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                                               1.  Общая характеристика работы 

      Актуальность темы исследований. Одной из основных проблем, сдерживающих 

увеличение производства молока, является выращивание ремонтного молодняка. 

Трудности с воспроизводством усугубляются увеличением потребности в ремонтных 

телках из-за уменьшающегося срока продуктивной жизни коров (Конов В.П., Черных 

В.Я., 2009). 

      Изучением влияния интенсивности выращивания молодняка и технологии содер-

жания коров на продуктивность, воспроизводительную способность и продолжитель-

ность хозяйственного использования, занимались ряд отечественных и зарубежных 

учёных (Новиков Е.А., 1971; Свечин К.Б., 1976; Susuki М., Mitsumoto Т., Безгин А.П., 

Поварова О.В, 2003; Волгин В.И., 2006, Абылкасымов Д., 2013). 

Влияние интенсивности выращивания и способа содержания коров на продуктивность, 

воспроизводительную способность и продуктивное долголетие является актуальным. 

      Целью исследований являлось определение влияния технологических факторов на 

продуктивность, воспроизводительную способность, продолжительность продуктив-

ного использования коров в условиях Тверской области. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

• изучить интенсивность выращивания ремонтных телок и влияние на молочную про-

дуктивность; 

• провести анализ молочной продуктивности коров при разных способах содержания с 

учетом наследственных и паратипических факторов; 

• проанализировать воспроизводительную способность коров при разных способах со-

держания с учетом наследственных и паратипических факторов; 

• изучить продуктивное долголетие и причины выбытия коров при разных способах 

содержания в зависимости от ряда факторов; 

• провести оценку селекционно-генетических параметров основных признаков коров и 

определить долю влияния различных факторов; 

• дать экономическую оценку использования коров-аналогов при разном способе их 

содержания. 

      Научная новизна. Впервые в условиях Тверской области, при промышленной техно-

логии молочного скотоводства, получены результаты комплексных исследований и 

сравнительной оценки влияния интенсивности выращивания и развития телок на их 

молочную продуктивность. Разработана система технологий, направленных на совер-

шенствование воспроизводительной способности и продуктивного долголетия коров, в 

зависимости от способов их содержания с учетом экономических условий региона. 

      Теоретическая и практическая значимость исследований заключается в том, что 

изучена интенсивность выращивания телок, влияющая на их рост и развитие.  Изучены молоч-

ная продуктивность и воспроизводительная способность коров в зависимости от технологии со-

держания. Проведен анализ продуктивного долголетия коров. Выявлены оптимальные сроки 

осеменения телок. в условиях промышленной технологии интенсивного выращивания. Разра-

ботаны рекомендации повышения экономической эффективности хозяйственной дея-

тельности в условиях промышленной технологии интенсивного выращивания телок. 

Результаты исследования используются в селекционно-племенной работе с животными черно-
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пестрой породы скота в хозяйствах Тверской области, а также в учебном процессе при подготов-

ке студентов и магистров технологического факультета Тверской государственной сельскохозяй-

ственной академии. 

      Методология и методы исследования основывается на научных разработках оте-

чественных и зарубежных ученых в области селекции, популяционной генетики и раз-

ведения. Для анализа, взаимосвязи признаков и показателей продуктивности и воспро-

изводства применялись методы вариационной статистики, предназначенные для пла-

нирования и обработки результатов популяционно-генетических экспериментов и 

наблюдений. Биометрическая обработка материалов исследования и сопоставление 

полученных данных при анализе биологических закономерностей проводилась при 

помощи электронно-вычислительных комплексов. 

      Степень достоверности и апробация исследования подтверждаются использова-

нием современных критериев популяционно-генетической статистики. Результаты 

апробированы, доложены и положительно оценены на 6-ти международных: г. Тверь 

(2017), г. Тверь (2017), г. Москва (2018), г. Тверь (2019), г. Тверь (2019), г. Тверь 

(2020), одной всероссийской научно-практической конференции (г. Тверь (2018), а 

также на научных конференциях аспирантов и молодых ученых (г. Тверь (2017), г. 

Тверь (2019). 

      Публикация результатов исследования. По материалам диссертации опублико-

вано 10 научных статей, в том числе 4 научные статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

      Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 125 страницах, со-

держит 32 таблицы и 12 рисунков. Состоит из разделов: введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследований, результаты собственных исследований и их об-

суждение, выводы и предложения производству, список использованной литературы. 

Список литературы включает 202 источника, в том числе 34 на иностранных языках. 

                           

2. Материал и методика исследований 

      Исследования проводились с 2016 по 2020 гг. на базе племенного завода ЗАО «Ка-

лининское» Тверской области, где разводится 1100 коров черно-пестрой породы с 

продуктивностью 10660кг молока, жирностью 3,89%. Стадо формировалось за счет 

собственного отечественного маточного поголовья, которое в процессе селекционно-

племенной работы улучшалось с использованием быков голштинской породы отече-

ственной и импортной селекций. 

      Объектом исследований являлись телки от момента рождения до плодотворного 

осеменения, нетели, первотелки, половозрастные коровы, выбывшие животные бес-

привязного (I-я группа) и привязного (II-я группа) способов содержания (схема). Ма-

териалами для исследования послужили данные племенного и зоотехнического учета 

программ «СЕЛЭКС – молочный скот» и «Dairy Comp 305». 

      В среднегодовом суточном рационе коров в 1кг сухого вещества рациона содержа-

лось 10,89 МДж обменной энергии и 15,8% сырого протеина. Структура рациона была 

типичной для современных промышленных хозяйств с интенсивной технологией про-
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изводства молока. Рационы кормления ремонтного молодняка составлялись с расчетом 

получения за период выращивания среднесуточного прироста 750-850г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая схема исследований. 

      Данные по показателям роста и развития ремонтных телок были получены путем 

контрольных взвешиваний, фиксируемых в формах первичного зоотехнического учета 

– актах на оприходование приплода, ведомостях взвешивания, отчетах о движении по-

головья и журнале регистрации и выращивания молодняка. 

      Цифровой материал, обработан методом вариационной статистики с применением 

портативного компьютера и пакета прикладных программ «Microsoft Excel 2016», 

«SPSS Statistics 25» и «Minitab 17». 

      Оценка селекционных признаков проводилась с вычислением биометрических па-

раметров (X±m, lim, ±σ, ±r, ±m, td). Доли влияния отдельных факторов на селекцион-

Технологические аспекты повышения продуктивности коров черно-пестрой породы в 

промышленных условиях 

 

 

Анализ кормление и интенсивность выра-

щивания и развития ремонтных телок: 

среднесуточный, абсолютный и относи-

тельные приросты, живая масса 

(3,6,9,12,14,13,15 месяцев), дальнейшая мо-

лочная продуктивность  

Способы содержание  

Беспривязное Привязное  

Молочная продуктивность: удой за 305 дней, МДЖ %, МДБ %, длительность лактации, 

среднесуточный удой, удой за полную лактацию 

Воспроизводительная способность: возраст первого отела, дней; сервис-период, дней; су-

хостойный период, дней; кратность осеменения, МОП, КВС 

Продуктивное долголетие: возраст в лактациях, пожизненный удой, удой за день продук-

тивной и не продуктивной жизни кг, причины выбытия коров 

Селекционно-генетические параметры признаков отбора коров и доли влияния 

 различных факторов 

Выводы и предложения производству 

Экономическая эффективность исследований 
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ные признаки коров оценивали с использованием расчетов однофакторного дисперси-

онного анализа (ɳх2, %). 

      Вычисление статистических параметров выполнялось при помощи общепринятых 

методик (Меркурьева Е.К., 1964; Лакин Г.Ф., 1980; Завертяев Б.П., 1986; Меркурьева 

Е.К. и др., 1991). 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

3.1 Состояние и анализ кормления ремонтных телок разных возрастов 

      Телкам от рождения до 3-3,5 мес. использовали цельное молоко, зимой – до 8, а ле-

том до 6л.  Со второй недели жизни телятам скармливали хорошее сено. С 10-го дня 

телятам включали сухие концентраты. С 2-х месячного возраста в рацион включали 

смесь концентрированных кормов, в составе: овсяная и кукурузная мука, пшеничные 

отруби, подсолнечный и льняной жмых. С 1,5-2 месяцев в рацион включали силос. С 

прекращением выпаивания обрата, телят полностью переводили на растительные кор-

ма. Уровень приростов молодняка 850 граммов в сутки, что обеспечивает максималь-

ное раскрытие генетического потенциала дойных коров. 

 

3.2 Интенсивность выращивания и развития ремонтных телок 

      Выращивание телок в период с 2006 по 2016 года свидетельствуют о том, что за 

десятилетний период, в возрасте трех месяцев, наблюдается увеличение живой массы 

телок на 14% с 93,5 до 111,3кг (Р<0,001), среднесуточный прирост – 20,3%, абсолют-

ный – 23,1%, относительный – 17,3%. в возрасте 6-ти на 18,3% с 157,2 до 192,3кг (Р 

<0,001); интенсивность выращивания телок в периоде от 3,6,9 и 12-ти месяцев возрос-

ла в среднем на 14-23%. Наивысшие приросты отмечаются в девятимесячном возрасте. 

Наибольшим приростом обладают телки линии Рефлекшн Соверинг 198998, их живая 

масса при первом осеменении телок составила 414,7кг. Абсолютный валовый прирост 

телок этой линии за период с 3 по 15-месячный возраст составил 394,5кг, что на 7,5кг 

больше по сравнению с телками линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и на 25,3кг выше по 

сравнению с телками линии Силинг Трайджун Рокит 252803. 

 

3.2.1 Интенсивность выращивания телок и последующая продуктивность. 

Таблица 1 - Влияние интенсивности выращивания телок в 6-9 мес. на продуктивность 

Показатели 
Среднесуточный прирост, г 

Разница ± 
до 850 более 850 

Количество телок, гол 642 583 - 

Количество первотелок, гол. 405 320 -85 

Удой за 305 дней, кг 7592±58,9 7820±65,2 +2282 

Массовая доля жира 
% 3,81±0,006 3,78±0,007 -0,032 

кг 289,4±2,21 295,5±2,41 +6,1 

Массовая доля белка 
% 3,21±0,003 3,21±0,004 0 

кг 243,9±1,9 250,8±2,08 +6,91 

Продуктивность 725 первотелок (59,2% от количества телок) показал (табл.1), что их 

удой составил 7693кг, жир 3,80%, белок 3,21%. величина удоя была на 228кг выше у 

первотелок, чей суточный прирост в возрасте 6-9 месяцев был свыше 850г. 
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      Количество телок в возрасте от 9 до 12 месяцев составило 1214 голов, из них сред-

несуточный прирост до 850 грамм имела 801 телка, или 79,0% (табл.2). 

Таблица 2 - Влияние интенсивности выращивания телок в 9-12 мес. 

на продуктивность 

Показатели Среднесуточный прирост, г Разница ± 

 до 850 более 850  

Количество телок, гол 801 413 - 

Количество первотелок, гол. 484 241 - 

Удой 1 головы за 305 дней, кг 7658±53,2 7762±77,4 +104 

Массовая доля жира % 3,80±0,006 3,79±0,008 -0,01 

 кг 291,2±2,0 293,9±2,86 +2,7 

Массовая доля белка % 3,22±0,003 3,20±0,004 -0,023 

 кг 246,2±1,72 248,5±2,46 +2,3 

      Анализ продуктивности первотелок показал, что у телок с приростом более 850 

грамм последующий удой за 305 дней лактации был на 104кг выше по сравнению со 

сверстницами, чей пророст был менее 850 грамм. Жир и белок у сверстниц с приро-

стом до 850 грамм был выше. 

 

3.2.2 Влияние возраста телок при плодотворном осеменении на продуктивность 

Таблица 3 - Влияние возраста телок при первом плодотворном осеменении 

на последующую молочную продуктивность 

Показатели 
Возраст, мес. В среднем (все-

го) до 15 15,1-16,0 16,1-17 17,1 и > 

Количество животных, 

гол. 
164 184 221 397 (966) 

Средний возраст. мес. 14,3±0,1 15,6±0,023 16,5±0,023 19,3±0,123 16,2±0,07 

Живая масса, кг 395,1±2,1 409,4±2,13 424,3±2,03 456,5±2,23 429,7±1,4 

Удой за 305 дней, кг 7716±87,9 7796±91,3 7689±80,8 7769±61,7 7747±38,8 

Массовая доля жира 
% 3,78±0,01 3,78±0,01 3,78±0,01 3,79±0,01 3,78±0,004 

кг 291,0±3,3 294,0±3,4 290,5±3,0 294,4±0,01 292,2±1,5 

Массовая доля 

белка 

% 3,18±0,01 3,19±0,01 3,2±0,01 3,2±0,004 3,19±0,002 

кг 245,4±2,7 248,9±2,9 245,7±2,6 248,2±2,0 247,3±1,2 

Возраст плодотворного осеменения 966 телок составил 16,2 месяца при живой массе 

429,7кг. Удой за 305 дней лактации 7796кг, выхода массовой доли жира и белка 

542,9кг отмечается у телок, осемененных в период 15,1-16,0 месяцев (табл.3). 

 

3.2.3 Продуктивность первотелок в зависимости от уровня удоя их матерей 

      При уровне удоя матерей от 7501 до 8000кг удой дочерей соответствовал продук-

тивности матерей (7789кг). Однако в остальных группах, при уровне удоя матерей от 

8001 до 9501кг и более, продуктивность дочерей была ниже. Выход молочного жира 

больше среднего значения наблюдается при уровне удоя матерей коров-первотелок в 
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группах до 7000 и 9501 и более. Уровень удоя дочерей по сравнению с матерями был 

выше при показателях удоя матерей до 7000кг и в пределах 7001-7500кг. (табл.4). 

Таблица 4 - Молочная продуктивность первотелок в зависимости от уровня удоя 

их матерей (в среднем за 3 года) 

Уровень удоя  

матерей, кг 
n 

Молочная продуктивность первотелок 

Удой за 305 

дней, кг 

МДЖ МДБ 

% кг % кг 

до 7000 422 7547±55,1 3,80±0,01 286±2,1 3,20±0,003 241±1,8 

7001-7500 178 7906±102,82 3,77±0,01 297±3,81 3,19±0,01 252±3,22 

7501-8000 135 7789±103,91 3,77±0,01 293±3,9 3,18±0,01 248±3,3 

8001-8500 89 7916±120,12 3,77±0,01 299±4,52 3,20±0,01 253±3,82 

8501-9000 43 8015±166,92 3,78±0,02 303±6,81 3,19±0,01 256±5,32 

9001-9500 38 8009±203,11 3,75±0,02 300±7,5 3,19±0,01 256±6,31 

9501 и более 20 8184±300,41 3,81±0,02 312±11,51 3,22±0,02 263±9,41 

В среднем (всего) (925) 7741±39,8 3,78±0,004 292,7±1,5 3,19±0,002 247,1±1,3 

 

3.3 Молочная продуктивность коров при разных способах содержания 

      Для проведения опыта были сформированы две группы аналогов в зависимости от 

способа содержания и возраста. В первую группу выделены животные разной лакта-

ции, содержавшиеся беспривязно, доение осуществлялось на доильной установке «Ев-

ропараллель». Вторая группа коров разных возрастов находилась в условиях привяз-

ного содержания, доение осуществлялось на линейной установке «UNIKALA+». Усло-

вия кормления подопытных животных были одинаковыми. 

      Продуктивность коров по первой лактации во II-ой группе (привязное содержание) 

превышает продуктивность коров в I-ой группе (беспривязное содержание), разница в 

удоях составила 345кг молока за стандартную лактацию при незначительной разнице 

массовой доли жира и белка (табл.5). Это, вероятно, связано с долгим процессом адап-

тации молодых коров – первотелок к условиям беспривязного содержания и доения в 

доильном зале, а также наличие иерархии в стаде коров разных возрастов. 

      Удой молока коров по 2-ой лактации во второй группе (привязное содержание), 

наоборот, на 141кг меньше, чем у коров первой группы (беспривязное содержание). 

Таблица 5 - Молочная продуктивность коров при разных способах содержания 

 
Показатели 

Способ содержания 
Разница I группа 

беспривязный 
II группа 

привязный 
Ӏ лакт. ӀӀ лакт. Ӏ лакт. ӀӀ лакт. Ӏ лакт. ӀӀ лакт. 

Число коров 98 138 113 121 - - 
Удой за 305 дн., кг 7343±87 8244±69 7688±73 8103±113 +3452 -141 
МДЖ, % 3,69±0,10 3,72±0,07 3,71±0,03 3,77±0,04 +0,02 +0,05 
МДБ, % 3,13±0,01 3,16±0,03 3,18±0,02 3,20±0,01 +0,051 +0,04 
Дойные дни 334±7,6 326±14,4 351±9,7 348±11,7 +17 +22 
Удой за полную 
лакт., кг 

7903±79 8601±101 8406±94 8777±131 +5033 +176 

Суточ. удой, кг 23,7 26,4 23,9 25,2 +0,2 -1,2 
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      Среднесуточный удой у коров 1-го отела был практически одинаковым в обеих 

группах, а у коров второй лактации разница в суточном удое составила 1,2кг молока в 

пользу животных с беспривязным содержанием. 

      Аналогичные результаты получены за третью и старше лактации, т.е. молочная 

продуктивность коров при беспривязном способе содержания в условиях племенного 

завода выше. 

3.3.1 Молочная продуктивность коров разного способа содержания 

в зависимости от страны происхождения предка 

      В племенном заводе используются сперма отечественных быков, главным образом, 

Вологодской, Кировской и Московской областей и зарубежной селекции из Германии, 

Канады, Нидерландов и США. Нами изучалась продуктивность дочерей в зависимости 

от происхождения предка при разном способе содержания. 

      Анализ показал, что в первой группе большая часть быков (n=25, 60%) имеют оте-

чественное происхождение, аналогично и во второй группе (n=24, 62%). По удою за 

лактацию в первой группе выделяются дочери быков из Германии – выше на 10% 

среднего показателя по группе (Р≤0,05), Канады - выше на 3%, и России (Московская 

область) - выше на 2,3% среднего по группе. 

      По жиру превалируют животные Нидерландской селекции – 3,81% (Р≤0,01), а по 

белку дочери вологодских быков– 3,18%. Во второй группе по показателю удоя за лак-

тацию отмечаются дочери быков из Канады – выше на 6,3% среднего, и России (Мос-

ковская область) - выше на 2% среднего по группе. По жиру лидируют коровы, чей 

предок происходил из России (Кировская область) – 3,90%, а по белку коровы-дочери 

вологодских быков– 3,20%. 

      В анализируемых группах наивысший суточный удой отмечается у коров, страна 

происхождения их предка является Канада – в первой группе 26,6кг, а во второй 28,0кг 

молока (Р≤0,001). 

      Сравнение показало, что потомки быков разной селекции оказались более продук-

тивными во второй группе, т.е. при привязном содержании коров. 

 

3.3.2 Продуктивность коров разной технологии содержания и сезона отела 

      В двух опытных группах отелы коров по сезонам года распределяются равномерно 

на осенний сезон 29%, зимний - 26% и 27%, летний - 25% и 26%, и весенний 20% и 

18%, Разница продуктивности коров второй группы по сравнению с первой по удою 

228кг, по жиру и белку у второй группы была на 22кг выше (Р≤0,001). В первой группе 

наивысший уровень удоя в зимний – 7694кг (Р≤0,05) и осенний – 7588кг сезоны отела, 

тогда как во второй группе в осенний – 7955кг (Р≤0,05) и зимний – 7852кг периоды. 

Высокое содержание жира в молоке независимо от способа содержания коров отмече-

но при летнем отеле – 3,76% и 3,85% и белка 3,19% и 3,19%.  Зимний и осенний отелы 

коров являются наиболее благоприятными как при беспривязном, так и привязном 

способах содержания. 
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3.3.3 Продуктивность коров разного способа содержания в зависимости  

от живой массы при первом отеле 

Таблица 6 – Продуктивные показатели коров разного способа содержания  

в зависимости от живой массы при первом отеле 

Живая масса, кг 
n Удой, кг 305 

дн. лакт. 
МДЖ, % МДБ, % 

∑ МДЖ, 

МДБ, кг гол. % 

I группа - беспривязный способ содержания 

до 499 103 10,0 7459±139,1 3,76±0,02 3,20±0,01 516±9,5 

500-509 378 36,8 7270±68,6 3,73±0,01 3,16±0,01 499±4,7 

510-519 325 31,6 7542±68,3 3,76±0,01 3,18±0,01 523±4,6 

520-529 100 9,7 7689±105,8 3,75±0,01 3,19±0,01 533±7,7 

530-539 46 4,5 7655±164,6 3,71±0,01 3,17±0,01 524±11,0 

540 и > 76 7,4 7952±160,2 3,77±0,011 3,13±0,01 547±10,8 

В среднем (ито-

го)* 
1028 100,0 7495±42,2 3,74±0,01 3,17±0,01 517±2,9 

II группа – привязный способ содержания 

до 499 98 10,3 6874±151,6 3,80±0,02 3,17±0,01 480±10,1 

500-509 242 25,6 7582±84,6 3,83±0,01 3,16±0,01 528±5,9 

510-519 252 26,6 7819±92,6 3,84±0,01 3,20±0,01 547±5,9 

520-529 263 27,8 7874±85,9 3,84±0,01 3,20±0,01 553±5,91 

530-539 32 3,4 8523±84,73 3,76±0,013 3,19±0,01 592±5,93 

540 и > 60 6,3 8679±248,63 3,74±0,023 3,18±0,01 598±16,93 

В среднем (ито-

го)** 
947 100,0 7723±54,83 3,82±0,013 3,18±0,013 539,3±3,63 

* – средняя живая масса 512±0,9 кг при Cv = 4,7%; ** – средняя живая масса 512±0,8 кг при Cv 

= 4,2%. 

 

      В первой группе живая масса при первом отеле у 68,4% первотелок была в преде-

лах от 500 до 519кг, во второй группе у 80% коров в диапазоне от 500 до 529кг 

(табл.8). В каждой из групп живая масса в среднем составила 512кг, при практически 

одинаковых значениях коэффициента изменчивости (Cv= 4,7 и 4,2%). Удой за 305 дней 

лактации в первой группе варьировал в пределах от 7459 до 7952кг молока, а во второй 

от 6874 до 8679кг. С увеличением живой массы при первом отеле наблюдается поло-

жительная корреляция выхода жира и белка. По всем признакам достоверное превос-

ходство имели коровы привязного содержания (Р≤0,001). 
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 3.3.4. Продуктивность в зависимости от возраста плодотворного осеменения 
Таблица 7 – Продуктивные показатели коров разного способа содержания 

в зависимости от возраста осеменения 

Возраст 
осемене-
ния, мес. 

n Удой 305 
дн. лакт., 
кг 

 

МДЖ, % МДБ, % 
∑ МДЖ, 

МДБ, кг 

Дней 
лакта-
ции гол. %  

 I группа (беспривязное) 

до 14,0 131 12,7 
7067±249,
5 

 
3,70±0,01 3,15±0,01 475±17,1 323±9,1 

14,1-16,0 246 23,9 7692±92,5  3,72±0,01 3,17±0,01 531±6,42 320±4,9 

16,1-18,0 340 33,1 7445±64,5 
 3,76±0,01

3 
3,18±0,01
3 

515±4,4 334±4,8 

18,1-20,0 190 18,5 7422±87,3  3,74±0,01 3,17±0,01 511±5,9 337±6,5 

20,1-22,0 69 6,7 
7517±130,
1 

 
3,74±0,02 

3,18±0,01
3 

519±8,8 336±10,5 

22,1и более 52 5,1 
7397±165,
1 

 
3,74±0,02 3,16±0,01 510±11,8 351±12,5 

В среднем 
(итого) 

(1028
) 

(100,0
) 

7495±42,2 
 

3,74±0,01 3,17±0,01 517±2,91 324±2,8 

 II группа (привязное) 

до 14,0 68 7,2 
7878±274,
6 

 
3,78±0,03 3,15±0,01 542±18,3 361±14,7 

14,1-16,0 281 29,7 7587±80,5 
 

3,78±0,01 
3,19±0,01
3 

531±5,4 349±5,6 

16,1-18,0 310 32,7 7758±94,1 
 

3,81±0,01 
3,19±0,01
3 

541±6,3 356±5,8 

18,1-20,0 137 14,5 
7757±120,
5 

 3,84±0,01
3 

3,18±0,01 544±8,4 351±7,2 

20,1-22,0 73 7,7 
7854±173,
3 

 
3,84±0,03 3,18±0,01 550±11,9 376±15,3 

22,1и более 78 8,2 
7714±177,
5 

 
3,79±0,03 3,13±0,01 534±12,5 374±13,3 

В среднем 
(итого) 

(947) 
(100,0
) 

7723±54,83 
 3,82±0,01

3 
3,18±0,01
3 

539,3±3,9
1 

357±5,93 

       

      В первой группе 57% телок были плодотворно осеменены в возрасте от 14 до 18 

месяцев, а во второй группе 62% при аналогичном возрасте первого осеменения 

(табл.7). Наилучшими показателями удоя отмечаются первотелки при возрасте осеме-

нения в 14-16 и 20,1-22,0 месяцев (7692 и 7597кг молока,), а во второй группе в воз-

расте до 14 и 20,1-22,0 месяцев (7878 и 7854кг молока). Оптимальный возраст осеме-

нения телок в данной выборке не выявлен как при беспривязном, так и привязном со-

держаниях коров. Способы содержания коров, в целом, достоверно повлияли на их 

молочную продуктивность. Продуктивность первотелок при привязном содержании 

составила 7723 кг молока, 3,82% жира и 3,18% белка, против первой группы: 7495кг, 

3,74% и 3,17%, соответственно (Р≤0,001). 
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3.3.5 Продуктивность групп-аналогов коров-первотелок при разных 

                                                 способах содержания 

      Для полного представления и решения поставленной задачи нами были сформиро-

ваны две группы коров-аналогов первой лактации с учетом их возраста и сезона отела. 

Коровы-аналоги были полусестрами по отцу. Была изучена их молочная продуктив-

ность при разных способах содержания (табл.8). 

Таблица 8 – Продуктивность групп-аналогов коров-первотелок при разных способах 

содержания 

Группа 
Возраст перво-
го отела, мес. 

Удой 305 дней 
лакт., кг 

МДЖ, % МДБ, % 
∑ МДЖ, МДБ, 

кг 

Длительно 
сть лактации, 
дней 

I 
(n=115) 

26,8±0,19 7663±90,2 3,84±0,01 3,23±0,01 541,5±6,2 321±6,5 

II 
(n=129) 

26,2±0,22 8233±98,1 3,86±0,02 3,19±0,01 579,9±6,7 361±7,4 

Разница 
± 

-0,61 +5703 +0,02 -0,042 +38,43 +403 

Возраст отела коров-первотелок в первой группе выше, чем во второй, на 0,6 месяцев. 

Удой на 570кг молока в пользу животных второй группы (Р≤0,001), при разнице сум-

мы выхода массовой доли жира и белка 38,4кг (Р≤0,001). 

Продуктивность коров при привязном содержании оказалась достоверно выше, чем 

беспривязного содержания. А длительность лактационного периода у коров привязно-

го содержания больше и составляет около 1-го года. 

3.4 Воспроизводительная способность при разных способах содержания 

      Беспривязный способ содержания оказывает более благоприятное влияние на их 

воспроизводительную способность (табл.9). 

Таблица 9 - Воспроизводительная способность коров при разных способах содержания 

 
Показатели 

Способ содержания 
Разница I группа 

беспривязный 
II группа 
привязный 

Ӏ лакт ӀӀ лакт Ӏ лакт ӀӀ лакт Ӏ лакт. ӀӀ лакт 
Число коров 109 119 96 125 - - 
Сервис-период, дн. 139±7,3 128±8,4 123±11,6 101±9,5 + 16 + 27 
Кратность осеменения, ед. 1,88 1,63 1,46 1,37 + 0,42 + 0,26 
Стельность, дн. 277±6,2 279±5,8 282±4,8 281±7,2 - 5,0 - 2,0 
Сухостойный период, дн. 64±5,7 59±4,8 71±6,7 57±6,3 - 5,0 + 2,0 
МОП, дн. 416±12,6 407±9,9 405±11,7 385±12,2 + 11,0 +22,01 

КВС 0,88 0,90 0,90 0,95 - 0,02 - 0,05 

      Сервис-период наименьший при беспривязном способе содержания как у первоте-

лок (123 дня), так и у коров второго отела (101 день), чем у сверстниц при привязном 

способе, на 16 и 27 дней. Кратность осеменения при привязном содержании была вы-

ше, в зависимости от возраста разница составила + 0,42 и + 0,26 в пользу беспривязно-

го.  Первотелки по воспроизводительной способности оказались хуже, чем второго 

отела. Беспривязное содержание оказывает положительное влияние на воспроизводи-

тельную способность животных. 
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3.4.1 Воспроизводительная способность коров разного способа содержания 

в зависимости от линии, ветви и происхождения предка 

      Более поздний возраст отела первотелки из линии Монтвик Чифтейн – 27,3 и, соот-

ветственно, 28,9 месяцев, а наиболее ранним отелом животные линии Рефлекшн Сове-

ринг – 25,4 и 25,3 месяцев. Длительность сервис-периода у животных в первой группе 

была приближена к зоотехническим нормам и составила 120 дней, во второй группе 

показатель был выше на 12% и составил 136 дней.  Лучшие показатели сервис и меж-

отельного периодов имели коровы линии Рефлекшн Соверинг. 

      Наиболее скороспелыми в двух исследуемых группах были коровы ветви Блэкстар 

1929410, чей возраст первого плодотворного осеменения составил в первой группе 

14,9 и во второй 14,0 месяцев. Наилучший показатель кратности осеменения в услови-

ях племенного завода наблюдается у животных 1-ой группы ветви предка М.Аэростар 

383622 – 1,3 раза, а во второй группе Блэкстар 1929410 и Силинг Трайджун Рокит 

252803 – 1,5 раза. 

      Нами была проанализирована воспроизводительная способность коров разного 

способа содержания в зависимости от страны происхождения предка (табл.11). 

В первой группе возраст первого отела у коров, происходящих от нидерландских бы-

ков – 24,2 месяца. А во второй от канадских быков – 24,8 мес. Лучшая кратности осе-

менения в первой группе отмечаются у дочерей германских быков– 1,3 раза.  Во вто-

рой у отечественных (Кировская область) – 1,4 раза. В двух группах сервис-период у 

отечественных быков составил в обеих технологических группах 149 дней, что по 

сравнению со средними значениями в первой группе больше на 24%, и по сравнению 

со второй группой больше среднего на 11%. 

      Лучшие показатели сервис-периода отмечаются у коров, где отцы голландского 

происхождения. Воспроизводительная способности у коров при беспривязном содер-

жании оказались достоверно ниже по сравнению со сверстницами. 

 

3.4.2 Воспроизводительная способность коров разного способа содержания 

в зависимости от сезона отела 

      Более скороспелыми – 51% от группы, являются коровы, отелившиеся в зимний и 

летний периоды – 26 месяцев (табл.10). 

Таблица 10 – Показатели воспроизводительной способности коров разного способа 

содержания в зависимости от сезона отела 

Сезон 

отела 

n 
Возраст 

отела, мес. 

Кратность 

осеменения 

Сервис-

период, 

дней 

МОП, 

дней 

Живая 

масса при 

отеле, кг 
гол. % 

I группа (беспривязное) 

Зима 255 26,9 26,8±0,22 1,8±0,07 131±5,4 406±8,9 406±1,9 

Весна 173 18,3 26,5±0,21 1,7±0,08 149±6,3 420±7,2 406±2,9 

Лето 248 26,2 26,0±0,22 1,5±0,06 120±4,6 395±5,5 418±1,9 

Осень 271 28,6 26,4±0,20 1,8±0,08 140±6,4 410±6,6 395±2,1 

В среднем 

(итого) 
(947) (100) 26,4±0,11 1,7±0,04 134±2,8 402±1,4 406±1,1 

 



 

 

14 

II группа (привязное) 

Зима 267 26,0 26,0±0,14 1,5±0,05 105±4,9 376±5,0 427±2,3 
Весна 203 19,7 26,5±0,19 1,7±0,08 115±4,6 385±5,2 414±2,1 
Лето 258 25,1 26,0±0,18 1,5±0,05 132±5,1 400±5,5 404±2,8 
Осень 300 29,2 25,8±0,16 1,4±0,04 134±4,0 405±4,6 404±1,4 
В среднем 
(итого) 

(1028) (100,0) 26,0±0,08 1,5±0,03 120±2,2 392±1,2 412±0,9 

Разница ± +0,42 +0,23 +143 +103 -63 

      В первой группе это коровы, чей отел приходится на летний период – 26 месяцев. 

Во второй группе наименьшая кратность осеменения приходится на осенний отел – 1,4 

раза, однако в первой группе, напротив, в осенний период наиболее высокая кратность 

осеменения – 1,8 раза, низкая в летний период – 1,5 раза. Величина сервис-периода и 

межотельного варьировала. Предпочтительное значение этих параметров во второй 

группе наблюдается при зимнем отеле, а в первой группе - при летнем. Разница живой 

массы в группах составила 6 кг в пользу второй технологической группы. При привяз-

ном содержании зимний отел коров наиболее предпочтительнее, а при беспривязном 

содержании лучше проводить отел в летний сезон года. 

3.4.3 Воспроизводительная способность коров при разных способах содержания 

в зависимости от живой массы при плодотворном осеменении 

      В первой группе наиболее скороспелыми оказались животные при живой массе 

первого осеменения 341-360кг – 17,2 мес., при кратности осеменения 1,4 раза. Анало-

гично второй группе длительность сервис-периода отмечается при живой массе 340кг 

– 125 дней (табл.11). Во второй группе ранний возраст плодотворного осеменения и 

кратности осеменения наблюдается в 17,8 месяцев и 1,3 раза. 

Таблица 11. Воспроизводительной способности коров при разном способе содержания 

в зависимости от живой массы при плодотворном осеменении 

Живая масса, кг 
n 

Возраст осеме-
нения, мес. 

Сервис-
период, 
дней 

Кратность 
осеменения гол. % 

I группа (беспривязное) 
до 340 98 10,3 19,6±0,41 125±4,6 1,8±0,1 
341-360 242 25,6 17,2±0,7 134±3,4 1,4±0,2 
361-380 252 26,6 18,1±0,4 133±23,7 1,5±0,2 
381-400 220 23,2 19,5±0,3 133±2,7 1,9±0,1 
401-420 32 3,4 19,4±0,3 147±1,4 1,9±0,2 
421-440 60 6,3 18,4±0,4 132±19,7 1,8±0,2 
441 и> 43 4,5 17,3±0,5 157±9,7 2,3±0,3 

В среднем (итого)* (947) (100,0) 18,6±0,08 134±2,8 1,8±0,04 

II группа (привязное) 
до 340 103 9,9 18,9±0,41 96±3,53 2,0±0,13 
341-360 378 36,4 17,8±0,5 102±17,0 1,3±0,1 
361-380 325 31,3 17,8±0,3 134±12,8 1,3±0,2 
381-400 69 6,6 18,9±0,4 139±20,2 1,8±0,2 
401-420 46 4,4 18,2±0,2 125±12,0 1,6±0,1 
421-440 41 3,9 17,9±0,4 111±11,2 1,4±0,1 
441 и> 66 7,3 18,4±0,4 145±13,2 1,7±0,2 

В среднем (итого)** (1028) (100,0) 18,0±0,07 120±2,2 1,5±0,03 
* – средняя живая масса 406±2,3 кг при Cv = 8,4%. 
** – средняя живая масса 412±2,5 кг при Cv = 8,3%; 
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      Осеменение телок с живой массой от 341 до 360кг при привязном и беспривязном 

способах их содержания является наиболее эффективным. 

3.4.4 Воспроизводительная способность аналогов разных способов содержания 

Разница возраста первого плодотворного осеменения второй группы по сравнению с 1-

ой составила 0,8 мес. (Р≤0,001), кратность осеменения и длительность сервис-периода 

при беспривязном содержании были выше по сравнению с привязным содержанием 

(+0,1 раза и +4 дня), живая масса во второй группе была выше на 1кг. 

3.5 Продуктивное долголетие и выбытие коров при разных способах содержания 

      Возраст выбытия коров составляет 3,4 лактации(табл.12). Более длительное ис-

пользование (4,1 лактация) при привязном содержании, тогда как при беспривязном на 

1,4 лактации меньше (Р≤0,001) 

Таблица 12 – Продуктивное долголетие коров при разных способах содержания 

Способ со-

держания 

n, го-

лов 

Возраст в 

лактациях 

Возраст 

I отела, 

мес. 

Пожизненный 

удой, кг 

Месяцев жизни 

всего продуктивной 

Беспривязный 712 2,7±0,07 26,5±0,2 17907±550,9 61,2±0,9 28,7±0,9 

Привязный 652 4,1±0,063 26,3±0,2 31680±607,62 83,5±0,93 49,1±0,83 

В среднем 

(всего) 
(1364) 3,4±0,05 26,4±0,1 26568±442,6 73,3±0,7 39,8±0,6 

      Возраст первого отела в двух группах был примерно на одном уровне и составил в 

среднем 26,4 месяца. Пожизненный удой при привязном содержании составил 31,7тыс. 

кг молока, тогда как при беспривязном на 43,5% меньше (17,9 тыс. кг молока) 

(Р≤0,001). При привязном способе содержания продуктивная жизнь составила 58,8% 

от всей жизни (Р≤0,001), а при беспривязном способе содержания 46,9%. Продуктив-

ное долголетие выбывших коров при привязном способе содержания выше, чем при 

беспривязном. 

3.5.1 Причины выбытия коров при разных способах содержания 

      Общее количество выбывших коров при разных способах содержания было при-

мерно одинаковым, разница составила всего 4,4%. Доля выбывших по конкретным 

причинам коров была неодинакова, а разница существенна. Так, по причинам гинеко-

логических заболеваний (+яловость), заболеваний вымени и прочие больше отмечены 

выбытия коров при привязном содержании, по сравнению с беспривязным способом 

(61,0; 11,9; и 16,1%, против 53,0; 8,0 и 9,0%). В хозяйстве возраст выбывших за 4 года 

коров в отелах составил 3,5 при привязном и 3,2 при беспривязном способе содержа-

ния, всего за анализируемый период выбыло 1364 голов, что в среднем за 1 год соста-

вило 341 голов или 34% от основного стада. 

3.5.2 Продуктивное долголетие коров в зависимости от уровня удоя матерей 

     Доля коров с удоем матерей более 7500кг молока за первую лактацию составляет 

63,9%, а менее 6,5 тыс. кг - 36,1%. Последние превосходят первых по всем показате-

лям продуктивного долголетия, за исключением удоя за 305 дней первой лактации. 

Продуктивное долголетие коров с удоем матерей до 7500кг молока оказалось несколь-

ко выше, однако, разница показателей не достоверна (табл. 13). 
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Таблица 13 – Продуктивное долголетие коров в зависимости от уровня удоя матерей 

Уровень 

удоя, 

тыс. кг 

n 
Возраст в 

лактациях 

Удой за 

305 дней I 

лакт, кг 

Пожизненный 

удой, кг 

Месяцев жизни 

голов % всего продукт. 

Свыше 

7,5 

871 

63,9 
3,5±0,06 6884±44,7 27586±505,6 74,9±0,8 41,2±0,7 

До 7,5 493 36,1 3,7±0,09 6721±83,3 28646±899,6 76,7±1,4 42,8±1,3 

Разница +0,2 -163 +1060 +1,8 +1,6 

 

3.6 Селекционно-генетические параметры основных признаков коров 

3.6.1 Изменчивость селекционных признаков коров 
      Нами рассматривались основные показателем изменчивости признака. Стандартное 

отклонение (σ) и коэффициент изменчивости (Сv). Разнообразия хозяйственно-

полезных признаков выбывших коров за ряд лет в зависимости от способа содержания 

характеризуется величиной среднего удоя за стандартную лактацию 7589 кг жирно-

стью 3,82% и белка 3,17% у коров при привязном содержании, что достоверно выше 

на 294кг в сравнении с беспривязным содержанием. Разница срока использования ко-

ров достоверно составила 1,3 лактации при разнице среднего сервис-периода 15,2 

дней. Разница среднесуточного удоя за день продуктивной жизни достоверно состави-

ла 4,6 кг молока, а величина разницы пожизненного удоя составила 10,6 тонн молока 

на корову. Возраст первого плодотворного осеменения при привязном содержании 

был достоверно больше на 0,6 месяца. Наибольшая однородность стада отмечается по 

следующим признакам: средняя массовая доля жира (I-3,7% и II-5,0%), средняя массо-

вая доля белка (I-2,6% и II-2,4%), КВС (I-9,6% и II-13,6%). Сравнительно высокая из-

менчивость имеет пожизненный удой (I-47,2% и II-49,6%), возраст в лактациях (I-

45,3% и II-44,4%) и длительность жизни (I-37,4% и II-34,1%), что указывает на боль-

шую степень разнообразия и на перспективность селекции по данным признакам. 

3.6.2  Влияния отдельных факторов на селекционные признаки коров 

      Расчетом путем выявлена высокая положительная связь между живой массой при 

первом отеле и МДЖ (r=0,58), возрастом в лактациях и пожизненным удоем (r=0,86), 

количеством дойных дней (r=0,92) и МДЖ, кг (r=0,85). Отрицательную корреляцию 

наблюдали между живой массой при первом отеле и возрастом в лактациях (r=-0,43), 

продолжительности жизни (r=-0,35), между уровнем удоя за I лактацию и КВС (r=-70). 

Средний положительный уровень связи получен между возрастом первого отела и 

продолжительностью жизни (r=0,24), величиной удоя за I лактацию и пожизненным 

удоем (r=0,24), а также удоем за I лактацию и МДЖ, кг (r=0,26). Все перечисленные 

связи между признаками были высоко достоверными (P<0,001). Отсутствие связи об-

наружили между такими признаками как: возраст первого отела – пожизненный удой 

(r=0,07), - возраст в лактациях (r=0,01), - МДЖ, кг (r=0,07), - КВС (r=-0,03), возраст в 

лактациях – средний удой за 305 дней лактации (r=-0,02), КВС – средний удой за 305 

дней лактации (r=0,04). Изученные фенотипические корреляции между признаками 

свидетельствует об их надежности при отборе животных по признакам селекции. Для 

полного представления и решения поставленной задачи, оказывает ли фактор влияния 
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на результативный признак, нами был использован однофакторный дисперсионный 

анализ. На продолжительность продуктивного использования коров (возраст в лакта-

циях) наибольшее влияние оказывали такие факторы, как «бык-производитель» – 

23,8%, «вариант подбора» – 16,3%, «линия предка» – 14,5% и «способ содержания» – 

13,1%. Уровень удоя коров за 305 дней лактации больше всего зависел от быков- от-

цов. Влияние отцов на величину удоя составляет 31,0 %. «вариант подбора» – 14,6% и 

«способ содержания» – 11,7%. На сумму массовой доли молочного жира и белка 

наибольшее влияни оказали факторы: «бык производитель» - 22,5%, «способ 

содержания» – 16,4%, и «вариант подбора» – 15,2%. Показатели продуктивного 

использования коров значительно зависят от изучаемых факторов. Доля влияния 

отдельных факторов является довольно высокой, что необходимо учитывать при 

комплексной селекционно-племенной работе с целью повышения потенциала 

животных. 

3.7. Экономическая эффективность исследований 

      Для полной и объективной оценки эффективности использования коров при разном 

способе их содержания нами были сформированы две группы выбывших коров-

аналогов с учетом их года лактации и сезона отела. Коровы-аналоги также были полу-

сестрами по отцу (табл.14.). 

Таблица 14 - Экономическая эффективность использования коров-аналогов 

при разном способе их содержания 

Показатель 
Способ содержания 

Разница 
беспривязный привязный 

Коровы-аналоги, гол. 109 88 - 

Пожизненный удой, кг 22903±697,7 29750±833,5 - 68473 

Возраст в лактациях 3,12±0,1 3,84±0,08 - 0,723 

Средний удой, кг 7341±117,8 7747±98,6 - 4062 

Затраты кормов на 1 кг молока: 

ЭКЕ 

Сухого вещества, кг 

Концентратов, г 

 

0,81 

0,74 

455 

 

0,78 

0,69 

423 

 

+ 0,03 

+ 0,05 

+ 32 

Ср. удой базисной жирности, кг 8010 8863 - 853 

Валовое производство молока, ц 8730,9 7799,5 - 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 2880 2880 - 

Выручка от реализации молока, тыс. руб. 25145,0 22462,6 + 2682,4 

Производственные затраты, тыс. руб. 15025,2 12131,2 +2894,0 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1721,0 1555,4 + 165,6 

Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 10119,8 10331,4 -211,6 

Прибыль на 1 корову, тыс. руб. 92,8 117,4 - 24,6 

      Анализируя показатели по затратам кормов на получение 1кг молока можно отме-

тить, что они у коров с беспривязным содержанием были несколько выше, чем при-

вязным. 
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     Следовательно, расчеты экономической эффективности получения молока показа-

ли, что себестоимость 1ц молока у коров с привязным содержанием оказалась ниже на 

165,6 рублей или на 10,6%, а прибыль от его реализации на 1 корову была выше бес-

привязного на 24,6 тыс. руб. 

                                                             Выводы 

      На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

     1. В условиях племенного завода ЗАО «Калининское» Тверской области, в период с 

2006 по 2016 годы были изучены технологические особенности выращивания ремонт-

ных телок черно-пестрой породы в возрастном аспекте (от 3-х до 12-ти месяцев) с це-

лью выявления селекционных аспектов повышения их продуктивности. Исследования 

показали, что в хозяйстве на должном уровне выдерживается все звенья (этапы) техно-

логии выращивания ремонтных телок (сбалансированное кормление, оптимальные 

условия содержания и ухода) при четкой организации труда работников. Так, от рож-

дения до 1-го плодотворного осеменения телок в хозяйстве затрачивается (из расчета 

на 1 голову) 2802 ЭКЕ и 294 кг переваримого протеина. Затраты кормов на 1кг приро-

ста живой массы составляют 8,24 ЭКЕ и 0,86кг переваримого протеина. Живая масса 

телок в 380 кг, вполне оптимальная для 1-го плодотворного осеменения, достигается 

уже к 13-месячному возрасту. Наибольшими показателями прироста обладают телки 

линии Рефлекшн Соверинг 198998. 

      2. В ходе проведения эксперимента была установлена определенная зависимость 

скорости роста опытных телок черно-пестрой породы от их возраста и технологии вы-

ращивания (привязное и беспривязное содержание). Наиболее интенсивным ростом от 

рождения до 12-го месячного возраста отмечаются телки, выращенные при беспривяз-

ном содержании, тогда как с 12-ти месячного возраста преимущество в росте уже от-

мечалось у животных, содержавшихся на привязи. Живая масса ремонтных телок при 

первом осеменении была 393кг, что на 12кг выше сверстниц. Средний возраст 1-го 

плодотворного осеменения по стаду составил 16,2 месяцев при живой массе 430 кг. 

Высокий уровень кормления ремонтных телок при оптимальных условиях содержания 

и ухода в полной мере обеспечивает максимальное раскрытие генетического потенци-

ала дойных коров уже за первую лактацию. Так, удой первотелок за стандартную лак-

тацию составил 7796кг при выходе совокупной массовой доли жира и белка 543кг. У 

коров-первотелок, которые отмечались среднесуточным приростом на уровне свыше 

850граммов в возрасте 6-12-ти месяцев, удой за стандартную лактацию составил 

7820кг, что достоверно превысило данный показатель у сверстниц с меньшей интен-

сивностью роста, на 228кг. 

      3. В изучаемом хозяйстве используются отечественные быки-производители черно-

пестрой породы и быки-производители голштинской породы зарубежной селекции. 

Проведённый анализ показал, что в 1-ой группе большая часть быков-производителей 

(n=25, 60%) имеют отечественное происхождение, аналогично и во второй группе 

(n=24, 62%). По показателю удоя за лактацию в первой группе выделяются дочери бы-

ков-производителей из Германии – выше на 10% среднего показателя по группе, Кана-

ды - выше на 3%, и России (Московская область) - выше на 2,3% среднего по группе. 

По показателю массовой доли жира (МДЖ) превалируют животные нидерландской се-
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лекции – 3,81%, а по показателю массовой доли белка (МДБ) коровы-дочери вологод-

ских быков-производителей – 3,18%. Во второй группе по показателю удоя за лакта-

цию отмечаются дочери быков-производителей из Канады – выше на 6,3% среднего и 

России (Московская область) - выше на 2% среднего по группе. По показателю массо-

вой доли жира лидируют коровы, где предок происходил из России (Кировская об-

ласть) – 3,90%, а по показателю массовой доли белка коровы-дочери вологодских бы-

ков-производителей – 3,20%. По показателю длительности лактации в опытных груп-

пах отмечаются быки-производители германской селекции – 408 и 399 дней, соответ-

ственно. 

      4. Нами были изучены продуктивные качества опытных коров в зависимости от се-

зона отела. Удельный вес отелов коров распределяется достаточно равномерно: на 

осенний сезон пришёлся отёл 29% коров, в зимний - 26% и 27%, летний - 25% и 26%, и 

весенний 20% и 18%, соответственно. Разница продуктивности коров 2-ой группы по 

сравнению с 1-ой за 305 дней лактации составила по удою 228кг молока, разница сум-

марного выхода молочного жира и белка у второй группы была на 22 кг выше. В 1-ой 

группе первотелок отмечается наивысший уровень удоя в зимний отел – 7694кг и 

осенний отел– 7588кг, тогда как во 2-ой группе в осенний – 7955кг и зимний – 7852кг 

периоды. В свою очередь, сравнительно высокое содержание жира и белка в молоке 

независимо от способа содержания коров отмечено при летнем отеле – 3,76% и 3,85% 

жира и соответственно белка 3,19% и 3,19%. Таким образом, зимний и осенний отелы 

коров являются наиболее благоприятными как при беспривязном, так и привязном 

способах содержания. 

      5. Исследования показали, что возраст отела коров-первотелок в 1-ой группе не-

значительно выше, чем во 2-ой, на 0,6 месяцев. Разница показателя удоя за 305 дней 

лактации составила 570кг молока в пользу животных 2-ой группы, при разнице суммы 

выхода массовой доли жира и белка 38,4кг. Молочная продуктивность коров при при-

вязном содержании оказалась достоверно выше продуктивности животных беспривяз-

ного содержания. Длительность лактационного периода у коров привязного содержа-

ния больше и составляет около 1-го года, что очевидно повлияет на их последующую 

воспроизводительную способность. 

      6. Нами изучались показатели воспроизводительной способности коров при разном 

способе содержания в зависимости от живой массы при 1-ом плодотворном осемене-

нии. В исследованиях отмечается, что наибольшая доля телок (75,4%) была осеменена 

при живой массе от 341 до 400кг. Наиболее скороспелыми оказались животные с жи-

вой массой от 341 до 360кг при 1-ом осеменении в возрасте 17,2 мес. при кратности 

осеменения 1,4 раза. Большая часть осемененных телок из 2-ой группы (67,7%) имела 

живую массу от 341 до 380кг в возрасте 17,8 мес.  при кратности осеменения 1,3 раза. 

Наиболее предпочтительная длительность сервис-периода отмечается у телок с живой 

массой до 340кг – 96 дней. Считаем, что осеменение телок с живой массой от 341 до 

360кг при привязном и беспривязном способах их содержания является экономически 

целесообразным и наиболее эффективным мероприятием. 

      7.Показатели воспроизводительной способности коров-первотелок при разных 

способах содержания следующие: разница возраста 1-го осеменения особей 2-ой груп-
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пы по сравнению с 1-ой составила 0,8 мес., кратность осеменения и длительность сер-

вис-периода при беспривязном содержании были выше по сравнению с привязным со-

держанием (+0,1 раза и +4 дня), живая масса во второй группе была выше на 1кг; от-

мечается высокая степень коэффициента изменчивости: в 1-ой группе -15,2%, во 2-ой 

группе- 14,2%.Таким образом, наиболее эффективным является осеменение телок с 

живой массой от 341 до 360кг при обоих способах содержания. Привязное содержание 

коров в зимний отел наиболее предпочтительнее, а при беспривязном содержании отел 

коров лучше планировать в летний сезон года. 

      8. Мониторинг основных причин выбытия коров из стада показал, что общее коли-

чество выбывших коров при разных способах содержания было примерно одинако-

вым. Однако, доля выбывших по конкретным причинам коров была неодинакова, а 

разница существенна. Так, по причинам гинекологических заболеваний (+яловость), 

заболеваний вымени и прочие больше отмечены выбытия коров при привязном содер-

жании по сравнению с беспривязным способом (соответственно 61,0; 11,9; и 16,1% 

против 53,0; 8,0 и 9,0%). Средний возраст выбывших коров в отелах составил 3,5 при 

привязном и 3,2 при беспривязном способе содержания. Всего за анализируемый пе-

риод выбыло 1364 голов, что в среднем за 1 год составило 341 голов или 34% от ос-

новного стада (1000 гол.). 

      9. Изучение разнообразия хозяйственно-полезных признаков показали, что 

наибольшая однородность стада отмечается по следующим признакам: средняя массо-

вая доля жира (I-3,7% и II-5,0%), средняя массовая доля белка (I-2,6% и II-2,4%), КВС 

(I-9,6% и II-13,6%). В свою очередь, по отдельным параметрам наблюдается сравни-

тельно высокая изменчивость признаков: пожизненный удой (I-47,2% и II-49,6%), воз-

раст в лактациях (I-45,3% и II-44,4%) и длительность жизни (I-37,4% и II-34,1%), что 

указывает на большую степень разнообразия и на перспективность селекции по дан-

ным признакам. 

      10. Взаимосвязь хозяйственно-полезных признаков и степень влияния отдельных 

факторов методом однофакторного дисперсионного анализа показало.  Что на продол-

жительность продуктивного использования коров (возраст в лактациях) наибольшее 

влияние оказали такие факторы, как «бык-производитель» – 23,8%, «вариант подбора» 

– 16,3%, «линия предка» – 14,5% и «способ содержания» – 13,1%. Уровень удоя коров 

за 305 дней лактации больше всего зависит от быков-отцов -31,0 %, «варианта подбо-

ра» -14,6 % и «способа содержания» – 11,7%. 

      11.Оценка проведенных исследований в полной мере отражает экономическую 

целесообразность использования привязного способа содержания коров, как одного из 

важных селекционно-технологических аспектов повышения продуктивности коров 

черно-пестрой породы. Так, пожизненный удой коров с привязным содержанием был 

выше беспривязного на 6847кг молока или на 29,9%, а средний их удой молока с ба-

зисной жирностью (3,4%) превосходил аналогов на 853кг молока или на 10,6%, соот-

ветственно. Экономические расчеты свидетельствуют о том, что себестоимость 1 

центнера молока у коров с привязным содержанием оказалась ниже на 165,6 рублей 

или на 10,6%, а прибыль от его реализации на 1 корову была выше беспривязного на 

24,6 тыс. рублей. 
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   Предложения производству 

      Результаты проведенных исследований и эксперимента позволяют рекомендовать в 

хозяйствах с промышленной технологией производства молока Тверской области и 

других регионов Российской Федерации осуществлять интенсивное выращивание те-

лок при беспривязном их содержании, что оптимально влияет на их скороспелость, 

дальнейшую продолжительность хозяйственного использования и в значительной сте-

пени сокращает издержки ручного труда за счет автоматизации и механизации произ-

водства. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

      В целях интенсификации молочного скотоводства в условиях современных высо-

котехнологичных технологий производства молока приобретает особую актуальность 

и практическую значимость дальнейшее изучение селекционно-технологических при-

емов и методов, направленных на улучшение репродуктивных качеств и показателей 

коров, продолжительность их продуктивного долголетия и производственного исполь-

зования. 
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