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1. Общая характеристика работы 

Актуальность  темы. В рамках реализации  приоритетного  националь
ного проекта «Развитие АПК» в Российскую  Федерацию завозится  племен
ной скот симментальской  породы, в частности  из Австрии и Германии. Это 
соответствует основным направлениям племенной работы с симменталами в 
РФ, где показана  возможность использования  ценного генофонда родствен
ных зарубежных популяций породы (Н.И. Стрекозов и др., 1999). Комплекс
ных исследований  данного  вопроса  не проводили. Результативность  такого 
использования до  конца не выяснена. Предыдущий  опыт работы  с австрий
скими животными в России (завоз 5060х гг. XX в.) свидетельствовал об их 
сравнительно  невысокой  молочной  продуктивности  и большей  выраженно
сти мясных качеств (Н.С. Колышкина, 1964; В.И. Корольков, 1968; Н.В. Куд
рявцева, 1971; С.С. Коваль, 1974; М.Д. Дедов, 1975). 

В настоящее время австрийская и немецкая популяция симментальской 
породы общей численностью  около 5,3  млн. голов  имеет удой  коров более 
6500 кг молока с содержанием жира 4,18—4,20% и белка 3,443,53% за стан
дартный период лактации (В.И. Сельцов, 2007). 

Следовательно,  изучение  результативности  использования  животных 
современной  австрийской  селекции  при  совершенствовании  отечественной 
симментальской породы представляется актуальным. 

Цель и  задачи исследований.  Целью  являлось  изучение  показателей 
роста, развития, молочной продуктивности и качества продукции у потомст
ва симментальских быков отечественной и австрийской селекции, имеющего 
в генотипе насыщение доли симментальской крови до 8090%. 

Были поставлены следующие задачи: 
1)  провести исследования экстерьера, живой массы и показателя при

жизненной толщины кожи у телочек и бычков разного происхождения; 
2)  изучить  продуктивные  и  воспроизводительные  качества  коров

первотелок, а также экстерьер, морфологические и функциональные свойства 
вымени у дочерей быков отечественной и австрийской селекции; 

3)  изучить химический состав и технологические качества молока; 
4)  оценить  хозяйственнобиологические  показатели  отелов  коров

первотелок; 
5)  провести  оценку  роста  и  стирания  копытного  рога  коров

первотелок; 
6)  исследовать гематологические и биохимические показатели крови; 
7)  определить экономическую эффективность производства молока. 
Новизна исследований.  Впервые проведены комплексные исследования 

хозяйственнобиологических  особенностей  симменталов  отечественного  и 
австрийского происхождения, полученных  при разведении «в себе» симмен
талголштинских помесей с преобладанием симментальской крови. Исследо
вания  имеют  принципиальное  значение  для  разработки  теоретических  и 
практических  аспектов  совершенствования  метода  воспроизводительного 
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скрещивания с учетом закрепления достигнутых результатов при возврате на 
материнскую линию и дальнейшим разведением животных «в себе». 

Практическая  значимость и  реализация результатов  исследований. 

Потомки  быков  австрийской  селекции  отличаются  высокой  молочной  про
дуктивностью и уровнем прироста живой массы, типом телосложения, харак
терным  для  скота  с  преимущественным  развитием  признаков  молочности. 
Работа направлена на дальнейшее совершенствование  племенных  и продук
тивных качеств отечественной симментальской породы. 

Исследования  проведены  в отделе  селекции  молочного  скота  в соот
ветствии  с  планом  НИР  ГНУ  ВИЖ  Россельхозакадемии  по  теме  06.02.02. 
«Разработать  системы  и способы содержания  сельскохозяйственных  живот
ных,  рыб  и  насекомых  с  целью •создания  новых  технологий  производства 
продукции животноводства» в рамках задания РАСХН на 20062010 гг. 

Выводы и рекомендации производству, полученные на основании про
веденных исследований, внедрены в ОАО «Племенной завод «Сергиевский», 
где будут использованы для дальнейшей работы со стадом (акт внедрения от 
23.06.2010 г.). 

Апробация работы. Материалы диссертации  были доложены  на меж
дународных  научнопрактических  конференциях  в  Волгоградской  ГСХА 
(2010), Ульяновской ГСХА (2010), НПЦ НАН  Беларуси по  животноводству 
(Жодино, 2010), КарачаевоЧеркесской ГТА (Черкесск, 2010), РАМЖ (Быко
во, 2010). Результаты исследований доложены на заседании отдела селекции 
молочного скота ВИЖ (протокол № 4/68 от 22.02.2011 г.). 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

•  дочери симментальских быков австрийской селекции в 18месячном 
возрасте опережают отечественных сверстниц  по живой массе, интенсивно
сти роста и показателю прижизненной толщины кожи, при этом они имеют 
лучшее развитие промеров экстерьера в длину, в высоту и в ширину; 

•  использование  австрийских  быков  симментальской  породы  на оте
чественном  поголовье  позволяет  повысить  удой  дочерейпервотелок,  тогда 
как преимущество по составу молока имеют отечественные сверстницы; 

•  коровыпервотелки  австрийского  происхождения  обладают  более 
выраженными молочными формами при сохранении комбинированного типа 
телосложения,  а  также  лучшими  морфологическими  и  функциональными 
свойствами вымени. 

Публикации  результатов исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано 8 работ, в том числе  1 в печатном издании, рекомендованном 
ВАК РФ. 

Объем  и структура работы. Диссертация  изложена на  167 страницах 
печатного текста, содержит 40 таблиц, 17 рисунков и 4 приложения. Список 
литературы  включает 251  источник, в том  числе 55 на иностранном  языке. 
Диссертация  состоит  из  следующих  разделов:  введение,  обзор литературы, 
материал  и  методика  исследований,  результаты  исследований,  заключение, 
выводы, предложение производству, список литературы и приложения. 
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2. Материал и методика  исследований 

Эксперимент проводился в ОАО «Племенной завод «Сергиевский» Ли
венского района Орловской области в 20082010 гг. Объектом исследования 
было потомство  быков отечественной  и австрийской  селекции,  полученное 
от разведения «в себе» симменталголштинских  помесей, имеющих в геноти
пе насыщение доли симментальской крови до 8090%. Из числа родившегося 
в начале 2008 г. молодняка были сформированы по принципу параналогов с 
учетом возраста опытная и контрольная группы. Аналогично формировались 
группы коровпервотелок  с учетом возраста и сроков отела. Условия содер
жания и кормления животных в группах не различались (табл.1, рис.1). 

Потомство получено от осеменения маточного поголовья спермой бы
ков  австрийской  селекции:  Роджера  648032845,  Вальтера  644662345,  Роко 
408800247,  Понтакса  413896847  и  отечественной  селекции:  Артиста  7643, 
Балета  1437, Друга  9711, Мыльного  1405, Огурца  2934,  Оператора  1163 и 
Урона 1070. 

Таблица 1 
Схема опыта 

Группы 
животных 

Контроль 

Опыт 

Изучаемые  генотипы 

Потомки быков отечественной 
селекции 

Потомки быков австрийской 
селекции 

Объект  исследований 
(численность  групп,  гол.) 

Телочки и 
бычки (25) 
Телочки и 
бычки (25) 

Коровы
первотелки (30) 

Коровы
первотелки (30) 

По  отцовской  стороне  родословной  все  быкипроизводители  относи
лись  к линиям  симментальской  породы.  Продуктивность  матерей  австрий
ских быков по наивысшей лактации составляла  745513349 кг молока жир
ностью 3,834,70%,  а отечественных, соответственно,  59117941  кг и 3,85
4,61%. 

Контроль за ростом и развитием молодняка осуществлялся путем еже
месячного взвешивания от рождения до 18месячного возраста. Параллельно 
проводили изучение прижизненной толщины кожи согласно методу Е.А. Ар
зуманяна (1962) и взятие промеров экстерьера вЗ, 6,9,12 и 18 месяцев. 

Молочная  продуктивность  коровпервотелок  оценивалась  по удою  за 
стандартную и законченную лактацию. Для подтверждения результатов экс
периментальных исследований на большем поголовье была проведена произ
водственная  апробация. Удой, массовую долю жира, белка, лактозы, сухого 
вещества и количество соматических клеток в молоке учитывали один раз в 
месяц в период проведения контрольных доек. Пробы молока исследовали на 
автоматическом анализаторе «Bentley Combi 150». Технологические свойства 
молока изучались в соответствии с ГОСТ. 

Согласно методике Латвийской  СХА (1970) на 23м  месяце лактации 
проводили оценку морфологических и функциональных свойств вымени; од
новременно изучали экстерьер коровпервотелок. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОБИОЛОГИЧЕСКИ 
ПРИЗНАКОВ ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ПРОИСХОЖД 

Подопытные группы молодняка 
X 

Подопытные г 

Потомки быков отечест
венной селекции (контроль) 

Потомки быков австрий
ской селекции 

Потомки быков отече 
венной селекции (контр 

1. Показатели роста и развития: 
экстерьер, живая масса, 

прижизненная толщина кожи 

1. Экстерьер, морфолог 
ства выме 

2. Продуктивные и во 
вотных; химический со 

2.Краниологические особенности новорожденных телят  3. Хозяйственнобиол 
ро 

З.Учет кормов, потребляемых молодняком  4. Рост и стирание копы 

Гематологические и биохимические исследования крови подопытных животных; полим 

Экономическая  эффективность  производства  моло 

Рис.1. Общая  схема  исследований. 



Хозяйственнобиологические  показатели отелов коровпервотелок изу
чались по степени их трудности, продолжительности стельности, живой мас
се  и  размерам  новорожденного.  Краниологические  особенности  молодняка 
изучали  согласно  методике  Е.Ф.  Лискуна  (1961).  Параллельно  проводился 
осмотр  наружных  половых  органов  первотелок  с  целью  определения  про
дольных  и  поперечных  порывов  тканей  вульвы.  Нами  предложены  ориги
нальная формула и способ оценки характера отела с помощью вычисления 
коэффициента трудности отела по четырем категориям по формуле: 

„,л  п, хО + п, хі + п, х2+п,  хЗ 
КТО =     — , 

п 
где: КТО   коэффициент трудности отела, балл; п,   число нормальных 

отелов: родовспоможение  не оказывалось,  без  порывов  или  мало  заметные 
поперечные порывы тканей вульвы (0 баллов); п2   число затрудненных оте
лов: оказана помощь одного человека, заметные поперечные порывы тканей 
вульвы  (1 балл); п3   число трудных  отелов: помощь двух  и более человек, 
существенные поперечные и заметные продольные порывы тканей вульвы (2 
балла); щ   число патологических отелов: существенная  помощь ветеринар
ного врача, значительные  продольные порывы тканей вульвы  (3 балла); п  
всего животных, гол. 

Приспособленность  коровпервотелок  к  условиям  беспривязного  со
держания  оценивалась по отношению роста копытного рога к его стиранию 
(интенсивность роста). Изучение проводилось согласно способу, предложен
ному А.А. Блрцян  (1983) и методике В.В. Калинихина (1983), за период на
блюдений 30, 60, 90 и 120 суток. Также изучались линейные промеры наруж
ных копыт грудных и тазовых конечностей. Локальную нагрузку  на каждое 
копыто вычисляли по формулам, разработанным В.А. Лукьяновским (1990). 

В соответствии с методическими рекомендациями ВИЖ по технологии 
производства молока на промышленных комплексах (1973) проводили отбор 
проб крови молодняка и коровпервотелок для изучения гематологических и 
биохимических  показателей.  Образцы  исследовали  на  автоматическом  ана
лизаторе «Chem Well». Анализ полиморфизма  по гену каппаказеина прово
дили методом полимеразной цепной реакции. 

Согласно  методическим  рекомендациям  ВИЖ по определению эконо
мического эффекта от внедрения  результатов  научноисследовательских  ра
бот в животноводство  (1984) проводилась оценка стоимости дополнительно 
произведенной молочной продукции. 

Результаты экспериментальных  исследований были обработаны вариа
ционностатистическим  методом  с использованием  компьютерной  програм
мы пакета Microsoft Office 2007   Excel и Statistica 6.1. 

3. Результаты исследований 
3.1. Динамика живой массы подопытного молодняка 

От рождения и до  18месячного возраста телки австрийского происхо
ждения  по живой  массе  имели  преимущество  от 8,4 до  14,2% над отечест

5 



венными сверстницами, что составило к концу  выращивания 409,1±6,7 про
тив  379,2±6,2  кг. Показатели  среднесуточных  приростов  характеризовались 
увеличением до года, причем наибольшая  величина отмечалась в  1012 ме
сяцев.  Телки  австрийского  происхождения  за  18 месяцев  выращивания  по 
среднесуточным  приростам  на  8,7%  опережали  отечественных  сверстниц: 
675 против 621 г. В процессе полового  созревания  интенсивность  прироста 
снижалась (рис.2). 

Живая масса 

m 111  и Отечественные  Е 

Возраст, мес. 

3 Австрийские 

Среднесуточный прирост 

Отечественные    »    Австрийские 

Рис. 2. Динамика живой массы и среднесуточных  приростов подопыт
ных телок с возрастом. 

Бычки отечественного происхождения при рождении весили несколько 
больше, чем животные опытной группы. В дальнейшем данная тенденция не 
нашла  своего  подтверждения.  В период  от  8 до  12 месяцев  преимущество 
сыновей австрийских быков по весу росло. При достижении  17 месяцев раз
личия  в живой массе бычков  контрольной  и опытной  групп  были незначи
тельными: 410,4412,1  кг. Интенсивность  роста  сыновей быков отечествен
ной и австрийской селекции на протяжении выращивания была одинаковой и 
составляла 713717 г. В период от 16 до  17месячного возраста по обоим ге
нотипам получены высокие показатели прироста живой массы: 11071121 г в 
сутки. 

Таким образом, потомки быков австрийской селекции по живой массе 
опережали отечественных аналогов на 1,7  кг по группе бычков в 17 месяцев 
и на 29,9 кг по группе телок в 18 месяцев (Р<0,01). 

3.2. Конституция и экстерьер подопытного молодняка 

По основным статям экстерьера подопытные группы молодняка харак
теризовались превосходством  потомков австрийских быков  (рис.3). Телочки 
к 9месячному возрасту приобретали более выраженные различия в телосло
жении.  К  18  месяцам  дочери  быков  австрийской  селекции  отличались  от 
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сверстниц из контрольной группы глубокой и широкой грудью, хорошо раз
витым в высоту  и длину телом, сравнительно узкой и длинной головой, что 
указывало  на их более  гармоничное телосложение. Индексы  костистости и 
широколобости были выше у отечественных сверстниц. 

Бычки австрийского происхождения в возрасте 17 месяцев были впере
ди по промерам высоты туловища, обхвата, ширины и глубины груди, а так
же ширины в седалищных буграх, однако они достоверно уступали потомкам 
отечественных быков по промерам косой длины туловища и длины таза, ши
рины лба, а также индексам длинноногости, растянутости, костистости и ши
роколобости. 

Высота  в холке  ' 

Высота  в спине  : 

Высота в крестце 

Высота в седалищных  буграх  :__ 

Высота  в маклоках  \ 

Ширина  груди 

Ширина  в маклоках  ^ 

Ширина а седалищных  буграх 

Обхват  груди  : 

Косая  длина туловища  : 

Длина таза  ^_ 

Глубина  груди  _ 

Глубина  туловища 

Обхват  пясти  ; 

Ширина лба  ; 

Длина головы  ; 

10,0 

Н Бычки  S  Телки 

Рис.3. Экстерьерный профиль бычков и телок австрийского происхож
дения в (17) 18месячном возрасте (нулевая ось   отечественные потомки). 

Использование  быков  австрийской  селекции  на отечественном  маточ
ном поголовье симментальской породы позволило получить телок с хорошим 
развитием признаков молочности; в свою очередь, бычки были более сбиты
ми и менее растянутыми. 

Прижизненная толщина  кожи. Телочки опытной группы при рожде
нии (Р<0,05), в полугодовалом  и годовалом  возрасте  (Р<0,05), в  18 месяцев 
(по  показателю  на  ребре)  имели  преимущество  над  сверстницами  из  кон
трольной группы по толщине кожи на локте и ребре на 8,414,0% и 3,37,4% 
соответственно (табл. 2). 

Бычки  отечественного  происхождения  по  толщине  кожи  в  12  и  17
месячном возрасте незначительно превосходили сыновей австрийских быков, 
а в период от рождения и до 6 месяцев уступали им же по данному показате
лю на ребре на 7,513,4%. Кожный покров у подопытных бычков был более 
выровненным по толщине, чем у телок, о чем свидетельствует отношение ве
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личины  ребро/локоть:  1,291,44  и  1,701,74  соответственно  в  среднем  по 
возрастным  периодам. 

Таблица 2 
Прижизненная толщина кожи подопытного молодняка, мм 

Показатели  при рожде
нии 

Возраст, мес. 

12  (17')18 

бычки 
локоть 
ребро 
локоть 
ребро 

потомки отечественных быков 
1,83±0,08 
2,35±0,09 
1,49±0,16 
2,15±0,06 

2,14±0,07 
2,71±0,13 
1,79±0,17 
3,35±0,21 

3,28±0,23 
4,22±0,28 
2,03±0,05 
3,85±0,27 

4,98±0,23 
6,67±0,30 
3,47±0,13 
6,10±0,35 

потомки австрийских быков 

бычки  локоть 

ребро 

локоть 

ребро 

І,71±0Д1 
2,54±0,19 
1,64±0,11 

2,31*0,05* 

2,12±0,10 
3,13±0,16 
2,04±0,07 
3,46±0,18 

2,74±0,20 

4,04±0,30 

2,20±0,04* 

4,03±0,18 

4,90±0,22 
6,53±0,21 
3,38±0,14 
6,32±0,22 

*Р<0,05,    для  бычков в возрасте  17 мес. 
Проведенный  двухфакторный  дисперсионный  анализ показал, что наи

большее  влияние на толщину  кожи молодняка оказал  фактор пола животных 
(п2= 9,8^10,0%; F=  5,122,1; Р<0,050,01), в сравнении с  генотипом  (г|2= 0 ,1 
9,9%; F= 7,5; Р<0,01) и совместным влиянием (п2= 0,22,9%; F= 0,170,84). 

Величина живой  массы  молодняка  имела тесную  зависимость  с проме
рами  статей  экстерьера  (г=  0,690,95;  Р<0,001),  среднесуточным  приростом 
(г= 0,100,69;  Р<0,001) и толщиной  кожи (г= 0,100,80;  Р<0,001). Таким  об
разом, толщина кожи является  важным хозяйственнобиологическим  призна
ком,  характеризующим  не  только  фенотипические,  но  и  генетические  осо
бенности  животных. 

3.3.  Хозяйственнобиологические  показатели отелов коров

первотелок 

Важным  вопросом  воспроизводства  стада  является  организация  отелов 
нетелей,  т.к.  на  данный  признак  влияет  множество  факторов.  Коровы
первотелки, потомство которых  получено от осеменения  быками  отечествен
ной  селекции,  в сравнении  с  австрийским  характеризовались  менее  трудны
ми отелами, коэффициент трудности отела (КТО) у них был лучше: 0,63 про
тив  0,67.  Они  же  имели  больше  на  1,7  %  нормальных  отелов:  68,4%  против 
66,7%  у  потомства австрийских быков. Более сложные  отелы проходили  при 
рождении  бычков. Длительность  стельности  была  достоверно  выше  у  авст
рийских потомков на 4 дня (табл. 3). 

Одной  из причин трудных отелов, по  мнению ученых, является  крупно
плодие.  Новорожденные  бычки  австрийского  происхождения  в  сравнении  с 
отечественными  имели меньше  размер головы  в ширину  и глубину, но боль
ше развитие туловища  в высоту  и длину. Дочери  австрийских  быков, напро
тив,  по  наибольшей  и  наименьшей  ширине  лба,  глубине  головы  опережали 
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сверстниц из контрольной группы, которые характеризовались большей вы
сотой и длиной тела. Бычки в сравнении с телочками имели менее широкую, 
но глубокую голову с хорошо развитой лобной частью; по обхвату и глубине 
груди, широтным промерам они также опережали телочек. 

Таблица 3 
Оценка отелов у коровпервотелок 

Показатели 

КТО, балл 
Живая масса, кг 
Лимиты живой мас
сы, кг 
Длительность стель
ности, дней 

Происхождение  потомства 
отечественное 

бычки 
0,67±0,28 
40,2*2,3 

3154 

283і1 

телочки 
0,57±0,37 
39,4±2,7 

3455 

284±1 

все 
0,63±0Д2 
39,9±1,7 



284±1 

австрийское 
бычки 

0,69±0,26 
40,1±1,6 

3152 

289±1** 

телочки 
0,64±0,29 
38,0±1,3 

2846 

286±1 

все 
0,67±0,19 
39,0±1,0 



288±1** 

**Р<0,01 
Как показали исследования, трудность отелов коровпервотелок зависе

ла  от промеров  глубины  головы  приплода  (г=0,30; Р<0,05), обхвата  груди, 
ширины в плечах и в маклоках. Связь между живой массой телят и баллом за 
отел  была  положительной  (г=  0,18),  однако  живая  масса  плода  не  всегда 
влияла на тяжесть течения отелов. 

Использование  австрийских  быков на отечественных телках повышало 
коэффициент трудности их отела, при этом достоверно увеличивался период 
внутриутробного развития плода. Доля влияния происхождения потомства на 
продолжительность  стельности  коровпервотелок  составляла  достоверную 
величину rf=  16,0% (F= 8,4; Р<0,01). 

3.4. Продуктивные и экстерьерные особенности коровпервотелок 

По  молочной  продуктивности  преимущество  над  отечественными  жи
вотными  имели дочери  австрийских быков. Так, при удоях  5373 кг за всю 
лактацию и 4700 кг молока за 305 дней лактации, превышение над сверстни
цами из контрольной группы составило, соответственно, 548 кг и 248 кг мо
лока (Р<0,05) (табл.4). 

Таблица 4 
Продуктивные и воспроизводительные качества коровпервотелок 

Показатели 

Дойные дни 
Удой за всю лактацию, кг 
Удой за 305 да. лактации, кг 
Возраст первого отела, мес. 
Кратность осеменения 

Подопытная группа 
животных 

контроль 
320±9,3 

4825±137 
4452±92 
35,3±1,2 
2,0±0,2 

опыт 
349±26,7 
5373*354 
4700±78* 
33,8±0,9 
2,2±0,2 

Производственная  группа 
животных (п=  160) 

контроль 
335±11,2 
4396±161 
3941±72 
34,8±0,7 
2,1±0,1 

опыт 
359±15,1 
4802±195 
4209±71** 
34,1±0,5 
2,1±0,1 

*Р<0,05; **Р<0,01 
Производственные  данные  подтвердили  выявленную  закономерность. 

Количество  дойных  дней  в обеих  группах было больше у  австрийских по
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томков. Сервиспериод у животных австрийского происхождения  был выше 
показателя  отечественных  сверстниц  и  составлял  157±18  против  132±15 
дней.  Межотельный  период  по  подопытным  группам  был  равен  411438 
дням.  Первотелки  австрийского  происхождения  по  выраженности лактаци
онной  кривой  имели превосходство  над отечественными  животными: коэф
фициент  постоянства лактации  по Е. Фуркену  у  них  составлял  109,0±3,6% 
против  101,0±2,7%, в том  числе  105,0±2,1% против  99,0±1,8% (Р<0,05)  по 
производственным данным. 

Сравнение молочной продуктивности дочерей и матерей показало, что 
разница между удоем в опытной группе первотелок составляла более 2а, а в 
контрольной более 1,5а. По коэффициенту корреляции между удоем дочерей 
и их матерей за 305 дней  первой лактации  наблюдались  следующие разли
чия: г= 0,16 по первотелкам австрийского происхождения и г= 0,14   отече
ственного.  Это  свидетельствует  о  разнообразном  влиянии  матерей  на про
дуктивность дочерей при определенной разнокачественности отцов, которые 
имели  значимое  влияние  на удой  потомства  за  305 дней  лактации  (F=4,l; 
Р<0,05).  Следовательно,  в  одинаковых  условиях  кормления  и  содержания 
формирование  молочной  продуктивности  подопытных  коровпервотелок  в 
значительной  мере зависело  от отцов, т.е. быковпроизводителей,  причем в 
нашем случае в наибольшей степени австрийской селекции. 

Подопытные  животные  характеризовались  комбинированным  типом 
телосложения  с  хорошо  выраженными  молочными  формами.  По  глубине 
груди и туловища преимущество на уровне 8,9% (Р<0,01) и 3,9% соответст
венно имели коровыпервотелки  австрийского  происхождения. Они же пре
восходили отечественных сверстниц по высотным промерам и ширине таза, 
однако уступали им по ширине и обхвату груди на 9,0% и 2,1%. Более длин
ную и сравнительно узкую голову имели дочери австрийских быков (рис.4). 

Высота в холке 
Высота в спине 

Высота в крестце 
Высота в седалищных буграх 

Высота в маклоках 
Ширина груди 

Ширина в маклоках 
Ширина в седалищных буграх 

Обхват груди 
Косая длина туловища 

Длина таза 
Глубина груди 

Глубина туловища 
Обхват пясти 
Ширина лба 

Длина головы 

% 

Рис. 4. Экстерьерный  профиль коровпервотелок  австрийского проис
хождения (нулевая ось  дочери отечественных быков). 
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По  индексам  длинноногости  на  3,8%  (Р<0,001),  грудному  на  11,7% 
(Р<0,01), тазогрудному, сбитости  и массивности  впереди были отечествен
ные первотелки. 

По  величине  разового удоя  достоверное  преимущество  имели  живот
ные австрийского происхождения: утром на 1,0 кг, вечером на 1,2 кг молока. 
По таким  промерам  вымени,  как  длина  передних  сосков, их диаметр, рас
стояние между передними сосками, на достоверную величину впереди были 
первотелки  отечественного  происхождения.  По  обхвату  и  глубине  вымени 
дочери австрийских быков превосходили  сверстниц из контрольной  группы 
на 2,0% и 13,5% соответственно (табл.5). 

По скорости молокоотдачи значительных различий не обнаружено, од
нако при более высоком суточном удое первотелок опытной  группы досто
верно  возрастало  время  их  доения.  Выявлена  положительная  взаимосвязь 
между  показателем  суточного  удоя  и  промерами  вымени:  обхват  (г=0,50; 
Р<0,001), ширина (г=0,32; Р<0,05) и длина (г=0,45; Р<0,01). 

Таблица 5 
Морфологические признаки и функциональные свойства вымени 

подопытных коровпервотелок 

Показатели 

Обхват, см 
Ширина, см 
Длина, см 
Глубина, см 
Высота от земли, см 
Длина сосков: передних, см 

задних, см 
Диаметр сосков: передних, см 

задних, см 
Расстояние между сосками: передними, см 

задними 
боковое, 

Удой: утро, кг 
вечер, кг 

Время доения, мин 
Скорость молокоотдачи, кг/мин 

см 
см 

Группа животных 

контроль 
107,0±2,1 
28,9±0,6 
35,1 ±0,6 
20,7±0,5 
61,5±0,9 
5,2±0,2* 
4,0±0,1 

2,42±0,07** 
2,24±0,06* 
14,9±0,5** 

6,4±0,3 
6,б±0,3 
6,9±0,3 
7,0±0,3 
9,О±0,3 

1,55±О,08 

опыт 

109,1±2,0 
28,3±0,б 
34,8±0,8 
23,5±1,6 
60,1±1,7 
4,6±0,2 
3,8±0,2 

2,11±0,08 
2,07±0,07 
12,3±0,7 
5,4±0,5 
7,3±0,4 
7,9±0,3* 

8,2±0,3** 
10,2±0,3* 
1,57±0,08 

*Р<0,05; **Р<0,01 
Таким  образом,  лучшими  морфологическими  и  функциональными 

свойствами вымени обладали дочери быков австрийской селекции: глубокое 
и  объемное  с  компактными  сосками  вымя  было  больше  приспособлено  к 
технологии машинного доения. 

3.5. Состав и технологические качества молока коровпервотелок 

У подопытных групп коровпервотелок в течение лактации происходи
ло  увеличение  содержания  основных  компонентов  молока.  Массовая  доля 

11 



жира, белка и сухого вещества в молоке дочерей отечественного  происхож
дения  за 305 дней лактации была выше  показателей  австрийских  сверстниц 
на +0,12% (Р<0,05), +0,13% и +0,43% (Р<0,01) соответственно. По величине 
лактозы небольшое преимущество имели потомки быков австрийской селек
ции.  Количество  соматических  клеток  в  молоке  отечественных  коров
первотелок приближалось к требованиям высшего сорта, тогда как в опытной 
группе оно превышало норму на 40% (табл.6). 

Таблица 6 
Состав молока подопытных коровпервотелок 

Показатели 

Массовая доля жира, % 
Массовая доля белка, % 

Массовая доля лактозы, % 
Массовая доля сухого вещества, % 
Соматические клетки, тыс.ед./мл 

Группа животных 
контроль 

3,80*0,04* 
3,50±0,05 
5,09±0,02 

13,09±0,09** 
207±18,5 

опыт 
3,68±0,03 
3,37±0,07 
5,12±0,02 
12,6б±0,11 
281±51,6 

*Р<0,05; **Р<0,01 
Таким  образом,  молоко  отечественных  коровпервотелок  на протяже

нии всей лактации отличалось лучшим составом и имело меньшее число со
матических  клеток. Однако  по количеству  молочного жира, белка и сахара 
выгодно отличались дочери австрийских быков. 

Влияние генотипа коровпервотелок  имело высокую долю значимости 
на содержание в молоке жира, белка, сухого вещества и числа соматических 
клеток: F=4,425,4 (Р<0,050,001). 

Изучение  технологических  качеств  молока  подопытных  коров
первотелок показало, что на протяжении осеннезимних месяцев оно облада
ло высокой плотностью (31,031,3 °А) и термоустойчивостью  (78,880,0% по 
алкогольной  пробе). По  бродильной  и  сычужнобродильной  пробе  молоко 
дочерей быков отечественной селекции по классности было ниже уровня по
казателей аналогов, соответственно:  1,8±0,2 против  1,5±0,2 класса и 2,4±0,2 
против 2,1±0,3 класса. Следовательно, для изготовления высококачественных 
сыров  лучшую  пригодность  имело  молоко  дочерей  быков  австрийской  се
лекции. 

Продуктивные  показатели  в  зависимости  от  генотипа  по  каппа . 
казеину. Отечественные  коровыпервотелки  по сравнению со сверстницами 
австрийского  происхождения  имели  достоверно  более  высокую  частоту 
встречаемости аллеля В гена каппаказеина на 25% и желательных генотипов 
кСп^  на 30% и кСпвв на  10%. По подопытным группам коровпервотелок 
гомозиготы имели более высокие показатели удоя за 305 дней лактации, то
гда как гетерозиготы отличались лучшим составом молока. 

3.6. Рост и стирание копытного рога коровпервотелок 

На передней конечности отрастание копытного рога в среднем за 4 ме
сяца  исследований  было  выше  у  первотелок  австрийского  происхождения: 
разница составила 1,72 мм (Р<0,001) по зацепной и 1,62 мм (Р<0,001) по бо
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ковой стенке. Аналогичная тенденция по росту нашла свое подтверждение и 
на задних копытах:  1,52 мм (Р<0,01) и  1,39  мм (Р<0,01) по зацепной и боко
вой стороне соответственно. Процессы стирания  копытного рога по сравне
нию  с ростом  протекали  менее  интенсивно.  Наибольшее стирание  роговой 
ткани отмечалось  по боковой стенке переднего  и заднего копыта у дочерей 
быков австрийской селекции на 1,28  мм (Р<0,05) и 1,34  мм (Р<0,05). По пе
реднему и заднему копыту стирание на зацепах у опытной группы было вы
ше по сравнению с контрольной на недостоверную величину. 

Дочери  австрийских  быков  опережали  отечественных  сверстниц  по 
живой  массе на 38 кг (Р<0,05), нагрузке на копыто на 9,6 кг (Р<0,05)  и ло
кальной нагрузке на единицу поверхности на 0,12 кг/см2 по переднему и зад
нему копыту. 

Отечественные  первотелки  по  высоте  передней  (зацепной)  стенки 
грудных  и тазовых  копыт,  соответственно,  на 2,03  мм  (Р<0,05)  и  1,88  мм 
(Р<0,05), а также по длине копыт превосходили  австрийских дочерей, кото
рые в свою очередь имели большие высотные промеры копыт, а также более 
тупой  угол  наклона  передней  стенки  по  отношению  к  подошве  на  6,3° 
(Р<0,001) по переднему и на 5,8° (Р<0,001) по заднему копыту. 

Процессы роста и стирания копытного рога за четыре повтора опыта в 
период от  начала  наблюдений  до  90 дней  характеризовались  тенденцией  к 
уменьшению абсолютных показателей, а в период от 91 до 120 дней имелась 
положительная  динамика. На рост копытного  рога наибольшую значимость 
оказал фактор генотипа (F=10,0—21,6; Р<0,010,001), а на стирание   фактор 
внешней среды (сезон  года) (F= 4,111,4; Р<0,01—0,001). По показателю ин
тенсивности роста копыт (в среднем за  120 дней) дочери быков отечествен
ной  селекции  были лучше  приспособлены  к беспривязному  способу  содер
жания: 118,1  против  123,7% по опытной группе, т.е. процессы отрастания и 
стирания копытного рога у них были более сбалансированными. 

В  целях  унификации  оценки  приспособленности  крупного  рогатого 
скота к промышленной технологии, в том числе к беспривязному способу со
держания, достаточно  использовать  показатели  абсолютного роста и стира
ния наружного копыта тазовой конечности за один контрольный период рав
ный одному месяцу. 

3.7. Гематологические и биохимические показатели состава крови 

животных 

Потомки  быков  австрийской  селекции  отличались  от  отечественных 
животных  более  высокими  показателями  белкового,  углеводного  и  мине
рального  обмена веществ, а также обладали повышенной  активностью ами
нотрансфераз  и  уровнем  гематологических  показателей  крови.  Суточный 
удой и состав молока зависели от минерального, жирового и белкового об
мена  веществ,  а также  активности  АЛТ и ACT. Живая  масса  подопытного 
молодняка имела тесную взаимосвязь с показателями белкового и углеводно
го обмена веществ. Влияние фенотипических факторов (возраст и пол) на со
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став крови было более значительным (F= 4,1396,0; Р<0,05—0,001), чем гене
тических (F= 6,5; Р<0,05). 

3.8. Экономическая эффективность производства  молока 

Экономическая  эффективность  производства  молока,  полученного  от 
коровпервотелок  подопытных  групп,  состояла  в  оценке  рентабельности  и 
стоимости  дополнительно  произведенной  молочной  продукции  (табл.  7). 
Вследствие  одинаковых  условий  содержания,  кормления  и  обслуживания 
подопытных животных сумма затрат, а следовательно  и себестоимость реа
лизованной продукции не различались. 

Таблица 7 
Экономическая эффективность производства молока 

Показатели 

Удой за 305 дней лактации, ц 
Массовая доля жира, % 
Удой в пересчете на базисную жирность (3,40% по РФ), ц 
Цена реализации  1  цмолока(на 01.01.2009г. по РФ), руб. 
Выручка от реализации, руб. 
Себестоимость реализованной продукции, руб. 
Прибыль на корову, руб. 
Прибыль на 1  ц молока базисной жирности, руб. 
Рентабельность, % 

Группа животных 
контроль 

44,52 
3,80 
49,75 
1211 

60247,3 
47148 
13099,3 
263,3 
27,8 

опыт 
47,00 
3,68 
50,87 
1211 

61603,6 
47148 
14455,6 
284,2 
30,7 

Величина дополнительно произведенной молочной продукции дочеря
ми австрийских быков в расчете на 1 гол. в денежном выражении составила 
1039 руб. 30 коп. Таким образом, коровыпервотелки  австрийского происхо
ждения более выгодно отличались от дочерей быков отечественной селекции 
по экономической эффективности производства молока. 

Выводы 

1. Дочери быков австрийской  селекции  в полуторагодовалом  возрасте 
по  живой  массе  опережали  отечественных  сверстниц  на  29,9  кг  (Р<0,01). 
Среднесуточные приросты живой массы показали аналогичную тенденцию в 
превосходстве. По относительной скорости роста значительных различий не 
обнаружено, однако в период развития  старше года животные австрийского 
происхождения отличались лучшей энергией роста. 

2.  Экстерьерные  особенности  подопытного  молодняка  свидетельство
вали  о превосходстве  по основным статям дочерей и сыновей  австрийских 
быков.  Так,  телки  опытной  группы  в  18месячном  возрасте  имели  больше 
промеры  высоты,  длины  и  глубины  туловища,  а  также  ширины  груди 
(Р<0,05) в сравнении с отечественными  сверстницами, которые, в свою оче
редь, достоверно опережали их по индексам костистости и широколобости. 

3. По высотным промерам, глубине груди и туловища, ширине груди и 
ширине в седалищных буграх впереди были бычки австрийского происхож
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дения, они также имели больше индексы сбитости (Р<0,001) и шилозадости 
(Р<0,05). Отечественные  аналоги  достоверно  опережали  их по косой длине 
туловища,  длине  таза  и  ширине  лба,  т.е.  они  были  более  длинноногими 
(Р<0,05),  растянутыми  (Р<0,001),  костистыми  (Р<0,05)  и  широколобыми 
(Р<0,01). 

4.  Телочки  опытной  группы  по  показателю  прижизненной  толщины 
кожи  при  рождении  (Р<0,05),  в  полугодовалом  и  годовалом  возрасте 
(Р<0,05), в  18 месяцев имели преимущество  над сверстницами  из контроль
ной группы на 0,150,25  мм (на локте) и 0,110,22 мм (на ребре). Бычки оте
чественного  происхождения  по толщине кожи в  12 и  17месячном  возрасте 
незначительно  превосходили  сыновей  австрийских  быков. Кожный  покров 
оказался более выровненным по толщине у бычков, чем у телочек. 

5. Более сложные отелы проходили у нетелей, осемененных быками ав
стрийской селекции. Коэффициент трудности отела у них был больше на 6%, 
а продолжительность стельности выше на 4 дня (Р<0,01) по сравнению с кон
тролем. Влияние  генотипа  производителя  на  продолжительность  внутриут
робного развития составляло ц

2
= 16%, F=8,4 (P<0,01). Количество  нормаль

ных отелов по подопытным группам было в пределах 66,768,4%. Трудность 
отелов коровпервотелок зависела от промеров глубины головы (Р<0,05), об
хвата груди, ширины  в плечах  и  в маклоках. Живая  масса плода  не всегда 
влияла на тяжесть течения отелов. 

6. Использование  австрийских  быков симментальской  породы  на оте
чественном  маточном  поголовье  позволило повысить молочную продуктив
ность коровпервотелок на 248 (Р<0,05) и 548 кг соответственно за стандарт
ный  период  и  законченную  лактации.  Влияние  происхождения  коров
первотелок на удой было значимым и достоверным, F=4,l. Преимущество по 
составу  молока  имели  дочери  отечественных  быков:  по  жиру  +0,12% 
(Р<0,05), по белку +0,13%, по сухому веществу +0,43% (Р<0,01). Число сома
тических  клеток  в  молоке  первотелок  австрийского  происхождения  было 
выше  аналогов  на  74  тыс.ед./мл.  Влияние  генетических  и  паратипических 
факторов на состав молока было значимым и высокодостоверным, соответст
венно: F= 4,425,4 и F= 1,926,4. 

Молоко  подопытных  животных  обладало  высокой  плотностью  и тер
мостабилыюстью.  Для  изготовления  высококачественных  сыров  лучшей 
пригодностью обладало молоко коровпервотелок австрийского происхожде
ния. 

7. Отечественные коровыпервотелки имели достоверно более высокую 
частоту  встречаемости  аллеля  В  гена каппаказеина  (+25%)  и желательных 
генотипов  кСп

№  (+30%) и  кСпвв  (+10%). Гетерозиготы  отличались повы
шенным  содержанием  компонентов  молока,  по сравнению  с  гомозиготами, 
которые обладали большей молочной продуктивностью. 

8. Выраженностью молочных форм при сохранении комбинированного 
типа телосложения  отличались  коровыпервотелки  австрийского  происхож
дения. Они имели более глубокую грудь (Р<0,01) и туловище, длинную голо
ву, высотные промеры и широкий таз, однако уступали отечественным свер
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стницам  по  ширине  и обхвату  груди,  индексам длинноногости  (Р<0,001) и 
грудному (Р<0,01). 

Дочери  австрийских  быков  обладали  лучшими  морфологическими  и 
функциональными свойствами вымени. Объемное и глубокое с более тонки
ми (Р<0,05—0,01) и короткими (Р<0,05) сосками вымя сочеталось с достовер
но высокими показателями разового удоя. 

9.  Процессы  роста  копытного  рога  у  подопытных  коровпервотелок 
преобладали над стиранием. В среднем за исследуемые периоды потомки ав
стрийских быков имели более высокое отрастание на 1,72 мм (Р<0,001) и 1,62 
мм (Р<0,001) и стирание копыт на 0,58 мм и 1,28 мм (Р<0,05) соответственно 
по  зацепной  и боковой  стороне  переднего  копыта.  Аналогичная  тенденция 
наблюдалась  по заднему  копыту. Отечественные  первотелки  по высоте пе
редней  (зацепной)  стенки  (Р<0,05)  и длине  копыт  опережали  аналогов  из 
опытной  группы, которые, в свою очередь, имели более высокие  копыта и 
достоверно более тупой угол наклона передней стенки по отношению к по
дошве.  К условиям  беспривязного  способа  содержания  отечественные  жи
вотные были приспособлены лучше, т.к. интенсивность роста копытного рога 
у них была ниже: 118,1 против 123,7% у австрийских дочерей. 

10. Потомки австрийских быков в отличие от отечественных животных 
имели более высокие показатели метаболитов белкового, углеводного и ми
нерального  обмена  веществ,  а  также  обладали  повышенной  активностью 
аминотрансфераз и уровнем форменных элементов крови. 

11.  Использование  коровпервотелок,  полученных  от  быков  австрий
ской селекции, при производстве  молока  оказалось  более рентабельным  на 
2,9%, по сравнению с отечественными  сверстницами, а годовой экономиче
ский эффект в расчете на 1 голову, выраженный в стоимости дополнительно 
произведенной молочной продукции, составил 1039 руб. 30 коп. 

Предложение производству 

При совершенствовании  животных  симментальской  породы  в направ
лении  повышения продуктивных и технологических  качеств крупного рога
того скота молочномясного типа наряду с отечественными использовать бы
ковпроизводителей австрийской селекции. 
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