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1. Общая характеристика работы. 
Актуальность темы. Проблема увеличения продолжительности использо-

вания коров в нашей стране до настоящего времени привлекает внимание живот-
новодов, так как животные основных пород проявляют наивысшую молочную 
продуктивность на 4-7 лактациях, а выбывают чаще после 2-го или 3-его отелов. В 
этой связи преждевременное выбытие коров сдерживает процесс воспроизводства 
стада, приводит к значительному увеличению материальных затрат на формирова-
ние дойного стада, повышает себестоимость производства молока. Поэтому отбор 
высокопродуктивных животных с длительным периодом использования, взаимо-
связано как с селекционным процессом, так и доходностью отрасли. [Н.И. Стре-
козов, З.И. Илюшина, Г.Н. Левина, 1991; В.А. Иванов, 1991; P.O. Кертиев, 1996; 
С.К. Охапкин, И.М.Дунин И.М., Ю.М.Рожков, 1997; П.Н. Прохоренко, 2001; 
Е.Я. Лебедько,'2002] 

Следует отметить, что особенно сложные задачи в нынешних условиях хозяй-
ствования решают племенные заводы и племенные репродукторы в обеспечении 
неуклонного генетического прогресса общепользовательных (товарных) стад. По 
этой причине поиск селекционно-технологических решений получения, выращива-
ния и эксплуатации высокопродуктивных коров с длительным периодом продук-
тивного использования является весьма актуальным направлением научных ис-
следований. 

Цель и задачи исследований. Изучение влияния генетических и паратипиче-
ских факторов на увеличение продолжительности продуктивного долголетия ко-
ров при разных типах подбора, интенсивности выращивания, воспроизводительных 
качеств телок и уровня удоя. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
Анализ причин выбытия коров. 
Установить влияние на долголетие коров: 

- разных типов подбора, в линиях и семействах; 
- уровня удоя коров за первую лактацию, общей бонитировочной оценки и се-

зона рождения коров; 
- интенсивности выращивания телок и возраста первого осеменения; 
- доли фенотипической обусловленности факторов 

Определить экономическую эффективность разного продуктивного долголе-
тия коров. 

Научная новизна: Впервые проведены научные исследования по фенотипи-
ческому анализу продуктивного долголетия голштинизированных черно-пестрых 
коров в стаде интенсивного типа при привязном стойлово-пастбищном содержа-
нии. 

Выявлены лучшие генотипы при использовании разных вариантов подбора в 
линиях, семействах. Установлены минимальные требования к отбору параметров 
живой массы при выращивании телок, оценке воспроизводительных качеств. Дана 
экономическая оценка разведения коров при разном продуктивном долголетии. 

Пуактическая значимость работы. Результаты исследований позволяют 
рекомендовать предприятиям по разведению молочного скота черно-пестрой поро-
ды при среднем удое по стаду 8,0-10,0 тыс. кг проводить заказные спаривания се-
менем быков-производителей при линейном разведении, отдавая предпочтение бы-
кам с показателями продуктивности коров-матерей не менее 13...14 тыс. кг. Отби-
рать для собственного ремонта стада телок, рожденных в зимний и осенний перио-



ды года, живой массой к 6-ти, 12-ти, 18-ти месячному возрасту в 165; 300 и 420 кг. 
соответственно, в возрасте первого плодотворного осеменения в 13-14 месяцев. 

Проводить раннее осеменение телок в 13-14 месяцев с живой массой не менее 
405 кг и среднесуточном приросте 800-900 г. 

Результаты исследований использованы при разработке плана селекционно-
племенной работы в ФГУП «Немчиновка» на 2012-2015 годы, акт внедрения от 
22.02.2013 года. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложе-
ны и получили положительную оценку: на всероссийской научно-практической 
конференции «Научное обеспечение АПК Евро-Северо-Востока РФ», Саранск. 
2009; на юбилейной научно-практической конференции «Достижения и перспекти-
вы научного обеспечения агропромышленного комплекса Центрального региона 
России» в ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка», 2012 г.; на НТС технологиче-
ского центра по животноводству ГНУ Московского НИИСХ «Немчиновка» (про-
токол №1 от 01.03.2013), на заседании отдела селекхщи молочного скота ГНУ ВИЖ 
Россельхозакадемии (протокол № 1/32 от 25.03.2013). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- влияние типов подбора, линейной принадлежности, быков, матерей-быков 

и матерей коров на продуктивное долголетие потомков; 
- научно обоснованные параметры живой массы при выращивании телок, 

возраста первого плодотворного осеменения, уровня удоя за первую лакгацию, 
общей бонитировочной оценки коров и сезона их рождения; 
- установление экономической эффективности разведения коров, разного срока 
производственного использования. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ: 3-
в рецензируемых изданиях рекомендуемых ВАК РФ, в том числе 2 в электронном 
научно-производственном журнале «АгроЭкоИнфо», 2010, № 1 и 2011, № 1; 
«Зоотехния», 2012, № 1 . 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 117 страницах, 
включает 20 таблицы, 9 рисунков; состоит из введения, обзора литературы, мате-
риалов и методики исследований, результатов исследований, выводов, предложе-
ний производству и 12 приложений. Список используемой литературы включает 
204 наименований, из которых 36 - зарубежных авторов. 

2. Материал и методика исследований 

Работа выполнена в период с 2010 по 2012 годы, в соответствии с тематиче-
ским планом НИР технологического центра по животноводству Московского На-
учно-исследовательского института сельского хозяйства «Немчиновка», Россель-
хозакадемии, согласно схемы, представленной в таблице 1. 

Объектом исследований являлся голштинизированный скот черно-пестрой по-
роды, эксплуатация которого проводилась в ФГУП «Немчиновка» Одинцовского 
района Московской области. 

В результате исследований были проанализированы все выбывшие коровы за 
период с 1995 до 2008 годы общим поголовьем 455 голов, среднегодовым удоем 7-
8 и более т молока. 





Животные находились в условиях привязного содержания и трехкратного 
доения. Кормление осуществлялось при малокомпонентных рационах, которые 
включали: сено, сенаж из многолетних бобово-злаковых трав, комбикорм, патоку, 
жом и премиксы. Уровень и типы кормления для животных были одинаковыми. 

Для выяснения зависимости периода хозяйственного использования от на-
следственных и средовых факторов, в исследованиях использованы методы (оцен-

> ка однородных групп, генеалогическая принадлежность). При проведении генеало-
гического анализа стац использованы каталоги быков-производителей, планы пле-
менной работы. Анализ показателей анализировали по принципу максимального 
сходства. [И.М. Дунин, С.Н. Харитонов, А.Т. Сперанский и др., 1997]. 

Сравнительная характеристика групп и генотипов дана в таблицах (процен-
тах, paiffax, рисунках, диаграммах). 

Оценку основных хозяйственно-полезных признаков и экономическую эф-
фекгивносгь результатов исследований проводили по общепринятым зоотехниче-
ским методам. Анализ роста, развития телок, молочной продуктивности коров, ка-
чества молока, происхождения, живой массы, балльной оценки экстерьера, воспро-
шводительных качеств определяли на основании данных первичного зоотехниче-
ского учета: карточек 2-МОЛ, журналах выращиваЕПМ, осеменения и отелов, бони-
тировочных компьютерных данных программы «Селэкс», годовых финансовых от-
четов хозяйств. Состояние здоровья животных и учета случаев заболеваний опре-
деляли в течение всего периода исследований на основании анализа актов выбы-
тия коров. 

Методики проведения специальных исследований приведены в соответст-
вующих разделах диссертации. 

Основные результаты исследований обработаны методом вариационной ста-
тистики по общепринятым методикам с использованием компьютерной программы 
Microsoft Excel, 2010. 

В работе приняты следующие обозначения уровня достоверности Р: >0,95 
Р:>0,99»*, Р: >0,999 ***. 

З.Результаты исследований 

3.1. Анализ продуктивности, возраста и причин выбытия коров 
Анализ продукгавности, возраста и причин выбытия коров из стада, представ-

лешшй в таблице 2 показал, что коровы, отличались высокой продуктивностью и 
выходом молочной продукции, но имели низкие показатели по срокам продуктив-
ного долголетия. 

Исследуемое поголовье коров, на 80,2 % имеет бонитировочный балл свыше 
90, тго относит их к классу элита-рекорд. При увеличение комплексной бонитиро-
вочной оценки коров с 80 до 90 и более баллов средний возраст их выбытия уве-
личился на О, 14 отела, при положительном значении коэффициента корреляции 
между этими показателями равным г=0,19±0,06. 

Основной причиной выбытия коров из стада за исследуемый период была 
низкая продуктивность, которая находилась в пределах 30,3 ...47,8 % и обуслов-
лена жестким селекционным отбором по результатам оценки за первую лактацию. 
Большое количество коров схг 21,7 до 27,8 % выбывало по гинеколоптаеским забо-
леваниям, несколько ниже отмечено случаев выбытия по заболеваниям вымени: от 
6,5 до 21,7%. 



2.Продуктивность, возраст и причины выбытия коров 
Показатели Годы Показатели 

1995 2000 2005 2008 
Среднегодовой удой, кг 5240 7765 8306 8250 
Выход молочного жира, кг 194,9 289,6 323,1 344,4 
Выход молочного белка, кг 156,2 240,7 254,9 258,3 
Средний возраст выбытия коров, отел 2,5 3,8 3,1 2,8 

Причины выбытия, % 

-Низкая продуктивность 
- Гинекологические 
-Вымени 
- Конечности 
-Травмы и прочие 

37,5 
27.8 
19.9 
10,2 
4,6 

47,8 
21,7 
21,7 
4,4 
4,4 

38.7 
25.8 
6,5 
12.9 
16,1 

30,3 
24,2 
21,2 
12,1 
12,2 

3.2. Генетическая обусловленность продуктивного 
долголетия коров 

Исследования по изучению генетической обусловленности продуктивного 
долголетия проводились при разных вариантах подбора чистопородного разведе-
ния: при линейном подборе и кроссах линий. Скрещивание с другими породами в 
стаде, а также завоз импортного скота не предусматривались. 

Установлено, в зависимости от возраста выбьггая коров, различное процент-
ное отношение выбывших коров при линейном разведении, где 15,6 % из них отно-
сились к линии Рефлекшн Соверинг, 23,7 % к линии Уес Идеал; в кроссах линий 
Рефлекшн Соверинг х Уес Идеал-26,6 % и Уес Идеал х Рефлекшн Соверинг-34,1 %. 

3. Распределение выбывших коров при разных типах подбора 
Типы подбора, 
линии 

Группы по продуктивному долголетию, отел Итого Типы подбора, 
линии Показатели | 1-ая | 2-ая 3-ья 4-ая 

Итого 

Рефлекшн 
Соверинг 

внутрилинейный Рефлекшн 
Соверинг голов 21 26 12 12 71 
Рефлекшн 
Соверинг 

% 4,6 5,8 2,6 2,6 15,6 
Уес Идеал голов 26 41 14 27 108 Уес Идеал 

% 5,8 9,0 3,0 5,9 23,7 
Рефлекшн 
Соверинг X 
Уес Идеал 

кросс линий Рефлекшн 
Соверинг X 
Уес Идеал 

голов 33 34 25 29 121 
Рефлекшн 
Соверинг X 
Уес Идеал 

% 7,3 7,4 5,5 6,4 26,6 
Уес Идеал х 
Рефлекшн 
Соверинг 

голов 40 46 30 39 155 Уес Идеал х 
Рефлекшн 
Соверинг % 8,8 10,1 6,6 8,6 34,1 
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Оценка продуктивности при разных типах подбора свидетельствует о более 
высоком влиянии внутрилинейного подбора в сравнении с кроссированием линий. 
Причем наибольший эффект по уровню пожизненного удоя коров установлен в 
линии Уес Идеал, который составил 56252 кг, что на 4,3. . . . 15,1 % больше, в срав-
нении с показателями коров из линии Рефлекшн Соверинг, кроссах Рефлекшн Со-
веринг X Уес Идеал и Уес Идеал х Рефлекшн Соверинг. 

Такая же закономерность прослеживается и по долголетию коров. Выбывшие 
коровы с наибольшим продукгивным долголетием 7 и более отелов линии Уес 
Идеал превосходили коров линии Рефлекшн Соверинг на 0,22 отела, при кроссах 
линий по Рефлекшн Соверинг х Уес Идеал на 0,72 и Уес Идеал х Рефлекшн Сове-
ринг на 0,84 отелов. 

РеализациягфизнаковвпогомстведочдзейбыковгроисходагчЕрезихмакрей (табл.5) 

5.Продук1таное долголетие дочерей быков 
Клички 

и номера 
быков 

Кол-во 
дочерей 

Корреляция долголетия 
коров в парах мать-дочь 

(1±т) 

Долголетие коров-
дочерей, отелов 

( М ± т ) 
Линия Уес Идеал 933122 

Стингер 243 17 0,27 ± 0,06 3,21 ±0 ,12 

Пранк 396537 10 0,17 ± 0 , 0 5 3,40 ±0 ,07 

Тон 211 7 0,28 ± 0,08 2,83 ±0 ,05 

Джерико 399601 19 0,39 ± 0,05 3,07 ± 0,09 

Капелло 2153581 19 0,43 ± 0,04 3,07 ±0 ,11 

Линия Рефлекш Соверинг 198888 

Зюйд 1004 6 0,57±0,04 2,86 ±0 ,18 

Парус 2544 8 0,47±0,07 2,91 ±0,21 

НИИ Рефлекшн Соверинг 198888 со значениями корреляции 0,47 и 0,57. Несколько ниже 
(0,17...0,43) она была у быков линии Уес Идеал 933122. Более высокими показателями 
препотентности в отношении повышения долголетия своих дочерей характеризовались 
быки Пранк 396537 и Стингер 243 линии Уес Идеал 933122. 

Кроме того установлено, что самым результативным подбором было исполь-
зование быков с удоем коров-матерей 13-14 и более тыс. кг, при котором преиму-
щесгво дочерей по пожизненному удою составило 19,3 %, среднесуточному удою 
за лакгацию - 10, 5 % и долголетию 0,3 отела, в сравнении использования при 
подборе матерей-быков с продуктивностью до 9,0 тыс. кг. 

Влияние матерей на продолжительность долголетия дочерей было незначи-
тельное, о чем свидетельствуют низкие значения корреляции в парах мать-дочь, 
которые составили 0,06 ... 0,15., что еще раз подтверждает более высокую препо-
тентность быков-отцов. (Табл. 6) 

Наследственная обусловленность в парах мать-дочь по группе животных 
оцененных быков-отцов составила (Ь^) =0,49±0,01 и группе дочерей среди наиболее 
многочисленных семейств (Ь^) =0,11±0,05. 



Клички, 
№ семейств 

Кол-во 
дочерей 

Средняя продуктивность Корреляция дол-
голетия коров в 
парах мать-дочь 

{т±т) 

Долголетие 
коров-

дочерей, 
отелов(М±т) 

Клички, 
№ семейств 

Кол-во 
дочерей удой, 

кг 
жир, 

% 

Корреляция дол-
голетия коров в 
парах мать-дочь 

{т±т) 

Долголетие 
коров-

дочерей, 
отелов(М±т) 

Воркунья 941 35 6312±63 3,90±0,02 0,09 ± 0,04 2,30±0,20 

Вертушка 364 14 7131±72 3,67±0,04 0,10 ±0,01 2,86±0,17 
Дюна 943 13 6912±59 3,80±0,01 0,08 ±0,03 2,50±0,11 
Мочка 422 11 6903±81 4,02±0,01 0,15 ±0,02 2,95±0,13 
Мими 647 12 7668±74 4,08±0,03 0, Об ±0,02 2,33±0,10 

3.3. Влияние интенсивности выращивания и раздоя коров за первую 
лактацию на их продуктивное долголетие 

3.3.1. Возраст первого плодотворного осеменения телок и продуктивное долго-
летие коров 

Оценка возраста первого плодотворного осеменения телок в связи с интен-
сивностью их выращивания, воспроизводительными качествами, удоем и продук-
тивным долголетием коров показала, что более скороспелые особи отличались бо-
лее высокими показателями долголетия, пожизненного удоя и лучшими воспроиз-
водительными качествами. 

7. Влияние возраста первого плодотворного осеменения телок на продуктив-

Возраст 
1-го осе-
менения, 
мес. 

п Живая 
масса, 

кг 

Средне-
суточн. 

прирост, 
г 

Пожизненный Долго-
летие, 
отел 

Возраст 
1-го осе-
менения, 
мес. 

п Живая 
масса, 

кг 

Средне-
суточн. 

прирост, 
г 

средний 
сервис-период, 

дней 

удой, 
кг 

Долго-
летие, 
отел 

13-14 28 405 898 78 34070 4,8 
15-16 161 403 784* 84 29471*** 4,2** 
17-18 157 412 707* 104* 27670** 3,9* 
19-20 73 417 657 125* 24238*** 3,3*** 

21 и бо-

лее 

36 444»** 607 147* 19176*** 2,4 *** 

Из полученных данных, представленных в таблице 7 видно, что возраст 
первого плодотворного осеменения находился в обратной связи с продуктивным 
долголетием коров. У более скороспелых телок при осеменении в возрасте 13-14 
месяцев с живой массой 405 кг установлено самое высокое продуктивное долго-
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летие 4,8 отела, пожизненный удой 34070 кг и ошимальный сервис-период рав-
ный 78 дням. 

В то же время у телок, осемененных в более поздние сроки в 15-16; 17-18 и 
19-20 месяцев, установлено снижение продуктивного долголетия на 0,6; 0,9 и 1,5 
отела, пожизненного удоя, соответственно на 13,5; 18,8 и 28,9 % и повышение сер-
вис-периода на 6; 26; 47 дней, при достоверной связи по возрастающей между 
смежными группами Телки, осемененные в 21 и более месяцев, относительно те-
лок осемененных в 13-14 месяцев, с разницей в 7-8 месяцев имели ниже показате-
ли по долголетию в 2 раза, пожизненный удой на 43,8 %, и более высокий на 69 
дней сервис-период. 

Изучение взаимосвязи живой массы телок при выращивании, среднесуточных 
приростов, возраста первого осеменения и продуктивного долголетия дает пред-
ставление таблица 8. 

8. Взаимосвязь живой массы коров при выращивании 

Взаимосвязь продуктивного долголетия: 
Средние 
значения 
(М ± т ) 

Коэффитщенты 
корреляции 

(г ± ш ) 
- с живой массой телок по периодам 
выращивания: в 6 мес. 

в 12 мес. 
в 18 мес. 

165 
300 
421 

0,42 ±0,01 * 
0,38 ± 0,03 * 
0,31 ± 0 , 0 2 * 

Со среднесуточным приростом живой 
массы, от рождения до 18-ти месяцев 

715± 11 0,52 ±0,11 * 

С возрастом первого осеменишя 17,2± 0,9 - 0,22 ± 0,07 » 
Установлена средняя по величине положительная связь продуктивного долго-

летия коров и живой массы телок в 6, 12 и 18 месяцев, первом отеле и среднесу-
точным приростом, которая составила 0,42± 0,01; 0,38± 0,03; 0,31± 0,02 и 0,52± 
0,11, соответственно. 

В тоже время с возрастом первого осеменения связь была низкой отрица-
тельной (-0,22± 0,07) 

Следовательно, выращивание телок в 6,12 ,18 месяцев с живой массой 165, 
300 и 421 кг оказывает положительное влияние на продуктивное долголетие, вос-
производительные качества и будущую молочную продуктивность коров. 

3.3.2. Влияние живой массы и удоя коров за первую лактацию 
на продуктивное долголетие 

Продуктивность первотелок в зависимости от уровня их удоя составило по 
группам: 5974, 6631, 7745, 8247 и 9312 кг при содержании жира в пределах 
3,83...4.05 и белка 3,09...3,21 процентов. 

Средняя живая масса первотелок составила 579 кг при лимите в 559 - 641 кг 
и находилась в положительной связи с пожизненным удоем, долголетием коров 
при значениях 559 до 585 кг. Дальнейшее ее увеличение приводило к снижению 
долголетия до 0,8 ... 1,3 отела и пожизненного удоя на 4-5 т. 

В среднем взаимосвязь живой массы коров с продуктивным долголетием 
была низкой положительной при значениях корреляции 0,18 ± 0,04 *. 
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При сложившихся условиях выращивания коров для отбора первотелок в 
основное стадо оптимальными параметрами их живой массы являются 574-585 
кг, обеспечивающие долголетие коров 3,6 -3,7 отела. 

9.Влияние удоя за первую лактацию на пожизненную продуктивность и долго-

Классы по удою за 
1-ю лактацию, кг 

п Живая масса, 
кг 

Пожизненный 
удой, кг 

Долголетие, 
отел 

до 6000 84 559 ± 6 19117±856 3,2 ±0,07 
6001-7000 264 574 ± 5 » 23871 ± 7 1 7 * 3,6 ±0,09*** 
7001-8000 42 585 ± 10 28657 ±627*** 3,7 ±0,05 
8001-9000 38 6 1 4 ± 7 * 23916 ±789*** 2,9 ±0,07 *** 
9001 и более 27 641 ± 9 ** 22349 ± 5 6 3 2,4 ±0,01 *** 

положительная коррелятивная связь при значении корреляции О, 22 ± 0,03. Однако 
эта связь носила криволинейный характер, так как наибольшую пожизненную 
продуктивность и долголетие имели первотелки с удоем за первую лактацию 7-8 т. 
Снижение и увеличение удоя на 1; 2 и более т. приводит к сокращению долголетия 
на 0,1-0,5 отела; и 0,8 -1,3 отела, соответственно, при достоверной их разности. 

3.3.3. Влияние сезонности отела матерей на долголетие коров-дочерей 
В результате проведенных исследований выявлена равномерность отелов ко-

ров-матерей по сезонам года, которые составили зимой, весной, летом и осенью 
20; 25; 26 и 28 %, соответственно. 

Показатели Гол./% Группы по долголетию, отел Показатели Гол./% 
До 2-х 3-4 5-6 7 и бо-

лее 
Зима 

Пожизненный удой, кг 
91/20 

12765 28159 41001 51888 
Продуктивное долголетие, отел 91/20 1,87 3,91 5,67 7.64 

Весна 
Пожизненный удой, кг 

114/25 
11561 25623 34122 45877 

Продуктивное долголетие, отел 114/25 1,82 3,65 5,13 7.03 
Лето 

Пожизненный удой, кг 
118/26 

11874 27655 36984 47978 
Продуктивное долголетие, отел 118/26 1,84 3,87 5,52 7,31 

Осень 
Пожизненный удой, кг 

127/28 
13860 30544 42200 56201 

Продуктивное долголетие, отел 127/28 1,98 3,95 5,90 7,84 

По всем изучаемым группам наибольшим продуктивным долголетием и по-
жизненным удоем отличались коровы, рожденные в осенний и зимний периоды го-
да. К этим периодам у коров-матерей стабилизируется обмен веществ, в кормах со-
держится наибольший уровень минеральных веществ и витаминов, что способст-
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вовало рождению наиболее жизнеспособного потомства с более высокими задат-
ками продуктивности и долголетия. 

3.4. Влияние различных факторов на долголетие коров 
Продуктивное долголетие коров зависит от многих генетических и паратипи-

ческих факторов. 

Факторы Доля 
влияния 
фактора, % 

Критерий 
Фишера, 

F 

Достоверность, 
Р 

Линейная принадлежность 18,8 7,9 * * * 

Быки-производители 34,5 10,4 * * * 

Семейства 5,1 1,3 н/д 
Матери-коров 12,3 5,6 * * 

Удой за первую лактацию 22,0 17,1 * * * 

Живая масса телок: 
- в 6 месяцев 30,5 7,7 * * * 

- 1 2 месяцев 28,1 8,9 * * * 

- 18 месяцев 19,2 11,5 * * * 

Среднесуточный прирост живой 
массы к возрасту 1-го осеменения 

38,3 13.4 * * * 

Живая масса при 1-ом осемене-
шт 

8,0 3,2 * * 

Живая масса коров-первотелок 15,2 6,5 * « * 

Возраст первого осеменения 23,4 11,2 * * * 

Сервис-период 10,1 4.2 * * 

Сезон отела 12,9 4.4 * * 

Общий бонитировочный балл 3,1 0,9 н/д 

На основании дисперсионного анализа по однофакторному признаку установ-
лено, что на продуктивное долголетие среди общего фенотипического разнообра-
зия наибольшее влияние оказывают факторы: среднесуточный прирост живой мас-
сы (38,3%), быки-производители (34,5%), живая масса в 6, 12 месяцев (30,5%; 
28,1%); несколько меньшее влияние установлено по возрасту 1-го осеменения 
(23,4%), удою за 1-ю лактацию (22,0%), линейной принадлежности (18,8%) и сезо-
ну отела (12,9%) . Влияние других факторов менее значительное. 

3.5 Экономическое обоснование выращивания коров, рохзденных от матерей 
разного возраста в отелах 

Согласно данным таблицы 12, с повышением возраста продуктивного дол-
голетия, наблюдается рост экономической эффективности производства молока. 
Финансовая прибыль, полученная от групп коров до 2-х отелов, 3-4, 5-6 и 7 и более 
отелов составила в сумме 12,5; 80,6;182,0;275,5 тыс. руб., соответственно. 

Уровень рентабельности содержания коров повышался с ростом продуктив-
ного долголетия в стаде. Так уровень рентабельности содержания коров на протя-
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жении до 2-х отелов, 3-4, 5-6 и 7 и более отелов составил 5,5; 19,2; 29,9;38,7%, со-
ответствегао. 

Следовательно, длительно используемые коровы в стаде наиболее ценны для 
хозяйств не только из-за получения от них многочисленного потомства, но и молока. 

12.Экономическая эффективность продуктивного долголетия коров 
Долго- Стоимость произве- Стоимость Выручка, Уровень 
летие, денной продукции затрат за эксплуата- рентабель-
отел от реализации тыс. тыс. руб. ционный ности. 

руб. период, тыс.руб. % 
До-2-х 238,2 225,7 12,5 5,5 
3-4 500,2 419,6 80,6 19,2 
5-6 790,7 608,8 182,0 29,9 
7 и более 985,9 710,4 275,5 38,7 

вьшоды 
1. При привязном стойлово-пастбищном содержании и трехкратном доении от 

голщтшшзированных черно-пестрых коров с 2005 года надаивают более 8 т. моло-
ка, жирностью 3,89 ..4,17 % при среднем возрасте выбытия коров 2,8..3,1 отела. 
Увеличение комплексной оценки коров с 80 до 90 и более баллов средний возраст 
их выбытия увеличился на О, 14 отела, при положительном значении коэффициен-
та корреляции равным г=0,19±0,0б. 

2. Основной причиной выбытия коров из стада - 30,3 ...47,8% - являлась низ-
кая продуктивность, обусловленная жестким селекционным отбором по результа-
там оценки за первую лактацию. До 21,7 ... 27,8% коров выбывало по гинекологи-
ческим заболеваниям и вымени: 6,5 ... 21,7%. 

3. За исследуемый период количество выбывших коров в линии Рефлекшн 
Соверинг составило 15,6 % , Уес Идеал 23,7%, при кроссах линий Рефлекшн Сове-
ринг X Уес Идеал 26,6 % и Уес Идеал х Рефлекшн Соверинг -34,1%. 

4. Оценка продуктивности при разных типах подбора свидетельствует о более 
высоком влиянии внутрилинейного подбора в сравнении с кроссированием линий. 
Наибольший эффект по уровню пожизненного удоя коров и долголетию в 7 и более 
отелов установлен в линии Уес Идеал, который составил-Ь 4,3.... 15,1% и + 0,22; 
0,72 и 0,84 отела в сравнении с аналогичными показателями коров линии Реф-
лекшн Соверинг и кроссах линий Рефлекшн Соверинг х Уес Идеал и Уес Идеал х 
Рефлекшн Соверинг, соответственно. 

5. Установлена связь долголетия в парах мать-дочь среди дочерей быков линии Реф-
лекшн Соверинг 198888 со значеш1ями корреляции 0,47... 0,57 и 0,17. ..0,43 линии Уес 
Идеал 933122. Влияние матерей на долголетие дочерей было незначительным и 
составило 0,06 ... 0,15. Наследственная обусловленность долголетия среди оце-
ненных быков-отцов составила (Ь^) =0,49±0,01 и семейств (Ь^) =0,11±0,05. 

Наиболее результативным подбором было использование быков с удоем ко-
ров-матерей 13-14 и более тыс. кг, при котором преимущество дочерей по пожиз-
ненному удою составило 19,3 % , среднесуточному удою за лактацию - 10, 5 % и 
долголетию 0,3 отела, в сравнении с подбором матерей-быков с продуктивностью 
до 9,0 тыс. кг. 

б. Установлена средняя по величине положительная связь продуктивного 
долголетия коров и живой массы телок в 6, 12 и 18 месяцев, первом отеле и средне-
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суточным приростом, которая составила 0,42± 0,01, 0,38± 0,03, 0,31± 0,02 и 0,52± 
0,11, соответственно. В тоже время с возрастом первого осеменения связь 
была низкой отрицательной. (-0,22± 0,07) 

7. Возраст первого плодотворного осеменения находился в обратной 
зависимости от долголетия коров. У более скороспелых телок при осеменении в 13-
14 месяцев с живой массой 405 кг установлено самое высокое продуктивное 
долголетие 4,8 отела, пожизненный удой 34070 кг и оптимальный сервис-период 
равный 78 дням. 

У телок, осемененных в более поздние сроки в 15-16, 17-18 и 19-20 месяцев, 
установлено снижение продуктивного долголетия на 0,6, 0,9 и 1,5 отела, 
пожизненного удоя, соответственно на 13,5, 18,8 и 28,9 % и повышение сервис-
периода па 6, 26, 47 дней. Телки, осемененные в 21 и более месяцев, относительно 
телок осемененных в 13-14 месяцев, имели ниже показатели по долголетию в 2 
раза, пожизненный удой на 43,8 %, и более высокий на 69 дней сервис-период. 

8. Установлена средняя живая масса первотелок в 579 кг при лимите в 559 -
641 кг. Живая масса находилась в положительной связи с пожизненным удоем, 
долголетием коров при значениях 559 до 585 кг. Дальнейшее её увеличение 
приводило к снижению долголетия до 0,8 ... 1,3 отела и пожизненного удоя па 4-
5 т. 

В среднем взаимосвязь живой массы коров с продуктивным долголетием 
была положительной при низких значениях корреляции 0,18 ± 0,04 *. 

9. Установлено положительное влияние удоя коров за первую лактацию на 
долголетие при значении корреляции 0,22 ± 0,03. Наибольшую пожизненную 
продуктивность и долголетие имели коровы-первотелки с удоем 7-8 т. Снижение и 
увеличение удоя на 1,2 и более т. сокращает долголетие на 0,1-0,5 и 0,8-1,3 отела; 
соответственно. 

10. Выявлены равномерные отелы коров-матерей, которые составили зимой, 
весной летом и осенью, 20, 25, 26 и 28%, соответственно. Наибольшим 
продуктивным долголетием и пожизненным удоем отличались коровы, рожденные 
в осенний и зимний периоды года. 

11. Среди общего фенотипического разнообразия наибольшее влияние на 
продуктивное долголетие коров оказывает среднесуточный прирост живой массы -
38,3%, быков-производителей - 34,5%, живая масса в 6, 12 месяцев -30,5, 28,1%, 
несколько меньшее влияние установлено по возрасту 1-го осеменения -23,4%, 
удою за 1-ю лактацию - 22,0%, линейной принадлежности - 18,8% и сезону отела 
коров-матерей -12,9%. 

12. С повышением продолжительности продуктивного долголетия коров, 
увеличивается экономическая эффективность производства молока. Финансовая 
прибыль, полученная от коров до 2-х отелов, 3-4, 5-6 и 7 и более отелов 
повышалась с 12,5, 80,6, 182,0, 275,5 тыс. руб., а уровень рентабельности 
содержания коров возрастал на 5,5,19,2,29,9,38,7%, соответственно. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С целью повышения продуктивного долголетия коров с удоем 8,0 тыс. кг мо-

лока и более за лактацию рекомендовать предприетиям по разведению молочного 
скота отдавать предпочтение заказным спариваниям семенем быкам-
производителям при внутрилинейном разведении с показателями удоев коров-
матерей 13... 14 тыс. кг, проводить заказные спаривания при индивидуаньном под-
боре пар. 

Отбирать для собственного ремонта стада телок, рожденных в зимний и осен-
ний периоды года, живой массой к б-ти, 12-ти, 18-ти месячному возрасту в 165; 
300 и 420 кг. 

Проводить раннее осеменение телок в 13-14 месяцев с живой массой не менее 
405 кг и среднесуточном приросте 800-900 г. 
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