животные, живая  масса  которых при 
первом осеменении составил, соответственно 460,1480,0 кг и более 480,1 кг. 

Основным  источником  информации  являлись  племенные  карточки 
быков  и коров  формы  1МОЛ  и 2МОЛ,  из  которых  выбирались данные  по 
лактациям (продолжительность лактации, удой за законченную и за 305 дней 
лактации, содержание жира в молоке), воспроизводительную  способность по 
следующим  показателям  возраст  при  первом  отеле, живая  масса  при первом 
отеле, продолжительность  сервис , межотельного  и сухостойного  периодов, 
коэффициент  воспроизводительной  способности,  индекс  плодовитости,  ин
декс осеменения, оплодотворяемость при первом осеменении. 

Все животные в течение проведения опыта находились в одинаковых 
условиях  кормления  и содержания,  а  так  же  были  клинически  здоровыми. 
Обслуживающий  персонал  в период  проведения  исследований  был  постоян
ным, что  исключало  влияние  данного  стрессового  фактора  на репродуктив
ные признаки животных. Коровам скармливали  корма  по принятым  в хозяй
стве рационам. Основные корма зимнего периода состояли из сена (луговое), 
сенажа  (люцернового),  силоса  (кукурузного),  которые  коровы  получали  в 
одинаковом  количестве,  концентрированные, корма в зависимости  от факти
ческого удоя. Кормление коров в летний период обеспечивалось  за счет зеле
ного  корма  на  пастбище  или  в  виде  зеленой  подкормки  при  содержании  в 
стойлах  и концентрированных  кормов. Коровам  скармливали  концентраты  в 
расчете 300320  г на  1 Кг молока. Кормление  коров   первотелок  проводили 
по детализированным  нормам  (А.П. Калашников,  1985; 2003)  с учетом  воз
раста, живой массы и суточного удоя. 

В структуре рациона  по питательности в зимний период грубые кор
ма составили 4045 %, сочные   40 %, концентрированные   1520 %, в лет
ний период   зеленые корма   8085 %, концентраты   1520 %. При этом за
траты  кормов составили:  на  1 кг молока  1,181,24 ЭКЕ., в среднем  за лакта
цию 48445269 ЭКЕ. Высокий уровень кормления  поддерживается  на протя
жении многих лет.' 

Полученные  результаты  в  ходе  научных  исследований  обработаны 
биометрическим  методом  по  Е.К.  Меркурьевой  (1979)  с  использованием 
ПЭВМ и программного  приложения  Microsoft  Excel  из программного  пакета 
Microsoft  Office  2003. Уровень достоверности  полученных результатов опре
деляли по критерию Стьюдента. 

Степень  достоверности  обработанных  данных  отражены  соответст
вующими обозначениями  Р <0,05* ;  Р <0,01 ** ;  Р <0,001 ***.  • 

7 



3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Родительский индекс быка и его связь с признаками  плодовитости 

Для определения  степени  возможной  передачи  потомству  молочной 
продуктивности нами был изучен родительский индекс быков (табл.  1).  Ана
лизируемые  быки   производители  по происхождению  являются  высокопро
дуктивными.  Так,  средний  родительский  индекс быков, линии  Вис  Айдиала 
по удою и по молочному жиру достоверно превосходит родительский  индекс 
быков линии Монтвика Чифтейна на 2327 кг молока  и 92,1  кг молочного жи
ра (РОДИ). 

Таблица  1   Родительский индекс быков разных линий 

Кличка отца 
Дочери, 

голов 
РИБ 

удой, кг  |  жир, %  ]  мол. жир, кг 
Линия Вис Айдиала 

Ерш 306 
Карп 187 

Ловкий 1189 
Водолей 386 

В среднем по линии 

4 
11 
26 
7 
47 

5260 
5488 
8500 
7404 

7356±203,0*** 

3,81 
3,64 
3,80 
3,92 

3,78±0,01*** 

204,1 
199,6 
324,9 
292,5 

280,5±8,2*** 
Линия Рефлекшн Соверинга 

Артист 06363 
БарсЗ 

Вожак 43 
Актив 217 
Битум 49 

В среднем по линии 

9 
6 
8 
9 
17 
49 

10059 
6273 
5871 
5535 
5867 

6626±236,8*** 

3,77 
4,13 
3,83 
3,94 
3,80 

3,86±0,02*** 

379,4 
258,2 
225,0 
2.17,5 
222,8 

255,3±8,7*** 
Линия Монтвика Чифтейна 

Налим 229 
Язь 242 

Карась 277 

В среднем по линии 

11 
16 
10 

37 

4897 
5150 
4978 

5029±19,5 

3,74 
3,71 
3,71 

3,72±0,002 

184,1 
192,6 
185,3 

188,4±0,7 

Родительский  индекс быков  по жирности  молока  быков линии Реф
лекшн  Соверинг  достоверно  выше  родительского  индекса  по  содержанию 
жира в молоке  быков линии Монтвик Чифтейна на 0,14 % (Р <0,001). 

Нами  была  изучена  степень  реализации  генетического  потенциала 
быков   производителей, а так же воспроизводительные  качества их дочерей. 
У быка Артиста 6363  из линии  Рефлекшн Соверинга  индекс равен  10059 кг 
молока, однако от его дочерей в среднем  получено 3189 кг молока, при этом 
реализация генетического потенциала составила 31,7 %. Аналогичная картина 
выявлена  в отношении быка Ловкий  1189   8500 кг, 3346 кг, 45,2 % соответ
ственно.  В тоже  время от быка Язь 242, характеризующегося  низким значе
нием индекса   5150  кг молока, получены  дочери с самым  высоким уровнем 
молочной  продуктивности  3708  кг, при  этом  генетический  потенциал  у них 
реализован  на 72,0 %. Обращают на себя внимание дочери быка Налима 229, 
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принадлежащего  к линии Монтвика  Чифтейна. У дочерей этого быка самый 
низкий родительский  индекс 4897 кг, однако, от них в среднем  надоили 3516 
кг молока  за лактацию. Генотип  реализован  при этом  на 71,8 %, что свиде
тельствует о высоком адаптационном потенциале дочерей этого быка. 

Характер полноты  реализации  генетического  потенциала  первотелок 
не отражается  на их воспроизводительных  качествах. Поэтому целесообразно 
при  подборе  быков —  производителей  для  воспроизводства  стада  учитывать 
не только  молочную  продуктивность,  но  и репродуктивные  признаки  доче
рей. 

3.2 Воспроизводительные качества животных 
в зависимости от линейной  принадлежности  и генотипа 

В целом  в нашем исследовании  продолжительность от отела до пло
дотворного  осеменения  коров  соответствует  рекомендуемой  норме  6090 
дней.  Однако  животные  линии  Рефлекшн  Соверинга  отличаются  более  ко
ротким значением  сервис   периода, что составляет 72,9 дней. Соответствен
но, и другие репродуктивные  признаки у этих животных выше, значения ин
декса Дохи 47,7, и коэффициента воспроизводительной способности  1,06. 

Коровы   первотелки, принадлежащие  к линии  Монтвика Чифтейна, 
характеризуются  более  продолжительным  периодом  между отелом  и плодо
творным  осеменением,  продолжительность,  которого  составляет  80,5  день. 
Аналогично у  этих  животных  более  низкие  величины  индекса  Дохи  46,6, и 
коэффициента воспроизводительной способности  1,02. 

Количество  осеменений  на  плодотворное  осеменение  ниже  у  коров 
линии Вис Айдиала   2,3, выше у животных линии Монтвика Чифтейна   2,6. 
Однако оплодотворяем ость от первого осеменения лучше у первотелок линии 
Рефлекшн Соверинга, что составляет 35 %. 

С увеличением  кровности  по  голштинской  породе  у животных  раз
ной линейной принадлежности показатели воспроизводительной способности 
проявляются  различно.  Продолжительность  межотельного  периода  с увели
чением  кровности  по  улучшающей  породе  от  50,0  %  до  свыше  75,1  %, 
уменьшается у помесей, принадлежащих  к линиям Вис Айдиала и Рефлекшн 
Соверинга  на  18,2  и 23,9  дней,  соответственно,  увеличивается  у  животных 
линии Монтвик Чифтейна на 7,9 дней. Такая же тенденция наблюдается и при 
рассмотрении  продолжительности  сервис    периода.  Наибольшее  значение 
индекса  плодовитости  у первотелок всех анализируемых  линий  наблюдается 
при кровности  50,175,0 %. Коэффициент  воспроизводительной  способности 
у  первотелок  всех линий  с увеличением  кровности  снижается  и  становится 
ближе к норме. 
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3.3 Течение родов и послеродового периода 
В целом у подопытных коров беременность протекала без патологий, 

аборты  не  наблюдались.  Продолжительность  беременности  у  коров  была  в 
пределах физиологической  нормы (266285 дней). 

Однако  у  животных  разных  линий  продолжительность  родов  была 
неодинаковой. У  коровпервотелок,  принадлежащих  к линии  Рефлекшн  Со
веринга, выявлены  наименее продолжительные роды, что в среднем состави
ло 6,43  часа, наиболее продолжительные  роды  у животных, линии  Монтвик 
Чифтейна   6,60  часов. Аналогичная  закономерность  выявлена  при рассмот
рении  продолжительности  отделения  последа.  У  коров,  принадлежащих  к 
линии  Монтвик  Чифтейна,  случаи  задержания  последа  составили  в среднем 
20% от  изученного  поголовья,  что  привело  к возникновению  послеродовых 
осложнений (субинволюция матки и, в последующем, послеродовой эндомет
рит). 

Течение инволюции матки  нами была  изучена по таким  показателям 
как выделение лохий  и результатам  ректальных  исследований  матки. В пер
вые дни после родов наблюдались обильные  кровянистые выделения, усили
вающиеся  при лежании. На 56 дней  после родов лохии  приобретали темно
вишневый  цвет,  на  1114 день  после  родов лохии  у животных  становились 
слизистыми и прозрачными. 

В зависимости от линии наблюдались отклонения в продолжительно
сти выделений. Так, несколько дольше продолжались выделения у коров ли
нии Монтвик Чифтейна   14,0 дней, короче у животных линий Рефлекшн Со
веринга и Вис Айдиала  13,6 дней. 

При  рассмотрении  сроков  инволюции  матки,  было  отмечено  что, 
наиболее быстрое восстановление  половой системы наблюдается у коров ли
нии Вис Айдиала, по сравнению с животными линии Монтвик Чифтейна. 

Живая масса телят при рождении по группам была разной. Так с наи
большей  массой,  рождались  телята,  у  коров,  принадлежащих  к линии  Вис 
Айдиала,  что составляло 31,4 кг, наименьшей   телята линии Монтвик Чиф
тейна30,8 кг. 

Неодинаковым  было и время  появления  первого полового  цикла по
сле родов у коров разных линий. Быстрее приходили в охоту животные, при
надлежащие  к линии  Рефлекшн  Соверинга  (через  30,4  дней  после  родов), 
позднее животные линии Вис Айдиала (31,4 дней). 

Продолжительность  полового  цикла,  от  одной  стадии  возбуждения 
до другой, у животных линии Вис Айдиала была  короче, чем у коров линий 
Рефлекшн Соверинга и Монтвик Чифтейна в среднем на 0,5 дней. 

Наиболее продолжительный сервиспериод наблюдается у животных 
линии Монтвик Чифтейна,  что составлял  74,2 дня, более короткий   у коров 
линии Вис Айдиала 71,0 дней. 
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3.4 Факторы, оказывающие влияние 
па воспроизводительную способность коров 

Возраст первого осеменения и живая масса телок.  Изучена степень 
ВЛИЯНИЯ возраста первого отела на живую массу и молочную  продуктивность 
холмогорхголштинских  помесей.  Так,  увеличение  возраста  первого  отела, 
сопровождается  повышением живой массы. У животных, с отелами  в возрас
те старше 31,1  месяцев, принадлежащих  к линии  Вис Айдиала, живая масса 
достоверно  увеличивается  на 46,8  кг (Р  <0,001), по сравнению  с отелами до 
28,0 месяцев. 

Коровы   первотелки, принадлежащие к линии Рефлекшн Соверинга, 
характеризуются более высокими показателями живой массы, по сравнению с 
животными  линий  Вис Айдиала  и  Монтвика  Чифтейна,  поэтому  животных, 
принадлежащих  к этой линии желательно  использовать для  воспроизводства 
стада с максимальной нагрузкой. 

Интенсивность воспроизводительной способности также находится в 
непосредственной зависимости от величины живой массы животных. Соглас
но данным таблицы 2 при увеличении живой массы улучшаются воспроизво
дительные качества коров   первотелок. Так, возраст первого отела достовер
но  ниже у  помесей  3  группы,  чем  у  животных  2  группы  на  1,2  месяца  (Р 
<0,05). 

Таблица  2    Взаимосвязь  молочной  продуктивности  коров  с живой 
массой 

Показатель 

Количество животных, гол. 

Живая масса, кг 

Возраст первого отела, мес. 

Продолжительность: 
сервис — периода, дней 

межотельный периода, дней 

сухостойного периода, дней 

Коэффициент воспроизводи
тельной способности 

Индекс Дохи 

Группа животных 
1 

28 

425,б±2,65 

29,з±0,50 

86,0±7,36 

367,1±7.38 

62,0±3.28 

1,06±0.020 

46,0±0,67 

2 
30 

453,1±0,95 

29,5±0,29* 

76,9±8,62 

354.3±9,36 

57,5±3,67 

І,03±0,021 

46,9±0,67 

3 
42 

471,2±0,92 

28,3±0,37 

72,4±5,80 

350,2±5,81 

53,6±2,60 

1,01±0,017 

48,4±0,57* 

4 
33 

493,8±1,53 

28,9±0,27 

77,7±8,76 

360,3±8,94 

56,7±2,69 

1,05±0,029 

47,0±0,66 

Средний  показатель  продолжительности  сервис    периода  у  иссле
дуемых  групп коров   первотелок разной  весовой категории находится в пре
делах  рекомендуемой  нормы,  однако  чем  ниже  этот  показатель,  тем  выше 
воспроизводительная  способность животных. Таким образом, у коров 3 груп
пы величина сервис   периода  не достоверно  ниже, чем у помесей  1 группы 
на  13,6 дней. Такая же.закономерность  проявляется  и с  продолжительностью 
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межотельного  периода.  Разница  продолжительности  межотельного  периода  у 
коров 3  и 1 групп составляет  16,9 дней. 

Аналогичная  закономерность  проявляется  с  коэффициентом  воспро
изводительной  способности  и продолжительностью  сухостойного  периода    у 
животных  в более  высокой  весовой  категории  эти  показатели  не  достоверно 
снижаются.  Соответственно  и  величина  индекса  Дохи  достоверно  выше  у 
коров    первотелок  3  группы,  относительно  животных  1  группы  на  2,4  (Р 
<0,05).Максимальные  удои  получены  от  коровпервотелок  2  группы.  Показа
тели  воспроизводительной  способности  коров  имеют тенденцию  улучшения 
с увеличением  показателя  живой  массы. 

Сервис    период  и его  продолжительность.  При  сопоставлении  изу
чаемых  показателей  в  рисунке  2  обнаружена  следующая  закономерность:  с 
увеличением  длительности  сервис    периода  повышается  продуктивность 
первотелок  у  животных,  принадлежащих  к линиям  Вис Айдиала  и  Рефлекшн 
Соверинга,  но  снижается  у  коров  линии  Монтвик  Чифтейна. 

3 9 0 0  .  • • •'        •  

1 
И 

101 и более 

дней 

Ш Линия  Вис Айдиала  ш Линия  Рефяекшн  Соверинга  а  Линия  Монтвик  Чифтейна 

Рисунок 2   Связь  продолжительности  сервис   периода  коров разных  линий  с 
их удоем 

3.5  Взаимосвязь  воспроизводительных  качеств 
коров  первотелок  с молочной  продуктивностью 

Анализ  воспроизводительных  качеств  показывает,  что с  увеличением 
молочной  продуктивности  прослеживается  тенденция  ухудшения  показателей 
воспроизводительной  способности.  Так,  наибольшей  продуктивностью  отли
чаются  животные,  принадлежащие  к  линии  Монтвик  Чифтейна,  в  среднем 

до 60  61100 

Сервис  период. 
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3598 кг молока, жирностью 3,83 %, и выходом молочного жира  137,7 кг. Од
нако у первотелок  данной линии  наиболее  низкие показатели  воспроизводи
тельной  способности:  сервис    период  составляет  80,5  дней,  межотельный 
период   362,0 дней, коэффициент  воспроизводительной  способности    1,02, 
индекс Дохи46,6. 

Коровы   первотелки, принадлежащие к линии Рефлекшн Соверинга, 
характеризуются  наилучшими  показателями  воспроизводительной  способно
сти: сервис   период в среднем  составляет 72,9 дней, межотельный  период  
350,2  дней,  коэффициент  воспроизводительной  способности    1,06,  индекс 
Дохи   47,7. Но молочная  продуктивность животных этой линии значительно 
ниже среднего по стаду: от одной  коровы  в среднем  получено 3518 кг моло
ка, жирностью 3,68 %, и выходом молочного жира 129,6 кг. 

Установлено,  что  хорошими  воспроизводительными  качествами, 
средней  молочной  продуктивностью  характеризуются  коровы    первотелки 
линии Вис Айдиала. 

В целом, повышение уровня  молочной  продуктивности  сопровожда
ется снижением уровня воспроизводства  коров — первотелок, принадлежащих 
к линиям  Вис Айдиала и Рефлекшн Соверинга. Однако, у животных с линии 
Монтвик  Чифтейна,  воспроизводительные  качества улучшаются  по мере по
вышения удоя. 

Характер и величина связи между удоем и репродуктивными  показа
телями  помесей весьма разнообразны. Между возрастом первого отела и удо
ем установлена  отрицательная  связь у  коров линии  Монтвик Чифтейна  г=  
0,05. У животных других линий степень корреляционной связи была положи
тельной и находилась в пределах отг=  0,13 до г=  0,01 (табл. 3). 

Таблица 3  Взаимосвязь признаков воспроизводительной способно
сти и удоя коров   первотелок 

Коррелируемые признаки 

Возраст 1  отела  удой 
Сервис   период  удой 
Межотельный период 

удой 
Коэффициент воспроизво
дительной способности 

удой 
Индекс Дохи  удой 

Линия 

Вис Айдиала 

0,13±0,022*** 
0,І4±0,022*** 

0.1І±0.022*** 

0,14±0,022*** 

•0.15±0.022*** 

Рефлекшн 
Соверинга 
0,01±0,021 

0A5±0fi 19*** 

0,13±0.021*** 

0,95±0,007*** 

0,77±0,014*** 

Монтвик 
Чифтейна 

0.05±0,029 
0,27±0,028*** 

0,18±0.028*** 

0,16±0,028*** 

О,16±0,О28***  • 

Между  продолжительностью  сервис   периода  и удоем  положитель
ная  и достоверная  связь  выявлена  у  коров линий  Вис  Айдиала  и Рефлекшн 
Соверинга,  г=  0,14  и  г=  ' 0,45  (Р>0,999),  соответственно.  Отрицательная 
взаимосвязь  характерна  для  животных,  линии  Монтвик  Чифтейна  г=  0,27 
(Р>0,999).  Величина  и направленность  взаимосвязи  между  продолжительно
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стью межотельного  периода и удоем  повторяет закономерности связи между 
сервис   периодом и удоем. 

Связь  между  коэффициентом  воспроизводительной  способности  и 
удоем  высокая  и отрицательная у коров линии  Рефлекшн Соверинг г=  0,95 
(Р>0,999). У помесей линии Монтвик Чифтейна связь положительная  и невы
сокая г=  0,16(Р>0,999). 

Положительная  и высокая корреляция выявлена между индексом До
хи и удоем, у коров линии Рефлекшн Соверинга г=  0,77  (Р>0,999), у живот
ных остальных линий эта связь  колебалась  в пределах  от г=  0,15  (Р>0,999) 
до г=  0,16  (Р>0,999). 

3.6 Экономическая  эффективность результатов  исследования 
Из  таблицы  4  видно,  что  наибольший  возраст  первого  осеменения 

наблюдается  у коров   первотелок,  принадлежащих  к линии  Монтвик Чиф
тейна, и составляет  19,7 месяцев. У коров этой линии, соответственно, боль
шее количество дней бесплодия  на каждую телку в возрасте старше  18 меся
цев  44 дня. 

Таблица 4  Определение ущерба от бесплодия телок при позднем их 
осеменении 

Показатель 

2 
Отелилось первотелок, гол. 
Средний возраст первого отела, мес. 
Средний возраст первого осеменения, 
мес. 
Расчетные дни 
Фактические дни 
Число дней бесплодия 
Среднее число дней бесплодия на ка
ждую телку в возрасте старше 18 •ме
сяцев 
Недобор телят от телок случного воз
раста 
Средняя цена реализации  1  ц молока, 
руб. 
Ущерб от недобора телят, руб. 
Ущерб от недобора молока, руб. 
Ущерб от одной телки, руб. 
Затраты на содержание первотелок в 
год, руб.  • 
Общий ущерб, руб. 

Полученный результат по линиям 
Вис 

Айдиала 
3 

47 
28,8 

19,2 

25709 
27072 
1363 

29 

0,09 

950 

308.655 
826,5 

1135,155 

13500 

2207.575 

Рефлекшн 
Соверинга 

4 

49 
28,9 

19,3 

26803 
28371 
1568 

32 

0,10 

950 

342,95  ' 
912,0 

1254.95 

13500 

2438,31 

Монтвик 
Чифтейна 

5 

37 
29,3 

19,7 

20239 
21867  • 
1628 

44 

0,14 

950 

480,13 
1254,0 

1734.13 

13500 

3361,25 
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Аналогичная  тенденция  прослеживается  и  при  анализе  ущерба  от 
позднего осеменения  коров. Так у животных линии Монтвик Чифтейна недо
получено  1734,13 руб., от животных линии  Вис Айдиала  1135,155 руб. Сле
довательно,  наиболее  эффективно  используются  воспроизводительные  каче
ства у  коров —  первотелок  линии  Вис  Айдиала  и Рефлекшн  Соверинга,  Так 
как, от помесей этих линий меньше общий ущерб на одно животное  1135,155 
руб. и 1256,134 руб., соответственно. Если учесть затраты на содержание жи
вотных  при задержке  первого  осеменения  то общий ущерб увеличивается  у 
коров, линии  Вис Айдиала  до 2207,575  руб., линии Рефлекшн Соверинга до 
2438,31 руб., линии Монтвик Чифтейна до 3361,25 руб. 

Приведенные расчеты  свидетельствуют о внушительном  ущербе при 
поздних  отелах  коров. Однако  эта  методика  не учитывает  потери  при даль
нейшем  нарушении  воспроизводительного  цикла  коров. Так, удлинение сер
вис    периода,  что  соответственно,  увеличивает  продолжительность  межо
тельного  периода,  отрицательно  сказывается  на  молочной  продуктивности 
животных. 

При  анализе  данных  таблицы  5,  видно,  что  при  увеличении  межо
тельного периода наблюдается тенденция увеличения потери молока. 

Таблица 5  Влияние продолжительности межотельного периода 
на среднесуточные потери молока 

Продолжи
тельность 

МОП, дней 

344 

365 

386 

Показатели 

Удой  за лактацию,  кг 
Лактация, дней 

Среднесуточный  удой  за 
лактацию,  кг 

Удой  за лактацию,  кг 
Лактация, дней 

Среднесуточный  удой  за 
лактацию,  кг 

Недополучено  молока  в 
сутки  по сравнению с  МОП 

в 344 дней,  кг 
Недополучено  молока  за 

весь МОП. кг 
Удой  за лактацию,  кг 

Лактации, дней 
Среднесуточный удой  за 

лактацию,  кг 
Недополучено  молока в 

сутки  по сравнению с МОП 
в 344 дней,  кг 

Недополучено  молока за 
весь МОП.  кг 

Линия 
Вис 

' Айдиала 
3511 
266 

13,2 

3522 
279 

12,6 

0,6 

219,0 

3675 
295 

12,4 

0,8 

308,8 

Рефлекшн 
Соверинга 

3375 
274 

12,3 

3627 
296 

12,2 

0,1 

36,5 

3719 
302 

12,3 

0 

0 

Монтвик 
Чифтейна 

3671 
275 

13,4 

3665 
293 

12,5 

'  0,9 

328,5 

3505 
292 

12,0 

1.4 

540.4 
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Наибольшие  потери  молока  при увеличении  межотельного  периода 
от 344 дней до 365 дней наблюдаются у коров, линии Монтвик Чифтейна, от 
которых недополучено на один день периода между отелами 0,9 кг молока, а 
за весь период 328,5 кг, а при увеличении межотельного периода до 386 дней 
на 1,4  кг и 540,4 кг, соответственно. Наименьшей  потерей молока, характери
зуются коровы, линии Рефлекшн Соверинга. 

Исходя  из полученных  данных,  можно сделать следующее заключе
ние, что увеличение  продолжительности  межотельного  периода  не увеличи
вает  молочную  продуктивность.  Следовательно,  увеличение  его  продолжи
тельности более 365 дней экономически  нецелесообразно. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных  нами исследований, считаем возможным, 
сделать следующие выводы: 

1. При оценке быков   производителей по происхождению выявлены 
низкие  показатели  родительского  индекса  быка у  предков  быков,  принадле
жащих к линии Монтвика Чифтейна, что составляет 5029 кг молока и 188,4 кг 
молочного жира. Высокий родительский  индекс характерен для быков, линии 
Вис Айдиала, что соответствует  7356 кг и 280,5 кг соответственно. 

С  увеличением  возраста  первого  отела  первотелок  увеличивается 
взаимосвязь между генетически обусловленной молочной продуктивностью и 
продолжительностью сервис   периода. 

2.  Рассматривая  воспроизводительные  качества  коров   первотелок, 
принадлежащих  к  разным  линиям,  следует  отметить,  что  с  увеличением 
кровности  по' голштинской породе у животных  разной линейной  принадлеж
ности  показатели  воспроизводительной  способности  проявляются  различно. 
У коров, принадлежащих  к линии  Вис Айдиала  и Рефлекшн Соверинга  вос
производительные  качества ухудшаются  при увеличении  кровности по улуч
шающей  породе, а у животных линии  Монтвик Чифтейна  имеют тенденцию 
улучшения. 

3. Течение родов и послеродового периода у животных разных линий 
различается  незначительно, но у коровпервотелок,  принадлежащих  к линии 
Монтвика  Чифтейна, встречаются  послеродовые осложнения, что приводило 
к  более  позднему  окончанию  инволюции  половых  органов  в  среднем  по 
группе. 

4.  Первотелки  3  группы,  принадлежащие  к линии  Рефлекшн  Сове
ринга,  превосходят  животных  линии  Вис  Айдиала  и  Монтвика  Чифтейна, 
соответственно  на  17,6 кг и 43,9 кг. В целом  при отелах  коров  в более стар
шем возрасте происходит увеличение живой массы. 

Влияния кровности  по улучшающей  породе на величину живой мас
сы, какая либо закономерность не обнаружена. 
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При увеличении живой массы прослеживается тенденция увеличения 
молочной продуктивности и улучшается уровень репродукции коров. 

5.  Коровы    первотелки,  линии  Рефлекшн  Соверинга,  характеризу
ются более коротким  сервис   периодом   48,1  дней, а животные линии Вис 
Айдиала  наиболее длинный  период   120,8 дней. У коров разных  генотипов 
наблюдается  увеличение сервис   периода с увеличением  доли  кровности по 
голштикам. 

С увеличением  продолжительности  сервис   периода  увеличивается 
надой  молока.  При удлинении  времени  от отела до  плодотворного  осемене
ния от 60 и менее дней до  101 и более дней молочная  продуктивность увели
чивается на 163 кг. 

6. Наиболее  продолжительным  межотельным  периодом  можно отме
тить коров 3 группы, родоначальником линии которых является бык   произ
водитель Вис Айдиал и Монтвик Чифтейн, которые превосходят коров линии 
Рефлекшн Соверинга на 92,3 и 44,9 дней соответственно. 

Удлинение  межотельного  периода  в  целом  увеличивает  молочную 
продуктивность, а в некоторых случаях уменьшает. 

7. У помесей 3 группы коэффициент воспроизводительной способно
сти у коров линейной  принадлежности  к быку Вис Айдиалу составляет 0,89, 
Рефлекшн  Соверингу  1,13.  Оптимальным  показателем  коэффициента  харак
теризуются животные линии Монтвик Чнфтейна  1,0. 

Более  высокой  плодовитостью  отмечены  коровы  1  группы,  линии 
Рефлекшн Соверинга, что соответствует 50,6. Сравнительно  низкая плодови
тость у коров 3 группы, линии Вис Айдиала, индекс Дохи которых составляет 
40,5. 

Между сервис   периодом и индексом плодовитости выявлена тесная" 
отрицательная взаимосвязь. 

8. Повышение уровня молочной продуктивности  вариативно отража
ется на животных, принадлежащих к разным генеалогическим линиям. У пер
вотелок, принадлежащих  к линиям  Вис Айдиал  и Рефлекшн Соверинг репро
дуктивные показатели ухудшаются с увеличением молочной продуктивности, 
У  животных,  линии  Монтвика  Чифтёйна,  наоборот,  с  увеличением  уровня 
надоев за лактацию воспроизводительные качества улучшаются. 

9. Исследуемые линии животных  характеризуются  средними  показа
телями  изменчивости  по молочной  продуктивности  и  воспроизводительным 
качествам.  Наибольшей  изменчивостью  характеризуются  животные, принад
лежащие  к линии  Вис Айдиала,  наименьшей,  коровы линии Монтвика Чиф
тёйна. 

10. Наиболее частой причиной  выбытия коров и первотелок являют
ся  гинекологические  заболевания, бесплодие, что в среднем  по хозяйству  по 
анализируемым  годам  составляет 34,0 % и 30,3  % и низкая  продуктивность 
26,0 % и 29,0 %, соответственно. 
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11.  Ущерб  на одно  животное  от  позднего  осеменения  телок  линии 
Монтвик Чифтейна равен 3361,25 руб. У помесей линии Рефлекшн Соверинга 
и Вис Айдиала, ущерб на одно животное меньше 2438,31 руб. и 2207,575 руб., 
соответственно. 

Потеря  молока  при  удлинении  межотельного  периода  до  386  дней 
обнаружены  у коров, родоначальником  линии,  которых  является бык   про
изводитель  Монтвик  Чифтейн  и составляют  на один  день  межотельного  пе
риода 2,6  кг, за весь период  1003,6  кг молока. Наименьшей  потерей молока, 
характеризуются  коровы, линии  Рефлекшн  Соверинга,  то  есть  за один день 
межотельного  периода  недополучено  1,5  кг  молока,  а за  весь  межотельный 
период 579 кг. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Федеральному унитарному  предприятию «Татарское»  по животно
водству рекомендуем: корректировать  план ротации линий быков — произво
дителей, с учетом их влияния на воспроизводительные качества потомства. 

2.  Вести  целенаправленную  работу,  направленную  на  повышение 
уровня  воспроизводства,  а именно: организовать в хозяйстве  правильное вы
ращивание ремонтных телок с тем, чтобы первый отел получать в возрасте не 
старше 28,0 месяцев, при оптимальной живой массе. Это позволит значитель
но повысить реализацию  генетического  потенциала  молочной  продуктивно
сти  коров  и  экономическую  эффективность  отрасли,  интенсивность  раздоя 
коров и сократит расходы хозяйства изза передержки скота. 
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