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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На протяжении последнего 

десятилетия модернизация существующих и ввод новых высокотехнологических 
животноводческих ферм и комплексов определили необходимость 
использования импортных племенных ресурсов, благодаря которым была 
сформирована высокопродуктивная племенная база голштинской породы 
крупного рогатого скота. Однако завоз племенного импортного маточного 
поголовья полностью не решает проблемы молочного скотоводства в РФ. 
Наблюдаются риски транспортировки и карантина, а также сложности 
адаптации и приспособления к местной кормовой базе, технологиям содержания, 
в результате значительно сокращается продолжительность продуктивного 
использования коров, что не позволяет в полной мере реализовать 
потенциальные возможности высокопродуктивных животных (Дунин И.М., 
Амерханов Х.А., 2017). 

В условиях сокращения численности маточного поголовья прирост 
производства молока, в основном, обеспечивается за счет увеличения 
продуктивности коров. На данный момент в молочном скотоводстве имеются 
внутренние резервы для дальнейшего повышения молочной продуктивности – 
это более полная реализация генетического потенциала животных, создание 
прочной кормовой базы, использование инновационных технологий и 
мероприятий по содержанию и воспроизводству молочных стад (Амерханов 
Х.А., 2017). 

Импорт потенциально высокопродуктивных животных, их интенсивная 
эксплуатация, а также использование современного оборудования для 
содержания и доения животных – один из реальных путей решения «молочной» 
проблемы. При этом важным, как в теоретическом, так и в практическом плане, 
является изучение адаптационных качеств, продуктивных и 
воспроизводительных особенностей высококровных голштинских животных, 
завезенных из разных стран, к различным экологическим условиям Центральной 
России, а также естественной резистентности полученного от них потомства 
(Лозовая Г.С., Цысь В.И., Чекушкин А.М., 2014; Синяков С.С., 2013; Сударев 
Н.П., Абылкасымов Д., 2009). 

Из стран Западной Европы, Австралии, Канады, США и других стран с 
высоким уровнем развития и эффективности молочного скотоводства в 
Российскую Федерацию в период с 2000-2015гг. было импортировано 435117 
голов крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород, в том числе 
78,5% из них составили животные голштинской породы черно-пестрой масти 
(Шабалина Е.П., 2011; Шаркаевва Г.А., Шаркаев В.И., Жилкина А.И., 2016). 

В настоящее время в крупных скотоводческих комплексах страны 
комплектование стада происходит двумя способами: завозом маточного 
поголовья из-за рубежа и пополнением стада за счет собственного 
воспроизводства с использованием быков-производителей импортной селекции. 
В связи с этим сравнительное изучение продуктивных и воспроизводительных 
качеств, продолжительности продуктивного использования и типа 
телосложения, а также исследование факторов, обуславливающих проявление 
генетического потенциала селекционных признаков коров разной селекции, 
являются актуальными. 
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Степень разработанности темы исследований. Анализ относительной 
численности основных пород молочного скота за последние 10 лет в России 
показывает достаточно стабильное положение черно-пестрой породы. 
Наибольший рост относительной численности за этот же период отмечается по 
голштинской породе, где поголовье животных увеличилось в 9,2 раза. За этот 
период молочная продуктивность комплексно оцененных коров в среднем по 
Российской Федерации увеличилась на 2053кг, жирномолочность на 0,11%. 
Удой свыше 7000кг молока получен от коров голштинской породы. 
Совершенствование племенных и продуктивных качеств отечественного скота 
молочного направления продуктивности в Российской Федерации 
осуществляется в племенных заводах, племенных репродукторах и генофондных 
хозяйствах (Дунин И.М. и др., 2016). 

В племенных хозяйствах страны проводилась сравнительная оценка 
эффективности использования импортной и отечественной репродукции по 
показателям молочной продуктивности, сервис-периода, межотельного периода 
и сохранности молочного скота в зависимости от возраста в лактациях 
(Шаркаева Г.А., Шаркаев В.И., 2016). 

Цель и задачи исследований. Целью исследований является 
сравнительное изучение эффективности использования коров в 
высокопродуктивных стадах двух племенных заводов, разводящих коров 
отечественной и зарубежной селекции. Для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи в части определения различий изучаемых 
показателей для коров отечественной и импортной селекции: 

- оценить динамику развития племенных заводов, разводящих крупный 
рогатый скот разных селекций; 

- изучить молочную продуктивность коров и её зависимость от 
генетических и паратипических факторов; 

- изучить показатели воспроизводительной способности коров в 
зависимости от генетических и паратипических факторов; 

- определить продолжительность продуктивного использования коров; 
- оценить тип телосложения коров; 
- провести оценку селекционно-генетических параметров молочной 

продуктивности и воспроизводительной способности коров; 
- изучить условия и уровень кормления, применяемые в двух племзаводах;  
- изучить результаты адаптации и продуктивность импортного скота в 

условиях АО ПЗ «Агрофирма «Дмитрова Гора»; 
- оценить экономическую эффективность производства молока и 

окупаемость затрат на выращивание (покупку) молочного скота. 
Научная новизна. Впервые в условиях Тверской области проведены 

комплексные исследования по сравнительному изучению параметров молочной 
продуктивности, воспроизводительной способности, продуктивного долголетия, 
типа телосложения и реализации генетического потенциала селекционных 
признаков коров в высокопродуктивных стадах молочного скота зарубежной и 
отечественной селекции. 

Теоретическая и практическая значимость исследований. Полученные 
результаты расширяют научные познания о генетическом потенциале молочной 
продуктивности, воспроизводительной способности, продолжительности 
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продуктивного использования и типа телосложения коров в 
высокопродуктивных стадах разной селекции. 

Проведенные исследования позволяют выявить связь молочной 
продуктивности и воспроизводительной способности в зависимости от 
генетических и паратипических факторов. На основе полученных данных 
установлена возможность дальнейшего совершенствования 
высокопродуктивных молочных стад в условиях промышленной технологии в 
Тверской области. Выявлены наиболее предпочтительные типы и варианты 
подбора в рамках селекционно-племенной работы. Полученные результаты 
будут способствовать дальнейшему совершенствованию популяции молочного 
скота региона. 

Методология и методы исследования. Методология исследований 
основывается на научных и методических разработках отечественных и 
зарубежных ученых в области селекции, популяционной генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных. Для анализа зоотехнических параметров, 
взаимосвязи признаков и показателей продуктивности и воспроизводительной 
способности, долголетия и типа телосложения коров применялись методы 
вариационной статистики, предназначенные для планирования и обработки 
результатов популяционно-генетических экспериментов и наблюдений. 
Биометрическая обработка материалов исследования и сопоставление 
полученных данных при анализе биологических закономерностей проводились 
при помощи пакета прикладных программ. 

Степень достоверности и апробация исследования. Достоверность 
фактического материала и эмпирических исследований подтверждается 
использованием современных критериев популяционно-генетической 
статистики. 

Результаты исследования доложены в порядке выступлений в ряде 
международных научно-практических конференций в Ярославле, Твери, 
Иркутске, Великом Новгороде и др. 

Публикация результатов исследования. По материалам научных 
исследований было опубликовано 15 научных трудов, в том числе 4 научные 
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
150 страницах, содержит 37 таблиц и 12 рисунков. Состоит из разделов: 
введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, результаты 
собственных исследований, выводы, предложения производству. Работа 
содержит 5 приложений. Список литературы включает 208 источников, в том 
числе 32 на иностранных языках. 

 
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования проводились в период с 2014 по 2018 гг. на базе 
двух племенных заводов по разведению голштинизированной черно-пестрой и 
голштинской пород крупного рогатого скота. АО ПЗ «Агрофирма Дмитрова 
Гора» находится в Конаковском районе Тверской области, производственная 
мощность комплексов составляет более 6 тыс. скотомест. На 01.01.2018 гг. 
общее поголовье крупного рогатого скота составило 10358 голов, из них 5308 
коров. Средняя продуктивность по стаду составляет 9919кг молока с массовой 
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долей жира 3,85% и массовой долей белка 3,12%. Стадо племенного завода 
формировалось за счет интенсивного завоза телок и нетелей голштинской 
породы из Нидерландов. В процессе племенной работы применялся 
генетический ресурс быков-улучшателей голштинской породы 
североамериканской селекции. За десятилетний период в племенной завод было 
завезено более 5,5 тыс. нетелей голштинской породы. ЗАО ПЗ «Калининское» 
расположено в Калининском районе Тверской области, производственная 
мощность комплекса составляет более 2 тыс. скотомест. На 01.01.2018 общее 
поголовье крупного рогатого скота составило 2442гол., в том числе 1100 коров. 
Средняя продуктивность по стаду составила 10660кг молока и массовой долей 
жира 3,89%.  Стадо племенного завода формировалось за счет использования 
собственного отечественного маточного поголовья черно-пестрой породы, 
которое в процессе селекционно-племенной работы улучшалось использованием 
быков-производителей голштинской породы как отечественной, так и 
импортной селекции. На данный момент маточное поголовье представлено 
высококровными животными по голштинской породе.  

Объектом изучения являлись нетели, первотелки, половозрастные коровы, 
выбывшие животные двух племенных заводов, в которых и проводились 
исследования. Племенной статус обоих племенных заводов был получен более 
десяти лет назад. 

Материалами исследований послужили данные племенного и 
зоотехнического учета. Динамика развития двух племенных заводов, 
ретроспективный анализ генеалогической структуры стада, показатели 
продуктивности и воспроизводства двух стад определялись на основе данных 
зоотехнических отчетов о результатах племенной работы с крупным рогатым 
скотом молочного направления продуктивности (форма 7-МОЛ) и данных из 
перспективных планов селекционно-племенной работы со стадом крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы за последние десять лет.  Происхождение 
коров и нетелей в зависимости от селекции, линии предка, отца быка-
производителя и матери коровы определялись на основе данных племенного 
учета: карточки племенной коровы (форма 2-МОЛ) и карточки племенного быка 
(форма 1-МОЛ). Показатели воспроизводительной способности коров 
определялись на основе данных зоотехнической отчетности и данных учета 
поголовья: журнала искусственного осеменения, запуска, отела коров и 
осемененных телок (форма 10-МОЛ), актов на оприходование приплода 
животных (форма СП-39) и других документов первичного зоотехнического 
учета. Молочная продуктивность и показатели качественного состава молока 
определялись по данным контрольных доек, регистрация удоя проводилась при 
помощи счетчика молока DeLaval MM6. Материалами исследования служили 
данные племенного и зоотехнического учета программ «СЕЛЭКС – молочный 
скот» и «Dairy Comp 305». Весь цифровой материал, полученный в ходе 
исследований, был обработан методом вариационной статистики с применением 
портативного компьютера и пакета прикладных программ «Microsoft Excel 
2016», «SPSS Statistics 25» и «Minitab 17». Выявление и изучение причинно-
следственной взаимосвязи между признаками продуктивности и 
воспроизводства, в совокупности с генетическими и паратипическими 
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факторами, осуществлялось с применением программного обеспечения Microsoft 
Excel 2016 (Лебедько Е.Я. и др., 2018). 

Коэффициент воспроизводительной способности коров (КВС) определяли 
по методу, предложенному Я. Дохи (1961). 

Экстерьерные особенности и тип телосложения определялись методом 
линейной оценки, признаки экстерьера измерялись мерной палкой и мерной 
лентой. Оценка типа телосложения коров проведена в соответствии со 
следующими методиками: «Руководство по проведению оценки экстерьера 
коров молочных и молочно-мясных пород» (2006) и «Правила оценки 
телосложения дочерей быков-производителей молочно-мясных пород» (1996). 

Для определения коэффициента инбридинга использовались материалы 
генеалогического происхождения быка-производителя, коэффициент 
инбридинга был рассчитан по методу Кисловского-Райта (Кузнецов В.М., 2000). 

Оценка племенной ценности была рассчитана методом, предложенным 
Кузнецовым (Кузнецов В.М., 2003). 

Общая схема исследования представлена на рисунке 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Общая схема исследования
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Динамика развития племенных заводов 

Характеристика молочного стада обуславливается динамикой удоев (рис. 2). 
За анализируемый период продуктивность племенного завода АО «Агрофирма 
Дмитрова Гора» возросла на 14,6%. Максимальный удой приходится на 2014 год 
(12541кг), что объясняется интенсивной выбраковкой низкопродуктивных коров и 
вводом первотелок. 

 
Рисунок 2 – Динамика удоев и валовое производство молока 

Продуктивность коров в племенном заводе ЗАО «Калининское» за 
рассматриваемый период увеличилась на 41,6%, а в среднем ежегодный рост удоя 
коров составил 6,6%.  

Валовое производство молока в племенном заводе ЗАО «Калининское» за 
анализируемый период возросло в 1,7 раза.  Темпы роста валового производства 
молока в племенных заводах в большей мере зависят от численности коров и 
уровня их молочной продуктивности.  

3.2 Молочная продуктивность коров разных селекций 
Молочные стада двух племенных заводов имеют следующее поголовье: в АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора» - 3509 коров, ЗАО «Калининское» - 951 голова 
дойного стада (табл. 1). 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разной селекции 
Показатели АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» ЗАО «Калининское» Разница 

Число коров, голов 3509 951 - 
Удой за 305 дней, кг 8791±25,4 7546±35,1 1245*** 

МДЖ % 3,97±0,01 3,75±0,01 0,22*** 
кг 349±1,2 283±1,3 66*** 

МДБ 
 

% 3,29±0,01 3,19±0,01 0,1*** 
кг 289±0,9 241±1,1 48*** 

примечание, здесь и далее: * - p <0,05, ** - p <0,01, *** - p <0,001 
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Удои за 305 дней лактации в АО «Агрофирма Дмитрова Гора» составили 
8791кг, при жирности 3,97% и массовой доли белка 3,29%. Во втором, 
соответственно, 7546кг молока с массовой долей жира 3,90% и белковостью 3,26%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что молочная продуктивность коров 
племенного завода АО «Агрофирма Дмитрова Гора» достоверно (p <0,001) выше, 
чем продуктивность стада племенного завода ЗАО «Калининское». 

Нами была изучена молочная продуктивность коров в зависимости от 
степени инбридинга их отцов – быков-производителей. Для решения поставленной 
задачи нами было сформировано в двух стадах по три группы коров в зависимости 
от степени инбридинга их отцов – аутбредные, отдаленный инбридинг, умеренный 
инбридинг. 

Следует отметить, что в обоих стадах отсутствовали быки-производители с 
близкой степенью инбридинга. Подконтрольное поголовье было сформировано 
коровами, чьи предки-быки имели не менее 15 коров-дочерей в стаде. 

Анализ показал, что в племенном заводе АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
большая часть коров была получена от аутбредных быков – 54,4%. Наивысший 
удой при умеренном инбридинге – 10032кг. Высокое содержание жира в молоке 
отмечается во второй группе (4,07% достоверно при p <0,05). 

В племенном заводе ЗАО «Калининское» большая часть коров была 
получена так же от аутбредных быков - 51,4. Наивысший удой в третьей группе 
(умеренный инбридинг) – 9244кг (выше на 1,7 от средней по группам). 
Наибольшая жирность молока отмечается во второй группе коров (3,83% 
достоверно при p <0,05). Средний коэффициент инбридинга по группам составил 
0,3 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Молочная продуктивность коров-дочерей в зависимости от степени инбридинга быков-производителей 

Степень 
инбридинга 

n Коэффициент 
инбридинга, % 

Удой за 305 
дней макс. 

лакт, кг 

Номер 
наивысшей 
лактации 

МДЖ Среднесуточ
ный удой, кг голов % % кг 

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
Группа I 

(Аутбредные, n=6) 878 54,4 0,00 9860±55,0 2,0±0,03* 3,92±0,01 386±2,2 32,3±0,18 

Группа II 
(Отдаленный, n=3) 417 25,9 0,39±0,01 9177±41,5*** 2,0±0,28 4,07±0,07* 372±16,2 30,1±0,36*** 

Группа III 
(Умеренный, n=4) 318 19,7 2,36±0,02 10032±95,4 2,2±0,05 3,94±0,02 393±3,6 32,9±0,31 

В среднем  
(Итого, n=13) 1613 100,0 0,71±0,03 9902±46,9 2,1±0,03 3,93±0,01 388±1,8 32,5±0,15 

ЗАО «Калининское» 
Группа I 

(Аутбредные, n=7) 306 61,4 0,00 9097±125,6 1,8±0,05 3,76±0,02 342±4,8 29,8±0,41 

Группа II 
(Отдаленный, n=6) 129 25,9 0,40±0,01 8996±193,7 2,2±0,11* 3,83±0,02* 345±7,7 29,5±0,63 

Группа III 
(Умеренный, n=4) 63 12,7 1,30±0,03 9244±277,2 1,9±0,13 3,76±0,03 348±10,8 30,3±0,91 

В среднем  
(Итого, n=17) 498 100,0 0,30±0,02 9090±98,3 1,9±0,05 3,78±0,01 344±3,8 29,8±0,32 



12 
 

Нами была проанализирована молочная продуктивность коров дочерей в 
зависимости от генотипа быков-производителей по каппа-казеину (CSN3) быков (табл. 
3). 

Таблица 3 – Молочная продуктивность дочерей в зависимости от генотипа быков-
производителей по каппа-казеину 

Генотип 
(K-Cas) 

n коров Номер 
макс. 

лактаци
и 

Удой за 
305 дней 

макс лакт, 
кг 

МДЖ Среднесуто
чный удой, 

кг гол. % % кг 

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
AA 79 4,9 2,0±0,11 9736±172,2 3,99±0,03 387±6,6 31,9±0,57 
AB 1248 76,7 2,0±0,03 9828±48,5 3,92±0,01 385±1,9 32,2±0,15 
BB 307 18,9 2,3±0,06 10027±97,5 3,93±0,02 392±3,7 32,9±0,32 
в 

среднем 
(итого) 

1627 100,0 2,0±0,02 9861±42,2 3,93±0,07 386±1,6 32,3±0,14 

ЗАО «Калининское» 

AA 294 40,7 1,7±0,05 8888±136,9
*** 3,77±0,01 335±5,2** 29,1±0,49** 

AB 254 35,2 2,2±0,07 9526±135,1 3,78±0,12 360±5,2 31,2±0,45 

BB 174 24,1 2,2±0,10 9719±189,1
* 

3,84±0,02
* 373±7,9* 31,9±0,62* 

в 
среднем 
(итого) 

722 100,0 2,0±0,03 9312±62,4 3,79±0,01 353±2,6 30,5±0,19 

 
В ПЗ АО «Агрофирма Дмитрова Гора» подавляющее большинство быков-

производителей имело генотип AA – 76,7%. Лучшие результаты по молочной 
продуктивности получены от коров при генотипе быков BB (2,3 лакт.): удой за 305 дней 
лактации составил 10027кг, что на 2,1% выше среднего по стаду; количество молочного 
жира – 392кг, что на 1,5% выше среднего по стаду; среднесуточный удой так же 
максимальный - 32,9кг, что на 1,1% выше среднего по стаду). В ПЗ ЗАО «Калининское» 
большинство быков-производителей также имело генотип AA – 40,7%. Аналогично 
выше полученным результатам, самые высокие показатели мы наблюдаем при генотипе 
BB: удой за 305 дней лактации составил 9719кг (p <0,05), что на 4,2% выше среднего по 
стаду; выход молочного жира - 373кг (p <0,05), что на 5,4% выше среднего по стаду, и 
самый большой среднесуточный удой - 31,9кг (p <0,05), также выше среднего по стаду 
на 4,4%. 

Таким образом, можно заключить, что наиболее высокой молочной 
продуктивностью в двух племенных заводах обладали коровы, отец которых обладал 
генотипом BB по каппа-казеину. 
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3.3 Воспроизводительные качества коров разных селекций 
Были изучены показатели воспроизводительной способности коров разных линий 

в стадах племенных заводов (табл.4). 
 
 

Таблица 4 – Показатели воспроизводительной способности коров в зависимости от 
линейной принадлежности 

Линия 
предка

* 

Количество 
коров 

Возраст 
первого 
отела, 
мес. 

Сервис
-

период, 
дней 

Кратность 
осеменения 

МОП,  
дней 

Индекс 
Дохи голов % 

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

ВБА 2402 68,5 23,4±0,04
* 120±1,3 2,5±0,03 405±1,3 49,6±0,01 

МЧ 285 8,1 24,0±0,15
** 

134±3,8
** 2,7±0,08* 419±3,9** 48,1±0,03

*** 
РС 594 16,9 23,4±0,14 119±4,2 2,4±0,11 404±4,2 49,6±0,32 

СТР 228 6,5 23,8±0,08
** 

137±3,1
*** 2,8±0,06*** 422±3,1*** 48,1±0,23

*** 
В 

средне
м 

(итого) 

(3509) (100) 23,5±0,03 122±0,5 2,5±0,02 407±0,7 49,4±0,16 

ЗАО «Калининское» 

ВБА 234 24,6 27,6±0,27
* 

123±0,9
*** 2,1±0,07 405±1,0*** 45,4±0,09 

МЧ 504 53,0 28,1±0,18 112±1,2
*** 1,9±0,04 392±1,2*** 45,8±0,04

*** 

РС 192 20,2 28,9±0,40 127±1,4
*** 2,1±0,03 410±2,3*** 43,7±0,07

*** 

СТР 21 2,2 29,1±0,15
*** 

133±2,3
*** 2,4±0,11** 416±4,4*** 43,2±0,36

*** 
В 

среднем 
(итого) 

(951) (100) 28,2±0,06 118±0,4 2,0±0,09 399±0,11 45,2±0,11 

* примечание: ВБА - Вис Бэк Айдиал 1013415; МЧ - Монтвик Чифтейн 95679; РС - Рефлекшн 
Соверинг 198998; СТР - Силинг Трайджун Рокит 252803. 
 

Анализ данных показал, что в первом племенном заводе наименьшим сервис-
периодом обладали животные линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 119 дней, а более 
продолжительным – Силинг Трайджун Рокит 252803 (137 дней, достоверно при p 
<0,001). Однако, лучшие показатели индекса Дохи отмечаются у коров линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998 (49,6).  

Во втором племенном заводе минимальным сервис-периодом обладали животные 
линии Монтвик Чифтейн 95679 – 112 дней (p <0,001), а наибольшим – Силинг Трайджун 
Рокит 252803 (133 дня достоверно при p <0,001). В свою очередь, наилучшие показатели 
индекса плодовитости отмечаются у коров линии Монтвик Чифтейн 95679 (45,8 
достоверно при p <0,001). 
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По результатам исследования можно сделать вывод, что в двух племенных 
заводах показатели воспроизводства варьировались незначительно. В первом 
племенном заводе потомки линии Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 
1013415, а во втором линии Монтвик Чифтейн 95679 обладают наилучшими 
показателями воспроизводительной способности коров. 

В стаде первого племенного завода используются чистопородные голштинские 
быки-производители североамериканской селекции, во втором племенном заводе 
используются высококровные (чистопородные) быки-производители голштинской 
породы местом происхождения которых является Московская, Волгоградская и другие 
области РФ, и Германия. 

Нами была изучена воспроизводительная способность дочерей четырнадцати 
быков-производителей, используемых в племенных заводах на протяжении последних 
десяти лет. 

В среднем сервис-период дочерей быков-производителей, используемых в стаде 
импортной селекции, составил 180 дней, а отечественной – 160 дней. Сухостойный 
период в АО «Агрофирма Дмитрова Гора» составил 64 дня, а в ЗАО «Калининское» 41 
день. Кратность осеменения в первом племенном заводе составила 2,7%, а во втором 2,2 
раза.  

В племенном заводе «Агрофирма Дмитрова Гора» самый низкий показатель 
сервис-периода у дочерей быка Альта Мост (160 дней), а наибольший у Олимпик (218 
дней).  

В племенном заводе «Калининское» более короткий сервис-период наблюдался у 
дочерей быка Реглан (119 дней), а наиболее длительный у дочерей быка Лир (175 дней). 
Наилучшая кратность осеменения была у дочерей быков Реглан, Дублер, Мусон, Лир 
(2,1 раза). 

Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что по всем 
показателям воспроизводительной способности селекция второго племенного завода 
превалирует перед первым.  Выход бычков и телочек в двух племенных заводах был 
практически на одном уровне – 51% бычков и – 49% телочек, что соответствует 
биологическим нормам. 

 
3.4 Продолжительность продуктивного использования коров разной селекции 

Изучение возраста выбытия коров (в лактациях) показало, что в стаде первого 
племенного завода самый продолжительный срок использования наблюдается у 
животных линии СТР (2,9 лактации), а у коров-представительниц остальных линий 
возраст составил 2,2 лактации.  

В свою очередь, в стаде второго племенного завода наибольшая длительность 
использования у животных линий МЧ и РС – 3,7 лактации, а наименьшая, напротив, у 
представителей линии СТР – 3,2 лактации. Средний срок использования коров в двух 
племенных заводах составил в АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - 2,2 лактации, а в ЗАО 
«Калининское» - 3,4 лактации, что на 1,2 лактацию выше показателя первого 
племзавода.  

Величина пожизненного удоя коров разных линий в основном зависит от 
продолжительности продуктивного использования и количества дойных дней. 
Показатель удоя за стандартную лактацию в племенных заводах составил 7191кг в 
первом племзаводе, и соответственно 6442кг молока во втором. Максимальные удои за 
305 дней лактации и наивысшая массовая доля жира и белка в «Агрофирма Дмитрова 
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Гора» у коров линии РС (7341кг молока, жир - 3,74%, белок - 3,03%), в «Калининское» 
также у представителей линии РС (удой – 6560кг, жир - 3,17%, белок - 2,57%).   

Наибольший среднесуточный удой за один день жизни животного в первом 
хозяйстве у коров линии РС (10,6кг), минимальный у коров линии СТР (8,5кг); во 
втором хозяйстве наибольший удой отмечается у коров линии РС (12,6кг), а 
наименьший у коров линии СТР (10,6кг).  

По показателю среднего количества дойных дней наблюдается превосходство 
коров линии МЧ племзавода «Агрофирма Дмитрова Гора» (387 дня), тогда как в ПЗ 
«Калининское» коровы линии РС имеют среднюю продолжительность лактации - 349 
дней. 

Нами в стадах двух племенных заводов было отобрано две группы коров-аналогов 
по 200 голов в каждой со средним пожизненным удоем в пределах 18,5тыс. кг. Группы 
состояли из животных разного происхождения, первая группа – животные, завезенные в 
племенной завод АО «Агрофирма Дмитрова Гора» из-за рубежа, вторая группа – 
животные отечественной селекции (ЗАО ПЗ «Калининское») (табл. 5). 

Таблица 5– Продуктивное долголетие коров разных селекций (n=200; пожизненный 
удой ≈18,5 тыс. кг) 

Селекция Возраст 
лакт. 

Среднесуточный удой, кг 
Дойные 

дни 
Длительность 
жизни, мес. всей 

жизни 
продуктивной 

жизни 
I группа импортные АО 
«Агрофирма Дмитрова 

Гора» 
2,0±0,06 10,2±0,15 21,7±0,25 687±12,3 52,8±0,52 

II группа 
отечественные ЗАО 

«Калининское» 
2,8±0,05 10,3±0,07 22,5±0,23 837±10,0 59,8±0,48 

Разница -0,1*** -0,8 -150* -7*** -0,1*** 
 
На основе проведенных исследований (табл. 5) можно сделать вывод, что 

животные отечественной селекции из ЗАО «Калининское» достоверно по всем 
показателям продуктивного долголетия превосходят своих аналогов импортной 
селекции. 
 

3.5 Оценка типа телосложения коров разных селекций 
Анализ результатов проведенной линейной оценки экстерьера показал 

достоверное различие между первотелками двух стад (табл. 6). 
Коровы - первотелки импортной селекции (АО «Агрофирма Дмитрова Гора») 

достоверно превосходили коров-первотелок собственной репродукции (ЗАО 
«Калининское») по большинству линейных признаков: росту (0,5 балла, p <0,001), 
глубине туловища (+0,6 балла, p <0,001), крепости телосложения (+0,5 балла, p <0,001), 
молочной форме (+0,7 балла, p <0,001), обмускуленности (+0,5 балла, p <0,001), углу 
копыта (+0,6 балла, p <0,001) и отдельным экстерьерным признакам, характеризующим 
качественные свойства вымени. 

Однако, первотелки стада ЗАО «Калининское» не отставали от коров импортной 
селекции по признакам постановки задних ног, прикреплению передних долей вымени, 
расположению передних сосков, длине и борозде вымени.  
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При классификации коров по комплексу признаков преимущество также 
сохраняется за импортными животными. Тенденция на улучшение достоверно (p <0,001) 
сохраняется в таких важных классификационных признаках, как объем туловища (+5,2 
балла), молочный тип (+3,4 балла) и общий вид (+4,2 балла). Коровы собственной 
репродукции (стада ЗАО «Калининское) по признакам «ноги – Н» и «вымя – В» заметно не 
отличались от импортных первотелок. 

Таблица 6 -  Показатели линейных и комплексных признаков экстерьера 
первотелок разной селекции 

Линейный признак 

АО «Агрофирма 
Дмитрова Гора», 

n=50 

ЗАО «Калининское», 
n=66 

M±m, балл Cv, % M±m, балл Cv, % 
Рост*** 6,0±0,07 18,5 5,5±0,08 19,4 
Глубина туловища*** 5,8±0,05 14,9 5,2±0,07 15,5 
Крепость телосложения*** 5,2±0,06 18,9 4,7±0,08 22,0 
Молочные формы*** 5,8±0,07 16,0 5,1±0,08 20,0 
Длина крестца*** 5,7±0,04 12,4 5,3±0,06 13,8 
Положение таза* 5,3±0,08 24,8 5,0±0,09 25,0 
Ширина таза 5,6±0,06 17,1 5,5±0,08 17,9 
Обмускуленность*** 4,8±0,07 23,8 4,3±0,09 29,3 
Постановка задних ног** 5,0±0,04 12,1 5,2±0,05 14,2 
Угол копыта*** 4,7±0,06 21,4 4,1±0,07 24,7 
Прикрепление перед. долей вымени 4,2±0,08 26,8 4,1±0,08 32,3 
Длина передних долей вымени*** 5,8±0,07 16,8 5,3±0,09 20,8 
Высота прикрепления задних долей 
вымени*** 5,4±0,06 17,7 4,9±0,08 21,1 

Ширина задних долей вымени*** 5,5±0,07 20,0 5,1±0,09 22,4 
Борозда вымени 4,8±0,07 23,1 4,7±0,09 26,1 
Положение дна вымени*** 6,1±0,10 25,6 5,8±0,11 34,3 
Расположение передних сосков 5,1±0,09 22,0 5,0±0,09 25,5 
Длина сосков 5,0±0,06 16,7 5,0±0,08 19,4 

К
ом

пл
ек

сн
ы

е 
пр

из
на

ки
 

ОТ – объем туловища*** 86,1±0,47 9,8 80,9±0,58 14,8 
МТ – молочный тип*** 83,3±0,45 10,2 79,9±0,60 12,2 

Н – ноги 86,3±0,47 7,3 85,2±0,46 12,1 
В – вымя 81,8±0,45 10,3 80,7±0,64 13,3 

ОВ – общий вид*** 82,6±0,44 8,8 78,4±0,50 11,8 
ОЦ – общая оценка*** 83,2±0,30 8,3 80,8±0,38 12,6 

 
У коров импортной селекции окончательная оценка (общая оценка - ОЦ) при 

классификации составила 83,2 балла. Более низкую общую оценку получили животные 
отечественной селекции - 80,8 баллов. 

При анализе полученных данных по степени разнообразия линейных и комплексных 
признаков также можно заметить различия между оцениваемыми стадами первотелок. Так, 
почти по всем признакам типа телосложения коров стада АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
коэффициент изменчивости ниже, чем у первотелок ЗАО «Калининское». Крепость 
телосложения у первотелок в первом стаде имеет коэффициент вариации 18,9%, а во 
втором – 22,0%; коэффициент вариации таких признаков, как молочные формы, 
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соответственно, 16 и 20%, обмускуленность – 23,8 и 29,3%, прикрепление передних долей 
вымени – 26,8 и 32,3%, положение дна вымени – 25,6 и 34,3%.  Следовательно, стадо 
первотелок, завезенное из-за рубежа, и принадлежащее первому племенному заводу, по 
многим оцениваемым признакам более однородно.   Следует отметить, что оценка коров 
по комплексу признаков имеет более низкую изменчивость, чем оценка животных за 
отдельные линейные признаки. Так, степень разнообразия линейных признаков колеблется 
от 12,1 (постановка задних ног) до 34,3% (положение дна вымени), а по комплексу 
признаков от 7,3 (ноги) до 14,8% (общий вид). Это означает, что стадо более однородно по 
комплексу признаков. В этой связи при отборе быков для племенного использования и 
закрепления в стаде в большей степени подходят результаты линейной оценки, чем 
результаты классификации дочерей по комплексу признаков. Для этого целесообразно 
использовать линейный профиль быка, который показывает, по какому признаку бык 
является улучшателем, а какие признаки данный производитель может ухудшить. 
Линейные признаки отличаются достаточно высокой изменчивостью, что позволяет 
эффективно проводить отбор в стадах по наиболее важным экстерьерным показателям и 
осуществлять подбор быков с учетом их оценки по экстерьеру дочерей. 

 

3.6 Селекционно-генетические параметры хозяйственно-полезных признаков 
молочного скота 

Нами была изучена наследуемость показателей молочной продуктивности, и 
проведена EBVblup оценка племенной ценности используемых быков-производителей в 
двух стадах по показателям молочной продуктивности их лучших дочерей (табл. 7). 

Таблица 7 – Оценка быков-производителей по показателям молочной продуктивности 
дочерей 

Кличка быка и номер 
Коэффициент наследуемости (h2) 

по лучшим животным 
Оценка племенной 
ценности (EBVBLUP) 

Удой МДЖ МДБ Удой МДЖ МДБ 
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

АльтаБрэндон 69951912 0,42 0,26 0,47 +0,91 +0,86 +0,92 
АльтаМост 011HO11114 0,47 0,59 0,49 +0,93 +0,95 +0,93 

АльтаГреатон 011HO10450 0,45 0,63 0,41 +0,94 +0,96 +0,93 
Олимпик 029HO14425 0,60 0,51 0,66 +0,94 +0,93 +0,95 

АльтаРелайнт 62959880 0,50 0,40 0,52 +0,88 +0,85 +0,89 
Impetall 670847 0,49 0,46 0,38 +0,94 +0,93 +0,92 

АльтаСоло 61681262 0,52 0,46 0,52 +0,94 +0,93 +0,94 
В среднем 0,49 0,47 0,49 +0,93 +0,92 +0,93 

ЗАО «Калининское» 
Альянс 7418 0,55 0,40 0,31 +0,94 +0,91 +0,89 
Мусон 7231 0,36 0,47 0,54 +0,79 +0,83 +0,85 

Лир 2047 0,44 0,60 0,36 +0,94 +0,96 +0,92 
Мегафон 1592 0,51 0,38 0,40 +0,92 +0,89 +0,90 
Джуст 56201 0,44 0,53 0,42 +0,88 +0,90 +0,88 
Дублер 1279 0,42 0,49 0,31 +0,83 +0,86 +0,78 
Реглан 4906 0,32 0,43 0,50 +0,87 +0,90 +0,91 
В среднем 0,43 0,47 0,41 +0,88 +0,89 +0,88 
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В первом племенной заводе наибольшая степень наследуемости по удою и 
массовой доле белка была у быка-производителя Олимпик (0,60 и 0,66), а по показателю 
массовой доли жира у быка АльтаГреатон (0,63).  

Во втором племенном заводе по степени наследуемости удоя лидирует бык 
Альянс (0,55), по степени наследуемости МДЖ – бык-производитель Лир (0,60), а по 
наследуемости МДБ – бык-производитель Мусон (0,54). Оценка EBV показала, что 
племенная ценность быков-производителей, использующихся в первом племенном 
заводе, выше племенной ценности быков-производителей второго. 
 

3.7 Экономическая эффективность исследования 
Реализация генетического потенциала молочного скота повышает его 

рентабельность и сокращает издержки производства. В условиях двух племенных 
заводов нами также была проанализирована эффективность завоза импортного скота и 
использование животных отечественной репродукции.  

Таблица 8 – Окупаемость затрат на выращивание (покупку) молочного скота  
в двух племенных заводах 

Показатель 

Племенной завод 
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

ЗАО «Калининское» Собственная 
репродукция Завозной скот 

Затраты на выращивание 
коровы от рождения до 

первого отела, руб. 
99320 - 104120 

Затраты на покупку и 
содержание до отела 
завозной нетели, руб. 

- 149000 - 

Окупаемость по результатам 
первой лактации, % 112,1 74,7 118,0 

Полная окупаемость затрат в 
лактациях 0,89 1,34 0,85 

Прибыль от коровы за весь 
период использования, руб. 142995 55680 272784 

 
При схожем уровне кормления и содержания в двух племенных заводах период 

выращивания нетели самый затратный. Так, в племенном заводе АО «Агрофирма 
Дмитрова Гора» расходы на выращивание одного животного собственной репродукции 
до первого отела составляют 99320 рублей, в племенном заводе ЗАО «Калининское» 
аналогичные затраты составляют 104120 рублей, то есть разница незначительная. 
Однако, практика импортирования нетелей в первом племенном заводе показала, что 
помимо стоимости нетели (123000 руб.), затраты за четыре месяца содержания 
обходятся хозяйству в 26000 рублей, тем самым общие затраты на покупку, 
транспортировку, карантин и содержание до отела импортной нетели в хозяйстве 
составляют 149000 рублей. После первого отела, с начала раздоя наступает период 
компенсации затрат с учетом среднегодовой закупочной цены молока 28 рублей и его 
себестоимости 16,4 и 15,2 руб., соответственно. По результатам лактации первотелок, 
без учета приплода, была получена прибыль в АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 111360 
руб., что полностью окупает стоимость выращивания нетелей собственной 
репродукции, включая 12,1% прибыли, а окупаемость завозных животных составляет 
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только 74,7%. Во втором племенном заводе ЗАО «Калининское» затраты полностью 
окупаются, включая дополнительно 18% прибыли.  

Окупаемость затрат на завозных нетелей наступает только через 1,34 лактации. 
Прибыль за период эксплуатации животного до выбытия без учета прибыли от 
побочных продуктов, то есть от мяса и приплода, составляет – от коров первого 
племенного завода (при прибыльном периоде 1,32 лактации) собственной репродукции 
– 142995 руб., от коров импортной репродукции (при прибыльном периоде 0,52 
лактации) – 55680 руб. и от коров второго племенного завода (при прибыльном периоде 
2,22 лактации) –272784 руб. 

ВЫВОДЫ 
1.  В структуре стад двух сравниваемых племенных заводах преобладают первотелки и 
коровы второй лактации, при этом отмечается рост молочной продуктивности с 
увеличением возраста в лактациях. 
2. В племенных заводах преобладают аутбредные быки-производители. Наивысший 
удой и выход молочного жира отмечается у коров-дочерей при умеренном инбридинге 
их отцов. 
3.   В стаде импортной селекции АО «Агрофирма Дмитрова Гора» преобладают нетели, 
плодотворно осемененные в возрасте от 14 до 17 месяцев (49,4%). В стаде 
отечественной селекции ЗАО «Калининское» наибольшее количество животных было 
осеменено в возрасте от 16 до 19 месяцев (55,6%).  Наивысшие показатели молочной 
продуктивности за лактацию и пожизненный удой отмечается у первотелок импортной 
селекции, осемененных в возрасте 16 месяцев и первотелок отечественной селекции, 
осемененных в возрасте 18 месяцев. 
4. Исследованиями выявлено, что период продуктивного использования коров 
отечественной селекции достоверно (p <0,001) на 1,3 лактации выше по сравнению с 
коровами импортной селекции. 
5. Величина изменчивости показателей молочной продуктивности была выше у 
животных импортной селекции Cv=23,2%, а коровы-первотелки отечественной 
селекции обладали большим разнообразием по показателям воспроизводительной 
способности Cv=15,3%. 
6. Молочная продуктивность и скороспелость коров-первотелок, полученных при 
кроссированном подборе в среднем выше, чем у животных, полученных при 
внутрилинейном подборе. Так, у коров-первотелок импортной селекции при 
внутрилинейном подборе средний удой составил 8651кг молока при возрасте первого 
отела 26,6 месяцев, а при кроссе линий, соответственно, 8667 кг и 25,3 месяцев. У 
первотелок отечественной селекции при внутрилинейном подборе средний удой был 
7931кг при возрасте первого отела 24,5 месяцев, а при кроссе линий 8385кг молока при 
таком же возрасте отела. 
7. Коровы-первотелки импортной селекции превосходили сверстниц отечественной 
репродукции по признакам экстерьера: росту (+0,5 балла), глубине туловища (+0,6 
балла), крепости телосложения (+0,5 балла), молочным формам (+0,7 балла), 
обмускуленности (+0,5 балла) и качественным свойствам вымени. Общая оценка типа 
телосложения составила у коров импортной селекции - 83,2 балла, у коров 
отечественной селекции - 80,8 баллов.  
8. Завоз импортного скота является низко окупаемым. Окупаемость затрат на 
завезённых из-за рубежа нетелей по окончанию первой лактации составляет 74,7%, а 
расходы на выращивание нетелей собственной репродукции окупаются на 18%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

В высокопродуктивных стадах в условиях промышленной технологии с целью 
оптимального воспроизводства стада и повышения эффективности производства молока 
экономически целесообразно использовать голштинизированных коров отечественной 
селекции, как более адаптированных и приспособленных к природно-климатическим и 
кормовым условиям Тверской области. Для расширенного воспроизводства стада 
рекомендуется завоз племенных животных из-за рубежа. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Будет продолжено изучение параметров продуктивного использования и 
долголетия высокопродуктивного дойного стада с учетом селекционно-популяционных 
признаков. Планируется изучить полиморфизм генов и провести анализ ассоциаций 
комбинаций их генотипов с признаками молочной продуктивности, 
воспроизводительной способности и продуктивного долголетия высокопродуктивного 
крупного рогатого скота. 
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