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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  условиях  реализации  национального  проекта 
"Развитие  АПК"  производство  необходимого  количества  молока  должно 
обеспечиваться  путем  повышения  продуктивности  коров  на  основе  создания 
новых  и  совершенствования  существующих  пород  животных. Учитывая  это, в 
Российской  Федерации  активно  ведется  работа  по  международному  обмену 
генофонда  животных  и  использованию  лучших  мировых  селекционных 
достижений  в  области  животноводства.  Ежегодно  на  территорию  Российской 
Федерации  изза  рубежа  завозится  большое  количество  крупного  рогатого 
скота,  при  этом  особую  актуальность  приобретает  проблема  адаптации 
импортированного  крупного рогатого  скота к новым  экологоклиматическим  и 
хозяйственным  условиям  [Стрекозов  Н.И.,  2003;  Куликова  Н.В.,  2005; 
Востроилов А.В., Венцова И.Ю., Сутолкин А.А., 2007; Партилхаева  Т.Л., 2007; 
Якупов И.М., Авзалов Р.Х., 2007; Дунин И.М., Кочетков А.А., 2007; Шевхужев 
А.Ф., Иванов В.М., Кантемиров CO.,  2008; Гордеев А.В., 2009]. Использование 
генофонда лучших пород мира представляет в этих условиях особый интерес. 

Оценка  адаптационных  способностей  позволяет  наиболее  эффективно 
использовать  биологический  потенциал  импортных  и  местных  животных,  что 
имеет  большое  практическое  значение  для  дальнейшего  совершенствования 
пород  скота  разводимых  в  нашем  регионе  [Улимбашев  М.Б.,  2005;  Кушнир 
А.В., Выставной А.И., 2008; Кибкало Л.И., Гончарова Н.А., Ткачева Н.И., 2009; 
Труфанов В.Г., Новиков  Д.В., Панина  СВ., Тян  И.В., 2010]. Поэтому  изучение 
хозяйственных  и  биологических  признаков,  а  также  адаптационных 
способностей импортного скота в настоящее время очень актуально. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследования  —  изучить 
адаптационные  способности  австрийских  симменталов  в  условиях  Южного 
Урала. 

Для реализации цели ставились следующие задачи: 
характеристика  экстерьерноконституциональных  особенностей 

симменталов разной селекции; 
оценить  молочную  продуктивность  и  воспроизводительные 

способности подопытных животных; 
установить аллелофонд  групп крови и выявить связь  эритроцитарных 

антигенов с молочной продуктивностью коров; 
дать  сравнительную  характеристику  интерьерных  и  клинических 

показателей коров; 
изучить этологические особенности животных разной селекции; 
дать экономическое обоснование результатов  исследований. 

Научная новизна работы. Впервые в регионе Южного Урала проведены 
комплексные  исследования  по изучению  адаптационной  способности  крупного 
рогатого скота симментальской породы австрийской селекции. 

Дана  оценка  аллелофонда  групп  крови  в  связи  с  уровнем  молочной 
продуктивности,  экстерьерньгх  и  интерьерных  особенностей,  а  также 
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поведенческих  реакций  коров.  Установлены  некоторые  сезонные  изменения 
морфологических  и  биохимических  показателей  крови  коров  на  фоне 
адаптационной  пластичности  и  экогенеза  импортного  скота  в  конкретных 
условиях разведения. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается  в том, 
что  проведена  комплексная  оценка  продуктивных  и  адаптационных 
способностей  импортных  животных.  Установлены  генетические  маркеры 
высокой  молочной  продуктивности  коров.  Полученные  данные  позволили 
выявить дополнительные резервы повышения молочной продуктивности  коров. 
Результаты  исследований  использованы  при  разработке  и  внедрении  планов 
селекционноплеменной  работы  по  совершенствованию  скота  симментальской 
породы  в  хозяйствах  Республики  Башкортостан.  Материалы  исследований 
также могут быть использованы в учебном процессе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  на: 
Международной  научнопрактической  конференции  «Ветеринарная  медицина. 
Современные  проблемы  и  перспективы  развития»  (Саратов,  2010); 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Научное  обеспечение 
инновационного  развития  АПК»  (Уфа,  БГАУ,  2010);  Международной  научно
практической  конференции  «Инновационные  технологии    аграрному  сектору 
экономики»  (Семипалатинск,  (каз.  Семей),  2011);  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Особенности  развития  агропромышленного 
комплекса на современном  этапе»  (Уфа, БГАУ, 2011); Международной  научно
практической  конференции  «Образование,  наука,  практика:  инновационный 
аспект»  (Пенза, ГСХА, 2011). 

Работа  выполнялась  по  госбюджетной  теме:  «Разработка  и  внедрение 
современных  методов  селекционноплеменной  работы  в  животноводстве, 
птицеводстве и пчеловодстве  (01200950302)». 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  научных  статей,  в 
том  числе  2  статьи  в  журналах:  «Молочное  и  мясное  скотоводство»  и 
«Аграрный вестник Урала». 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  114  страницах, 
включает  введение,  обзор  литературы,  собственные  исследования  и  их 
обсуждение,  выводы,  предложения  производству,  список  литературы.  Работа 
иллюстрирована  21  таблицей,  16  рисунками  и  1  приложением.  Список 
литературы включает 217 источников, из них 35 на иностранных языках. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 экстерьерноконституциональные  особенности животных; 
  молочная  продуктивность  коров,  состав  и  технологические  свойства 

молока; 
 воспроизводительная  способность коров разной селекции; 
 аллелофонд групп крови и его связь с продуктивностью коров; 
 интерьерные и клинические показатели; 
 этологические особенности коров разной селекции; 
 экономическое обоснование результатов исследований. 
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2 МАТЕРИАЛЫ  II МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проводились  в  период  с  2008  по  2011  годы.  Объектом 
исследований  являлся  крупный  рогатый  скот  симментальской  породы  местной 
и  австрийской  селекции  ПЗ  ОПХ  «Баймакское»  Баймакского  района 
Республики  Башкортостан. 

Изучение  адаптационных  и  продуктивных  особенностей 
симментальского  скота  проходило  путем  сравнения  завезенных  коров  из 
Австрии  с  аналогичными  животными  местной  селекции  согласно  схемы 
исследований  (рис. 1). 

Адаптационные  качества австрийских  симменталов 

Экстерьерно
конституциональ
иые особенности, 

п=25 

 живая масса 
 промеры коров 

 индексы 
телосложения 

Показатели 
продуктивности, 

п=30 

Ф 
надой за305 дней 

лактации 

  содержание 
массовой доли жира 

и белка  в молоке 
 выход молочного 

жира 
 содержание  лактозы 
 содержание СОМО 
и сухого вещества в 

молоке 
 кислотность и 

плотность  молока 
  минеральный 

остаток 
  сычужная 

свертываемость 
молока 

  лактационный 
показатель 

  энергетическая 
ценность  молока 
  коэффициент 
биологической 
полноценности 
 биологическая 

эффективность  коров 

Воспроизво
дительные  качества, 

п=50 

Ф 

 возраст  1 отела 
 живая масса 

приплода 
  продолжительность 

сервиспериода 
  продолжительность 

сухостойного 
периода 

  продолжительность 
межотельного 

периода 
 коэффициент 

воспроизводительной 
способности 

Ф 

Интерьерные, 
п=10и 

клинические 
показатели, п=5 

Ф 

 антигенный 
состав групп 

крови 
  эритроциты 
  лейкоциты 
  гемоглобин 
 общий  белок 

 общий кальций 
 неорганический 

фосфор 
 каротин 

 температура 
тела 

частота дыхания 
 частота пульса 

Ф 

Ф 

Этологи ческие 
особенности, 

п=5 

поведенческие 
акты: 

 лежание 
 стояние 

передвижение 
 потребление 

корма 
 потребление 

воды 
 жвачка 

 индекс еды 
 индекс 
пищевой 

активности 
 индекс 
жвачки 
 индекс 

двигательной 
активности 

Селекционногенетические  параметры (М±т,  о, Сѵ , г, d) 

Экономическое  обоснование  результатов  исследований 

Рисунок  1 Общая схема исследований 
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Основными  кормами,  используемыми  в  рационах  коров,  явились:  силос 
кукурузный,  сенаж  из  викоовсяной  смеси,  сено  кострецовое,  зерновые 
концентраты  и  витаминноминеральные  добавки.  Тип  кормления  в  хозяйстве 
сенажноконцентратный.  Годовая  потребность  коров  в энергии  и  переваримом 
протеине (в среднем  на одну корову  при жирности  молока 3,84,0%) составила 
64,40 ц и 5,60 ц, соответственно. 

Кормление коров проводили согласно требованиям зоотехнических  норм. 
Рационы  животных  составляли  с  учётом  их  физиологического  состояния, 
уровня молочной продуктивности, живой массы, возраста в отелах. В среднем  в 
хозяйстве  была  принята  следующая  среднегодовая  структура  расхода  кормов 
для  коров,  %  от  ЭКЕ:  грубые  (сено    19,13;  сочные  (силос,  сенаж)    39,4; 
концентрированные  корма    41,47  в  расчете  на  1  ЭКЕ  приходилось  105  г 
переваримого  протеина. Концентрация  сырого протеина и сырой  клетчатки  в 1 
кг  сухого  вещества  была  на  уровне  15,42%  и  21,85%.  Кальциевофосфорное 
соотношение  находилось  в  пределах  1,39:1,00,  расход  концентратов  на  1  кг 
молока составил 269 г. 

Материалом  исследований  служили  полученные  в  хозяйстве 
экспериментальные  данные,  документы  первичного  зоотехнического  учета, 
племенные  карточки  2МОЛ.  В  исследуемом  стаде  проводится  углубленная 
селекционноплеменная  работа  согласно  перспективному  плану,  генетическая 
паспортизация племенных  животных. 

Исследования  проводили  на  здоровом  поголовье,  с  соблюдением 
ветеринарносанитарных  требований. 

Экстерьерную  оценку  коров  первого  отела  проводили  глазомерным 
путем,  промеры  статей  экстерьера  у  коров  брали  мерными  инструментами  по 
общепринятой  методике.  На  основании  промеров  вычислили  индексы 
телосложения:  длинноногости,  растянутости,  тазогрудной,  грудной,  сбитости, 
перерослости,  шилозадости,  костистости  по  которым  построили  экстерьерный 
профиль по общепринятой  методике. 

Молочную  продуктивность  коров  оценивали  за  первые  3  лактации  по 
показателям  надоя  за  305  дней,  массовой  доли  жира  и  белка  в  молоке, 
используя данные контрольных доек и племенных карточек формы 2МОЛ. 

Коэффициент  молочности,  энергетическую  ценность  молока, 
коэффициент  биологической  полноценности,  биологическую  эффективность 
коров и  лактационный показатель вычислили по нижеследующим  формулам: 

надой за лактацию, кг 
Ки=  ,  (1) 

живая масса коровы, ц 

ЭИ=(Ж*9,5)+(Б*5,71)+(Л*3,95),  (2) 

надой за лактацию * СОМО 
КБП=  ,  (3) 

живая масса коровы, ц 
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надой за лактацию * сухое вещество 
БЭК=  ,  (4) 

живая масса коровы, ц 

ЛП=молочный жир + молочный белок,  (5) 

где: Км   коэффициент  молочности;  Э„  энергетическая  ценность  (ккал); 
Ж   массовая доля жира (%); Б массовая доля  белка (%); Л  % лактозы; КБП 
коэффициент  биологической  полноценности  (%);  БЭК    биологическая 
эффективность  коров  (%);  СОМО    сухой  обезжиренный  молочный  остаток 
(%); ЛП лактационный показатель (кг). 

Продуктивные  качества скота изучали  в одинаковых  условиях  кормления 
и содержания. Для проведения  исследований  качественных показателей  молока 
было  сформировано  2  группы  параналогов  по  5  голов.  Для  определения 
качественных  показателей  молока  отбирали  среднюю  пробу  за  два  смежных 
дня.  Органолептические,  физикохимические  показатели  молока  определялись 
в лабораториях  кафедры молока и молочных продуктов и кафедры кормления и 
физиологии животных Башкирского ГАУ следующим  образом: 

  массовую  долю  жира  и  белка  (МДЖ,  МДБ,  %)  в  молоке,  содержание 
лактозы  (%),  СОМО  (%)  и  минерального  остатка  (%)  определяли  на 
анализаторах качества молока «Лактостар»  и «Клевер 1М»; 

 плотность молока  с использованием  молочного ареометра АМТ, кг/м3; 
  титруемую  кислотность   на  основе  реакции  нейтрализации  раствором 

щелочи, в присутствии  индикатора фенолфталеина (в градусах Тернера); 
  сыропригодность  молока  определяли  методом  сычужной  пробы,  по 

свертываемости  молока  под  воздействием  сычужного  фермента.  Сычужную 
свертываемость  молока  оценивали  в  зависимости  от  продолжительности 
свертывания (в минутах)  [Охрименко О.В. и др., 2005]. 

Воспроизводительная  способность  коров  определялась  по  данным 
зоотехнического  учета.  Оценивали  возраст  первого  отела,  продолжительность 
сервис  и  сухостойного  периодов,  живую  массу  приплода  при  рождении. 
Рассчитали  межотельный  период  (МОП)  и  коэффициент  воспроизводительной 
способности  (КВС). КВС вычислили по формуле: 

КВС=365/і,  (6) 
где:  КВС    коэффициент  воспроизводительной  способности;  365

календарных дней; і  межотельный  период (МОП), дней. 
Анализ  крови  проводили  в  биохимической  и  иммуногенетической 

лабораториях  Башкирского  госагроуниверситета.  Кровь  у  подопытных 
животных  брали  из  ярёмной  вены.  В  качестве  консерванта  использовали 
стерильный раствор  глюгицира. 

В  крови  определяли  количество  эритроцитов    эритрогемометром, 
лейкоцитов    подсчетом  в  камере  Горяева,  содержание  гемоглобина  
гемоглобинцианидным  методом.  В  сыворотке  крови  определяли  содержание 
общего  белка  рефрактометром  РЛ2.  Эритроцитарные  антигены  групп  крови 
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определяли у 30 коров австрийской  селекции  и 73 животных  местной  селекции 
по 55 моноспецифическим  сывороткам. 

Антигены  групп  крови  определяли  по  реакции  гемолиза  [Дунин  И.М., 
Новиков А.А., Романенко Н.И. с соавт., 2003]. 

Частота  антигенов  групп  крови  определялась  по  проценту  животных,  у 
которых они были установлены. Использовали формулу  частоты  встречаемости 
антигенов (аллелей), описанную Е.К. Меркурьевой  [1991]: 

q=B/n ,  (7) 
где:  q    частота  антигена  (аллеля);  В    число  животных,  несущих  в 

генотипе данный антиген; п   общее число обследованных  животных. 
Маркеры  молочной  продуктивности  были  установлены  следующим 

образом:  вычислив  среднеквадратическое  отклонение  (8)  исследуемых 
признаков, всех животных данной популяции распределили на группы: «+», «±» 
и  «»  с  использованием  критерия  достоверности.  Для  изучения  генетического 
маркирования  продуктивных  признаков  мы  сравнивали  частоту  встречаемости 
всех аллелей, выявленных в группах «+» и «» животных по Всистеме. 

Генетическое  сходство  симментальского  скота  разной  селекции  в 
исследуемом  стаде  сравнивали  по  эритроцитарным  антигенам  по  формуле 
Майяла и Лингстерма: 

Vlx2 j*Ey2 j  ( 8 ) 

» 
где г   индекс  генетического  сходства;  Xj и у,   частоты  одних  и  тех  же 

аллелей  (антигенов)  разных  учётных  локусов  у  двух  сопоставляемых  групп 
животных. Величина г измеряется от 0 до 1. 

Чем  выше  коэффициент  г,  тем  больше  генетическое  сходство  между 
группами животных. Генетическую дистанцию (d) определяли  по формуле: 

d= l  r ,  (9) 
где г   генетическое сходство. 
Кластерный  анализ  провели  на  основании  показателей  генетических 

дистанций [Машуров А.В., Черкащенко В.И., 1987]. 
Клинические  исследования  животных  проводили  по  общепринятым 

методикам  в ветеринарии.  Температуру  тела,  частоту  дыхания,  частоту  пульса 
определяли  у  5 типичных  животных  в  каждой  группе;  в летние  и  зимние дни, 
утром  и  вечером.  Частота  пульса,  дыхания    с  помощью  фонендоскопа, 
температура тела  термометром в прямой кишке. 

Методом  прямого  визуального  непрерывного  наблюдения  проведен 
хронометраж  поведенческих  актов  у  5  гол.  коров  симментальской  породы 
австрийской  и  местной  селекции.  Исследования  поведенческих  реакций 
проводили  по методике  Великжанина  В.И. и др.  [1979], где  регистрировались 
начало  и  конец  каждой  поведенческой  реакции  в  минутах  и  часах  суточного 
режима  времени  часового  ритма  отдельно  у  каждого  животного  в  специально 
разработанные для этой цели карточки. Полученные  в результате  исследований 
данные  сведены  в  общие  для  анализа  показатели  с  учетом  подсистемы 
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поведения  животных,  на  основе  которых  были  вычислены  индексы  поведения 
по следующим  формулам: 

1.  Индекс пищевой  активности: 
(Е+ЛЖ+СтЖ+СтВ) 

ИПА=  ,  (10) 
(СтН+ЛН+ЛС+Д) 

2.  Индекс еды: 
ЕСтВ 

ИЕ=  ,  (11) 
(СтН+ЛН+СтЖ+ЛЖ+Д+ЛС) 

3.  Индекс жвачки: 
ЛЖ+СтЖ 

ИЖ=  ,  (12) 
(ЛС+СтН+ЛН+Е+Д+СтВ) 

4.  Индекс двигательной  активности: 
(Д+Е+СтВ+ЛЖ+СтЖ) 

ИДА=  ,  (13) 
(СтН+ЛН+ЛС) 

где: Е   ест; СтВ  стоит, пьет воду; ЛЖ  лежит, жует; СтЖ  стоит, жует; 
ЛС  лежит, спит; СтН   стоит, нечего не делает; ЛН  лежит,  ничего не делает; 
Д  двигается. 

Экономическая  эффективность  результатов  исследований  определялась 
расчетным  путем  на  основе  анализа  общих  затрат  и  показателей  молочной 
продуктивности  подопытных животных в пересчете на базисную жирность. 

Селекционногенетические  параметры  хозяйственно  полезных  признаков 
определяли общепринятыми методами  [Плохинский Н.А., 1969]. 

Биометрическую  обработку  данных  проводили  на  ПК  с  использованием 
программ  MS  Excel  и  Statistica,  достоверность  показателей  определяли  по 
Стьюденту. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЗЛ Экстерьерноконституциоиальные  особенности коров 

Изучение  особенностей  телосложения  показало,  что  коровы,  завезенные 
из  Австрии,  практически  по  всем  промерам  превосходили  коров  местной 
селекции. Так, они более высокорослы, высота  в холке у них больше  на 2,3 см, 
чем  у  коров  местной  популяции  (Р>0,05).  У  коров  австрийской  селекции 
наблюдается  более  развитая  грудная  клетка,  обхват  груди  высокодостоверно 
больше  на  14,4 см, ширина  груди  на  5 см, чем у  местных  животных  (Р<0,001). 
Коровы  австрийской  селекции  характеризуются  хорошо  развитым  выменем, 
обхват вымени достоверно выше на 7,3 см (Р<0,05), глубина вымени  больше на 
6,9  см  (Р<0,001), а ширина  вымени  на  5,4  см  (Р<0,001). Они также  отличаются 
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крепким  костяком  при  достаточно  развитой  мускулатуре,  обхват  пясти 
высокодостоверно  больше  на  1,9  см  (Р<0,001).  Между  тем  наблюдается 
высокая  изменчивость  по  промерам  вымени  у  обеих  групп.  Однако  следует 
отметить,  что  коровы  австрийской  селекции  по  развитию  вымени  были  более 
однородны, чем их аналоги. 

Нами  выявлены  существенные  различия  исследуемых  животных  по 
индексам телосложения  (табл. 1). 

Коровы  местной  селекции  имели  преимущественно  молочномясной  тип 
телосложения,  они  достоверно  превосходили  австрийских  по  индексу 
растянутости  на 5,9% (Р<0,05). Коровы же австрийской  селекции  превосходили 
сверстниц по индексам длинноногое™ на 0,5%, тазогрудному индексу  на 15,2 
(Р<0,001),  грудному    на  10,1  (Р<0,001),  сбитости    на  19,2  (Р<0,001), 
костистости    на  0,7  и  мясности    на  3%  (Р<0,05).  То  есть  у  них  более 
выражены мясные качества. 

Таблица  1  Индексы телосложения симментальских  коров разного 
происхождения, % 

Индекс 
Длинноногое™ 
Растянутости 
Таз огрудной 
Грудной 
Сбитости 
Перерослости 
Костистости 
Большеголовое™ 
Мясности 

Местные 
44,0±0,56 

122,8±1,94* 
80,5±1,82 
60,5±1,82 
118,4±1,63 
107,4±0,95 
16,9±0,36 
39,9±0,64 
79,2±1,21 

Австрийские 
44,5±1,07 
116,9±1,07 

95,7±3,4*** 
70,4±1,39*** 
137,6±2,2*** 

105,0±0,87 
17,6±0,27 
38,7±0,93 
82,2±1,48 

Примечание: *  Р<0,05; ***  Р<0,001 

Для  всех  коров  независимо  от  принадлежности  к  той  или  иной 
популяции, были характерны более высокие показатели индексов костистости и 
большеголовое™  по  сравнению  со  стандартом  комбинированного  типа.  При 
этом пропорции телосложения животных обеих групп сохраняются. 

3.2 Молочная продуктивность и живая масса подопытных  коров 

Молочная  продуктивность  коров,  находящихся  в  новых  эколого
климатических  и  хозяйственных  условиях,  является  одним  из  важнейших 
показателей  приспособленности  животных  к  ним  (табл.  2).  Импортные 
животные  имеют  довольно  высокий  генетический  потенциал.  Молочная 
продуктивность  их  матерей  в  условиях  Австрии  составила  в  среднем  за  I 
лактацию  5644,8  кг  молока  с  массовой  долей  жира  4,24%,  белка    3,41%. 
Однако  в  новых  условиях  заложенный  потенциал  молочной  продуктивности 
матерей  реализован  был  неудовлетворительно.  Уровень  продуктивности 
дочерей  оказался  ниже  показателей  их  матерей.  Вместе  с  тем,  австрийские 
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коровы по I лактации  превосходили  местных по продуктивности  на 892,4 кг, по 
жирномолочности   на  0,11%,  а белковомолочности    на 0,18%, по  II  лактации 
разница  составила  291,36  кг,  0,4%,  и  0,12%  соответственно  в  пользу 
австрийских  коров.  Однако,  по  III  лактации  их  надой  и  содержание  белка 
оказался ниже, чем у местных коров на 836,68 кг и па 0,05%. По массовой доле 
жира  скот  австрийской  селекции  превосходил  аналогов  на  0,14%.  Следует 
отметить, что различия были преимущественно недостоверны (Р>0,05). 

Таблица 2 Характеристика коров по молочной  продуктивности 
и живой массе 

Показатель 

Надой, кг 
М±т 

Сѵ , % 
МДЖ, % 

М±т 
Сѵ , % 

Молочный  жир, 
кг 

МДБ, % 
М±т 
Сѵ , % 

Молочный 
белок, кг 

Живая масса, кг 
М±т 
Сѵ , % 

Лактационный 
показатель, кг 
Коэффициент 
молочности 

I лактация 

местные 

3660,60±66 

15,41 

3,79±0,02 

5,20 

138,7 

3,16±0,01 

6,5 

115,7 

531±13,1 

7,4 

252,6 

689 

австрийские 

4553,00±200,4 

9,8 

3,90±0,1 

2,5 

177,6 

3,34±0,03 

8,7 

152,1 

656±21,9 

5,5 

318,3 

694 

II лактация 

местные 

3836,64±114 

16,21 

3,80±0,08 

9,3 

145,8 

3,07±0,01 

3,1 

117,8 

572±9,7 

11,6 

264,7 

671 

австрийские 

4128,9б±229 

15,2 

4,20±0,06* 

8,7 

173,4 

3,19±0,02 

5,3 

131,7 

653±5,4 

7,5 

288,6 

632 

III лактация 

местные 

4445,94±292 

18,91 

3,89±0,15 

11,3 

172,9 

3,01 ±0,01 

1,6 

133,8 

589±9,1 

12,5 

306,8 

755 

австрийские 

3609,26і176 

19,2 

4,03±0,07 

5,1 

145,5 

2,96±0,04 

5,1 

106,8 

651±6,8 

6,9 

252,3 

554 

Примечание: *  Р<0,05 

Известно,  что  с  возрастом  молочная  продуктивность  животных 
увеличивается.  Однако, у  австрийских  симменталов  к  II  лактации  он  снизился 
на  424  кг,  к  III    на  519,7  кг,  а  у  коров  местной  селекции  он,  наоборот, 
повышался  соответственно  на  176 и 609,3  кг. Такая  закономерность  была и  по 
лактационному  показателю.  По  сравнению  с  первой  лактацией  он  снизился  у 
австрийских коров в 1,3 раза, в то время как у местных, наоборот, отмечено его 
увеличение  в  1,2  раза.  Установлена  четкая  взаимосвязь  между  молочной 
продуктивностью  и живой  массой  коров. С увеличением живой  массы у  коров 
местной  селекции  возрастали  надои.  Следует  отметить,  что  по  живой  массе  и 
содержанию  жира  в  молоке  австрийские  коровы  независимо  от  возраста 
оказались  более  однородными,  нежели  их  сверстницы  местной  селекции.  То 
есть  импортные  животные  резко  реагировали  на  изменения  условий 
содержания  и  кормления,  в  результате  их  продуктивное  превосходство  было 
утеряно. 
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Анализ  физикохимических  показателей  молока  выявил  превосходство 
австрийских  коров  по  содержанию  лактозы  на  0,08%  (Р>0,05),  минерального 
остатка  в  0,328%  (Р<0,01).  Содержание  сухого  вещества  в  молоке  коров 
местной  селекции  было  выше  на  0,1%,  что  обусловлено  более  высоким 
содержанием  СОМО. Одним  из важных свойств молока, характеризующее  его 
пригодность  для  сыроделия,  является  способность  к  свертыванию  под 
действием  сычужного  фермента. 

Нами  установлено  превосходство  коров  австрийской  селекции  над 
сверстницами  по  сычужной  свертываемости  на  9,1  мин.  По  энергетической 
ценности молока австрийские животные также превосходили  своих аналогов на 
8  ккал,  а  по  коэффициенту  биологической  полноценности,  биологической 
эффективности коров, наоборот, уступали на 26,8% и  19,6% соответственно. 

3.3 Характеристика воспроизводительной  способности крупного 
рогатого скота разной  селекции 

Установлено,  что  у  коров  австрийской  селекции  возраст  первого  отела 
был только на 0,2 месяца больше, чем у местных, т.е. значения мало отличались 
друг от друга и разница была недостоверной  (табл. 3). 

Таблица 3 Воспроизводительная  способность коров симментальской 
породы разной селекции 

Показатель 

Возраст  1 отела, мес. 
Продолжительность  сухостойного 
периода, дн. 
Продолжительность сервис
периода, дн. 
МОП, дн. 
КВС 
Живая масса приплода, кг 

Местные 
М±т 

27,4±0,14 2 

52,22±1,13 

57,4±1,36 

343,88±2,78* 
1,09±0,01 
31,2±0,48 

Сѵ , % 

3,6 

15,3 

16,8 

5,89 
6,71 
10,89 

Австрийские 
М±т 

27,6±0,14 

43±2,74 

55,3±1,63 

329,8±4,08 
1,08±0,0139 

37,14±0,367*** 

Сѵ , % 

3,64 

45,2 

20,9 

8,75 
8,85 
6,98 

Примечание: *  Р<0,05; ***Р< 0,001 

Нами  отмечена,  в  целом,  оптимальная  продолжительность  сухостойного 
и  сервис периода у  обеих  групп животных,  по, тем  не менее, коровы  местной 
селекции  превосходили  своих  австрийских  аналогов  по  продолжительности 
сухостойного  периода на 9 дней, сервис периода на 2 дня. Однако межотельный 
период у австрийских коров в среднем  был на  14 дней короче, чем у  сверстниц 
(РО.05). 

Между  тем,  если  по  продолжительности  межотельного  периода 
животные  в  обеих  группах,  были  однородны,  то  по  продолжительности 
сухостойного  и особенно сервиспериода, установлена высокая изменчивость, о 
чем  свидетельствует  коэффициент  вариабельности  признаков  (Сѵ =15,3... 
45,2%).  Коэффициент  воспроизводительной  способности  австрийских  коров 
составил  1,08 и он ниже, чем у местных животных на 0,01. 
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Живая  масса  телят  при  рождении  важный  селекционный  признак. 
Исследованиями  установлено,  что  по  данному  показателю  потомство 
австрийских  коров имело  превосходство  на 5,9 кг (Р<0,001). Следует  отметить, 
что  по  анализируемым  показателям  обе  группы  коров  были  однородны 
(Сѵ =3,6... 10,89%). 

Коррелятивная  связь  показателей  воспроизводительной  способности  с 
молочной  продуктивностью  оказалась  слабой  у  обеих  групп  животных.  Так,  с 
надоем,  она  варьировала  от  0,25  до  +0,26,  а  с  МДЖ  от  0,23  до  +0,08.  У 
австрийских  симменталов  продолжительность  сервис,  сухостойного  и 
межотельного  периодов  имела  положительную  хотя  и  очень  слабую  связь  с 
показателями  молочной продуктивности  (г=0,08...0,19). 

3.4 Нптсрьерные показатели подопытных  животных 
3.4.1 Антигенный  состав групп крови 

В  исследуемых  стадах  нами  установлены  антигены  следующих  систем 
групп крови  А, В, С, F, V, L, М, S, Z. 

У животных  местной  селекции  эритроцитарный  антиген  Аі  из системы А 
выявлен:  у    57,5%  животных,  А2    64,4%;  Z'    не  установлен  ни  у  одной 
коровы. 

Антигены  системы  В  имели  разную  частоту  встречаемости.  Чаще  всего 
выявлены  антигены Q (80%) и Y2 (60,3%). Далее по убыванию: Ох  (54,8%),  О ь 

Y,  п о  53,4%; 02 ,  03 ,  Т,    52,1%;  50,7% и 50,0% соответственно; А',,  А'2 и G' 
(от  64,4% до 43,8% случаев); Г, Е'3, G",  Q', D', Y'   от 37,0% до  30,1% случаев. 
Антигены Е'2, О', Р2, G3, G2   обнаружены  от 27,4% до  19,2% случаев;  антигены 
J'2, К, Вь  В2,12,  Іі  выявлены  от  17,8 до  12,3% случаев. Наименьшей  частотой (в 
пределах  10%)  отличились  антигены  Т2,  В',  В",  Р'2,  К'.  Не  обнаружены  ни  у 
одного животного антигены G b  F 'b G'2, P\ , G"2, С', J b  M. 

У животных  австрийской  селекции антиген А] выявлен у   70,0% особей, 
А2   80,0%, а  антиген Z' обнаружен у 90,0% коров. 

Антигены  системы  В распределились  следующим  образом:  G"2    у  80% 
коров;  О'  и  G]    у  50%. Далее  по убыванию:  G2,  В2,  Г, Е'з,  Y    от  43,3% до 
33,3%  случаев;  О,, 02 ,  I,,  Т2,  Q,  А'2,  Е'2,  І2, К    от 23,3% до  10,0%; в  пределах 
10%  случаев  выявлены  антигены  В', U',  U",  Х ь  В". Ни у  одного  животного  не 
обнаружены  антигены: 03 ,  Ох, Р ь  Р2, Y,, A\ ,  F',, G', J'2,  P'2, G", Rb  R2,  J,,  J2, M, 
H", U. 

Сравнительный  анализ  животных  двух  стад  показал  что  антигены 
системы  А    А],  А2  характерны  для  большинства  коров,  как  местной,  так  и 
австрийской  селекции.  Вместе  с  тем  антигены  Z',  G"2,  С  выявленные 
практически  у всех животных  завезенных  из Австрии,  не были обнаружены  ни 
у одной коровы местной селекции. 

Таким  образом,  каждое  стадо  имеет  свое  специфическое  распределение 
генных  частот,  генотипов,  что  является  отражением  особенностей 
селекционного процесса, методов содержания и разведения. 

Рассчитав  индексы  генетического  сходства  и  генетической  дистанции, 
можно судить о степени родства животных в стадах (табл. 4). 
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Таблица 4 Индексы генетического сходства (г) и генетической дистанции (d) 
между племенными стадами симментальского скота разной селекции 

Популяция 

Местный  скот 

Австрийский  скот 

Код 

1 

2 

1 

d=0,353 

2 

г=0,647 

При  сравнении  симменталов  местной  селекции    с  австрийскими 
животными  выявлен  высокий  показатель  генетического  сходства  (г=0,647)  и, 
соответственно, небольшой генетической дистанции  (d=0,353). 

3.4.2 Молочная продуктивность коров в связи с антигенами групп 
крови 

Зависимость  молочной  продуктивности  от  количества  антигенных 
факторов представлена в таблице 5. 

По  результатам  исследования  видно,  что  животные,  которые  обладают 
наибольшим  количеством  антигенных  факторов,  являются  более 
продуктивными  по  сравнению  со  сверстницами,  имеющими  меньшее  число 
эритроцитарных  антигенов.  У  местных  коров,  у  которых  число  антигенов 
состоял из 812  аллелей, надой был ниже на 374,9 кг, по сравнению с аналогами 
с  более  широким  спектром  антигенных  факторов.  Аналогичная  тенденция 
имела место и в отношении австрийских  животных. 

Таблица 5 Зависимость молочной продуктивности  от количества 
антигенных  факторов 

Количество антигенных  факторов 
Надой, кг 

М±т  |  Сѵ ,% 
МДЖ, % 

М±т  |Сѵ ,% 
Коровы местной селекции 

2538 антигенных  факторов 
812 антигенных  факторов 
Разница ± 

3657±241,7 
3282±84,2 

374,9 

17,5 
20,8 

3,76±0,07 
3,78±0,02 

0,02 

4,8 
5,3 

Коровы австрийской селекции 
1520 антигенных  факторов 
610 антигенных  факторов 
Разница ± 

4983,6±199 
4757,7±81 

225,9 

11,8 
4 

4,3±0,06 
4,5±0,12 

0,2 

3,39 
8,17 

У коров  с 610  антигенными  факторами  надой оказался ниже на 225,9 кг 
по сравнению с животными с более разнообразным составом антигенов. 

В стаде коров местной селекции с высоким надоем отмечались животные
носители аллелей YiA/V;  Y1A/A2Y';  и Y,Ai'A2'0'. Их средняя  продуктивность 
составила 3944±137 кг; 3941±148кг и 4113±332кг соответственно. Надой коров
носителей этих аллелей превышал  таковой у своих  сверстниц   не носителей на 
351 кг (Р<0,05), на 341 кг (Р<0,05) и 479 кг (Р<0,05). 

Следует  отметить,  что  в  исследуемой  популяции  животных  самый 
высокий надой был у носителей  аллеля YIA'iA,20' (4113±332 кг.), причем, у них 
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была  и  довольно  высокая  массовая  доля  жира  (МДЖ)  (3,74+0,047%).  Самый 
низкий надой отмечен у коровносителей  аллеля OiG' (3556±165кг), но у них же 
была  при  этом  наиболее  высокая  МДЖ  (3,81±0,048%)  при  (Р>0,05).  Наиболее 
высокий  показатель  массовой  доли  жира  у  коровносительниц  аллеля  I2QO' 
(4,18+0,086%), который превосходил  таковой у не носителей данного аллеля на 
0,42% (Р<0,001). Массовая доля жира коровносителей  аллеля QO' (4,11±0,093), 
также  высокодостоверно  (Р<0,001)  превышала  идентичный  показатель у  коров 
не имеющих  этот  аллель  на 0,35%. Носители  аллеля  I2Q также  имели  высокий 
уровень  массовой  доли  жира  в  молоке  (4,1±0,121%)  и  высокодостоверно 
(Р<0,001) на 0,33% превосходили  своих сверстниц  не носителей. 

Следует  отметить,  что  у  всех  этих  групп  животных  наблюдалось 
сочетание  высокого  уровня  массовой  доли  жира  с  обильномолочностью 
(3819...3844 кг) по сравнению с другими группами  животных. 

Животные  австрийской  селекции,  имеющие  аллели  Q'; E'3Q'; E'3Y';  Q'Y' и 
E'3rQ',  со  средней  продуктивностью  5309+205  кг,  5825+260  кг,  5751+423  кг, 
5655+303  кг  и  5631+245  кг  соответственно,  наиболее  существенно 
превосходили  по  надою  животных    не носителей  этих  аллелей  (на 700... 1162 
кг  при  Р<0,05...0,01).  Наиболее  высокое  содержание  жира  в  молоке  имели 
коровыносительницы  аллелей  Н';  О',  которые  высокодостоверно  (Р<0,001) 
превосходили  своих  сверстниц  неносителей  на  0,36  и  0,38%  соответственно. 
Кроме того, сочетание этих двух факторов  О'Н' обеспечило еще более высокий 
показатель  МДЖ  у  коров  (4,72+0,07)  и  высокодостоверное  (Р<0,001)  их 
превосходство  на  0,56%  над  своими  аналогами  у  которых  эта  аллель 
отсутствовала.  Следует  отметить,  что  несмотря  на  довольно  высокое 
содержание  жира  в  молоке,  в  целом  и  у  других  групп  австрийских  коров 
(4,14...4,45%),  все  же  коровыносительницы  аллелей  Г  и  Q'  имели  самый 
высокий  надой 5046 кг и 5309 кг соответственно, и это обеспечило достоверное 
превосходство  их над сверстницами на 380 и 701 кг при Р<0,05...0,01  по надою 
и на 0,2% по МДЖ. 

Таким  образом,  подтверждается  закономерность,  что  чем  генетически 
разнообразнее  набор  антигенных  факторов,  тем  животные  более 
приспособлены  к  меняющимся  условиям  среды  обитания,  устойчивы  к 
заболеваниям и более  продуктивны. 

В  стаде  животных  местной  селекции  обильномолочность  коров 
обусловлена  аллелями  YiA^Y';  YiA'iAYY'  и  YiA'iA'20',  а  высокая 
жирномолочность  связана  присутствием  аллеля  bQO'.  Среди  коров 
австрийской  селекции  в  данном  хозяйстве  желательны  животныеносители 
аллелей  Q';  E'3Q';  E'3Y';  Q'Y';  E'3I'Q';  О'Н';  О'  и  Н'.  Данные  аллели  могут  быть 
использованы  в  селекционной  работе  в  качестве  генетических  маркеров  для 
раннего прогнозирования продуктивности  животных. 
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3.4.3 Динамика  гематологических показателей крови у коров 
симментальской  породы 

Изменения  в  морфобиохимическом  составе  крови  показывают,  что 
процесс адаптации крупного рогатого скота, завезенного из Австрии в условиях 
Уральского региона проходит через глубокие изменения в состоянии  обменных 
процессов  и  связан  с  перестройкой  белкового,  углеводного,  минерального 
обмена веществ (табл. 6). 

Таблица 6 Биохимические показатели крови коров разной селекции 

Показатель 

Общий белок, г/л 
Общего кальция, мг % 
Неорганический  фосфор, 
мг % 
Каротин, мг % 

Местные 
М±т 

76,5±0,71 
7,99±0,26 

5,3±0,32 

0,25±0,02 

о 
3,42 
1,25 

1,53 

0,07 

Сѵ ,% 
4,47 
15,7 

28,7 

25,9 

Австрийские 
М±ш 

80,8±1,16** 
8,35±0,52 

6,26±0,76 

0,23±0,02 

а 
5,58 
2,48 

3,67 

0,1 

Сѵ ,% 
6,92 
29,8 

58,6 

47,2 
Примечание: **  Р<0,01 

Нами  установлено,  что  все  показатели  крови  у  исследуемых  коров 
находились  в пределах  нижних  границ  физиологической  нормы.  При  этом,  по 
показателям  общего  белка,  кальция  и  неорганического  фосфора  австрийские 
симменталы  превосходили  своих  аналогов  на 4,3  г/л  (Р<0,01),  0,36  мг%  и  0,96 
мг%  соответственно,  а  по  содержанию  каротина,  наоборот,  уступали  на  0,02 
мг%. Что, на наш взгляд,  связанно  с более высокими  обменными  процессами  в 
организме импортного скота. 

Данные,  отражающие  сезонные  изменения  морфологии  крови 
исследуемых  коров  симментальской  породы  с  учетом  их  происхождения 
представлены  на  рисунке  2.  Результаты  исследований  показывают,  что 
концентрация  эритроцитов  в  крови  коров  местной  селекции  в  зимний  период 
составила  3,81х10І2л.  Аналогичный  показатель  у  коров  австрийской  селекции 
высокодостоверно превышал этот уровень на  1,19х 10,2л (Р<0,001). 

Исследования,  проведенные  в летний  период,  показали,  что  содержание 
эритроцитов  в этот  сезон  года снизилось у  обеих групп  животных. Между  тем, 
следует  отметить,  что  у  коров  австрийской  селекции  его  уровень 
высокодостоверно  превышал  показатели  местных  коров  на  1,18x1012л 
(РО,001). 

Характер  изменения  содержания  лейкоцитов  в  крови  коров  местной  и 
австрийской  селекции  имеет  ряд  существенных  сходств  и  различий.  Так,  в 
крови  коров  местной  селекции  он  полностью  повторяет  закономерность 
изменения  концентарции  эритроцитов  крови.  Однако  по  группе  коров 
австрийской  селекции  наблюдалась  несколько  иная  картина.  Так,  наибольшее 
количество  лейкоцитов  в  крови  данных  коров  отмечается  в  зимний  период  со 
значением  13,39х109л (Р<0,001), и он был больше, чем у аналогов гга 1,69х109л. 
В  дальнейшем  произошло  снижение  уровня  лейкоцитов  у  обеих  групп 
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животных.  Однако,  в  летний  период  наблюдалась  обратная  ситуация  и 
австрийские коровы, наоборот, уступали местным на  1,7x109л  (Р<0,001). 

Повышенный уровень содержания лейкоцитов  в крови коров  австрийской 
селекции  в зимний  стойловый  период содержания,  на наш взгляд, есть  реакция 
организма на иные биогеохимические условия среды. 

зима  лето  зима  лето  зима  лето 

эритроциты  , х1012л  лейкоциты  , х105л  г е м о г л о б и н ,  г/л 

Рисунок 2 Сезонные изменения морфологии крови симментальских  коров 
разной  селекции 

Характер  изменения  содержания  гемоглобина  имеет  аналогичную 
тенденцию,  как  и  колебания  концентрации  в  крови  эритроцитов.  По  уровню 
содержания  его  в  зимний  (стойловый)  и  летний  (пастбищный)  периоды  не 
выявлено достоверных  различий внутри каждой группы животных. Между тем, 
следует  отметить,  что  уровень  гемоглобина  в  крови  коров  обеих  групп  был 
довольно  низким,  но  в  тоже  время  у  животных  местной  селекции  он 
высокодостоверно  превышал  аналогичные  показатели  коров  австрийской 
селекции в оба периода наблюдений на 22,9. ..23,1  г/л (Р<0,001). 

3.4.4 Клинические  показатели коров разной селекции 

С  целью  выяснения  функциональных  возможностей  организма  были' 
проведены  наблюдения  за  реакцией  (частота  пульса  и  дыхания,  температура 
тела)  подопытных  животных  крупного  рогатого  скота  симментальской  породы 
разного  происхождения. 

В  результате  исследований  нами  была  установлена  более  высокая 
температура  тела  у  коров  австрийской  селекции  зимой  по  сравнению  с 
местными  животными.  Частота  дыхания  в  минуту  у  коров  местной  группы 
была  достоверно  выше  зимой  на  5  (Р<0,01).  Колебания  по  частоте  дыхания  у 
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австрийских животных  были от 22,1 до 27,1 в минуту,  а у местных   от 27,1 до 
27,5 в минуту. 

У животных австрийской селекции колебания частоты пульса  по сезонам 
года  составляли  66,568,7  в  минуту,  у  сверстниц  же  данный  показатель  был  в 
пределах 67,468,9 в минуту (Р>0,05). 

Анализ  клинических  показателей  животных  зарубежного  происхождения 
не  выявил  существенных  отклонений  от  физиологических  норм.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  в  сложившихся  технологических  условиях 
акклиматизация  скота  происходит  без  значительных  нарушений  в  организме 
животных. 

3.5 Оценка поведенческих реакций австрийских симменталов в связи 
с  адаптацией 

Данные  сравнительной  характеристики  поведенческих  актов 
симментальских  коров  местной  и  австрийской  селекции  представлены  в 
таблице 7. 

Таблица 7  Сравнительная  характеристика  поведенческих  актов 
симменталов австрийской и местной селекции 

Показатель 

Е 
СтВ 

лж 
СтЖ 
ЛС 
СтН 
ЛН 

Д 

Местные 
Время 

М±т,  мин 
169,7±6,9 
6,05±0,7 

123,8±10,25 
62,1±3,74 
153,05±9,7 

587,5±12,9*** 
241,1±9,5 

96,7±3,7*** 

% 
9,7 

0,42 
8,6 

4,31 
10,6 
40,8 
16,7 
8,8 

Сѵ ,% 

9,42 
22,5 
15,9 
П,5 
17,5 
4,2 
14,6 
5,94 

Австрийские 
Время 

М±т,  мин 
207±17,4* 
7,92±1,01 

220,3±13,3*** 
73,08±6,29 
149,8±15,5 
466,6±32,4 
239±12,4 
76,3±2,95 

% 
14,4 
0,55 
15,3 
5,07 
10,4 
32,4 
16,6 
5,3 

Сѵ ,% 

16,1 
24,7 
11,5 
16,7 

20,02 
13,3 
9,94 
7,39 

Примечание: *  Р<0,05; ***  Р<0,001 

Из таблицы  7 видно,  что симменталы  австрийской  селекции  затрачивали 
больше времени, чем местные  на еду на  37,3 минут  (Р<0,05), жвачку  лежа на 
96,5 минут (Р<0,001) и поение на   1,87  минут, а также на отдых лежа, в целом, 
на  5,35 минут и жвачку  стоя на  10,98 минут (Р>0,05). Между'тем, по времени 

*  расходуемом  на  движение  (Д)  и  на  бездеятельность  (СтН)  местные  коровы, 
наоборот,  превосходили  сверстниц,  соответственно  на  20,4  и  121  минуту 
(Р<0,001).  Надо  отметить,  что  отмечены  большие  индивидуальные 
особенности  в  проявлении  поведенческих  актов  у  коров  обеих  групп,  о  чем 
свидетельствуют  коэффициенты изменчивости (Сѵ  4,2...24,7%). 

Индексы  пищевой  активности  (ИПА),  еды  (ИЕ),  жвачки  (ИЖ),  а  также 
двигательной  активности  (ИДА)  у  австрийских  симменталов  выше  на  0,20; 
0,03; 0,20; 0,21 соответственно, чем у местных симменталов. 
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В  целом,  результаты  проведенных  исследований  позволяют  сделать 
заключение,  что процесс адаптации коров симментальской  породы  австрийской 
селекции  к  новым  экологоклиматическим  и  хозяйственным  условиям 
протекает неоднозначно, и следует считать его окончательно  незавершенным. 

В  процессе  адаптации  австрийские  животные  приспосабливаясь  к 
непревычным  условиям  претерпевают  определенные  изменения  в  экстерьере, 
интерьере,  поведенческих  реакциях  и  продуктивности.  Коровы  и  местной  и, 
особенно,  австрийской  селекции  обладают  высокой  индивидуальной 
изменчивостью, что необходимо учитывать при отборе  их в данном стаде. 

3.6 Экономическое  обоснование результатов  исследований 

Одной  из  важных  задач  молочного  скотоводства  является  получение 
максимальной  продуктивности  от  скота.  Импортный  скот  достаточно 
высокопродуктивный,  однако  в  период  адаптации  нами  выявлено  снижение  у 
них молочной продуктивности к третьей лактации. 

В  связи  с  этим  большое  значение  имеет  расчет  экономической 
эффективности  их  использования.  Экономическую  эффективность  разведения 
коров  разного  происхождения  произвели  на  основе  усредненных  показателей 
первых трех лактации. 

Одним  из  основных  показателей,  характеризующих  экономику  отрасли, 
является уровень рентабельности  (табл. 8). 

Таблица 8 Экономическая оценка разведения симментальских  коров 
разной селекции 

Показатель 
Надой, кг 
Содержание жира, % 
Надой в переводе на базисную жирность, кг 
Себестоимость  1  ц молока, руб. 
Затраты на  1  гол., руб. 
Цена реализации  1  ц молока, руб. 
Выручка от реализации, руб. 
Прибыль, руб. 
Уровень рентабельности, % 

Местные 
3981 
3,83 
4484 
624 

27989 
750 

33630 
5650 
20,2 

Австрийские 
4097 
4,04 
4868 
595 

28945 
750 

36510 
7565 
26,1 

Из данных таблицы  видно, что от австрийских  коров в среднем  получено 
на  116  кг  молока  больше,  чем  от  местных  симменталов.  В  результате 
себестоимость  1 ц  молока  импортных  коров  оказалась  ниже  на  29  руб.  и  при 
одинаковой  цене  реализации  от  них  получено  на  1915  руб.  больше  прибыли. 
Уровень  рентабельности  производства  молока  от  коров  австрийской  селекции 
оказался выше на 5,9%. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучение особенностей телосложения исследуемых животных показало, 
что  коровы,  завезенные  из  Австрии,  практически  по  всем  промерам 
превосходили  сверстниц. У них обхват груди высокодостоверно  больше на  14,4 
см,  ширина  груди  на  5  см,  обхват  вымени  на  7,3,  глубина  на  6,9  и  ширина 
вымени на 5,4 см, чем у коров местной селекции (Р<0,001). 

Коровы  местной  селекции  имели  преимущественно  молочномясной  тип 
телосложения,  они  достоверно  превосходили  австрийских  по  индексу 
растянутости  на  5,9%  (Р<0,05).  Животные  же  австрийской  селекции 
превосходили  сверстниц  по  индексам  длинноногости  на  0,5%,  тазогрудному 
индексу    на  15,2,  грудному    на  10,1  и  сбитости    на  19,2  (Р<0,001), 
костистости    на  0,7  и  мясности    на  3%  (Р<0,05).  То  есть  у  них  более 
выражены мясные качества. 

2.  Импортные  животные  имеют  довольно  высокий  генетический 
потенциал. Надой  их матерей  составил  5644,8 кг, МДЖ   4,24%, МДБ   3,41%. 
Австрийские  коровы  по  I лактации  превосходили  местных  по  надою  на  892,4 
кг,  по  жирномолочности    на  0,11%  и  белковомолочности    на  0,18%,  по  II 
лактации  разница  составила  291,36  кг,  0,4%,  и  0,12%  соответственно  в  пользу 
австрийских  коров.  Однако,  по  III  лактации  их  надой  и  содержание  белка 
оказался ниже, чем у местных коров на 836,68 кг и на 0,05%. Следует отметить, 
что  различия  были  преимущественно  недостоверны  (Р>0,05).  Коровы 
зарубежной  селекции  превосходили  по  живой  массе  местных  на  125...62  кг, 
причем  с возрастом  различия  существенно  уменьшались  и были  недостоверны 
(Р>0,05). 

У  австрийских  животных  коэффициент  молочности  в  среднем  составил 
626,7, у местных этот показатель больше на 78,3. 

Анализ  физикохимических  показателей  молока  выявил  превосходство 
австрийских  коров  по  содержанию  лактозы  на  0,08%  (Р>0,05),  минерального 
остатка  в  0,328%  (Р<0,01),  и  сычужной  свертываемости  на  9,1  мин  по 
сравнению  с  местными  аналогами.  По  энергетической  ценности  молока 
австрийские  животные  также  превосходили  своих  аналогов  на  8  ккал,  а  по 
коэффициенту  биологической  полноценности,  биологической  эффективности 
коров, наоборот, уступали на 26,8% и 19,6% соответственно. 

3. У коров австрийской селекции возраст первого отела был на 0,2 месяца 
больше,  чем  у  местных.  Коровы  местной  селекции  превосходили  своих 
австрийских  аналогов  по продолжительности  сухостойного  периода  на 9 дней, 
сервис  периода  на 2 дня.  Однако,  межотельный  период у  австрийских  коров  в 
среднем был на 14 дней короче, чем у сверстниц (Р<0,05). 

Коэффициент  воспроизводительной  способности у них составил  1,08, что 
ниже, чем у аналогов на 0,01. 

Живая масса при рождении телят австрийских коров была больше на  5,9 
кг (Р<0,001). Следует отметить, что по анализируемым  показателям  обе группы 
коров  были  однородны  (Сѵ =3,6... 10,89%).  Коррелятивная  связь  показателей 
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воспроизводительной  способности  с  молочной  продуктивностью  оказалась 
слабой у обеих групп животных  (+0,08...0,25) 

4.  Сравнительный  анализ  животных  двух  стад  показал,  что  антигены 
системы  А    Ль  А2  характерны  для  большинства  коров,  как  местной,  так  и 
австрийской  селекции.  Вместе  с  тем  антигены  Z',  G"2,  С  выявленные 
практически  у всех животных  завезенных  из Австрии, не были  обнаружены  ни 
у одной коровы местной селекции. 

Такая  же  картина  наблюдается  и  в  отношении  отдельных  антигенов  из 
системы  В.  Так:  В    G"2,  G b  встречающиеся  у  большинства  животных 
австрийской  селекции  (80,0%  и  50,0%),  у  местных  коров  не  выявляются 
вообще, или такие антигены как   О', G2 обнаружены у небольшого  количества 
коров  (27,4% и  19,2% соответственно).  Установлено  значительное  отличие  по 
частоте  встречаемости  антигена Q, который  в стаде  местной  селекции  выявлен 
у  80%  коров  против  13,3%)  у  австрийских  животных.  Аналогичная  ситуация 
наблюдается по антигенам Oi, Y2, В', 02 , С ь  Е, W, L. 

При  сравнении  симменталов  местной  селекции    с  австрийскими 
животными  выявлен  высокий  показатель  генетического  сходства  (г=0,647)  и, 
соответственно, небольшой генетической дистанции (d=0,353). 

5.  Животные  обеих  групп,  которые  обладали  наибольшим  количеством 
антигенных  факторов,  оказались  более  продуктивными  по  сравнению  со 
сверстницами,  имеющими  меньшее  число  эритроцитарных  антигенов.  Так,  у 
местных коров, число антигенов у которых состоял  из 812  аллелей, надой был 
ниже  на  374,9  кг,  по  сравнению  с  аналогами  с  более  широким  спектром 
антигенных  факторов.  Аналогичная  тенденция  имела  место  и  в  отношении 
австрийских животных. 

В  стаде  животных  местной  селекции  обильномолочность  коров 
обусловлена  аллелями  Y,Ai'Y';  YiA'iA^Y'  и  YiA'iA'jO',  а  высокая 
жирномолочность  связана  присутствием  аллеля  I2QO'.  Среди  коров 
австрийской  селекции  в  данном  хозяйстве  желательны  животныеносители 
аллелей  Q';  E'3Q';  E'3Y';  Q'Y';  E'3rQ';  O'H';  О'  и Н'.  Данные  аллели  могут  быть 
использованы  в  селекционной  работе  в  качестве  генетических  маркеров  для 
раннего прогнозирования продуктивности  животных. 

6.  Содержание  эритроцитов  в  крови  коров  местной  селекции  в  зимний 
период  составило  3,81х1012л.  Аналогичный  показатель  у  коров  австрийской 
селекции  высокодостоверно  превышал  этот  уровень  на  1,19х10,2л (Р<0,001). В 
летний  период  у  коров  австрийской  селекции  его  уровень  высокодостоверно 
превышал показатели местных коров на 1,18х1012л (Р<0,001). 

Наибольшее  количество  лейкоцитов  в  крови  импортных  коров 
отмечается  в  зимний  период  со  значением  13,39х109л,  и он  был  больше, чем у 
аналогов  на  1,69х109л  (Р<0,001).  В  летний  период  наблюдалась  обратная 
картина  и  австрийские  коровы,  наоборот,  уступали  местным  на  1,7х109л 
(Р<0,001). 

Уровень гемоглобина в крови коров местной селекции  высокодостоверно 
превышал  таковые  показатели  коров  австрийской  селекции  в  оба  периода 
наблюдений на 22,9. ..23,1 г/л (Р<0,001). 
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7. Частота дыхания  в  минуту  у  коров  местной  группы  была  достоверно 
выше зимой на 5 (Р<0,01). 

У животных  австрийской  селекции колебания частоты пульса  по сезонам 
года  составляли  66,568,7  в  минуту,  у  сверстниц  же данный  показатель  был  в 
пределах 67,468,9 в минуту (Р>0,05). 

8.  Симменталы  австрийской  селекции  затрачивали  больше  времени,  чем 
местные на еду на  37,3 минут (Р<0,05), жвачку лежа на  96,5 минут (Р<0,001) и 
поение  на    1,87  минут,  а  также  на  отдых  лежа,  в  целом,  на    5,35  минут  и 
жвачку  стоя на   10,98 минут (Р>0,05). Между тем, по времени расходуемом  на 
движение  (Д)  и  на  бездеятельность  (СтН)  местные  коровы,  наоборот, 
превосходили сверстниц, соответственно на 20,4 и  121 минуту (Р<0,001). 

9.  Уровень  рентабельности  производства  молока  от  коров  австрийской 
селекции оказался выше на 5,9%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  В  целях  повышения  адаптационного  потенциала  импортированных 
животных  в  новых  экологоклиматических  и  хозяйственных  условиях 
рекомендуем  сельскохозяйственным  предприятиям  в  наибольшей  степени 
соблюдать технологию кормления и содержания  скота. 

2.  С  целью  повышения  молочной  продуктивности,  а  также 
экономической  эффективности  производства  молока  на  Южном  Урале 
рекомендуем  использовать  скот  зарубежной  селекции,  в  частности, 
австрийской. 

3. Использовать систему маркирования хозяйственно полезных признаков 
скота для раннего прогнозирования показателей  продуктивности. 



23 

Список работ, опубликованных  по теме диссертации 

1.  Гумеров,  У.Р.  Влияние  некоторых  аллелей  групп  крови  на  молочную 
продуктивность  симментальских  коров  австрийской  селекции  [Текст]  /  У.Р. 
Гумеров,  С.Г.  Исламова,  Л.М.  Муратова  //  Научное  обеспечение 
инновационного  развития АПК: Матер. Всеросс. научнопракт.  конфер.  Часть 
II.  24 марта  Уфа, БГАУ, 2010.  С. 4243. 

2.  Муратова,  Л.М.  Экстерьерные  особенности  симменталов  местной  и 
австрийской  селекции  [Текст]  /  Л.М.  Муратова  //  Научное  обеспечение 
инновационного  развития АПК: Матер. Всеросс. научнопракт.  конфер.  Часть 
П.  24 марта  Уфа, БГАУ, 2010.  С. 6970. 

3.  Муратова,  Л.М.  Генетическая  структура  стада  коров  симментальской 
породы  австрийской  селекции  [Текст]  /  Л.М.  Муратова,  У.Р.  Гумеров,  С.Г. 
Исламова  //  Ветеринарная  медицина.  Современные  проблемы  и  перспективы 
развития:  Матер.  Междунар.  научнопракт.  конфер.    Саратов:  ИЦ  «Наука».  
2010.С. 304. 

4. Сахаутдинов, И.Р. Аллелофонд групп крови и его связь с молочной 
продуктивностью  симментальских  коров  (Текст] /  И.Р.  Сахаутдинов, Л.М. 
Муратова,  С.Г.  Исламова,  У.Р.  Гумеров  //  Молочное  и  мясное 
скотоводство.  № 5.  2011.  С. 79. 

5.  Муратова,  Л.М.  Антигенный  состав  эритроцитов  в  связи  с  молочной 
продуктивностью  симментальских  коров  местной  и  австрийской  селекции 
[Текст]  /  Л.М.  Муратова,  У.Р.  Гумеров,  С.Г.  Исламова,  И.Р.  Сахаутдинов  // 

"Инновационные технологии   аграрному  сектору экономики: Матер. Междунар. 
научнопракт. конфер.   1315 маусым, Семей, 2011.  С. 3637. 

6.  Муратова,  Л.М.  Сравнительная  оценка  воспроизводительной 
способности  коров  симментальской  породы  местной  и  австрийской  селекции 
[Текст]  /  Л.М.  Муратова,  С.Г.  Исламова,  И.Р.  Сахаутдинов  //  Особенности 
развития  агропромышленного  комплекса  на  современном  этапе:  Матер. 
Всеросс. научнопракт. конфер.  Часть I.   1617 марта.  Уфа, БГАУ, 2011.  С. 
162164. 

7.  Муратова,  Л.М.  Особенности  адаптации  австрийских  симменталов  в 

условиях  Зауралья  Башкирии  [Текст]  /  Л.М.  Муратова,  С.Г.  Исламова,  И.Р. 
Сахаутдинов  //  Особенности  развития  агропромышленного  комплекса  на 
современном  этапе:  Матер.  Всеросс.  научнопракт.  конфер.    Часть  I.    1617 
марта.  Уфа, 2011.  С. 164165. 

8.  Сахаутдинов,  И.Р.  Хозяйственнополезные  качества  и  некоторые 
биологические  особенности  симменталов  разных  репродукций  [Текст]  /  И.Р. 
Сахаутдинов,  Л.М.  Муратова,  С.Г.  Исламова,  Р.Ф.  Казнабаев  //  Образование, 
наука,  практика:  инновационный  аспект:  Сб.  матер,  междунар.  научнопракт. 
конфер.  Том. II.  2728 октября.  Пенза, 2011.  С. 101103. 

9.  Муратова,  Л.М.  Адаптационные  качества  симменталов 
австрийской  селекции  в условиях  Южного Урала  [Текст] / Л.М. Муратова, 
И.Р. Сахаутдинов, С.Г. Исламова // Аграрный вестник Урала.   №121 (91). 
2011.С.  1820. 



5 

Подписано в печать 22.02.2012. Формат бумаги 60х84'/іб Усл. печ. л. 1,40. Бумага офсетная 
Печать трафаретная. Гарнитура «Тайме». Заказ 121. Тираж 100 экз. 

Типография ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 
450001, г. Уфа, ул. 50летия Октября, 34 


