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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия на территорию Российской Федерации 

импортировали молочный скот из разных стран, в частности, из Австрии. 

Данные животные обладают высокой молочной продуктивностью и хорошим 

здоровьем, а также способны адаптироваться как в условиях Северо-

Кавказского Федерального округа, так и в ряде других регионов России. 

Однако в последние годы завоз импортного скота был прекращен по ряду 

объективных и субъективных причин. В этих условиях достаточно актуальны 

вопросы, связанные с изучением проблемы проявления хозяйственных и 

биологических признаков, а также адаптационных способностей потомства 

уже завезенного импортного скота для создания высокопродуктивных 

молочных стад в зоне Северного Кавказа. 

Ряд отечественных исследователей в своих трудах констатировали, что 

изучение адаптационных возможностей импортного скота, от которого уже 

получен приплод по энергии роста и развития позволяет сделать 

определенные, предварительные выводы об его адаптации в 

агроклиматических и технологических условиях нашей страны (Е.И. 

Анисимова, 2011; Н.И. Стрекозов, Х.А. Амерханов и др., 2013; М.Б. 

Улимбашев и др., 2015). 

В исследованиях Л.Г. Мухамедьярова (2010), А. Востроилова  и др. 

(2007), А.Ф. Шевхужева и др. (2008), И.М. Якупова (2007), А.В. Бучеля 

(2009), А.М. Гертмана и др. (2009) показано на неодинаковое проявление 

продуктивного потенциала и адаптационных возможностей 

импортированного скота симментальской породы австрийской селекции в 

различных регионах нашей страны. 

При этом сведения, характеризующие реализацию генетического 

потенциала и особенности адаптации импортированного симментальского 

скота Австрии, а также их потомков в новых географических условиях 

эксплуатации, в частности в Карачаево-Черкесской Республике, достаточно 



5 
 

ограничены, что определило актуальность темы, ее теоретическую и 

практическую значимость. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ аграрного института ФГБОУ ВПО «Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» (рег. 

номер МСХ КЧР 2075-04). 

Целью исследований являлось установление адаптационных 

возможностей, продуктивных и технологических качеств животных 

симментальской породы австрийской селекции в сравнении с 

отечественными симменталами в условиях Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- выявить особенности роста и развития симментальского молодняка; 

- оценить морфологический и биохимический статус крови; 

- провести мониторинг этологических реакций симменталов разной 

селекции в условиях стойлового и пастбищного содержания; 

- определить технологические качества вымени; 

- изучить молочную продуктивность и лактационные кривые коров, 

физико-химический состав и технологические свойства молока при 

выработке рассольного сыра; 

- провести анализ затрат кормов на производство единицы продукции; 

- установить воспроизводительную способность; 

- дать селекционно-генетическую характеристику хозяйственно-

биологических признаков симменталов российской и австрийской селекции; 

- определить экономическую эффективность разведения животных 

симментальской породы отечественной и австрийской селекций. 

Научная новизна исследований. В условиях Карачаево-Черкесской 

Республики при стойлово-пастбищном содержании животных получены 

новые данные по энергии роста и развития, гематологическому статусу, 

поведенческим реакциям, продуктивным и воспроизводительным качествам 
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потомства австрийских симменталов. Установлены биологические, 

продуктивные особенности животных на фоне адаптационной пластичности 

и экогенеза австрийского скота в новых агроклиматических и 

технологических условиях разведения. Изучены технологические качества и 

сыропригодность молока коров симментальской породы разной селекции при 

выработке твердых рассольных сыров. Показана связь показателей молочной 

продуктивности с обменными процессами в организме потомства быков 

симментальской породы отечественной и австрийской селекций. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Экспериментально доказана целесообразность эксплуатации 

симментальского скота российской и зарубежной селекции в Карачаево-

Черкесской Республике. Результаты исследований позволили установить 

дополнительные резервы увеличения производства молока при 

использовании симментальской породы крупного рогатого скота 

австрийской селекции и их преимущественного разведения в молочных 

стадах региона. Предложен ряд взаимосвязей коррелирующих признаков 

молочной продуктивности с гематологическими, технологическими и 

хозяйственными показателями, позволяющие вести эффективную 

селекционную работу в направлении увеличения производства молока от 

симментальского скота разной селекции. Полученные данные позволяют 

пополнить теоретические знания о хозяйственно-полезных и адаптационных 

качествах животных симментальской породы австрийской селекции. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

- рост и развитие симментальского молодняка разной селекции; 

- гематологические и этологические показатели телок и коров; 

- продуктивные и технологические качества коров симментальской 

породы российской и австрийской селекции; 

- воспроизводительные качества животных; 

- селекционно-генетическая оценка скота симментальской породы;  
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- экономическая эффективность разведения коров симментальской 

породы разной селекции. 

Апробация результатов исследований. Основные положения 

диссертации доложены, обсуждены и одобрены на международной научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов «Экологическая 

стабилизация аграрного производства. Научные аспекты решения проблемы» 

(Саратов, 2015), IV международной конференции «Инновационные 

разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса» 

(Ставрополь, 2015), всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы агропромышленного комплекса юга России» 

(Майкоп, 2015), расширенном заседании кафедры технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции Аграрного института ФГБОУ 

ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия» (Черкесск, 2016). 

Результаты исследований внедрены в ООО племрепродуктор фирма 

«Хаммер» и рекомендованы к внедрению Министерством сельского 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в другие предприятия региона, 

занимающиеся разведением симментальского скота.  

Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ, которые отражают основное содержание 

диссертационной работы. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 144 страницах компьютерного набора, включает 18 таблиц, 4 рисунка. 

Состоит из введения, обзора литературы, материала и методов исследований, 

результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству, приложений. Библиографический список 

включает 228 источников, в том числе 24 на иностранных языках. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Характеристика симментальской породы крупного рогатого скота 

Симментальская порода относится к наиболее известным и широко 

распространенным породам крупного рогатого скота в мире. По данным 

Всемирной Федерации симментальского скота, в настоящее время в мире 

насчитывается около 40 млн. голов симментальской породы. 

Создание двух континентальных организаций: в 1962 г. – Европейской 

федерации скотоводов пятнистого (симментальского) скота (EVF – 

Europaischen Vereinigung der Fleckviehzuchter) организациями Германии, 

Франции, Италии, Югославии, Австрии Швейцарии и в 1974 г. – Всемирной 

федерации симментальского скота (WSFF – World Simmental-Fleckvieh 

Federation) способствовало ее известности и росту масштабов использования. 

Главная цель международных объединений – популяризация и содействие 

племенному улучшению симментальского скота посредством сотрудничества 

национальных организаций по племенному делу в выработке общих 

зоотехнических правил ведения учета и регистрации, оценки племенных и 

продуктивных качеств животных, унификации систем оценки скота и др. 

Всемирная федерация объединяет аналогичные структуры 27 различных 

стран 5 континентов: Европы, Африки, Северной и Южной Америки, 

Австралии. 

По ряду объективных причин, во всем мире сохраняется устойчивый 

интерес к симментальской породе. В Европе симменталов разводят, как 

правило, в молочно-мясном направлении продуктивности, а численность 

молочных коров составляет около 6 млн. Ареал породы охватывает всю 

Европу. Симментальская порода относится к наиболее известным и широко 

распространенным породам крупного рогатого скота в мире. По данным 

Всемирной Федерации симментальского скота, в настоящее время в мире 

насчитывается около 40 млн. голов симментальской породы. 

Симменталы – единственная порода в мире, относящаяся к 

широколобому типу в краниологической классификации и отличается от 
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других пород по ряду хозяйственно-полезных признаков, конституции и 

экстерьеру и, поэтому изучение их биологических особенностей, 

продуктивности и воспроизводительных качеств имеет большое 

практическое значение.  

Сравнительная продуктивность и биотехнологическая характеристика 

мясных пород крупного рогатого скота России красноречиво показывают на 

превосходство симментальского скота относительно многих классических 

пород Европы. 

В концепции развития молочного и мясного скотоводства 

симментальская порода является одной из прогрессивных пород и при 

наличии такого поголовья хорошо приспособленного к местным условиям 

нет никакой надобности делать ставку на импорт мясных пород скота, 

какими бы красивыми и заманчивыми они не казались. 

В России интерес к симменталам возник достаточно давно, их начали 

завозить из Швейцарии и Германии еще в XIX в. и продолжили в XX. 

Проведенные в то время исследования указывали на хорошие 

приспособительные и продуктивные качества представителей этой породы. 

Симментальская порода крупного рогатого скота широко распространена во 

всем мире, ее разводят по всей  территории России. Животные этой породы 

превосходят другие породы по интенсивности роста, меньше расходуют 

кормов на единицу продукции. Однако, процесс адаптации к новым условиям 

климата напрямую влияет на рост и развитие животного. Управление 

процессом индивидуального развития животных имеет огромное значение 

для практики зоотехнии (И.П. Щеглов, 1964; М.Д. Дедов, 1975; И.Ф. 

Юмагузин, Г.В. Наширбанова, 2010).  

Наибольшее распространение симменталы получили в бывшем СССР и 

странах Европы. Здесь их разводят как скот двойного направления и 

племенную оценку дают одновременно по молочным и мясным качествам. 

Родина симменталов – Швейцария. На первом этапе создания породы 

(XV-XVI вв.) привозные животные скрещивались с местным скотом и 
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помеси постепенно вытесняли его на территории Швейцарии. В XVII-XVIII 

вв. этим скотом широко торговали как в стране, так и за еѐ пределами. 

Симментальский скот в то время пользовался большим спросом благодаря 

достаточной мясной и молочной продуктивности, хорошей обмускуленности, 

спокойному нраву и тягловым качествам. 

На формирование этих хозяйственно полезных признаков в 

значительной мере повлияли условия окружающей среды. Высокогорные 

альпийские пастбища и пересечѐнная местность способствовали созданию 

выносливого и неприхотливого скота. На рубеже XVIII-XIX вв. был создан 

тип крупных животных – высоконогих и костистых. 

На чрезвычайную выносливость симменталов при развитой 

комбинированной продуктивности указывали и ученые зарубежья, в 

частности, такие как: К. Yabler (1955), A. Shelby (1960) и др. 

Известно, что симменталы – одна из выдающихся пород двойного 

направления продуктивности. Животные характеризуются высокой 

адаптационной пластичностью, крепкой конституцией, непревзойденной 

мясной продуктивностью, хорошей воспроизводительной способностью. 

Однако у них относительно укороченная лактация, они проявляют 

тенденцию к уклонению в сторону мясомолочного типа. Основными 

недостатками симменталов, ограничивающих их использование в условиях 

интенсивных технологий производства молока, является, главным образом, 

неудовлетворительные формы вымени и его морфофункциональные 

свойства. По согласующимся данным исследований, проведенных в 

различных зонах страны, лишь 35-40% животных симментальской породы 

обладают желательной формой вымени (И. Заднепрянский, В. Закирко, 2012).   

Благодаря голштинизации венгерские селекционеры достигли 

выдающихся результатов. Так, в 1972 году средняя продуктивность коров 

двойного направления продуктивности составляла 2252 кг, а в 1986 году 

4771 кг (J. Biro, J. Dohy, 1982). 
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Симментальская порода отличается большим генетическим 

разнообразием, что позволяет широко использовать ее для селекции в 

молочном и мясном направлениях, имеется достаточно животных как 

молочно-мясного, так и мясо-молочного типа (А.И. Прудов, А.И. Бальцанов, 

1994). 

В симментальской породе А.И. Прудов, Н.И. Мамонтов и др. (1989), 

Г.И. Шичкин (1999) выделяют три производственных типа: молочный, 

молочно-мясной и мясо-молочный. В племенных хозяйствах животных 

молочного типа недостаточно; в стадах госплемзаводов их доля составляет 

лишь 12,6-16,8 %.  

Е.И. Анисимова, Е.Р. Гостева (2008) к числу основных достоинств 

симментальского скота относят высокие адаптивные качества и генетический 

потенциал молочной и мясной продуктивности. Только эта порода в 

чрезвычайных экстремальных природных и климатических условиях 

Саратовской области обеспечивала население не только молоком, но и 

мясом-говядиной в связи с наличием в породе генетически обусловленных 

трѐх типов: молочного, молочно-мясного (основного) и мясомолочного. 

Повсеместная бессистемная голштинизация молочного скота в 80-90-х годах 

в стране, охватившая и симменталов, в основном под влиянием волевых 

решений и не всегда объективных рекомендаций ученых, без учета 

природных особенностей регионов, привела к резкому сокращению 

поголовья чистопородных симменталов и по существу к ликвидации 

племенной базы данной породы. 

 

1.2. Рост и развитие телок симментальской породы разного 

происхождения 

В формировании не только молочной, но и мясной продуктивности 

большую роль играет направленное выращивание молодняка. Поэтому в 

молочном скотоводстве выращивание ремонтных телок должно 
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способствовать созданию высокопродуктивного стада, пригодного для 

длительного использования в условиях интенсивной технологии. При этом 

следует иметь ввиду, что только крупные коровы с хорошо развитым 

желудочно-кишечным трактом и другими внутренними органами способны 

поедать и переваривать большое количество кормов, а, следовательно, 

производить большее количество молока (А.В. Шишкин, Н.П. Шкилѐв и др., 

2010). 

Основной целью выращивания ремонтных телок является получение 

животных с хорошо развитыми сердечнососудистой и дыхательной 

системами, молочной железой, желудочно-кишечным трактом, функцией 

воспроизводства. Необходимо отметить, что животные с высоким 

генетическим потенциалом продуктивности при неудовлетворительном 

кормлении значительно уступают в приросте живой массы сверстникам с 

более низкими задатками продуктивности (В.А. Иванов, К.П. Таджиев, 2014).   

Л.Г. Хромова, Н.В. Байлова и др. (2009) выяснили, что в 

постэмбриональный период – от рождения до 12-месячного возраста – у 

телок симментальской породы австрийской селекции преимущество по 

живой массе над сверстницами отечественной селекции составило 2,2-3,6%. 

За весь период выращивания – от рождения до возраста первого осеменения 

– среднесуточный прирост телок был достаточно высоким (698-676 г), у 

телок симментальской породы австрийской селекции он был несколько выше 

(на 3,2%). 

По сведениям В.Г. Литовченко, М.Д. Кадышевой и др. (2013) живая 

масса телок симментальской породы отечественной селекции составляла 

379,5 кг; симменталов с 1/4 долей крови животных немецкой и 3/4 

отечественной селекции – 411,6; симменталов с 1/4 долей крови канадской и 

3/4 отечественной селекции – 396,5 кг. 

В.В. Романовой (2014) показано, что живая масса телок 

симментальской породы австрийской селекции и симментало-голштинских 

помесей в возрасте 18 месяцев была выше на 41,0 и 17,1 кг, или на 14,1 и 
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5,8% соответственно. Симменталы австрийской селекции характеризуются 

большей длинноногостью и меньшей сбитостью, они превосходят телок 

симментальской породы отечественной селекции по высоте в холке, высоте в 

крестце и длине туловища. 

В.А. Панин (2014) отмечает, что интенсивное выращивание 

симментальских и голштин х симментальских телок с затратой 2798,6-2827,2 

к. ед. позволяет довести их живую массу к 18-месячному возрасту до 367,5-

378,5 кг и провести плодотворное осеменение на 6 месяцев раньше, чем 

сверстниц хозяйственного уровня выращивания  

По данным А.А. Сермягина (2011) от рождения и до 18-месячного 

возраста телки симментальской породы австрийского происхождения по 

живой массе имели преимущество от 8,4 до 14,2% над отечественными 

сверстницами, что составило к концу выращивания 409,1±6,7 против 

379,2±6,2 кг. Телки австрийского происхождения за 18 месяцев выращивания 

по среднесуточным приростам на 8,7% опережали отечественных сверстниц: 

675 против 621 г. К 18 месяцам дочери быков австрийской селекции 

отличались от сверстниц отечественной селекции глубокой и широкой 

грудью, хорошо развитым в высоту и длину телом, сравнительно узкой и 

длинной головой. Индексы костистости и широколобости были выше у 

отечественных сверстниц. 

О. Гетоковым, А. Казиевым (2012) установлено, что симментал х 

голштинские помесные телки первого поколения превосходили 

чистопородных сверстников по живой массе в возрасте 3 мес на 2,2%, в 6 мес 

– на 4,8%, в 9 мес – на 4,6%, в 12 мес – на 4,0% и в 18 мес – на 3,8%. От 

рождения до 18-месячного возраста среднесуточные приросты живой массы 

помесных телок составили 677,2 г, что на 4,3% выше, чем у сверстниц 

симментальской породы. 

С.А. Ламоновым (2006) установлено, что к 18 мес. возрасту 

улучшенные красно-пестрыми голштинами телки достигли живой массы 

326,4 кг, что на 12,4 кг больше, чем чистопородные сверстницы 
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симментальской породы, а необходимой для осеменения живой массы 

улучшенные симментальские телки достигли на 2,24 месяца раньше, чем их 

чистопородные аналоги. 

В.А. Панин (2013) отмечает, что за весь период выращивания 

среднесуточный прирост телок симментальской породы составил 636 г, а их 

полукровных помесных по голштинам сверстниц - 674 г, или на 6% больше. 

По интенсивности роста помесные телки опережали чистопородных 

симментальских сверстниц. К 18-месячному возрасту они были тяжелее на 

25,1 кг, или на 6,7%. 

В.А. Иванов, К.П. Таджиев (2014) рекомендуют для нового молочного 

типа симметальского скота Казахстана интенсивное выращивание ремонтных 

телок, обеспечивающее достижение ими живой массы к осеменению не 

менее 380 кг, в возрасте, не превышающем 20 месяцев.  

К. Таджиев, Е. Чиндалиев (2011) констатируют, что коровы казахского 

красно-пестрого типа «Ертис» симментальской породы по живой массе 

соответствуют стандартам симментальской породы, показатели роста и 

развития молодняка во все возрастные периоды находятся на уровне или 

выше стандарта породы. 

И.М. Волохов, Н.П. Сударев и др. (2015) отмечают, что абсолютный 

прирост живой массы телочек и бычков поволжского типа красно-пестрой 

породы, соответственно, на 15,8-33,5 кг и 12,2-20,5 кг был выше, чем у 

сверстников – потомков исходных голштинских линий скота красно-пестрой 

породы. Затраты корма на 1 кг прироста у них были ниже на 0,33-0,66 

кормовых единиц. 

 

1.3. Хозяйственно-полезные качества симментальского скота в 

зависимости от генетических и паратипических факторов  

Одной из важнейших задач интенсификации молочного скотоводства 

является использование генетического потенциала племенных животных. К 

решению этой задачи стали подходить за счет завоза импортного скота, в том 
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числе и симментальской породы, популярность распространения которой в 

различных странах мира обусловлена тем, что симменталы удачно сочетают 

в себе достаточно высокую молочную и мясную продуктивность и по этим 

признакам занимают одно из ведущих мест среди скота комбинированных 

пород (Н.И. Стрекозов, Х.А. Амерханов, 2013; А.Ф. Шевхужев, Д.Р. Смакуев 

и др., 2014). 

В совершенствовании симментальского скота решающее значение 

принадлежит голштинской породе (А.И. Бальцанов, И.М. Дунин, 1992; А.И. 

Прудов, А.И. Бальцанов, 1994). 

О положительном влиянии голштинского скота на тип, молочную 

продуктивность и качество вымени животных симментальской породы 

свидетельствуют исследования K. Nahlik, B. Szelag, 1979; B. Maslovaric, D. 

Grujin, I. Trailov, 1987; Y. Kappeli, 1959; P. Caput, I. Jakopovic, H. Pavuha, 

1983. 

Обобщая результаты работ по скрещиванию молочных и молочно-

мясных пород с голштинскими производителями, проведенных у нас в стране 

и за рубежом, Ж.Г. Логинов (1984) указывает, что у помесных коров в связи с 

их генотипом и возрастом молочная продуктивность больше по сравнению со 

сверстницами исходных пород на 234-1609 кг при некотором снижении (на 

0,04-0,25 %) жирности молока. 

Г. Овсянниковой, Н. Гридяевой (2013) установлено, что от коров 

голштинской породы получено молока больше, чем от сверстниц 

симментальской и красно-пестрой пород, соответственно, на 31,6 и 27,4%. По 

массовой доле жира и белка в молоке животные симментальской породы 

превосходили коров голштинской породы на 0,33 и 0,06%, представительниц 

красно-пестрой породы – на 0,31 и 0,10%. 

С.А. Ламоновым (2006) показано, что по величине удоя улучшенные 

голштинами симменталы превосходили своих чистопородных аналогов по 1-

й лактации на 523,03 кг, по 2-й – на 317,32 кг и по 3-й – на 125,44 кг. По 
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содержанию жира в молоке ситуация была иная – превосходство было за 

чистопородными симменталами на 0,02-0,03%. 

Е.И. Анисимовой (2011) установлено, что удои помесных коров, в 

зависимости от кровности по голштинской породе, колебались в пределах от 

3457 до 4033 кг, что на 299; 683 кг (9,5; 20,4 %) выше, чем у симментальских 

сверстниц. Содержание жира в молоке у животных всех генотипов оказалось 

выше стандарта симментальской породы на 0,05-0,18 %. 

В. Иванов, К. Таджиев (2013) утверждают, что помесные по голштинам 

животные превосходили симментальских сверстниц по удою за все лактации. 

Особенно существенным это преимущество было в стаде ПЗ 

«Камышинское», где уровень кормления скота в большей степени 

соответствовал потребностям коров нового интенсивного типа. В этом 

хозяйстве помесные животные превосходили сверстниц симментальской 

породы за 1-ю лактацию на 810 кг, за 2-ю – на 768 и за 3-ю лактацию и 

старше – на 644 кг молока. В ПЗ «Луганск» это преимущество составило, 

соответственно, от 682 до 567 кг. Содержание жира в молоке у помесных 

животных снижалось по мере накопления крови голштинской породы. По 

сравнению с чистопородными симменталами, снижение жирности молока у 

помесей с кровью КПГ свыше 75% составило в ПЗ «Камышинское» 0,13-

0,16%, в ПЗ «Луганск» - 0,12-0,15%.    

По данным Л.Г. Хромовой, А.В. Востроилова и др. (2010) за 1-ю 

лактацию коровы красно-пестрой голштинской породы немецкой селекции 

превышали по удою сверстниц красно-пестрой породы на 816 кг, за 2-ю 

лактацию – на 564 кг, а в третью лактацию преимущество было на стороне 

животных отечественной породы (на 657 кг). По содержанию жира в молоке 

коровы-первотелки красно-пестрой голштинской породы превосходили 

сверстниц красно-пестрой породы на 0,27%, по 2-й лактации – на 0,18% и по 

3-й – на 0,02%. 

А.А. Сутолкиным (2013)  у коров красно-пестрой голштинской породы 

немецкой селекции отмечены следующие более высокие показатели: удой за 
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305 дней лактации (на 15,8% выше отечественных), содержание жира в 

молоке (выше на 0,19%, чем у  отечественных), содержание белка (выше на 

0,16%). Всего за лактацию молочного жира было получено на 20% больше, 

чем у отечественных коров, и молочного белка выше на 19,9% 

соответственно. Коэффициент молочности у коров обеих групп был 

достаточно высоким, причем у коров немецкой селекции он выше на 6,3%. 

За период с 2000 по 2012 год продуктивность коров красно-пестрой 

породы в хозяйствах всех категорий возросла на 1586 кг – с 3594 кг до 5180 

кг молока с содержанием жира 3,88% и белка – 3,14% (И. Дунин, Г. Лозовая 

и др., 2013). 

Как показали исследования Г. Овсянниковой (2010) наибольшими 

показателями молочной продуктивности отличались коровы красно-пестрой 

породы, удой которых составил в среднем 5414 кг с массовой долей жира в 

молоке 3,81%, что выше показателей симменталок, соответственно, на 1305 

кг и 0,06%. 

Как сообщают И.М. Дунин, А.М. Чекушкин и др. (2015) по надою 

молока коровы енисейского типа на 668 кг, содержанию жира на 0,19%, 

воронежского – на 486 кг и 0,03% белка превосходят коров красно-пестрой 

породы. Темпы генетического улучшения коров воронежского и енисейского 

типов по надою молока на 10-12% превосходят средние показатели красно-

пестрой породы. 

Я.В. Авдалян, И.В. Зизюков и др. (2015) сообщают, что в молоке коров 

Воронежского типа по сравнению с красно-пестрой породой было выше 

содержание белка – на 0,12%, содержание жира – на 0,07% и питательная 

ценность 1 кг молока – на 7,7 ккал. 

Отличные результаты получены при скрещивании голштинских быков 

с породами комбинированного направления продуктивности, в частности с 

симменталами. 

В Казахстане на основе скрещивания симментальской породы с 

голштинами создан новый внутрипородный тип красно-пестрых 
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симменталов. В настоящее время в стране насчитывается более 200 тыс. 

помесных симментал-голштинских коров разных генотипов, в том числе 

более 10 тыс. коров вновь созданного красно-пестрого внутрипородного 

типа, утвержденного в 2005 г. (Ю.К. Колокольцев, А.А. Тореханов и др., 

2007). 

По сообщениям W. Schwab (1977, 1978) в Швейцарии; A. Horn, S. Bozo, 

J. Dohi (1976) в Венгрии; J. Kliment, Т. Psenica, A. Horvath (1979), J. Chrenek, 

J. Plesnik (1981) в Чехии и Словакии; V. Vitnter, M. Sinkovic (1981), В. 

Maslovaric (1974) в бывшей Югославии, получены помесные стада с удоем 

свыше 5000 кг молока. От скрещивания с голштинами во всех этих странах 

ожидают получить популяцию молочного скота со средним надоем 5000-

5500 кг при содержании жира 3,6-3,7 %. 

Исследования, проведенные К. Таджиевым, Е. Чиндалиевым (2011), 

свидетельствуют о том, что удой коров казахского красно-пестрого типа 

«Ертис» симментальской породы скота составляет в среднем 4160 кг молока, 

что на 1510 кг выше стандарта породы и на 1045 кг продуктивности лучших 

симментальских коров, записанных в 56 том ГПК. 

По сведениям К.П. Таджиева, Ю.К. Колокольцева и др. (2014) 

помесные по голштинам коровы превосходили сверстниц симментальской 

породы за 1-ю лактацию на 810 кг, за 3-ю и старше – на 644 кг молока.    

По данным В.И. Сельцова, А.А. Сермягина (2010), А.А. Сермягина 

(2011) по молочной продуктивности преимущество перед отечественными 

животными симментальской породы имели дочери австрийских быков. Так, 

при удоях 5373 кг за всю лактацию и 4700 кг за 305 дней лактации 

превышение над сверстницами отечественной селекции составило, 

соответственно, 548 и 248 кг. Содержание жира и сухого вещества в молоке 

коров-первотелок отечественного происхождения было достоверно больше 

на 0,12 и 0,43%. 

На более высокую молочную продуктивность коров-первотѐлок 

симментальской породы австрийской селекции отмечается в исследованиях 
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В. Алифанова, М. Китаева (2010). Их преимущество над сверстницами 

отечественной селекции по удою составило 2103 кг, или 59,3%, по 

содержанию жира в молоке – 0,57%, по живой массе – на 85,9 кг и 

коэффициенту молочности – на 2,88. Вместе с тем по удельному содержанию 

белка в молоке животные австрийской селекции уступают отечественному 

скоту на 0,17%, а по молочному белку превышают его на 50%. 

По данным О.В. Сычевой, В.И. Ганган (2012), В.И. Ганган (2013) 

суточный удой первотелок симментальской породы австрийской селекции на 

4–6 месяцах лактации достоверно на 72 % превосходит удой местного скота.  

Наибольшие различия в пользу молока коров местного происхождения 

установлены по содержанию жира – на 13,9 %, белка – на 4,8 %. Вместе с тем 

соотношение между белком и жиром, являющееся контролируемым 

показателем при определении сыропригодности молока, наиболее 

благоприятное – 0,76 – в молоке коров австрийской селекции против 0,72 в 

молоке коров местного воспроизводства. 

Е.А. Коротких (2010, 2011) установлено, что средний удой за лактацию 

австрийских симменталов оказался на 14%, а показатель надоев за 305 дней 

лактации на 9,3% (Р<0,01) выше, чем у сверстниц отечественной селекции. 

Молоко коров австрийской селекции содержало сухого вещества на 0,97%, 

массовой доли жира – на 0,08%, белка – на 0,17%, лактозы – на 0,42% 

больше, чем молоко животных отечественной селекции. Энергетическая 

ценность молока оказалась выше у симментальских коров австрийской 

селекции на 9,5%. 

И.Р. Сахаутдинов, Л.М. Муратова и др. (2011), И.Р. Сахаутдинов, С.Г. 

Исламова и др. (2012) выяснили, что австрийские коровы симментальской 

породы по I лактации превосходили местных по продуктивности на 892,4 кг, 

по жирномолочности - на 0,11%, а белковомолочности - на 0,18%, по II 

лактации разница составила 291,36 кг, 0,4%, и 0,12% соответственно в пользу 

австрийских коров. Однако по III лактации их надой и содержание белка 
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оказался ниже, чем у местных коров на 836,68 кг и на 0,05%. По массовой 

доле жира скот австрийской селекции превосходил аналогов на 0,14%. 

И. Заднепрянский, В. Закирко (2012) считают, что снижение молочной 

продуктивности обусловлено не столько повышением кровности по 

голштинской породе, сколько недостаточным уровнем кормления и 

издержками технологии содержания животных во все периоды онтогенеза.   

В.И. Сельцов, А.А. Сермягин (2012) отмечают, что дочери быков 

симментальской породы австрийской селекции по сравнению с 

отечественными сверстницами имели лучшие показатели по молочной 

продуктивности в течение трех лактаций вне зависимости от года их 

рождения. Так, по удою за законченную и стандартную лактации 

достоверное превышение составляло 285-492 и 222-387 кг молока, 

соответственно. Раздой первотѐлок австрийского происхождения за II и III 

лактации составлял +659 и +1038 кг, тогда как у дочерей отечественных 

быков данные показатели были ниже: +539 и +873 кг молока, 

соответственно. 

О. Сычевой, В. Милошенко и др. (2012) установлено, что молочная 

продуктивность коров симментальской породы австрийского происхождения 

была на 43% выше, а массовые доли жира и белка – на 0,24 и 0,08% ниже по 

сравнению с показателями коров местной селекции. 

Б.Д. Ешижамсоев (2012) выяснил, что у коров симментальской породы 

австрийской селекции молочная продуктивность была выше по удою на 

25,5%, или на 994 кг, по количеству молочного жира на 44 кг (27,59%) и 

молочного белка – 36 кг (26,37%). 

Н.Б. Алибаев, О.В. Горелик (2013) утверждают, что самая высокая 

продуктивность отмечена у первотѐлок симментальской породы австрийской 

селекции, которые на 528 кг (10,9%) и на 1094 кг (22,5%) превосходили 

своих сверстниц немецкой и отечественной селекции соответственно. 

Первотелки немецкой селекции отличались высоким содержанием жира и 



21 
 

белка в молоке. По этим показателям они превосходили животных 

австрийской и отечественной селекций на 0,14 и 0,05% и 0,27 и 0,15%. 

В результате исследований, проведѐнных П.П. Борисовой, Н.А. 

Николаевой (2014), установлено, что в среднем каждая австрийская корова 

симментальской породы даѐт за 305 дней лактации 2502 кг молока с 

содержанием жира в молоке 3,73% и белка 3,22% при коэффициенте 

молочности – 5,0. 

А.В. Востроилов, Е.А. Коротких и др. (2010, а) установили, что удой за 

первую лактацию у австрийских симменталов был выше на 15,6 %, за вторую 

– на 14 % по сравнению с отечественными сверстницами. Молоко коров 

австрийской селекции содержало сухого вещества на 0,97 %, массовой доли 

жира – на 0,08 %, белка – на 0,17 %, лактозы – на 0,42 % больше, чем молоко 

животных отечественной селекции. Энергетическая ценность молока 

оказалась выше у симментальских коров австрийской селекции на 9,5%. 

Размер и количество жировых шариков в молоке коров австрийской селекции 

оказались выше на 14,9% и 13,0 % соответственно, чем у отечественных 

(А.В. Востроилов, Е.А. Коротких и др., 2010, б; Е.А. Коротких, 2011).   

В.Г. Труфановым, Д.В. Новиковым и др. (2010) установлено, что 

молочная продуктивность импортированных из Австрии коров-дочерей 

симментальской породы оказалась на 747 кг молока ниже, чем у их матерей, 

а массовая доля жира и белка в молоке – на 0,23 и 0,26% соответственно. 

По сведениям Е.И. Анисимовой, Е.Р. Гостевой (2014) удой коров 

симментальской породы немецкой селекции за 305 дней лактации был выше, 

чем у сверстниц местной селекции в среднем на 803 кг (20,9%), 

жирномолочность и белковомолочность – на 0,09 и 0,04%, соответственно. 

А.А. Изотова, О.В. Горелик (2011) установили, что лучшими по 

молочной продуктивности были первотѐлки и коровы голштинской породы. 

Они превосходили сверстниц симментальской породы на 431 (8,6%) и на 529 

кг (10,1%) (P<0,05). В молоке первотѐлок голштинской породы выше 

массовая доля жира на 0,19% и содержание белка на 0,15%. Однако 
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полновозрастные коровы голштинской породы по этим показателям 

уступают симменталам на 0,05% по жиру и на 0,07% по белку. 

О.Н. Лукониной (2013) установлено, что за 305 дней лактации от 

помесей второго поколения – ¾ КПГ + ¼ КП – надоили по 6572 кг молока, 

что на 447 кг больше, чем от их полукровных сверстниц. Удой в пересчете на 

базисную жирность у высококровных животных достоверно выше на 938 кг 

(Р<0,01). Помеси второго поколения отличались хорошими результатами по 

абсолютному выходу жира -  297,5 кг, что на 31,4 кг (Р<0,01) больше, чем у 

сверстниц первого поколения. В продуцировании молочного белка помесные 

коровы второго поколения превосходили своих аналогов на 23,4 кг (Р<0,01). 

К.П. Таджиевым, Ю.К. Колокольцевым и др. (2014) установлено, что 

содержание жира в молоке у коров с кровностью по голштинам менее 50% и 

более 75% было ниже, чем у чистопородных симменталов на 0,06 и 0,14%, по 

массовой доле белка на 0,08 и 0,11%. 

Л.В. Гладилкина, С.В. Карамаев и др. (2011) констатируют, что при 

увеличении у помесей доли крови голштинов до 75,0% содержание белка в 

молоке снижается на 0,23% (Р<0,001), до 93,8% – на 0,31% (Р<0,001). 

Возвратное скрещивание позволяет повысить содержание белка в молоке у 

1/4- и 3/8-кровных помесей соответственно на 0,06 и 0,05% (Р<0,05–0,01). 

Разведение помесей «в себе» приводит к снижению белковомолочности 

коров на 0,03–0,01%. 

Е.И. Анисимовой, Е.Р. Гостевой (2013) установлено, что среди помесей 

генотипа ¾ С + ¼ КПГ, 5/8 С + 3/8 КПГ, ½ С + ½ КПГ лучшими по молочной 

продуктивности оказались полукровные помеси. Их преимущество над 

аналогами симментальской породы по удою составило 567-662 кг, по 

содержанию жира в молоке – 0,02-0,04%.  

О. Гетоковым, А. Казиевым (2012) выяснено, что более высоким удоем 

отличались симментал х голштинские помеси первого поколения, которые на 

369,9 кг, или на 10,8% превосходили чистопородных сверстниц 

симментальской породы, однако жирность молока оказалась у них на 0,02% 
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ниже. В молоке помесных животных содержалось больше сухого вещества. 

По этому показателю они на 2,2% превосходили чистопородных сверстниц. 

Аналогичные данные получены по содержанию в молоке белка, кальция и 

фосфора. 

По сведениям М.Г. Полухиной, А.И. Шендакова (2013) коровы с 

кровностью 37,5 % имели удой 4465 кг, что выше на 314 кг, чем у сверстниц 

симментальской породы.  

Улучшение молочно-мясных пород крупного рогатого скота в России 

связано с использованием высокоценных в генетическом отношении 

производителей, в том числе родственных зарубежных популяций. 

В селекции симментальского скота широко применяется скрещивание с 

красно-пѐстрой голштинской породой (А.И. Шендаков, 2002), однако для 

дальнейшего совершенствования этой породы предлагается чистопородное 

разведение за счѐт использования импортных генетических ресурсов, в том 

числе австрийских симменталов (В. Алифанов, С. Алифанов, 2010). 

Анализ результатов работы более 800 хозяйств различных федеральных 

округов РФ по скрещиванию отечественных пород скота с улучшающими 

породами показал, что помесные животные всех уровней кровности 

превосходят улучшаемую породу как по величине надоя в среднем на одну 

корову, так и по выходу молочного жира. Так, помеси симментальской и 

голштинской пород превосходили по надою своих сверстниц 

симментальской породы на 71–188 кг молока, а по выходу молочного жира 

на 2,7–6,5 кг (В. В. Шапочкин и др., 2004). 

Полученные  В.А. Паниным (2011)  данные показывают,  что от чѐрно-

пѐстрых голштин × симментальских коров надоено больше молока в 

сравнении  с  симментальскими  сверстницами  на  314  кг, от красно-пѐстрых 

голштин × симментальских – соответственно,  на  198  кг. Помесные чѐрно-

пѐстрые голштин × симментальских коровы превосходили красно-пѐстрых 

голштин × симментальских животных по данному показателю на 116 кг. 

Наибольшей  живой  массой отличались чѐрно-пѐстрые голштин × 
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симментальские помеси (486,3 кг). Они были тяжелее  чистопородных  на  

27,9  кг, помесных красно-пѐстрых голштин × симментальских сверстниц – 

соответственно, на 11,9 кг. Преимущество  по  относительному  содержанию 

жира  в  молоке  имели  чистопородные симментальские животные – 3,8%, 

что на 0,03-0,05 % выше, чем у помесей. 

С.А. Ламонов (2009, 2010) констатирует, что более молочными  за 

период хозяйственного использования оказались голштинизированные 

симментальские коровы (1/2, 1/4, 1/8 кровные по КПГ). От них надоено 

3046,3-7440,5 кг молока в пересчете на 4 % жирность, что больше, чем от 

чистопородных симментальских коров. В среднем за лактацию в течение 

жизни от голштинизированных симментальских коров надоили молока в 

пересчете на 4 % жирность – 4329,5-4976,2 кг, а от чистопородных 

симменталов – 3998,7-4385,6 кг.   

По сведениям А.И. Шендакова (2010) коровы с генотипом 7/8 

симментальская + 1/8 красно-пестрая голштинская с удоем 4080 кг 

превзошли немецких симменталов на 126 кг молока и 0,01% жира. 

А.И. Шендаковым (2009) выяснено, что по первым трѐм лактациям 

наибольшим удоем за 305 дней обладали коровы с кровностью 75% по 

красно-пѐстрой голштинской породе, превысив соответственно симменталов 

на 786, 798 и 855 кг молока (р<0,001). Животные с кровностью 25% по 

красно-пѐстрой голштинской породе показали наибольшую жирность молока 

по 3 лактации – 3,8%. Коровы генотипа ¼ С + ¾ Г превысили  симменталов 

по количеству молочного жира – соответственно на 30,6, 29,0 и 32,2 кг 

(р<0,001). 

Вместе с тем среди исследователей нет единого мнения о 

преимуществах по молочной продуктивности коров с различной долей 

кровности по улучшающей породе. Одни считают, что скрещивание 

симментальских коров с красно-пѐстрыми быками целесообразно проводить 

до II поколения, используя в дальнейшем ¾ кровных быков при разведении 

«в себе» (Н.И. Жеребилов, Л.И. Кибкало и др., 2004). Это даѐт возможность 



25 
 

от потомства получать высокие надои. Имеются данные, согласно которым 

более высокопродуктивными являются первотѐлки с долей кровности 3/8 и 

1/4, а самыми низкопродуктивными характеризуются коровы с долей 

кровности 15/16 по красно-пестрой породе (Л. Никифорова, 2003). В свою 

очередь, некоторые исследователи считают, что более высокопродуктивными 

являются коровы с кровностью 50-75% по улучшающей породе (А. 

Шендаков, 2008). 

Ряд зарубежных исследователей сходятся во мнении, что с 

увеличением кровности по улучшающей породе повышается молочная 

продуктивность коров с некоторым снижением содержанием жира и белка в 

молоке (P.O. Grothe, 1974; N. Kunzi, 1979; S. Korver, 1982; J. Biro, 1984; J. 

Devisme, 1986). 

Изучая данную проблему И. Заднепрянский, В. Закирко (2012) пришли 

к выводу, что снижение молочной продуктивности обусловлено не столько 

повышением кровности по улучшающей породе, сколько недостаточным 

уровнем кормления и издержками технологии содержания животных во все 

периоды онтогенеза. 

Современные технологии животноводства требуют применения новых 

физиологически адекватных и экономически обоснованных систем питания 

сельскохозяйственных животных. Так, например, создание 

высокопродуктивных стад молочных коров в результате работы 

селекционеров не является гарантией получения высоких надоев молока на 

протяжении нескольких лактаций и длительного хозяйственного 

использования животных. Оптимизация питания высокопродуктивных 

молочных коров за счет подбора кормов рациона и ингредиентов 

комбикормов является основным условием повышения и сохранения 

молочной продуктивности (Е. Харитонов, 2012). 

Высокая продуктивность животного определяется двумя главными 

факторами: наследственностью и воздействием внешней среды. Носителями 

наследственности являются гены, совокупность которых составляет генотип. 
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Он остается постоянным в течение всей жизни животного. Наблюдаемая и 

измеряемая продуктивность животного характеризует его фенотипическую 

ценность – фенотип, который является результатом взаимодействия генов, 

полученных от родителей, и среды, в которой животное выращивалось и 

продуцировало. Оба фактора являются важными. Как генотип, так и среда 

могут лимитировать продуктивность животного (В.М. Кузнецов, 2001). 

Н. Фураева, Л. Москаленко и др. (2012) констатируют, что большая 

часть фенотипической изменчивости признаков молочной продуктивности за 

1-ю лактацию была обусловлена влиянием паратипических факторов. 

Суммарный вклад  их составил по удою 86%, по жирномолочности – 97,8%, 

по белковомолочности – 96,8%. Улучшенными условиями выращивания 

ремонтных телок и последующим раздоем оптимально развитых коров-

первотелок можно достигнуть существенного повышения продуктивности. 

Одной из основных задач в молочном скотоводстве, как и в любой 

другой отрасли животноводства, является изучение и раскрытие 

физиологиченской сущности высокой продуктивности животных. Изучение 

физиологических и биохимических механизмов высокой продуктивности, 

условий для максимальной реализации генетического потенциала, факторов, 

влияющих на количество и качество продукции, в том числе за счет 

вариабельности соотношения различных питательных веществ в рационах, 

ведет к определенной направленности метаболических процессов в 

организме животного – все это относится к важным и требующим решения 

проблемам современного животноводства (Т.В. Прошкина, 2011; М.Т. 

Мороз, 2008). В последнее время большое значение стали придавать качеству 

корма, что в первую очередь, связано с низким, несбалансированным 

уровнем кормления коров. Этот фактор наиболее существенно влияет на 

молочную продуктивность коров. И это влияние всестороннее: как на удой, 

так и содержание жира и белка в молоке, и, вообще, на состав молока. При 

недостаточном кормлении снижается, в первую очередь, удой, а жирность 

может даже слегка повыситься, а затем и она снижается. При 
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сбалансированном, протеиновом питании коров увеличивается удой, 

улучшается качество молока и, в первую очередь, его жирность. 

Эффективность молочного производства на прямую зависит от качества 

корма, а, именно, от его сбалансированности, усваяемости и переваримости. 

При недостаточном и неравномерном кормлении удои снижаются на 

25-50 %. Крайне неблагоприятно сказывается на молочной продуктивности 

коров также недостаточное кормление в период сухостоя и первые месяцы 

лактации. Зачастую повышение молочной продуктивности тормозится 

недостатком кормов, отсутствием подготовки кормов к скармливанию и 

неправильной организацией кормления. Создание оптимальных условий 

кормления позволяет повысить удой коров за лактацию в 2 раза (М.Т. Мороз, 

2008; Я. Роусек, А. Буйко, 2008; А.И. Фицев, А.П. Гаганов, 2013).   

П.С. Катмаков, А.В. Хаминич (2014) констатируют, что в условиях 

обеспеченности кормами 4000-4100 корм. ед. на корову в год удой помесных 

коров генотипа ¾ С + ¼ КПГ был больше, чем у симментальских сверстниц 

на 264 кг, а у помесей генотипа ½ С + ½ КПГ, 3/8 С + 5/8 КПГ, ¼ С + ¾ КПГ, 

соответственно больше на 522, 505 и 637 кг. По содержанию жира в молоке 

значительной разницы между исходными генотипами не выявлено. 

Голштинизированные помеси по данному признаку уступали 

симментальским на 0,05-0,09%, но по количеству молочного жира 

превосходили их на 8,2-20,7 кг. 

Г.Ф. Пустотина (2006) констатирует, что полноценное кормление коров 

позволило выявить генотипические различия по величине удоя за 305 дней 

лактации и качественным показателям молока. Из всех изученных генотипов 

наибольшую молочную продуктивность проявили помесные коровы второго 

поколения (1/4 С + 3/4 КПГ). Их превосходство по удою за лактацию в 

переводе на базисную жирность (3,4%) над сверстницами с генотипом 1/8 С 

+ 7/8 ЧПГ составило 241,8 кг, полукровными помесями – на 309,5 кг, с долей 

крови 7/8 КПГ – на 794,9 кг (Р>0,99), что в переводе на количество 

молочного жира соответственно 8,2; 10,5; 27 и 26,8 кг. 
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В.А. Солошенко (2011) утверждает, что для получения удоя более 4 

тыс. кг молока на корову рацион должен содержать в сухом веществе не 

менее 8,5 МДж обменной энергии и 13 % сырого протеина, соответственно 

для 6-тысячного удоя эти параметры составляют 9,5 МДж и 14 %. 

Успех межпородного скрещивания животных, прежде всего, зависит от 

правильности выбора улучшающей породы, их комбинационной 

способности, условий кормления и содержания. Далеко не все породы могут 

одинаково эффективно сочетаться между собой и давать потомство с 

желательными качествами. При этом важно правильно подобрать вид 

скрещивания (А.И. Прудов, И.М. Дунин, 1992). 

Л.П. Москаленко, А.С. Бушкарѐва (2008) утверждают, что из учтѐнных 

средовых факторов наибольший и достоверный эффект на надой, жир и 

белок оказал фактор «год первого отела» - 7,6-10,7%. Достоверным, но 

меньшим по величине, было влияние на эти показатели сервис-периода (8,7-

10,1%). Небольшим по величине, но достоверным на все признаки молочной 

продуктивности, было влияние средового фактора «месяц отѐла» -  (2,72-

3,56%), возраст отѐла и живая масса (кроме количества белка) влияли в 

меньшей степени. 

Исследованиями И.А. Скоркиной (2011) установлено, что к 18-ти 

месячному возрасту наибольшую живую массу достигли 7/8 С – кровные 

помеси от возвратного скрещивания – 330,6 кг из хозяйства с высоким 

уровнем кормления (ФГУППЗ «Пригородный»). Они превосходили своих 

сверстниц как внутри хозяйства, так и сверстниц из других изучаемых 

хозяйств. 

В хозяйстве со средним уровнем кормления (ППЗ им. Ленина) к 18-ти 

возрасту наибольшую массу достигли 7/8 КПГ – кровные помеси от 

поглотительного скрещивания – 365,8кг, что соответственно на 15,2 и 26,4кг 

больше по сравнению с чистопородными симменталами и голштинами. 

Экспериментальная проверка эффективности нормирования питания 

высокопродуктивных коров (6-8,5 тыс. кг молока) с учѐтом субстратного 
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обеспечения энергетических и продуктивных функций показала, что за счѐт 

дополнительной оптимизации рационов можно на 5% повысить 

эффективность использования питательных веществ на образование молока, 

увеличить продуктивность на 10-15% и снизить темпы мобилизации 

жировых депо на 30% (Е. Харитонов, 2010). 

В то же время реализация этих разработок в практику сдерживается 

целым рядом объективных и субъективных проблем (Е.Л. Харитонов, 2010). 

Одной из основных причин этих проблем признано недостаточное внимание 

к нормированию кормления, что проявляется низкой продуктивностью, 

коротким временем использования высокопродуктивных коров 

отечественных пород, быстрым выбытием из производственного цикла 

импортного скота, высокими затратами кормов. 

И.О. Кирнос, И.В. Суслова и др. (2011) выяснили, что внедрение 

адаптивной системы кормления, включающей в себя оптимизацию 

кормопроизводства, расчѐт рационов по фактическому содержанию 

элементов питания в кормах, расчѐт адресных комбикормов, кормовых 

добавок и премиксов, позволило существенно повысить продуктивность 

дойного стада – в 2,4 раза и выйти на уровень 4,5 тыс кг молока от коровы в 

год. 

По сведениям Е. Анисимовой, Е. Гостевой и др. (2012) имеющийся 

уровень кормления симментальских коров в 1997-2007 гг. обеспечивал 

получение в среднем 3500-4700 кг молока на корову в год жирностью 3,80-

3,90%. Живая масса коров колебалась от 470 до 615 кг.  

В.И. Сельцов, А.А. Сермягин (2012) констатируют, что влияние 

генетических и паратипических факторов на показатели удоя коров 

симментальской породы отечественной и австрийской селекции было 

достоверным и значительным. Изменчивость признаков молочной 

продуктивности обуславливалась происхождением потомства (до 8% 

организованных факторов), генетической ценностью отца и 

продуктивностью его женских предков (до 47%), технологией содержания 
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(до 7%) и человеческим фактором (до31%). Показатели воспроизводства 

ввиду значительной подверженности их влиянию условий внешней среды 

имели меньшую зависимость с фиксированными факторами. 

Н.В. Байловой, Р.В. Пальчиковым (2009) установлено, что у первотелок 

симментальской породы австрийской селекции удой за стандартную 

лактацию и скорректированный на 4 %-ю массовую долю жира был выше 

относительно отечественных симменталов соответственно на 697 и 705 кг 

(Р≤0,05). Массовая доля жира в молоке животных изучаемых генотипов была 

одинаковой и сравнительно высокой (3,98%), а массовая доля белка – низкой 

(3,27-3,29%).   

В настоящее время исследованиями ряда авторов показано, что 

животные голштинской породы в условиях оптимальной среды, то есть 

кормления и содержания, характеризуются молочным типом с более 

высокими показателями по удою, выходу молочного жира и белка по 

сравнению с отечественным скотом (А. Востроилов, Е. Жаринов, 2007; А.Ф. 

Шевхужев, В.М. Иванов и др., 2008). 

В. Иванов, С. Ламонов и др. (2013) констатируют, что при высоком 

уровне кормления скота помесные (симментальская х голштинская) коровы 

превосходили сверстниц симментальской породы за 1-ю лактацию на 810 кг, 

за 2-ю – на 768 и за 3-ю – на 644 кг молока. Массовая доля жира в молоке у 

симментальских животных составила 3,88%, что на 0,09% выше, чем у 

помесных сверстниц.  

В результате проведенных исследований, Я.В. Авдалян, И.В. Зизюков и 

др. (2012) установили влияние повышенного уровня кормления (на 20%) на 

молочную продуктивность коров-первотелок воронежского типа красно-

пестрой породы – рост на 18,3% без снижения качественных показателей 

молока. Питательная ценность 1 кг молока была выше в группе повышенного 

уровня кормления, где она составила 741,2 ккал, что на 11,8 ккал больше, чем 

в контрольной. 
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Я.В. Авдалян, И.В. Зизюков и др. (2015) выяснили, что от первотелок 

красно-пестрой породы, лактировавших при обеспеченности кормами 4426 к. 

ед. и 495,7 кг переваримого протеина на голову за лактацию, надоили на 828 

кг, или на 18,3% меньше, чем от сверстниц, у которых уровень кормления 

был выше на 906 к.ед. и 122,8 кг переваримого протеина.  

Современные представления о влиянии молочной продуктивности на 

воспроизводительную функцию коров имеют 2 направления, не 

исключающие друг друга. Первое указывает на прямое отрицательное 

влияние высокой молочной секреции на потенциальную плодовитость 

(фолликулогенез и оогенез, оплодотворение, эмбриогенез и рождение 

жизнеспособного приплода (А.М. Чомаев, А.М. Клинский, 2007). Второе 

исходит из того, что наследуемость воспроизводительных признаков 

составляет менее 0,10 и стремление улучшить их путем селекции является 

неэффективным. Согласно этой точке зрения, нарушения 

воспроизводительных функций коров лишь на 10% обусловлено 

генетическими факторами и на 90% - условиями внешней среды. Основная 

причина снижения воспроизводительной функции заключается в 

несоответствии условий кормления и содержания физиологическим 

потребностям животных при повышении молочной продуктивности, 

вследствие чего нарушается обмен веществ (Н.И. Петров, П.Г. Захаров, 

2002). 

Изучение воспроизводительной функции часто осуществляется на 

основе оценки качества маточного поголовья в отрыве от оценки 

воспроизводительных способностей. Исследование биологии 

воспроизведения животных оказывает положительное влияние на 

разрешение изучаемой проблемы. Улучшение репродуктивной функции 

коров в основном связано с обеспечением животных необходимыми 

условиями кормления, содержания, совершенствования техники осеменения 

и введения новых приѐмов биотехнологии воспроизведения. Вместе с тем 

необходимо принимать во внимание и генетическую обусловленность 
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воспроизводительной функции, что еще изучено недостаточно (В.Н. 

Суровцев, Б.С. Галсанова, 2008; Г. Лозовая, В. Майоров, 2008; И.А. 

Порфирьев, 2009). 

В целом, по стране, в хозяйствах имеет место снижение 

репродуктивной функции и уменьшение выхода телят, что наносит большой 

экономический ущерб отрасли. Между молочной железой и половой 

системой существуют специализированные рефлексы, для осуществления 

которых необходимы адекватность раздражений, оптимальная сила 

раздражений и наличие определѐнного рецептивного поля. При раздражении 

рецепторов и нервов молочной железы происходит значительное усиление 

сократительной функции матки (Е.И. Сакса, О.Е. Барсукова, 2007; С.В. 

Карамаев, А.А. Миронов, 2007). 

Х.Б. Баймишевым, В.В. Альтергот и др. (2011) выявлено, что при удое 

коров 5500–6000 кг молока оптимальными показателями физиологических 

периодов являются продолжительность сервис-периода 114 дней, 

продолжительность сухостоя 80 дней, продолжительность лактации – 313 

дней, что способствует повышению воспроизводительных качеств по 

сравнению с животными, имевшими меньшую или большую 

продолжительность физиологических периодов, а также получению 

жизнеспособного приплода. 

В результате проведенных исследований Н. Лаптевой, А. Гавриковым 

(2013) установлено, что более высокие показатели воспроизводительной 

функции коров были получены при уровне продуктивности от 4500 до 5000 

кг молока за лактацию. Число послеотельных осложнений не превышало 

11,8% при общей оплодотворяемости, равной 94,1% как среди 

чистопородного, так и помесного скота. Число стельных животных от 

первого осеменения достигало 56,2 и 62,5% при минимальном индексе 1,5. В 

группе коров с уровнем молочной продуктивности 5001-5500 кг показатели 

воспроизводительной функции были несколько ниже, чем в группе 
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животных с продуктивностью 4500-5000 кг, но выше, чем с показателями 

5501-6000 кг. 

Исследования последних лет показали, что при современных 

технологиях кормления, содержания и неуклонном повышении 

продуктивности коров происходит снижение их воспроизводительного 

статуса (Г.С. Власова, 2011). 

Результаты экспериментов Н. Решетниковой, Г. Ескина и др. (2012) по 

выяснению потенциальной плодовитости в зависимости от продуктивности 

коров (от 5 до 13 тыс. кг молока) показали, что молочная продуктивность не 

влияет на развитие доминантных фолликулов, овуляцию и формирование 

желтых тел, - оплодотворяемость ооцитов и выживаемость эмбрионов была 

на одном уровне без статистической разницы и составила 81-84% и 73-76% 

соответственно. Это свидетельствует о том, что активный генетически 

обусловленный процесс селективной регрессии фолликулов и желтых тел – 

апоптозис, как механизм регуляции половых и гранулезных клеток, не 

зависит от уровня молочной продуктивности коров (Н.М. Решетникова, 1997; 

Н.М. Решетникова, А.М. Малиновский и др., 2005). 

 

1.4. Морфофункциональные качества вымени коров симментальской 

породы различного происхождения  

Определение молочной продуктивности по внешним признакам давно 

интересовало ученых и практиков животноводства. По данным ряда 

российских ученых, коровы с лучшей по зоотехнической оценке формой 

вымени имеют высокие удои (И.М. Дунин, С.В. Карамаев и др., 1998). 

В связи с широким внедрением машинного доения вопрос оценки 

вымени по экстерьеру приобретает особую важность. Осуществляя селекцию 

коров на пригодность к машинному доению по морфологическим признакам 

вымени, одновременно можно улучшить и его функциональные свойства.  

В работах Л.К. Машковской (1972) отмечается связь формы вымени с 

индексом вымени и интенсивностью молокоотдачи.  
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Исследования С.В. Карамаева (2002) подтверждают данную 

зависимость, как у чистопородных, так и у помесных животных. 

По сведениям В.И. Сельцова, А.А. Сермягина (2010) величина разового 

удоя была выше у животных симментальской породы австрийского 

происхождения: утром на 1 кг, вечером – на 1,2 кг, а по длине передних 

сосков, их диаметру, расстоянию между передними сосками преимущество 

имели отечественные симментальские животные. По обхвату и глубине 

вымени дочери австрийских быков превосходили отечественных сверстниц. 

Существенных различий по скорости молокоотдачи между коровами-

первотѐлками отечественной (1,55 кг/мин) и австрийской (1,57 кг/мин) 

селекций не обнаружено. 

Р.В. Пальчиковым (2011) установлено, что при высокой и практически 

равной интенсивности молокоотдачи (1,83 и 1,79 кг/мин) морфологические 

признаки лучше выражены у потомков быков-производителей австрийской 

селекции. Чашевидную форму вымени из них имели 60 % коров, а 

отечественные симменталы - на 40 % меньше. Цилиндрические соски 

вымени были у большинства (86,7 %) коров австрийской селекции, у 

аналогов отечественной селекции – на 13,4% меньше. 

П.П. Борисова, Н.А. Николаева (2014) отмечают, что по сравнению с 

местными симменталами коровы австрийской селекции по скорости 

молокоотдачи превосходят их на 0,6-0,7 кг/мин. 

По данным Г. Овсянниковой, Н. Гридяевой (2013) наибольшей 

скоростью молокоотдачи отличались коровы голштинской породы – 2,09 

кг/мин, что на 0,15 и 0,28 кг/мин выше, чем у сверстниц симментальской и 

красно-пестрой пород. 

Л.Д. Самусенко (2010) установила, что в группе коров с долей 

кровности по голштинам 12,5-25,0% 78,2 % животных имели ванно- и 

чашеобразную форму вымени, 21,7% - округлую, в группе с долей крови 26-

50% все коровы имели ванно- и чашеобразную форму вымени по сравнению 

с животными симментальской породы, где только 17,3% имели данную 
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форму вымени, а 69,5% приходилось на округлую. Среди чистопородных 

симменталов встречались животные с козьей формой вымени (8,6%). По 

промерам вымени и сосков, как в 1-ю, так и в 3-ю лактации, большими 

значениями отличались коровы с кровностью 26-50% по красно-пѐстрой 

голштинской породе. По мере возрастания кровности по улучшающей 

породе функциональные свойства вымени коров имели тенденцию к 

увеличению. Наиболее высоким индексом вымени отличались коровы с 

кровностью 26-50% по голштинам – 45,1-45,5%, что на 3,2-3,3% выше, чем у 

сверстниц симментальской породы, а животные с 12,5-25,0% крови по 

улучшающей породе занимали по этому показателю промежуточное 

положение. 

В. Иванов, С. Ламонов и др. (2013) констатируют, что с увеличением 

доли крови по голштинской породе морфофункциональные свойства вымени 

существенно улучшались. Количество коров-первотелок с чашеобразной 

формой вымени повысилось с 55,2-58,6% у низкокровных до 73,6-80,8% у 

животных с долей крови свыше 75% по голштинской породе. Скорость 

молокоотдачи у первотелок симментальской породы составила 1,14-1,20 

кг/мин, что ниже, чем у полукровных, 1/4 - кровных и 1/8 – кровных по 

красно-пестрой голштинской породе сверстниц, соответственно, на 0,27-0,33 

кг/мин, 0,01-0,07 и 0,13-0,19 кг/мин.    

Исследованиями И.А. Скоркиной (2000) установлено, что в хозяйстве с 

высоким уровнем кормления наибольшее количество животных с 

чашеобразной формой вымени было среди 7/8С – кровных помесей, 

полученных от возвратного скрещивания (61,5%), на втором месте оказались 

7/8КПГ – кровные помеси, полученные от поглотительного скрещивания 

(59,2%). Остальные генотипы по данному показателю занимали 

промежуточное положение. В хозяйстве со средним уровнем кормления 

наибольшее количество животных с чашеобразной формой вымени было 

среди чистопородных голштинских коров (63,8%), что на 24,5% больше по 

сравнению с чистопородными симменталами. Следует отметить, что с 
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повышением кровности по голштинской породе доля коров с чашеобразной 

формой увеличивается с 43,4% у помесей первого поколения до 54,7% у 

помесей третьего поколения. В хозяйстве с низким уровнем кормления 

наивысший процент (57,3%) отмечен у чистопородных голштинских коров. 

Наименьший процент коров с чашеобразной формой вымени отмечен у 

чистопородных симменталов – 30,0%. Следует отметить, что во всех 

изучаемых генотипах имелись коровы с козьей формой вымени от 21,3% – у 

чистопородных симменталов, до 2,1% – у чистопородных голштинов. 

А.А. Ходырева (2013) отмечает, что все первотѐлки и коровы 

голштинской и симментальской пород имели высокую скорость 

молокоотдачи – от 1,62 ± 0,08 до 1,87 ± 0,08 кг/мин первотѐлки и от 1,67 ± 

0,06 до 2,11 ± 0,03 кг/мин коровы. Коровы с чашеобразной формой вымени 

имели более высокую интенсивность молокоотдачи, чем с округлой. В 

среднем по всем животным выше интенсивность молокоотдачи была у 

первотѐлок голштинской породы – 1,75-1,87 кг/мин. 

В.А. Паниным (2013) установлено, что интенсивность молокоотдачи у 

помесных коров была выше, чем у чистопородных симментальских 

сверстниц на 0,48 кг в 1 минуту. Индекс вымени у голштин х 

симментальских коров на 3,8 % превышал - показатели чистопородных 

сверстниц. 

А.П. Вельматовым, А.М. Гурьяновым и др. (2013) были установлены 

достоверные различия по обхвату вымени 4,83 см (Р < 0,01), расстоянию от 

дна вымени до пола 1,42 см (Р < 0,05) и интенсивности молокоотдачи 0,22 

кг/мин (р≤0,001)  в пользу помесей второго поколения (¼ КП + ¾ КПГ). 

По данным К. Таджиева, Е. Чиндалиева (2011) более 60% особей 

казахского красно-пестрого типа «Ертис» симментальской породы имеют 

чашеобразную форму вымени, численность животных с такой формой 

вымени в 1,7 раза больше, чем в исходной популяции симментальской 

породы. Интенсивность молокоотдачи у коров желательного типа 
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увеличилась на 30% и достигла 1,62 кг/мин, индекс вымени составил в 

среднем 44,4%. 

А.И. Шендаковым (2009) установлено, что по 1 лактации худшими 

морфологическими качествами вымени обладали чистопородные 

симменталы. В этой группе (n=56) у 5,3% коров было «козье» вымя. По мере 

увеличения кровности по красно-пѐстрой голштинской породе от 25 до 75% 

возрастал удельный вес коров с ваннообразной формой вымени – от 7,7 до 

16,7%. К 3 лактации во всех группах не осталось коров с округлой формой 

вымени.  В группах с генотипом ½ С + ½ Г и ¼ С + ¾ Г «в себе» 100%  

поголовья  представляло собой животных с железистым выменем.  У 

полновозрастных коров наибольшую скорость молокоотдачи показали 

животные второго поколения «в себе» – 1,549±0,051 кг/мин, превысив 

сверстниц симментальской породы на 0,153 кг/мин (р<0,05). У полукровных 

животных  скорость  молокоотдачи  составила 1,539±0,048 кг/мин, что 

превысило контроль на 0,143 кг/мин (р<0,05). Наименьшую скорость 

молокоотдачи показали чистопородные симменталы – 1,396±0,055 кг/мин. 

 

1.5. Воспроизводительные способности животных симментальской 

породы разного происхождения 

Живой организм, как единая биологическая формация, подвержен 

воздействию многих негативных экзогенных и эндогенных факторов. К ним 

относятся физиологически необоснованные условия содержания и кормления 

животных, жесткие условия эксплуатации маточного поголовья, 

неблагоприятная экология, заболевания и т.д. 

Несбалансированность рационов служит причиной абортов, 

преждевременных родов, задержания плаценты, метритов, маститов и 

получения плода с пониженным иммунитетом (Н. Лаптева, А. Гавриков, 

2013). 
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Недокорм, голодание или перекорм снижают функцию щитовидной 

железы, гипофиза, нарушают гормональный баланс в организме (Н.В. 

Дугушкин, А.М. Гавриков и др., 2004). 

Живая масса самок – один из показателей полноценности и 

сбалансированности рационов. При сниженном уровне кормления животные 

недополучают необходимое количество питательных веществ, микро- и 

макроэлементов и витаминов, расходуют свои внутренние резервы, теряют 

живую массу, при этом, в первую очередь нарушается воспроизводительная 

функция (А. Чомаев, М. Текеев и др., 2010; Н.И. Иванова, Р.Р. Райсин и др., 

2013). 

Уровень продуктивности также является существенным фактором, 

влияющим на воспроизводительную функцию животных (Н.М. Решетникова 

и др., 2002; H. Melendez, P. Pinedo, 2007). Более высокая продуктивность 

требует большего поступления в организм полноценных кормов с высокой 

питательностью. При несбалансированности рационов страдает, в первую 

очередь, воспроизводительная функция (Н. Анненкова, И. Баранов и др., 

2009). 

Между молочной продуктивностью за 305 дней лактации и 

плодовитостью коров в большинстве случаев установлена отрицательная 

корреляция, которая усугубляется тем, что нередко в стаде оставляют коров с 

высокими удоями, поступаясь воспроизводительными способностями (A.E. 

Freeman, 1984).  

В.И. Сельцовым, А.А. Сермягиным (2012) не установлено достоверных 

различий по репродуктивным качествам между потомками быков 

симментальской породы отечественной и австрийской селекции, однако 

отмечено, что у коров австрийского происхождения период воспроизводства 

был более продолжительным. Так, межотельный период отечественных 

симменталов по первой лактации составил 409 дней, по второй – 383 и по 

третьей – 395 дней, коров австрийской селекции – 428, 398 и 409 дней, 

соответственно. 
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В.И. Сельцовым, А.А. Сермягиным (2010) установлена большая 

продолжительность сервис-периода у коров симментальской породы 

австрийской селекции – 157 дней, что на 25 дней продолжительнее, чем у 

отечественных потомков. 

Р.В. Пальчиков (2011) констатирует, что животные симментальской 

породы австрийской и отечественной селекций имели невысокие показатели 

воспроизводительной функции. Сервис-период у них продолжительнее 

установленной нормы (129,4-131,8 дня), и существенного межгруппового 

различия по данному параметру не выявлено. По второй лактации сервис–

период приближался к норме: у дочерей быков австрийской селекции он 

составил 99,5 дня, у отечественных симменталов – 98,7 дня. Вследствие 

удлиненного межотельного периода (416,1-415,8 дня) коэффициент 

воспроизводительной функции у животных обеих групп невысокий и 

практически одинаковый (0,88-0,89). Индекс осеменения (количество 

осеменений на 1 плодотворное) как показатель эффективности 

воспроизводства также невысокий (2,3) и по генотипам не различался. 

Б.Д. Ешижамсоев (2012) выяснено, что возраст первого осеменения у 

телок симментальской породы австрийской селекции составил 572 дня, отела 

– 855 дней, продолжительность сервис-периода – 168 дней и межотельного 

периода – 449 дней, индекс осеменения – 3,45; у животных местной селекции 

– соответственно 553; 842,2; 351,3; 1,65. 

Л.М. Муратовой, С.Г. Исламовой и др. (2011) отмечена оптимальная 

продолжительность сухостойного и сервис-периода у животных 

симментальской породы местной и австрийской селекций, но, тем не менее, 

коровы местной селекции превосходили своих австрийских аналогов по 

продолжительности сухостойного периода на 9 дней, сервис периода на 2 

дня. Однако межотельный период у австрийских коров в среднем был на 14 

дней короче, чем у местных сверстниц. Коэффициент воспроизводительной 

способности австрийских коров составил 1,08 и он ниже, чем у местных 

животных на 0,01. 
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А.А. Сермягиным (2011) установлено, что сервис-период  у  животных  

симментальской породы австрийского происхождения был выше показателя  

отечественных  сверстниц  и  составлял  157 против 132 дней.  Межотельный  

период  по  подопытным  группам  был  равен  411-438 дням. 

В.А. Паниным (2014) установлено, что оплодотворяемость от первого 

осеменения у голштин х симментальских телок была выше на 12,8%, индекс 

осеменения – ниже на 0,30, продолжительность сервис-периода – меньше на 

5,5 суток, чем у сверстниц симментальской породы. 

Проведенный В.В. Алимгафаровым, С.М. Лукмановым (2012) анализ 

показал на то, что симменталы отличаются более продолжительной 

стельностью (на 6,86 суток), чем голштины и намного коротким сервис-

периодом (на 58,32 дня). У них меньшее количество мѐртворожденных и 

случаев абортов, что свидетельствует о более высоких репродуктивных 

показателях симменталов. 

Л.И. Кибкало, Н.И. Жеребилов и др. (1999) выяснили, что коэффициент 

воспроизводительной способности у чистопородных симментальских 

животных был равен 0,92, у помесных коров с кровностью ½, 3/4, и 7/8 по 

КПГ – 0,91, 0,78 м 0,75 соответственно. 

  Н.В. Мищенко, С.Д. Тюлебаев (2011) констатируют, что наибольшей 

оплодотворяемостью после первого осеменения отличались телки генотипа  

1/4 симментал немецкой селекции х 1/4 симментал американской селекции х 

1/2 симментал отечественной селекции – 83,3%, наименьшей – 

чистопородные симменталы отечественной селекции (50,0%), а животные 1/2 

симментал немецкой селекции х 1/2 симментал отечественной селекции, 3/4 

симментал немецкой селекции х 1/4 симментал отечественной селекции, 1/4 

симментал немецкой селекции х 3/4 симментал отечественной селекции 

занимали промежуточное положение между крайними значениями признака. 

Наименьшими значениями индекса осеменения также отличались 

трехпородные помесные телки – 1,20 доз, что ниже на 1,51 дозы, чем у 

сверстниц симментальской породы отечественной селекции. 
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 А.А. Изотова, О.В. Горелик (2011) выяснили, что  наиболее высокая 

продолжительность сервис-периода отмечена у коров голштинской породы – 

85 ± 9,3 сут., что было выше по сравнению с симментальской на 12 сут., или 

16,4 %. Наиболее низкий коэффициент воспроизводительной способности 

был отмечен у первотелок голштинской породы и составил 1,01 ± 0,13, что 

ниже по сравнению с животными симментальской породы на 8,6 %. 

Наиболее высокий выход телят был отмечен у первотѐлок голштинской 

породы. Более высокий коэффициент воспроизводительной способности 

отмечен у коров симментальской породы – 0,93 ± 0,02, что по отношению к 

голштинским коровам ниже на 0,06, или на 6,1 %. Наибольшее количество 

телят получено от голштинских коров – 96,5 ± 2,73 голов. В группе 

симментальских коров значение этого показателя было значительно ниже – 

93,8 голов, что ниже на 2,7 %, с возрастом у коров голштинской породы 

незначительно, но снизился индекс оплодотворяемости. 

По данным Л.Г. Хромовой, А.В. Востроилова и др. (2010) 

продолжительность сервис-периода коров красно-пестрой голштинской 

породы в первые две лактации оказалась более продолжительной, 

соответственно, на 32,9 и 3,7 дней по сравнению со сверстницами красно-

пестрой породы. Однако в третью лактацию этот показатель несколько 

продолжительнее был у животных красно-пестрой породы (на 8,6 дней). 

А.И. Шендаковым (2009) установлено, что по 1 лактации коэффициент 

воспроизводительной способности был более оптимальным у первотелок с 

кровностью 50 и 75% по голштинам, превысив контроль – сверстниц 

симментальской породы соответственно на 0,08 и 0,09 (Р<0,05). По 2 

лактации КВС в группах ¾ С + ¼ Г, ½ С + ½ Г и ¼ С + ¾ Г «в себе» 

превысил чистопородных симменталов соответственно на 0,05, 0,06 и 0,05 

(Р>0,05). По 3 лактации КВС был ниже, чем в контроле, на 0,01, 0,01 и 0,03 

(Р>0,05). 

E. Pawlina (1980) отмечает, что возраст первого отела помесей F1 

несколько меньше, чем их сверстниц местной породы. В опытах L. Koncаr 
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(1979) телки F1 в первый раз телились в среднем в возрасте 26-27 месяцев, а 

местной породы в 28-33 месяцев. 

 А.Н. Негреева, И.А. Скоркина и др. (2001) установлено, что при 

высоком уровне кормления наивысший показатель среднего возраста первого 

отела отмечен у чистопородных симменталов 1004 дня. С повышением доли 

кровности при поглотительном и возвратном скрещивании происходит 

уменьшение возраста первого отела с 925 дней у помесей первого поколения 

от поглотительного скрещивания до 852 дней у 7/8С – кровных помесей от 

возвратного скрещивания. Наивысший средний показатель сервис – периода 

за 1 – 3 лактации отмечен у 7/8С – кровных помесей от возвратного 

скрещивания – 105 дней, что достоверно на 25 дней больше по сравнению с 

чистопородными симменталами, у которых отмечен наименьший показатель. 

Помеси первого, второго и третьего поколений от поглотительного 

скрещивания по данному показателю достоверно уступали 7/8С – кровным 

помесям от возвратного скрещивания на 13, 15 и 6 дней соответственно. 

Наивысший коэффициент воспроизводительной способности (КВС) имеют 

чистопородные симменталы – 0,99. Коэффициенты воспроизводительной 

способности помесных животных, как от поглотительного, так и от 

возвратного скрещивания незначительно отличаются друг от друга – 0,94 – 

0,98. 

По сведениям М.Г. Полухиной, А.И. Шендакова (2013) 

продолжительность сервис-периода у коров симментальской породы 

составила 101 день, что выше, чем у сверстниц с кровностью 37,5 %, 50,0; 

75,0 и 87,5 % в среднем на 13-20 дней, но ниже по сравнению с животными 

1/8, 1/4 и 5/8-кровности по КПГ на 16-24 дня.    

По сведениям А.А. Сутолкина (2013) продолжительность сервис-

периода у красно-пестрого голштинского скота немецкой селекции 

составляет 138,94 ± 8,80 дней, в то время как у отечественной красно-пестрой 

породы 147,96 ± 6,30 дней. 
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И. Дунин, Г. Лозовая и др. (2013) отмечают, что по красно-пѐстрой 

породе в 2012 году выход телят во всех категориях хозяйств составил 85% на 

100 коров, что больше на 3,9 головы по сравнению со всеми молочными 

породами крупного рогатого скота.  

Проведенный О.Н. Лукониной (2013) анализ воспроизводительных 

качеств подопытных групп животных показал, что помеси первого поколения 

(красно-пестрая голштинская х красно-пестрая) по сравнению с помесями 

второго поколения в более короткие сроки достигали случного возраста. 

Животные первого поколения были плодотворно осеменены на 12,0 дней 

раньше сверстниц. Сервис-период у них короче на 11,0 дней. 

 

1.6. Гематологические показатели коров симментальской породы 

Известно, что кровь характеризуется постоянством свойств и 

компонентов, обеспечивая сохранение видовых, породных и 

индивидуальных особенностей конституции животных А.А. Кудрявцев, Л.А. 

Кудрявцева, 1974; Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов, 1995; В. И. Максимов, 

В. Ф. Лысов, 2004). В то же время составные части крови чрезвычайно 

подвижны и быстро отражают наступившие в организме изменения, что 

позволяет использовать его в качестве важного механизма адаптации 

организма к влиянию условий внешней среды (Панель наиболее 

информативных тестов для оценки резистентности животных, 2007; О.Б. 

Сеин, Н.И Жеребилов, 2009). 

Адаптационные и компенсаторные реакции организма запускаются под 

влиянием физиологических и патологических стимулов. Ответ организма на 

действие последних выражается в повышении расходования энергии с 

усиленным распадом веществ и реконструкцией структур. На начальных 

этапах адаптационных и компенсаторных реакций включаются механизмы 

регуляции гомеостаза (А.В. Жаров, Ю.П. Жарова, 2010). 

Система крови и система иммунитета очень близки друг к другу, 

возможно, представляют собой единое целое. Именно кроветворная система 
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обеспечивает организм иммунокомпетентными клетками (Г.А. Симонян, 

Ф.Ф. Хисамутдинов, 1995). В отличие от многих других клеточных систем 

организма кроветворная система находится в состоянии постоянного 

самообновления (С.А. Луговская, М.Е. Почтарь, 2008). Все клетки крови 

имеют определенный срок жизни, но в кровеносной системе здоровых 

животных их количество поддерживается примерно на постоянном уровне 

(В. Риган, Т. Сандерс и др., 2008). 

Биохимический статус крупного рогатого скота как основного вида 

сельскохозяйственных животных изучали многие российские и иностранные 

ученые. Основным направлением этой научной деятельности явилось 

определение нормативных показателей, возрастных, породных, 

физиологических и половых различий животных (Г.Г. Скрипниченко, 1995; 

О.А. Войнова, 1996; Р.Ф. Бессарабова, 1996; О.В. Карякина, Т.А. 

Никифорова, 1999; А.В. Кветковская, М.Ф. Фетько и др., 1999). 

Одной из наиболее чувствительных систем организма животных к 

неблагоприятным факторам внешней среды является иммунная система, 

которая в силу своей чувствительности может выступить в роли показателя 

воздействия на организм, как различных антропогенных факторов, так и 

экологического неблагополучия (И.М. Донник, 2001). 

Результаты многочисленных исследований состояния естественной 

резистентности организма сельскохозяйственных животных свидетель ствуют 

о том, что защитные силы являются динамичным показателем, который и 

определяется как генетическими особенностями организма, так и 

воздействием различных факторов окружающей среды. Это обстоятельство 

позволяет направленно влиять на формирование и проявление защитных сил 

организма (А.Р. Аглюлина, 2010). 

Обеспечение животным благоприятных условий содержания, 

максимально отвечающих биологическим особенностям их организма, 

сложившимся в процессе эволюционного развития, способствует более 

быстрому формированию и лучшему проявлению его защитных сил. Вместе 
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с тем неблагоприятное воздействие окружающей среды приводит к 

ослаблению устойчивости организма, защитные силы его проявляются 

недостаточно, что усиливает опасность возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

Состав и свойства крови животных изменяются по сезонам года в связи 

с меняющимися условиями кормления, содержания и климатическими 

данными. При этом система крови находится в тесной связи с экологической 

специализацией животного. 

Доминирующими факторами в системе естественной резистентности 

организма являются показатели фагоцитоза. В отношении фагоцитоза в 

возрастном аспекте среди исследователей нет единого мнения. 

В условиях реализации национального проекта «Развитие АПК» на 

территорию Российской Федерации ежегодно из-за рубежа завозится 

большое количество крупного рогатого скота, при этом особую актуальность 

приобретает проблема адаптации импортированных животных к новым 

эколого-хозяйственным условиям (И. Дунин, А. Кочетков, 2007). Несмотря 

на то, что организм животных обладает способностью самостоятельно 

регулировать физиологические процессы, поддерживать внутреннюю среду в 

постоянных пределах, необходимо отметить, что, в новых природно-

климатических условиях способность к активной адаптации нарушается, что 

сопровождается снижением резистентности, изменениями со стороны 

основных видов обмена веществ. Интеграционным индикатором 

функционирования всего организма являются показатели крови, 

выполняющие разнообразные функции и характеризующие уровень 

адаптации животных разных пород к конкретным условиям внешней среды 

(А.Р. Таирова, Л.Г. Мухамедьярова, 2011). 

Селекция коров на высокую молочную продуктивность привела не 

только к повышению ее генетически обусловленного потенциала, но и 

создала серъезные проблемы в состоянии здоровья коров. Так, с повышением 

молочной продуктивности с 6000 до 12000 кг увеличились заболевания коров 
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маститами, эндометритами, овариальным кистозом, родильным парезом, 

болезнью сосков и болезнями обмена веществ, что негативно отразилось на 

качестве молока. Основными причинами таких заболеваний являются, как 

правило, нарушения экологического, пластического, биологического и 

технологического обеспечения функций организма в результате развития в 

нем адаптационного синдрома (Г. Калиевская, 2002; В.В. Субботин, 2008; 

М.Н. Аргунов, М.И. Рецкий и др., 2009; H. Bollwein, 2010). 

А.И. Павлова, Л.П. Корякина и др. (2013) осенью, в самом начале 

стойлового периода, наблюдали высокие значения резервной щелочности 

(55,1±1,9 % об. СО2), каротина (0,381±0,03 мг%), общего кальция (12,12±0,1 

мг%) и неорганического фосфора (4,6±0,3 мг%) по сравнению с другими 

сезонами года. В зимне-стойловый период содержание почти всех 

исследуемых показателей постепенно снижается, кроме общего белка. 

Количество общего белка в сыворотке крови у коров было в пределах 

физиологической нормы, однако с более высоким значением в зимний 

период – 7,84±0,55 г%, что на 5,1% и на 5,4% соответственно выше, чем в 

осенний и весенний периоды. Весной, в конце стойлового периода, отмечали 

минимально низкие значения всех исследуемых показателей. Так, резервная 

щелочность у коров была на 12,9 %, каротина – на 34,3 %, общего белка – на 

0,4 %, общего кальция – на 21,6 % и неорганического фосфора – на 26,3 % 

ниже аналогичных показателей осенью, в начале стойлового периода. 

В.В. Романова (2014) констатирует, что в зимний период у симменталов 

австрийской селекции содержание общего белка в сыворотке крови на 2,33% 

выше, чем у чистопородных симменталов и на 1,46% - симментало-

голштинских помесей. Летом также прослеживается превосходство по этому 

показателю телок импортной селекции. 

Е.А. Коротких (2011) установлено, что концентрация гемоглобина в 

крови коров симментальской породы австрийской селекции была выше на 

5,5%, уровень эритроцитов – на 5,1%, лейкоцитов – на 3,4% (Р<0,05). 

Фагоцитарная активность лейкоцитов (ФАЛ) оказалась на 4,34% выше у 
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поголовья австрийских симменталов. Аналогичная тенденция отмечена и 

применительно к значениям фагоцитарного индекса – 1,4% и фагоцитарного 

числа – 7,2%. Кроме того, животные импортной селекции превосходили 

коров отечественной селекции по БАСК на 2,84% и ЛАСК – на 0,18%. 

Л.Г. Мухамедьярова (2010) констатирует, что в новых эколого-

хозяйственных условиях у импортированных из Австрии коров 

симментальской породы начинает доминировать наиболее устойчивая 

функциональная система иммунологической защиты - фагоцитоз, что 

подтверждается достоверным нарастанием числа нейтрофилов: 

палочкоядерных - в 2,84 раза, сегментоядерных - на 24,45 %, по сравнению с 

коровами отечественной селекции. Имеющее место перераспределение 

клеток белой крови (эозинопения, нейтрофилез, лимфопения) направлено на 

сохранение функционального гомеостаза при долговременном 

приспособлении к стрессорным ситуациям окружающей среды. 

По сведениям Л.П. Корякиной (2013) у молодых коров симментальской 

породы (4-5 лет) содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови на 7,7 % 

меньше, чем у коров 6-7 лет, и на 19,5 %, чем у коров 8-10 лет. Коровы 

старшего возраста (6-9 лактация) отличались наиболее высоким содержанием 

общего белка и иммуноглобулинов в сыворотке крови. 

А.Р. Таирова, Л.Г. Мухамедьярова (2011) выяснили, что в крови 

животных симментальской породы австрийской селекции снизилось 

содержание общего белка до 66,75 г/л, что на 20,6% было ниже по сравнению 

с коровами отечественной селекции. На взгляд авторов исследований, это 

свидетельствовало об угнетении процессов биосинтеза белка в организме 

завезенных коров. 

А.А. Сермягин, В.И. Сельцов (2010)  констатируют, что потомки быков 

симментальской породы австрийской селекции отличались от отечественных 

животных более высокими показателями белкового, углеводного и 

минерального обмена веществ, а также обладали повышенной активностью 

аминотрансфераз и уровнем гематологических показателей крови.  
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А.В. Кушнир, В.И. Глазко и др. (2010) установили, что у коров 

симментальской породы в зимний период значительнее снижаются обменные 

процессы по сравнению с холмогорскими сверстницами.  

Л.Г. Хромовой, А.В. Востроиловым и др. (2010) выяснено, что по 

содержанию эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина в крови 

коровы красно-пестрой породы превосходили сверстниц красно-пестрой 

голштинской породы, соответственно, на 0,07×10
12

/л, 0,19×10
9
/л, 4,6×10

9
/л и 

2,36 г/л. Однако, по содержанию общего белка в крови красно-пестрые 

голштинские коровы имели тенденцию превосходства над животными 

красно-пестрой породы на 0,5 г/л. 

Е.В. Камалдиновым (2013) установлено влияние генофонда пород 

крупного рогатого скота на устойчивость и восприимчивость к 

гинекологическим заболеваниям, болезням вымени, конечностей, 

туберкулезу и лейкозу в условиях Западной Сибири. Симментальская порода 

характеризовалась в целом наиболее высокой устойчивостью ко всем 

исследованным заболеваниям. Пораженность этого скота туберкулезом была 

в 4 раза ниже черно-пестрого и в 7 раз – красного степного. 

По сведениям Д.М. Колобкова (2012) в условиях биогеохимической 

провинции, у дойных коров симментальской породы австрийской селекции, 

сохранение функционального гомеостаза поддерживается 

перераспределением клеток белой крови (снижение числа эозинофилов, 

лимфоцитов и моноцитов до нижней границы видовой нормы при 

незначительном нейтрофиллезе); мобилизацией энергетических ресурсов 

(снижение концентрации глюкозы на 11,45%, общего белка – на 9,22%, 

повышение общих липидов – на 9,72% и уровня активности ферментов 

переаминирования).  

А.А. Сутолкин (2013) констатирует, что среди показателей углеводного 

обмена на протяжении всех периодов исследования содержание пирувата в 

крови коров красно-пестрой голштинской породы немецкой селекции резко 

превышает его уровень у животных отечественной красно-пестрой породы 
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(на 11,5%-62,5% соответственно). Это свидетельствует об активном течении 

аэробных процессов окисления глюкозы подчеркивающих хорошие 

адаптивные качества импортных коров. Из показателей морфологического 

состава крови, указывающих на состояние стресса организма импортных 

животных, тенденцию к снижению имели показатели эозинофилов и 

лимфоцитов, а к повышению – содержание сегментоядерных нейтрофилов.  

По данным И.А. Скоркиной (1999, 2011) в хозяйстве с низким уровнем 

кормления наивысший показатель гемоглобина отмечен у 3/4С-кровных 

помесей от возвратного скрещивания – 9,34г/%, что на 0,65 и 0,61 г/% 

больше по сравнению с чистопородными голштинами и симменталами. В 

разрезе хозяйств с разным уровнем кормовых условий более высоким 

уровнем эритроцитов в крови отмечались коровы, находящиеся в 

улучшенных условиях кормления и разница по сравнению с аналогами из 

хозяйств со средним и низким уровнями кормления составила 0,18 и 0,34 

млн/м кг соответственно. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования по изучению хозяйственно-полезных признаков и 

биологических особенностей симментальского скота разной селекции 

проводились в условиях ООО племрепродуктора фирмы «Хаммер», 

расположенного в Карачаево-Черкесской Республике, в период с 2010 по 

2014 гг. согласно схеме исследований (рисунок 1). 

На 2-3-й день после рождения были сформированы 2 группы телок по 

25 голов в каждой. В контрольную группу вошли телки симментальской 

породы отечественной селекции, в опытную – одноименные сверстницы 

австрийской селекции.  

Обеспеченность кормами подопытных групп телок за период от 

рождения до возраста первого осеменения составила 31 ц энергетических 

кормовых единиц и 316 кг переваримого протеина, коров – 57 ц 

энергетических кормовых единиц и 625 кг переваримого протеина на голову 

в год. 

Поедаемость корма в стойловый период содержания определяли путем 

ежедекадного учета заданных кормов и их остатков, в пастбищный период – 

метод обратного пересчета. 

 В зимний (стойловый) период  коровы содержались на привязи в 

коровниках, а в летний период – выпасались на пастбище. Основными 

кормами в стойловый период были: злаково-бобовое сено, кукурузный силос, 

кормовая свекла, концентраты. В летний период коровам наряду с 

пастбищной травой скармливали концентраты. 

Живую массу определяли путем взвешивания подопытных телок при 

рождении, в 3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев, коров – на 2-3 месяцах лактации. 

Экстерьерно-конституциональные особенности телок и коров изучали в эти 

же возрастные периоды путем взятия основных промеров тела и вычисления 

индексов телосложения. 
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Рисунок 1 – Общая схема исследований 

Кровь для анализа брали до утреннего кормления и поения животных, 

которую анализировали на станции переливания крови общепринятыми 

клиническими методами. 

Поведение животных изучали в течение двух смежных суток по 

методике М. Ковальчикова, К. Ковальчик (1982). При этом учитывали 

следующие элементы поведения: продолжительность потребления корма, 
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Скот симментальской породы 

Отечественная селекция Австрийская селекция 

Изучаемые показатели 

Р
о

ст
 и

 э
к
ст

ер
ье

р
н

о
-

к
о
н

ст
и

ту
ц

и
о

н
ал

ьн
ы

е 

о
со

б
ен

н
о

ст
и

 

М
о
р

ф
о

б
и

о
х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 к

р
о

в
и

 

Э
то

л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
р
еа

к
ц

и
и

 т
ел

о
к
 в

 

р
аз

н
ы

е 
п

ер
и

о
д

ы
 с

о
д

ер
ж

ан
и

я
 

М
о
р

ф
о

ф
у

н
к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
е 

св
о
й

ст
в
а 

в
ы

м
ен

и
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 
и

 

к
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

м
о

л
о
к
а 

О
п

л
ат

а 
к
о
р

м
а 

п
р
и

р
о
ст

о
м

 

ж
и

в
о

й
 м

ас
сы

 и
 м

о
л
о

к
о

м
 

 В
о

сп
р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ьн

ы
е 

к
ач

ес
тв

а 

ж
и

в
о

тн
ы

х
 

С
ел

ек
ц

и
о
н

н
о

-г
ен

ет
и

ч
ес

к
и

е 

п
ар

ам
ет

р
ы

 п
р
и

зн
ак

о
в
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жвачки, двигательной активности, отдыха, в том числе в положении лежа и 

стоя, приема воды. От общего количества суточного времени вычисляли в 

абсолютном и относительном выражении время, затраченное животными в 

течение 2 суток на этологические реакции. 

Морфологические признаки и функциональные свойства вымени 

изучались с использованием методики, разработанной Латвийской 

сельскохозяйственной академией и Главным управлением животноводства 

МСХ РФ (1970). Исследования проводили на 2-3 месяцах лактации по 

следующим показателям.  

1. Форму вымени определяли глазомерно, выделяли чашеобразную, 

округлую и козью формы;  

2. Ширину и длину вымени определяли у основания циркулем, обхват 

вымени, глубину передних и задних долей вымени, расстояние до пола, 

длину сосков, расстояние между сосками – лентой, диаметр сосков – 

штангенциркулем;  

3. Функциональные свойства вымени – продолжительность доения, 

интенсивность молокоотдачи, равномерность выдаивания молока из 

отдельных четвертей вымени – оценивали с помощью доильного аппарата 

для раздельного выдаивания четвертей вымени – ДАЧ 1М. Доили коров два 

раза в день, вычисляя среднесуточные показатели. Для оценки 

равномерности развития долей вымени использовали индекс вымени – 

отношение удоя из передних долей вымени к общему. Интенсивность 

молокоотдачи устанавливали путем деления суточного удоя на 

продолжительность доения.  

Молочную продуктивность определяли по ежемесячным контрольным 

дойкам в течение обеих лактаций. Оценку физико-химических показателей 

молока проводили по содержанию жира – кислотным методом по Герберу, 

белка – методом формального титрования, сухого вещества – расчетным 

методом. 
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Лактационную деятельность коров изучали по методике А.С. 

Емельянова (1953). 

Технологические свойства молока для производства сыра изучали в 

стойловый и пастбищный периоды в соответствии с методами, 

предложенными В.И. Трухачевым, В.В. Милошенко, О.В. Сычевой (2008). 

При изучении воспроизводительной функции животных учитывался их 

возраст при первом оплодотворении и отеле, оплодотворяемость от первого 

осеменения, индекс осеменения, сервис- и межотельный периоды, 

коэффициент воспроизводительной способности. 

Селекционно-генетические параметры коров определяли 

общепринятыми методами: изменчивость – вычислением Сv; повторяемость 

– по внутригрупповой корреляции признака в различные возрастные периоды 

(r); сопряженность признаков – коэффициентом корреляции (r). 

Полученные данные исследований обработаны вариационно-

статистическим методом с использованием алгоритмов по биометрии, 

разработанных Н.А. Плохинским (1969). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Рост и экстерьерно-конституциональные особенности подопытных 

телок и коров 

В процессе роста и развития животные подвергаются воздействию 

различных факторов, которые в разные возрастные периоды 

индивидуального развития животных разных пород, в различных природно-

климатических зонах, проявляют свое воздействие неодинаково (Ю.В. 

Букина, 2007). 

Интенсивный рост телок и возможность их раннего использования для 

племенных целей имеет ряд преимуществ в экономическом отношении, т.к. 

позволяет существенно сократить непродуктивный период жизни животных. 

Чем интенсивнее рост животного, тем раньше достигается половая зрелость, 

причем ее наступление связано в большей степени с достижением 

определенной живой массы и размеров тела, чем с возрастом (Л.В. 

Зборовский, Я.З. Лебенгарц, 1991). 

Мониторинг данных динамики живой массы подопытного поголовья 

показал, что во все возрастные периоды наибольшими значениями 

отличались представительницы австрийской селекции (табл. 1). Следует 

отметить возрастные различия по живой массе между подопытными 

группами телок. Так, до 6-месячного возрасте превосходство телок 

австрийской селекции над сверстницами отечественной селекции было 

недостоверным, после чего – в возрасте 9, 12, 15 и 18 месяцев – различия 

составили, соответственно, 4,5 кг (Р>0,99), 6,7 (Р≥0,999), 8,9 (Р>0,999) и 23,6 

кг (Р>0,999). В результате к возрасту первого осеменения живая масса телок 

симментальской породы австрийской селекции была выше требований 

стандарта на 5,2%, отечественные симменталы были легче минимальных 

требований на 0,8%. 

Следует отметить, что телки симментальской породы австрийской 

селекции по живой массе в 18-месячном возрасте превосходили стандарт 
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симментальской породы на 20,3 кг. У отечественных сверстниц 

анализируемый показатель был ниже стандарта породы на 3,3 кг.  

Таблица 1 – Изменчивость живой массы и ее среднесуточных 

приростов у телок симментальской породы отечественной и австрийской 

селекции, кг 

Возраст, мес. Группа 

контрольная опытная 

Х  x Cv Х  x Cv 

Живая масса, кг 

При рождении 34,3 ± 0,28 4,1 34,1 ± 0,23 3,4 

3 98,0 ± 0,83 4,2 98,6 ± 0,89 4,5 

6 166,1 ± 0,90 2,7 167,8 ±1,26 3,8 

9 224,8 ± 0,96 2,1 229,3 ± 1,20** 2,6 

12 284,4 ± 1,16 2,0 291,5 ± 1,51*** 2,6 

15 334,3 ± 1,27 1,9 343,2 ± 1,49*** 2,2 

18 386,7 ± 1,00 1,3 410,3 ± 1,36*** 1,7 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

0-3 700 ± 3,10 2,2 709 ± 2,48* 1,7 

3-6 748 ± 3,62 2,4 769 ± 2,59*** 1,7 

6-9 652 ± 4,26 3,3 683 ± 2,67*** 2,0 

9-12 662 ± 4,97 3,8 691 ± 5,76*** 4,2 

12-15 554 ± 5,67 5,1 574 ± 4,24** 3,7 

15-18 582 ± 8,33 7,2 745 ± 4,31*** 2,9 

0-18 652 ± 1,80 1,4 697 ± 2,48*** 1,8 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

Степень изменчивости живой массы у исследуемого поголовья 

животных свидетельствуют о равномерности роста телок во все периоды 

выращивания (Cv=1,3-4,5%). 
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Анализ среднесуточных приростов живой массы подопытных групп 

животных показал, что во все возрастные периоды наибольшими значениями 

отличались телки импортной селекции, которые превосходили сверстниц 

отечественной селекции. В целом за период выращивания интенсивность 

роста австрийских животных была на 45 г, или 6,9% выше, а достоверность 

разности была на уровне Р>0,999. 

Для получения более объективных выводов об интенсивности роста 

симменталов разной селекции нами были вычислены коэффициенты 

относительной скорости роста животных (табл. 2). За период от рождения до 

возраста  первого осеменения этот показатель оказался выше у телок 

зарубежной селекции, что указывает на долгорослость и позднеспелость 

симменталов отечественной селекции по сравнению с австрийскими 

сверстницами. 

Таблица 2 – Относительная скорость роста телок симментальской 

породы разной селекции, % 

Возрастной 

период, мес. 

Группа  ± к 

контрольной контрольная опытная 

0-3 96,3 97,2 +0,9 

3-6 51,6 52,0 +0,4 

6-9 30,0 31,0 +1,0 

9-12 23,4 23,9 +0,5 

12-15 16,1 16,3 +0,2 

15-18 14,5 17,8 +3,3 

0-18 167,4 169,3 +1,9 

 

Полученные значения по энергии роста подопытных групп телок 

подтвердили более высокие приросты живой массы животных австрийской 

селекции, как в отдельные возрастные периоды, так и за весь период 

выращивания. Так, в период от рождения до 3-месячного возраста их 
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преимущество над сверстницами отечественной селекции составило 0,9%, с 3 

до 6 месяцев – 0,4%, с 6 до 9 месяцев – 1,0%, с 9 до 12 месяцев – 0,5%, с 12 до 

15 месяцев – 0,2%, с 15 до 18 месяцев – 3,3% и за весь период выращивания – 

1,9%. 

Важнейшими показателями успешной адаптации завезенного из-за 

рубежа скота является их высокая продуктивность, осуществление 

нормальной воспроизводительной функции, приспособление к интенсивной 

промышленной технологии, местным климатическим условиям, 

эффективность использования кормов. Однако в новых экологических и 

кормовых условиях живой организм либо вырождается, либо 

приспосабливается к непривычным условиям, при этом претерпевая 

определенные изменения в экстерьере, интерьере и хозяйственно полезных 

признаках (И.М. Якупов, Р.Х. Авзалов, 2007). 

Живая масса является наиболее объективным показателем роста 

организма в целом, однако в полной мере она не дает возможности 

установить изменение динамики форм и телосложения животных в 

возрастном аспекте. Для этого существует целый ряд показателей, одним из 

которых является изучение экстерьера. 

Линейный рост, который определяет экстерьер, тип телосложения, 

соотношение статей тела, является показателем, характеризующим 

особенности роста животных (О.Н. Цымбал, 2014). 

На зависимость линейного роста от возраста, условий кормления и 

содержания при выращивании молодняка крупного рогатого скота 

указывают многие ученые (Ю.И. Левахин, Б.Х. Галиев  и др., 2008; Г.В. 

Павленко, Б.Х. Галиев и др., 2010; Е.Ю. Салынская, Е.А. Ажмулдинов и др., 

2008). 

В наших исследованиях возрастные особенности изменения основных 

промеров тела телок симментальской породы разной селекции приведены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Возрастные изменения промеров тела подопытных групп 

телок, см 

Промер тела Группа 

контрольная опытная 

при рождении 

Высота в холке 70,3±0,32 71,5±0,44 

Высота в крестце 72,0±0,40 73,8±0,42 

Косая длина туловища 63,2±0,33 64,9±0,37 

Глубина груди  24,1±0,10 25,5±0,12 

Ширина груди 13,7±0,06 14,8±0,07 

Ширина в маклоках 13,9±0,07 14,7±0,08 

Ширина в седалищных 

буграх 

 

9,7±0,04 

 

10,0±0,06 

Обхват груди 71,7±0,37 74,6±0,41 

Обхват пясти 11,0±0,05 11,5±0,07 

6 месяцев 

Высота в холке 87,9±0,42 91,1±0,50 

Высота в крестце 89,7±0,46 93,6±0,53 

Косая длина туловища 90,8±0,51 95,0±0,64 

Глубина груди  37,4±0,19 39,2±0,27 

Ширина груди 19,0±0,08 20,8±0,11 

Ширина в маклоках 25,3±0,13 27,2±0,16 

Ширина в седалищных 

буграх 

 

10,9±0,08 

 

11,6±0,13 

Обхват груди 105,3±0,81 108,4±1,02 

Обхват пясти 12,9±0,06 13,7±0,10 

12 месяцев 

Высота в холке 110,4±1,04 113,5±1,15 

Высота в крестце 113,8±1,09 118,1±1,19 
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Косая длина туловища 114,5±1,25 118,9±1,37 

Глубина груди  52,7±0,48 55,0±0,57 

Ширина груди 29,3±0,14 31,9±0,19 

Ширина в маклоках 35,8±0,18 37,6±0,24 

Ширина в седалищных 

буграх 

 

14,2±0,10 

 

15,8±0,14 

Обхват груди 152,9±1,43 158,6±1,65 

Обхват пясти 16,5±0,08 17,4±0,12 

18 месяцев 

Высота в холке 119,0±1,21 122,3±1,34 

Высота в крестце 123,2±1,28 127,8±1,40 

Косая длина туловища 126,8±1,34 131,5±1,53 

Глубина груди  56,5±0,53 59,8±0,67 

Ширина груди 35,7±0,20 38,4±0,29 

Ширина в маклоках 39,0±0,27 41,8±0,36 

Ширина в седалищных 

буграх 

 

16,9±0,15 

 

18,2±0,21 

Обхват груди 167,1±1,70 174,5±1,87 

Обхват пясти 17,9±0,11 18,7±0,15 

1 лактация 

Высота в холке 131,9±1,46 136,3±1,61 

Высота в крестце 137,0±1,55 142,7±1,74 

Косая длина туловища 154,5±1,60 161,0±1,82 

Глубина груди  67,4±0,59 71,2±0,71 

Ширина груди 40,9±0,24 44,3±0,36 

Ширина в маклоках 48,1±0,33 52,4±0,47 

Ширина в седалищных 

буграх 

 

21,6±0,18 

 

23,2±0,27 

Обхват груди 176,8±1,81 185,7±1,93 
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Обхват пясти 18,8±0,14 19,5±0,18 

2 лактация 

Высота в холке 135,6±1,53 141,2±1,64 

Высота в крестце 140,3±1,62 146,4±1,77 

Косая длина туловища 160,6±1,74 168,7±1,88 

Глубина груди  70,8±0,63 75,3±0,75 

Ширина груди 43,6±0,26 47,4±0,33 

Ширина в маклоках 53,4±0,35 57,8±0,43 

Ширина в седалищных 

буграх 

 

24,0±0,17 

 

27,5±0,19 

Обхват груди 182,9±1,85 194,5±2,01 

Обхват пясти 19,4±0,16 20,5±0,20 

 

Установлено, что при рождении подопытные группы телок по 

промерам тела между собой, практически, не различались, с недостоверным 

преимуществом животных австрийской селекции. В дальнейшем – в 6-

месяцев – представительницы опытной группы стали достоверно 

превосходить сверстниц контрольной группы по высоте в холке и в крестце, 

соответственно, на 3,2 и 3,9 см, косой длине туловища – на 4,2 см, глубине и 

ширине груди – на 1,8 см, ширине в маклоках – на 1,9 см, обхвату груди – на 

3,1 см и обхвату пясти – на 0,8 см. В результате – концу выращивания – 

превосходство телок зарубежной селекции составило, соответственно, 3,3 и 

4,6 см; 4,7; 3,3 и 2,7; 2,8; 7,4 и 0,8 см. За анализируемый период у телок 

симментальской породы отечественной селекции высота в холке увеличилась 

на 69,3%, высота в крестце – на 71,1, косая длина туловища – на 100,6, 

ширина в маклоках – на 180,6, ширина в седалищных буграх – на 74,2, тогда 

как у сверстниц австрийской селекции, соответственно, на 71,0%; 73,2; 102,6; 

184,4 и 82,0%. Практически одинаково у всех групп телок увеличивались 

глубина груди – на 134,4-134,5, ширина груди – на 159,5-160,6, обхват груди 

– на 133,0-133,9, обхват пясти – на 62,6-62,7%. 
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В период производства молока большими размерами тела также 

отличались коровы симментальской породы австрийской селекции, которые 

в значительной мере превосходили сверстниц российской селекции. Так, их 

преимущество наблюдалось по всем промерам тела и практически не 

зависело от возраста лактации. По высоте в холке и крестце различия между 

сравниваемыми группами составили по 1-й лактации – 4,4-5,7 см, по 2-й 

лактации – 5,6-6,1 см, косой длине туловища, соответственно, 6,5 и 8,1 см, 

глубине груди – 3,8 и 4,5 см, ширине груди – 3,4 и 3,8 см, ширине в маклоках 

– 4,3 и 4,4 см, ширине в седалищных буграх – 1,6-3,5 см, обхвату груди – 8,9 

и 11,6 см и обхвату пясти – 0,7-1,1 см. 

С  возрастом,  вследствие  неодинаковой  скорости  роста  осевого  и  

периферического  отделов  скелета,  а  также  мускулатуры,  наблюдался  

различный  характер  изменения  индексов  телосложения (табл. 4). Между 

животными разного происхождения по индексам телосложения во все 

возрастные периоды существенных различий не выявлено. Однако, молодняк 

австрийской селекции в отличие от отечественных симменталов был менее 

высоконогим, более растянутым, характеризовался более высокими 

индексами тазогрудного, грудного и перерослости. 

Большинство индексов телосложения исследуемых генотипов коров 

свидетельствуют об их принадлежности к животным молочного направления 

продуктивности и в тоже время указывают на различия в телосложении 

животных разных популяций. 

Таблица 4 – Индексы телосложения подопытных групп телок, % 

Индекс телосложения Группа 

контрольная опытная 

при рождении 

высоконогости 65,7±0,27 64,3±0,22 

растянутости 89,9±0,36 90,8±0,28 

тазогрудной 98,5±0,41 100,7±0,45 
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грудной 56,8±0,20 58,0±0,27 

сбитости 113,4±0,43 114,9±0,50 

перерослости 102,4±0,38 103,2±0,45 

костистости 15,6±0,06 16,1±0,08 

6 месяцев 

высоконогости 57,4±0,22 57,0±0,29 

растянутости 103,3±0,35 104,3±0,41 

тазогрудной 75,1±0,42 76,5±0,48 

грудной 50,8±0,19 53,1±0,23 

сбитости 116,0±0,39 114,1±0,44 

перерослости 102,0±0,30 102,7±0,36 

костистости 14,7±0,04 15,0±0,05 

12 месяцев 

высоконогости 52,3±0,25 51,5±0,32 

растянутости 103,7±0,41 104,8±0,46 

тазогрудной 81,8±0,28 84,8±0,34 

грудной 55,6±0,21 58,0±0,25 

сбитости 133,5±0,54 133,4±0,63 

перерослости 103,1±0,48 104,1±0,55 

костистости 14,9±0,03 15,3±0,04 

18 месяцев 

высоконогости 52,5±0,28 51,1±0,37 

растянутости 106,5±0,53 107,5±0,60 

тазогрудной 91,5±0,44 91,9±0,49 

грудной 63,2±0,30 64,2±0,35 

сбитости 131,8±0,57 132,7±0,64 

перерослости 103,5±0,41 104,5±0,48 

костистости 15,0±0,04 15,3±0,05 

1 лактация 
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высоконогости 48,9 47,8 

растянутости 117,1 118,1 

тазогрудной 85,0 84,5 

грудной 60,7 62,2 

сбитости 114,4 115,3 

перерослости 103,9 104,7 

костистости 14,2 14,3 

2 лактация 

высоконогости 47,8 46,7 

растянутости 118,4 119,5 

тазогрудной 81,6 82,0 

грудной 61,6 62,9 

сбитости 113,9 115,3 

перерослости 103,5 103,7 

костистости 14,3 14,5 

 

Таким образом, телки и коровы симментальской породы австрийской 

селекции в отличие от животных отечественной селекции характеризуются 

большей энергией роста и лучшими экстерьерно-конституциональными 

особенностями, проявившимися в развитии высотных и широтных промеров 

тела, телосложении, характеризующее их как скот молочного направления 

продуктивности.  

 

3.2. Морфологические и биохимические показатели крови телок и коров 

разной селекции 

Состояние здоровья животных постоянно меняется под влиянием 

внутренних и внешних факторов. При действии любого фактора организм 

реагирует как единое целое, ускоряя или замедляя выполнение функций, 

скорость протекания физико-химических процессов, обмен веществ. Такие 
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изменения вполне естественны, а показатели состояния организма остаются в 

определенных границах, которые называют границами нормы, они и служат 

критериями оценки состояния животных. В зависимости от силы и 

продолжительности воздействия внешних факторов организм включает 

разные механизмы защиты. Если факторы внешней среды действуют 

слишком сильно или продолжительное время, защитные силы организма 

истощаются, поэтому важно создавать условия, снижающие влияние 

отрицательных, экстремальных факторов среды. Знание закономерностей 

физиологических процессов в организме дает возможность путем изменения 

окружающей среды поддерживать функции животного в пределах нормы, 

сохранить его здоровье, создавать здоровые высокопродуктивные стада (С.Н. 

Магер, Ю.Г. Попов и др., 2011). 

Многие исследователи указывали на зависимость гематологических 

показателей от целого ряда генетических и паратипических факторов, таких 

как возраст, порода, условия содержания и кормления, продуктивность, тип 

конституции и телосложение. 

Исследование гематологического статуса показало на существенные 

различия между телками и коровами симментальской породы отечественной 

и австрийской селекции (табл. 5). 

Анализ биохимического состава крови подопытных телок показал, что 

по содержанию белка во все возрастные периоды наибольшими значениями 

отличались животные симментальской породы австрийской селекции, 

которые превосходили сверстниц отечественной селекции, причем 

достоверные различия наблюдались с годовалого возраста (Р>0,99). Следует 

отметить, что к 18-месячному возрасту, концентрация белка в крови телок 

контрольной группы по сравнению с показателем при рождении увеличилась 

на 12,6 г/л (Р>0,999), опытной – на 16,3 г/л (Р>0,999), что свидетельствует о 

более высоком белковом обмене в организме животных импортной селекции. 

В дальнейшем – в период 1 и 2 лактаций – различия между сравниваемыми 

популяциями животных составили, соответственно, 5,4 и 3,8 г/л (Р>0,999) в 
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пользу коров зарубежной селекции, что характеризует высокий белковый 

обмен организма этих животных.  

Таблица 5 – Динамика гематологических показателей подопытных 

групп животных с возрастом, Х  x  

Показатель крови Возраст, 

мес. 

Группа 

контрольная опытная 

 

Общий белок, г/л 

При 

рождении 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

 

68,9±1,1 

74,5±1,4 

78,2±1,0 

81,5±1,2 

78,3±0,7 

76,4±0,5 

 

71,0±1,2 

77,5±1,3 

82,4±1,1** 

87,3±1,2** 

83,7±0,8*** 

80,2±0,7*** 

 

Эритроциты, 10
12

/л 

При 

рождении 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

 

4,9±0,12 

5,7±0,14 

6,1±0,15 

6,5±0,18 

7,2±0,11 

7,4±0,09 

 

5,0±0,17 

6,0±0,21 

6,6±0,19* 

7,1±0,21* 

7,7±0,15** 

8,0±0,12*** 

 

Гемоглобин, г/л 

При 

рождении 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

 

102,8±1,3 

106,9±1,6 

111,8±1,5 

113,3±1,8 

116,4±2,0 

112,9±1,6 

 

103,4±1,5 

109,3±1,7 

116,7±1,8* 

119,2±2,0* 

123,5±2,4* 

118,7±1,9* 

 

Среднее содержание 

При 

рождении 

 

20,7±0,4 

 

20,7±0,4 
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гемоглобина в 

эритроците, пг 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

18,8±0,3 

18,4±0,3 

17,8±0,2** 

16,2±0,2 

15,3±0,1** 

18,6±0,4 

17,9±0,3 

16,7±0,3 

16,0±0,2 

14,8±0,1 

 

Лейкоциты, 10
9
/л 

При 

рождении 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

 

5,4±0,10 

6,7±0,15* 

7,2±0,17* 

7,8±0,18** 

8,4±0,14* 

8,7±0,11 

 

5,5±0,14 

6,1±0,18 

6,5±0,21 

6,9±0,19 

7,9±0,13 

8,5±0,09 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

В целом уровень общего белка в крови подопытных групп телок 

находился в пределах оптимальных величин, что свидетельствует об 

оптимальном уровне процессов метаболизма в организме животных. 

Концентрация эритроцитов и гемоглобина в крови новорожденного 

молодняка и содержание их к концу молочного периода выращивания 

свидетельствует об отсутствии существенных различий между подопытными 

группами телок. Однако в дальнейшем наблюдается превосходство 

животных австрийской селекции, которое к годовалому возрасту составило, 

соответственно, 0,5 × 10
12

/л и 4,9 г/л (Р>0,95) и в 18 месяцев – 0,6 × 10
12

/л и 

5,9 г/л (Р>0,95). С возрастом наблюдалось увеличение содержания 

гемоглобина и эритроцитов в крови подопытных групп телок. В период 1 и 2 

лактаций концентрация этих элементов крови была выше в организме 

австрийских представительниц симментальской породы. 

Уровень эритроцитов в крови был выше у животных опытной группы, 

что свидетельствует о больших физиологических возможностях 

представительниц австрийской селекции. 
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Полученные результаты по содержанию белых кровяных телец 

свидетельствуют о более высоких защитных механизмах организма 

симментальского скота отечественного происхождения. Так, к концу 

выращивания их превосходство над австрийскими сверстницами составило 

0,9 × 10
9
/л (Р>0,99), в 1 лактацию – 0,5 × 10

9
/л (Р>0,95). Необходимо 

отметить, что в период 2 лактации уровень лейкоцитов в крови коров разной 

селекции был, практически, на одном уровне – 8,5-8,7 × 10
9
/л и между 

группами достоверно не различался.   

Большинство изученных показателей крови находилось в пределах 

допустимых физиологических колебаний для крупного рогатого скота, что 

свидетельствует о подборе для исследования клинически здоровых 

животных.  

Полученные результаты гематологических исследований 

свидетельствует о более выраженных обменных процессах в организме телок 

и коров австрийской селекции, а, следовательно, требует более 

внимательного отношения к технологии их эксплуатации.  

 

3.3. Этологические показатели подопытных телок в разные периоды 

содержания 

Дальнейшая интенсификация отрасли скотоводства связана с 

расширением возможностей селекции основных пород молочного и молочно-

мясного направления. Одним из путей углубления селекционно-племенной 

работы является отбор животных по их этологической индивидуальности, 

используя индексы пищевой, двигательной и общей активности (А.Г. 

Кудрин, С.А. Гаврилин, 2006; М.Б. Улимбашев, 2007; 2008). 

Одним из важнейших элементов адаптации к внешним влияниям 

является способность животных приспосабливать свое поведение к 

меняющимся условиям среды. Животные защищаются от врагов, от 

паразитов и болезней, неблагоприятных климатических условий. Они 

добывают себе пищу, соблюдают суточный режим и избегают различных 
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стрессовых состояний. Поведение можно назвать одним из наиболее 

эффективных механизмов приспособления, который имеет значение для 

поддержания гомеостаза в организме (М. Ковальчикова, К. Ковальчик, 1982). 

Учитывая, что многие элементы поведения наследуются, можно создать 

спокойных и легкоуправляемых животных с высокой продуктивностью. 

Попадая, в новую среду обитания крупный рогатый скот активно 

реагирует на изменения условий, при этом происходят адаптационные 

реакции иммунной системы, изменяется кормовое поведение, живая масса и 

продуктивность (И.М. Донник, И.А. Шкуратова и др., 2012; Л. Кибкало, Н. 

Гончарова, 2009).  

Как отмечают А.Л. Алексеев, М.Ф. Юдин (2000), А.А. Бондарь (1989), 

Т.Н. Венедиктова, Е.А. Караваева и др. (1982), продуктивность животных во 

многом определяется их поведенческими реакциями, а именно пищевой и 

двигательной активностью. У лактирующих коров с повышением 

продуктивности закономерно уменьшается время отдыха и увеличивается 

продолжительность и скорость поедания кормов. 

А.Г. Кудрин, С.А. Гаврилин (2006) выяснили, что первотелки с 

повышенным индексом пищевой, двигательной и общей активности имеют 

выше надой за 305 сут. лактации соответственно на 421, 309 и 200 кг. 

Количество молочного жира у таких животных возрастает на 18,1, 12,6 и 9,7 

кг. У этологически активных животных коэффициент молочности 

повышается на 4,8-11,2%. 

Проведенный С.А. Ламоновым (2006), анализ основных элементов 

поведения, показал, что в условиях фермы, улучшенные голштинами коровы, 

ведут себя более спокойно и естественно по сравнению с их чистопородными 

аналогами симментальской породы. Так, у них более продолжительный 

период потребления кормов (на 41,25 мин) и время отдыха (52,5 мин). 

По данным И.Ю. Шутовой (2013) коровы симментальской и 

голштинской породы находятся стоя и лежа почти одинаковое количество 

времени, но симменталы на 0,4% больше лежат, а соответственно коровы 
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голштинской породы больше затрачивают времени на стояние. Симменталы 

больше затрачивают времени на кормление – 369 минут, что на 30,9% 

больше, чем у животных голштинской породы. Также было замечено, что у 

этих двух пород различное пищевое поведение. Коровы симментальской 

породы едят с аппетитом, быстрее съедают все корма. Животные 

голштинской породы едят не так охотно, не все сразу подходят к кормам, 

остаются остатки корма. Кроме того симментальские коровы меньше 

реагируют на ухудшение качества корма. 

Этологические реакции телок разной селекции изучались перед 

отгоном в горы и через месяц пребывания на пастбище. Результаты 

хронометражных наблюдений представлены в таблице 6. 

Данные этологических исследований свидетельствуют о тенденции 

большей продолжительности пищевых реакций телок симментальской 

породы австрийской селекции. Так, до перегона в горы затраты времени на 

потребление корма у них были выше, чем у животных отечественной 

селекции на 28 мин., или 1,9% времени суток (Р>0,95), в условиях 

пастбищного содержания – на 38 мин., или 2,6% (Р>0,95). Подобные 

различия между подопытными группами животных имели место по времени, 

затрачиваемому на процесс жвачки.  

Двигательная активность, как в стойловый, так и пастбищный периоды, 

была выше у телок австрийской селекции. Их преимущество над 

отечественными сверстницами по этому показателю составило 14 (Р<0,95) и 

27 мин (Р>0,95). 

Таблица 6 – Этологические реакции подопытных телок в стойловый и 

пастбищный период содержания, мин.   

Акт поведения Группа 

Контрольная опытная 

Х     % сут. 

времени 
Х    % сут. 

времени 

перед отгоном на пастбище  
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Потребление корма 239±8,3 16,6 267±10,5* 18,5 

Жвачка  222±7,4 15,4 248±9,9* 17,2 

Двигательная 

активность 

179±4,7 12,4 193±6,0 13,4 

Продолжительность 

отдыха, всего 

в том числе: стоя 

лежа  

 

789±25,7* 

413±17,5*** 

376±15,8 

 

54,8 

28,7 

26,1 

 

718±21,4 

327±15,0 

391±16,6 

 

49,9 

22,7 

27,2 

Прием воды 11±0,1 0,8 14±0,2*** 1,0 

на пастбище  

Потребление корма 296±11,9 20,6 334±13,7* 23,2 

Жвачка  254±9,5 17,6 289±10,6* 20,0 

Двигательная 

активность 

226±8,0 15,7 253±8,9* 17,6 

Продолжительность 

отдыха, всего 

в том числе: стоя 

лежа  

 

651±22,2** 

354±14,7*** 

297±15,3 

 

45,2 

24,6 

20,6 

 

547±18,8 

238±12,0 

309±15,6 

 

38,0 

16,5 

21,5 

Прием воды 13±0,2 0,9 17±0,2*** 1,2 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

Следует отметить увеличение у обеих групп телок продолжительности 

кормовых и двигательных реакций при переходе со стойлового на 

пастбищное содержание, что объясняется свободным использованием 

пастбища. 

Изучение продолжительности отдыха до перегона животных на 

пастбище показало, что большими его значениями отличались телки 

симментальской породы отечественной селекции, у которых этот акт 

поведения занимал 54,8% суточного времени, что на 4,9% больше, чем у 

сверстниц австрийской селекции (Р>0,95). В условиях высокогорных 

пастбищ также больше (на 7,2%, Р>0,99) отдыхали отечественные 
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симменталы. Независимо от места содержания телки симментальской 

породы отечественной селекции отдыхали преимущественно в положении 

стоя, тогда как симменталы австрийской селекции предпочитали отдыхать в 

положении лежа. Продолжительность отдыха у подопытных групп телок 

снижалась при переводе на пастбищное содержание, что связано с 

необходимостью обеспечения себя кормом, в то время как в стойловый 

период эту задачу выполняет человек. 

Прием воды был продолжительней у представительниц австрийской 

селекции, что, вероятно, связано с большей потребляемостью кормов 

(Р>0,999). Анализируемый элемент поведения увеличивался с переводом 

подопытных групп животных в условия горной гипоксии (Р>0,999). 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют 

констатировать, что телки симментальской породы австрийской селекции в 

отличие от сверстниц отечественной селекции характеризуются более 

интенсивным ростом, обменными процессами в организме, пищевыми и 

двигательными реакциями, что необходимо учитывать при эксплуатации 

симментальского скота импортной селекции.    

 

3.4. Морфофункциональные свойства вымени коров разной селекции 

В России проводится большая работа по распространению 

высокопродуктивных пород крупного рогатого скота в различные природно-

климатические зоны. Животных завозят в районы и со сходным климатом, и 

в регионы, отличающиеся от природно-климатических условий родины. 

Зачастую адаптация животных к новым природно-климатическим зонам 

проявляется торможением их роста и развития, а также падением 

продуктивных качеств и воспроизводительных способностей (О.Н. Цымбал, 

2014). 

Завоз импортного скота имел место и в Карачаево-Черкесской 

Республике, куда завозили симментальский скот австрийской селекции (А. 

Шевхужев, И. Хапсирокова, 2009).  
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Улучшение технологических качеств вымени молочного скота, 

соответствующего интенсивной технологии производства молока, 

продолжает оставаться актуальной проблемой, особенно в стадах 

симментальского скота, характеризующегося низким удельным весом 

животных, пригодных к машинному доению. Морфофункциональные 

свойства вымени имеют внутрипородные различия, что связано как с 

индивидуальными особенностями, так и селекционной работой, проводимой 

в разных странах неодинаково.  

Оценка вымени коров – одно из важных мероприятий технологического 

отбора и проводится с целью выявления пригодности животных к 

машинному доению. Важность выбора коров по пригодности к машинному 

доению обоснована тем, что доильные аппараты имеют конструктивные 

ограничения, не предусматривающие индивидуальных особенностей 

строения вымени. В связи с этим работа селекционеров должна быть 

направлена на выведение животных, вымя которых соответствовало бы 

заданным параметрам аппаратов, так как основные морфологические 

признаки, характеризующие его пригодность к машинному доению, носят 

наследственный характер (Г.П. Бабайлова, Т.И. Березина, 2013).  

В целях более объективного суждения о продуктивной способности 

вымени и пригодности для машинного доения нами проведена комиссионная 

оценка формы вымени коров (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение подопытных групп коров по форме вымени, 

%  

Из представленной диаграммы видно, что наибольшее количество 

животных с чашеобразной формой вымени зарегистрировано среди 

первотелок австрийской селекции – 55%, тогда как среди особей 

отечественного происхождения – 40%. Такие различия по чашеобразной 

форме вымени способствовали снижению удельного веса представительниц 

симментальской породы австрийской селекции с округлой формой, тогда как 

у отечественных симменталов анализируемые формы вымени встречались, 

практически, с одинаковой частотой. 

Наряду с распределением коров разной селекции по форме вымени 

нами были взяты их промеры, так как известно, что между их величиной и 

продуктивностью молочного скота существует определенная взаимосвязь 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Промеры вымени коров симментальской породы 

отечественной и австрийской селекции, см (X±mх) 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Обхват вымени 107,2±2,1 115,8±2,5* 
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Длина вымени 29,3±0,5 31,8±0,6** 

Ширина вымени 27,5±0,4 30,1±0,5*** 

Глубина передних четвертей 22,3±0,3 24,0±0,3*** 

Глубина задних четвертей 25,0±0,3 27,4±0,4*** 

Расстояние от дна вымени до 

пола 

 

58,6±0,8 

 

62,0±1,0* 

Объем вымени 6170 7981 

Длина сосков: 

передних 

задних 

 

6,2±0,1 

5,8±0,1 

 

6,4±0,1 

5,9±0,1 

Диаметр сосков: 

передних 

задних 

 

2,2±0,04 

2,4±0,05 

 

2,4±0,06 

2,7±0,05 

Обхват сосков: 

передних 

задних 

 

7,9±0,09 

7,6±0,07 

 

8,3±0,11 

8,1±0,08 

Расстояние между передними 

сосками 

 

12,8±0,2 

 

13,6±0,2 

Расстояние между задними 

сосками 

 

9,1±0,1 

 

9,7±0,1 

Расстояние между боковыми 

сосками 

 

9,2±0,1 

 

9,7±0,1 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

Промеры вымени и сосков характеризуют развитие молочной железы с 

количественной стороны, показывают соответствие коров требованиям 

машинного доения, что повышает объективность оценки величины, формы и 

других анатомических особенностей. Функциональные же свойства вымени 

определяют пригодность коров к доению их на доильных установках 

различного типа и модификаций. 
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Результаты взятия промеров свидетельствуют о том, что коровы 

австрийской селекции превосходили отечественных сверстниц по основным 

промерам вымени. Так, у них достоверно более высокие значения таких 

промеров вымени как обхват на 8,6 см, длине на 2,5 см, ширине на 2,6 см, 

глубине передних и задних четвертей на 1,7-2,4 см, расстоянию от дна 

вымени до пола на 3,4 см. Различия по промерам вымени между 

сравниваемыми группами коров во всех случаях были достоверными, что 

указывает на более качественную характеристику вымени дочерей быков 

симментальской породы австрийской селекции. 

Важное значение при оценке вымени коров по пригодности к 

промышленной технологии доения и производства молока имеют величина и 

расположение сосков, позволяющие надевать на них доильные стаканы и 

технологически правильно осуществлять процесс доения. 

Изучение величины сосков показало, что по длине передних и задних 

сосков подопытное поголовье отвечало оптимальным размерам (5-9 см) и 

было пригодным к машинной технологии доения. Остальные показатели 

сосков, как диаметр, обхват, расстояние между передними, задними и 

боковыми также находилось в пределах рекомендуемых значений, но были 

несколько выше у коров австрийского происхождения. 

Результаты, анализа функциональных особенностей вымени коров-

первотелок разной селекции, представлены в таблице 8. 

Установлено преимущество первотелок симментальской породы 

австрийской селекции над сверстницами отечественного происхождения по 

суточному удою на 1,9 кг (Р>0,99) и интенсивности молокоотдачи – на 0,2 

кг/мин (Р>0,999). По продолжительности доения существенных различий 

между группами первотелок не обнаружено (Р<0,95). 
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Таблица 8 – Функциональные свойства вымени подопытных групп 

первотелок, X±mх 

Показатель  Группа 

контрольная опытная 

Суточный удой, кг 17,1±0,4 19,0±0,5** 

Продолжительность доения, 

мин 

 

10,5±0,1 

 

10,4±0,1 

Интенсивность молокоотдачи, 

кг/мин 

 

1,63±0,02 

 

1,83±0,03*** 

Индекс вымени, % 42,4±0,3 43,7±0,5* 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

 

Одним из главных условий, определяющих интенсивность 

молокоотдачи, продолжительность доения, время холостого доения, является 

равномерное развитие вымени по четвертям – индекс вымени (Г.И. Бельков, 

В.А. Панин, 2010). Этот индекс в значительной мере обусловлен 

наследственностью коровы и является общепринятым селекционным 

признаком.  

По индексу вымени наблюдалось преимущество австрийских 

животных, которое составило 1,3% (Р>0,95). 

Следовательно, симментальский скот австрийской селекции по 

сравнению с потомками отечественного происхождения характеризовался 

более высокими морфофункциональными свойствами вымени, что мы 

связываем с использованием в селекционном процессе высокоценных быков-

улучшателей, как по продуктивным, так и технологическим признакам.   

 

3.5. Молочная продуктивность крупного рогатого скота симментальской 

породы российской и австрийской селекции 

Адаптацию продуктивного скота  к индустриальной технологии 

производства молока следует рассматривать  как один из возможных 
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вариантов завершения ответной реакции организма на воздействие 

техногенных стресс-факторов среды и, прежде всего, технологии содержания  

и полноты реализации научно обоснованных норм кормления. 

Имеющиеся в литературе сведения о продуктивности скота отдельных 

пород, без учета специфики природно-климатических зон, не всегда 

отражают фактические биологические особенности, продуктивные качества 

и технологические свойства животных. Исследования свидетельствуют о 

значительных различиях в продуктивности и составе молока животных 

разных пород, находящихся в одинаковых условиях кормления, ухода и 

содержания (В.С. Антонова, 1994). 

Известно, что формирование молочной продуктивности является 

результатом взаимодействия нейрогуморального статуса животных с 

условиями кормления, содержания и ухода в определенных климатических 

условиях (Г.И. Бельков, В.А. Панин, 2010). 

Результаты исследований молочной продуктивности подопытного 

поголовья характеризуют австрийских симменталов в отличие от 

отечественных сверстниц, как животных с более высоким генетическим 

потенциалом (табл. 9).  

Установлено, что удой потомков быков австрийской селекции 

превосходил таковой симменталов отечественной селекции по 1-й лактации в 

среднем на 572 кг (Р>0,99), по 2-й – на 655 кг (Р>0,99). По содержанию жира 

в молоке, как в 1-ю, так и во 2-ю лактации большими значениями отличались 

коровы симментальской породы импортной селекции, преимущество 

которых над отечественными животными составило, соответственно, 0,09% 

(Р>0,95) и 0,13% (Р>0,99). Более высокий надой и концентрация жира в 

молоке обеспечили животным австрийского происхождения преимущество 

по выходу молочного жира, которое составило по 1-й лактации в среднем 28 

кг (Р>0,99), по 2-й – 34,1 кг (Р>0,999). 
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Таблица 9 – Молочная продуктивность коров симментальской породы 

разной селекции, X±mх 

Показатель  Группа 

контрольная опытная ± к 

контрольной 

1 лактация 

Удой за лактацию, кг 4967±122 5539±154 +572**
 

Содержание жира в 

молоке,% 

 

4,03±0,03 

 

4,12±0,02 

 

+0,09* 

Количество молочного жира, 

кг 

 

200,2±4,8 

 

228,2±6,3 

 

+28** 

Живая масса, кг 505±3,6 527±4,2 +22*** 

Индекс молочности, кг 983±24,2 1051±28,5 +68 

2 лактация 

Удой за лактацию, кг 5132±131 5787±167 +655** 

Содержание жира в 

молоке,% 

 

4,06±0,03 

 

4,19±0,03 

 

+0,13** 

Количество молочного жира, 

кг 

 

208,4±5,3 

 

242,5±7,0 

 

+34,1*** 

Живая масса, кг 522±4,0 545±4,8 +23*** 

Индекс молочности, кг 983±24,8 1062±29,9 +79* 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

Более тяжеловесными в разные возрастные периоды эксплуатации 

оказались представительницы австрийской селекции, которые отличались от 

симменталов отечественного происхождения более высокой живой массой: в 

1-ю лактацию на 22 кг (Р>0,999), во 2-ю – на 23 кг (Р>0,999).  

В результате индекс молочности, характеризующий производство 

молока на 100 кг живой массы коровы, оказался выше у особей 

симментальской породы австрийского происхождения, что обеспечило им 
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преимущество над контрольными сверстницами в среднем на 68 (Р<0,95) и 

79 (Р>0,95) кг. Следует отметить, что недостоверные различия по индексу 

молочности между сравниваемыми группами первотелок и достоверные на 

уровне 2-го порога достоверности разности во 2-ю лактацию 

свидетельствуют о выраженном молочном направлении продуктивности 

обеих популяций симментальского скота. 

Следует отметить на возрастное повышение показателей 

продуктивности у всех групп коров, однако наибольшим увеличением 

отличался скот, происходящий от быков австрийской селекции, что 

свидетельствует об удовлетворительной адаптации этой популяции скота в 

новых условиях разведения.  

Считается, что лактационная кривая является одним из показателей 

приспособленности животных к изменившимся условиям местообитания в 

период постнатального онтогенеза (Е.С. Жаринов, 2012). 

На характер лактационной кривой влияет уровень молочной 

продуктивности первотелок, условия кормления и содержания, упитанность, 

кратность доения, тип нервной деятельности, наследственность, 

индивидуальные особенности. По характеру кривой выделяют 3 типа коров: 

со стойкой лактационной деятельностью, с постоянно низкой 

продуктивностью и с высокими удоями после отела, которые затем резко 

снижаются. 

Преимущество имеют те особи, у которых кривая надоев постепенно 

растет и равномерно снижается, то есть те, что имеют высокую 

лактационную деятельность. Эти животные отличаются хорошим здоровьем, 

долголетием, лучшей воспроизводительной способностью, эффективным 

использованием кормов с меньшей физиологической нагрузкой (Ю. 

Юльметьева, Ш. Шакиров и др., 2013). 

Установлены различия по лактационной деятельности подопытных 

групп коров (рисунки 3, 4). Так, наиболее высокий уровень суточного удоя 

зарегистрирован на 2-3 месяцах лактации, после чего наблюдалось снижение 
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продуктивности, причем наибольшее его падение наблюдалось у первотелок 

импортной селекции. Характеризуя лактационную кривую подопытного 

поголовья, следует отметить, что у животных опытной группы она была 

высокой, но неустойчивой, тогда как у представительниц контрольной 

группы – сильной, устойчивой. Независимо от месяца лактации коровы 

австрийской селекции характеризовались более высокими значениями 

суточного удоя. 

Интенсивность секреции молока по месяцам лактации и лактационные 

кривые удоя первотелок свидетельствуют о том, что у коров-первотелок 

изучаемых пород отмечается некоторое различие по их равномерности и 

амплитуде колебаний. 

 

Рисунок 3 – Лактационные кривые подопытных коров (1 лактация)  
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Рисунок 4 – Лактационные кривые подопытных коров (2 лактация) 

 

По второй лактации падение удоев после наивысших месяцев 

продуктивности у обеих групп коров происходило относительно равномерно, 

что свидетельствует о хороших адаптационных способностях австрийской 

популяции животных. 

 

3.5.1. Физико-химический состав молока коров симментальской породы 

Качественный и количественный состав молока являются не 

константными величинами, а варьирующими от влияния многих 

генетических и паратипических факторов: уровня и типа кормления, условий 

содержания, породы, возраста животных, периода лактации, состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей животного, технологии доения и 

т.д. 

Физико-химический состав молока коров симментальской породы 

отечественной и австрийской селекции в разрезе лактаций представлен в 

таблице 10. 

При анализе качественных компонентов молока подопытных групп 

первотелок было установлено, что содержание сухих веществ в молоке 
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животных австрийской селекции было на 0,16% выше (Р>0,95), чем в 

продукции, полученной от отечественных симментальских сверстниц, что 

обусловлено более высокой концентрацией сухого обезжиренного молочного 

остатка. По второй лактации суммарный показатель качества молока имел ту 

же тенденцию, что и в первую. Различия между сравниваемыми группами 

коров составили 0,21% (Р>0,95). По содержанию жира в молоке коровы 

симментальской породы австрийской селекции превзошли сверстниц 

отечественной селекции в 1-ю лактацию на 0,08% (Р>0,99), во вторую – на 

0,12% (Р>0,99). Подобные различия между контрольной и опытной группами 

коров имели место по белковомолочности, хотя различия были на уровне 1 

уровня вероятности. По содержанию лактозы существенных различий между 

группами коров не обнаружено, как в первую, так и во вторую лактации 

(Р<0,95). Результаты изучения минерального состава молока подопытных 

животных показали, что уровень золы в продукции, полученной от 

первотелок австрийской селекции, был выше, чем у представительниц 

отечественной селекции в среднем на 0,04% (Р>0,95). Также животные 

импортной селекции по этому компоненту опередили отечественных 

симменталов по второй лактации на 0,05% (Р>0,95). Необходимо отметить, 

что по содержанию сухого обезжиренного молочного остатка отечественные 

коровы симментальской породы уступили животным австрийской селекции 

на 0,06-0,07% (Р<0,95). 

Наряду с химическим составом молока нами были изучены такие 

физические показатели как кислотность и плотность. Независимо от 

происхождения, по этим показателям подопытные группы коров между 

собой, практически, не различались. 

Таким образом, симментальский скот австрийской селекции показал 

достаточно высокую молочную продуктивность, превышающую показатели 

отечественной селекции, а также характеризовался более высоким качеством 

молока, что свидетельствует о хороших акклиматизационных качествах этой 

популяции в условиях Карачаево-Черкесской Республики. 
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Таблица 10 – Возрастная динамика физико-химических показателей молока подопытного поголовья, X±mх 

Группа  Показатель 

Сухое 

вещество, 

% 

Жир, % Белок, % Лактоза, % Зола, % СОМО, % Плотность, 

ºА 

Кислотность, 

0
Т  

1 лактация 

контрольная 12,43±0,04 4,01±0,02 3,22±0,02 4,49±0,03 0,71±0,01 8,74±0,03 28,7±0,26 17,8±0,19 

опытная 12,59±0,06 4,09±0,02 3,29±0,02 4,46±0,03 0,75±0,01 8,80±0,04 28,9±0,30 17,9±0,17 

± к 

контрольной 

 

+0,16 

 

+0,08 

 

+0,07 

 

-0,03 

 

+0,04 

 

+0,06 

 

+0,02 

 

+0,01 

2 лактация 

контрольная 12,45±0,05 4,03±0,02 3,25±0,02 4,44±0,03 0,73±0,01 8,77±0,05 28,8±0,23 17,9±0,20 

опытная 12,66±0,08 4,15±0,03 3,34±0,03 4,39±0,03 0,78±0,02 8,84±0,05 29,0±0,27 17,8±0,18 

± к 

контрольной 

 

+0,21 

 

+0,12 

 

+0,09 

 

-0,05 

 

+0,05 

 

+0,07 

 

+0,02 

 

-0,01 
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3.5.2. Технологические свойства молока коров при производстве сыра 

Анализ сортности молока коров симментальской породы отечественной 

и австрийской селекции в разные периоды содержания свидетельствует, что 

оно соответствует требованиям первого сорта по ГОСТ Р 52054–2003 

«Молоко коровье натуральное сырое. Технические условия». 

Сыропригодность и основные технологические показатели молока 

подопытного поголовья изучали в стойловый и пастбищный периоды 

содержания (таблица ). 

Особое значение при производстве молочных продуктов придается 

содержанию в молоке белка, жира, лактозы, золы, а также физическим 

показателям – плотности и кислотности (Р.Б. Темираев, М.Г. Кокаева и др., 

2014). 

Установлено, что концентрация сухого вещества в молоке, 

определяющая его питательную ценность, была выше в молоке коров в 

стойловый период содержания, различия в сравнении с пастбищным 

периодом составили по симменталам разной селекции в среднем 0,5% 

(Р>0,95). Подобные различия у подопытных групп коров в разные периоды 

содержания имели место по концентрации белка – 0,06-0,08% (Р<0,95), жира 

– 0,06-0,10% (Р<0,95), молочного сахара – на 0,28-0,34% (Р>0,99), золы – 

0,04% (Р>0,99). Более высокое содержание в молоке коров основных 

питательных веществ, полученном в стойловый период содержания, по-

видимому, связано с их полноценным кормлением злаковыми травами, тогда 

как в продукции летнего периода значительно меньше лактозы и зольных 

элементов, которое обусловлено бедностью пастбищных травостоев. 

Концентрация сухого вещества обусловливает питательную ценность 

молока, его расход при производстве разнообразных молочных продуктов.  

Независимо от периода содержания имела место тенденция 

превосходства коров симментальской породы австрийской селекции по 

содержанию сухих веществ в молоке над сверстницами отечественной 

селекции: в зимний период на 0,3%, в летний период – на 0,3%, что 
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свидетельствует об одинаковой пищевой ценности молока коров обеих 

популяций симментальского скота для производства сыра.    

Таблица 11 – Технологические показатели молока коров при 

производстве сыра, X±mх (n= по 5 гол)  

Показатель  Период содержания 

стойловый пастбищный 

Порода, селекция 

СОС САС СОС САС 

Сухое вещество, % 12,6±0,14 12,9±0,16 12,1±0,12 12,4±0,13 

Белок, % 

в том числе казеин 

3,32±0,03 

2,64±0,02 

3,41±0,04 

2,73±0,03 

3,24±0,02 

2,53±0,02 

3,35±0,03 

2,65±0,03 

Жир, % 4,05±0,04 4,13±0,05 3,95±0,04 4,07±0,04 

Лактоза, % 4,50±0,05 4,57±0,06 4,22±0,05 4,23±0,05 

Зола, % 0,73±0,008 0,79±0,010 0,69±0,006 0,75±0,008 

Плотность, ºА 28,6±0,26 28,8±0,30 28,1±0,27 28,4±0,32 

Кислотность, 
0
Т 17,3±0,19 17,5±0,23 17,6±0,21 17,7±0,24 

Диаметр жировых 

шариков, мкм
 

 

4,23±0,04 

 

4,08±0,03 

 

4,10±0,03 

 

3,97±0,04 

Количество 

жировых шариков, 

млрд/см
3
 

 

3,82±0,03 

 

 

3,75±0,03 

 

 

3,73±0,03 

 

 

3,67±0,02 

 

 

Анализ физических свойств молока – плотности и кислотности, 

которые определяют технологические показатели при переработке молока в 

молочные продукты, показал, что существенных различий между 

представительницами отечественной и американской селекции нами не 

обнаружено, однако у обеих групп коров в летний период происходит 

незначительное снижение плотности молока при недостоверном увеличении 

его кислотности. В целом по анализируемым физическим показателям 
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молоко, предназначенное для последующей переработки, соответствовало 

требованиям ГОСТа Р 52054–2003 «Молоко коровье натуральное сырое. 

Технические условия».  

На степень использования жира при переработке молока большое 

влияние оказывают количество и диаметр жировых шариков. По этим 

показателям превосходство было на стороне коров отечественной селекции, 

которое составило, соответственно, в стойловый период содержания 0,07 

млрд/см
3
 (Р<0,95) и 0,15 мкм (Р>0,95), в пастбищный период – 0,06 (Р<0,95) и 

0,13 мкм (Р>0,95). Следует отметить, что жировых шариков в молоке 

подопытных групп коров зимой больше и они с большим диаметром, чем 

летом в среднем на 0,08-0,09 млрд/см
3 

(Р>0,95) и 0,11-0,13 мкм (Р>0,95) 

соответственно. 

Показатели сыропригодности молока коров разного происхождения в 

стойловый и пастбищный периоды содержания представлены в таблице 12. 

По продолжительности сычужной свертываемости все молоко 

подконтрольного поголовья свертывалось в пределах 28-32 мин, 

соответственно было отнесено ко II типу. При прочих равных условиях на 

свертываемость молока коров австрийской селекции требовалось в среднем 

на 2 мин меньше времени (Р>0,99), чем на таковую отечественных 

сверстниц. 

Больший расход сычужного фермента для свертывания молока 

подопытных групп коров в пастбищный период содержания обусловил 

большие затраты сырья на выработку 1 кг сыра по сравнению со стойловым 

периодом содержания. Как летом, так и зимой более затратным оказался 

расход молока на единицу выработки сыра у животных отечественной 

селекции. По этому показателю различия варьировали в пределах 0,44-0,62 кг 

(Р>0,99). 
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Таблица 12 – Сыропригодность молока коров в разные периоды 

содержания 

Показатель  Период содержания 

стойловый пастбищный 

Порода, селекция 

СОС САС СОС САС 

Общая 

продолжительность 

сычужной 

свертываемости, 

мин. 

в том числе:  

фаза коагуляции 

фаза 

гелеобразования 

 

 

 

 

30±0,35 

 

25±0,29 

 

5±0,06 

 

 

 

 

28±0,29 

 

24±0,27 

 

4±0,05 

 

 

 

 

32±0,38 

 

26±0,31 

 

6±0,06 

 

 

 

 

30±0,36 

 

25±0,28 

 

5±0,06 

Расход сычужного 

фермента, кг 

 

0,29±0,003 

 

0,27±0,002 

 

0,33±0,003 

 

0,30±0,003 

Расход молока на 

выработку 1 кг 

сыра, кг 

 

9,17±0,10 

 

8,73±0,08 

 

9,67±0,14 

 

9,05±0,12 

 

Таким образом, проведенные исследования технологических качеств 

молока, предназначенного для выработки твердого рассольного сыра, 

свидетельствуют об их соответствии требованиям сыроделия. При прочих 

равных условиях для производства сыра менее затратным оказалось молоко, 

полученное от австрийских симменталов, а в разрезе периода содержания – 

стойловый период.  
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3.6. Оплата корма приростом живой массы и молоком подопытными 

группами животных 

Среди многочисленных факторов окружающей среды, оказывающих 

влияние на продуктивные особенности крупного рогатого скота, наибольший 

удельный вес занимают условия кормления и содержания. 

По уровню потребления питательных веществ, затратам кормов и 

оплате корма продукцией животные разных генетических групп, пород и 

генотипов между собой различаются. 

Для установления оплаты корма приростом живой массы подопытных 

групп животных нами были изучены потребляемость и затраты 

энергетических кормовых единиц и переваримого протеина на производство 

единицы продукции. Результаты исследований представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Оплата корма приростом живой массы телят 

симментальской породы разной селекции 

Показатель  Группа 

контрольная опытная 

От рождения до 6 месяцев 

Абсолютный прирост живой 

массы  

 

131,8 

 

133,7 

Потреблено кормов 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина 

 

 

708 

74 

 

 

711 

76 

Затраты кормов на 1 кг 

прироста живой массы 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина, г 

 

 

 

5,37 

561,5 

 

 

 

5,32 

568,4 

6-12 месяцев 
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Абсолютный прирост живой 

массы  

 

118,3 

 

123,7 

Потреблено кормов 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина 

 

 

1054 

110 

 

 

1060 

111 

Затраты кормов на 1 кг 

прироста живой массы 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина, г 

 

 

 

8,91 

929,8 

 

 

 

8,57 

897,3 

12-18 месяцев 

Абсолютный прирост живой 

массы  

 

102,3 

 

118,8 

Потреблено кормов 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина 

 

 

1216 

122 

 

 

1315 

130 

Затраты кормов на 1 кг 

прироста живой массы 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина, г 

 

 

 

11,89 

1192,6 

 

 

 

11,07 

1094,3 

За период выращивания 

Абсолютный прирост живой 

массы  

 

352,4 

 

376,2 

Потреблено кормов 

энергетических кормовых 

единиц 

 

 

2978 

 

 

3086 
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переваримого протеина 306 317 

Затраты кормов на 1 кг 

прироста живой массы 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина, г 

 

 

 

8,45 

868,3 

 

 

 

8,20 

842,6 

 

За молочный период выращивания подопытными группами телок было 

потреблено, практически, одинаковое количество кормов, которое составило 

708-711 энергетических кормовых единиц и 74-76 кг переваримого протеина. 

Это обстоятельство наряду с одинаковыми значениями живой массы при 

рождении обусловили несущественные различия по абсолютному весовому 

приросту и затратам кормов на единицу прироста живой массы. 

В дальнейшем – с 6 до 12 месяцев – затраты питательных веществ на 

прирост 1 кг живой массы у всех групп телок повышаются, что связано со 

снижением их среднесуточных приростов. При прочих равных условиях 

лучше оплачивали корм приростом живой массы телки симментальской 

породы австрийской селекции, у которых эти значения были ниже, чем у 

сверстниц российской селекции на 0,34 энергетических кормовых единиц и 

32,5 г переваримого протеина. 

В последующий возрастной период – с годовалого возраста до конца 

выращивания – показатели затрат кормов на производство единицы 

продукции увеличились по сравнению с предыдущим в среднем по группам 

на 2,50-2,98 энергетических кормовых единиц и 197,0-262,8 г, причем 

наименьшее увеличение было характерно для особей австрийской селекции, 

что мы считаем положительным фактом, так как затраты кормовых средств 

на прирост 1 кг живой массы для этой группы животных значительно ниже. 

В результате за весь период онтогенеза, несмотря на большее 

потребление кормов телками опытной группы, затраты кормов на единицу 

прироста живой массы у них составили 8,20 энергетических кормовых 
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единиц и 842,6 г переваримого протеина, что, соответственно, на 0,25 и 25,7 г 

ниже показателей отечественных сверстниц. 

Следовательно, меньшие затраты кормов на единицу прироста живой 

массы, характерные для телок симментальской породы австрийской 

селекции, вероятно объясняется более высокими приростами их живой 

массы, обменными процессами в организме и лучшей способностью к 

потреблению большего количества корма. 

Наряду с изучением характеристик по затратам кормов на прирост 

живой массы молодняком в разные возрастные периоды, не менее важно 

знать проявление этих показателей при производстве молока, так как главной 

целью разведения молочного скота является получение от них молока. 

В этой связи нами были проанализированы данные по оплате корма 

молоком подопытными группами коров за первые две лактации (таблица 14). 

Уровень обеспеченности кормами подопытного поголовья в период 

лактации составлял не менее 55 ц энергетических кормовых единиц и 590 кг 

переваримого протеина на корову в год. 

От числа заданных кормов первотелками контрольной группы было 

потреблено 98,2 % энергетических кормовых единиц и 97,2% переваримого 

протеина, что ниже, соответственно, на 0,8 и 2,3 %, чем сверстницами 

опытной группы. Подобные различия имели место по 2-й лактации. 

Следует отметить, что потребляемость кормов подопытными группами 

коров с возрастом увеличилась при одновременном повышении уровня 

удоев. Как в 1-ю, так и во 2-ю лактации затраты кормов на производство 1 кг 

молока оказались ниже у представительниц симментальской породы 

австрийской селекции. Их преимущество над коровами российской селекции 

составило в среднем 0,11 энергетических кормовых единиц и 9,6-11,2 г 

переваримого протеина. 
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Таблица 14 – Оплата корма молоком коровами разной селекции 

Показатель  Группа 

контрольная опытная 

1 лактация 

Удой за лактацию, кг 4967 5539 

Потреблено кормов 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина 

 

 

5501 

583 

 

 

5543 

597 

Затраты кормов на 

производство 1 кг молока 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина, г 

 

 

 

1,11 

117,4 

 

 

 

1,00 

107,8 

2 лактация 

Удой за лактацию, кг  5132 5787 

Потреблено кормов 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина 

 

 

5607 

608 

 

 

5684 

621 

Затраты кормов на 

производство 1 кг молока 

энергетических кормовых 

единиц 

переваримого протеина, г 

 

 

 

1,09 

118,5 

 

 

 

0,98 

107,3 

Следовательно, в одинаковых условиях кормления и содержания 

большей потребляемостью кормов характеризуются симменталы зарубежной 

селекции, они же отличаются наилучшей оплатой корма молоком.   
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3.7. Воспроизводительные качества животных отечественной и 

зарубежной селекции 

Одним из показателей успешной адаптации организма к условиям 

среды обитания, наряду с высокой продуктивностью, является их хорошая 

воспроизводительная способность, так как нарушение репродуктивной 

функции непременно приведет не только к снижению их плодовитости, но и 

уровня молочной продуктивности (Н. Решетникова и др., 2002, 2012; А.Ф. 

Шевхужев, М.Б. Улимбашев и др., 2015). 

Нормальная воспроизводительная способность – один из важнейших 

биологических показателей здоровья, крепости конституции животных, 

согласованности функций организма как единого целого. С 

воспроизводительной функцией связана продуктивность всех видов 

сельскохозяйственных животных. С экономической точки зрения 

интенсивность воспроизводства в молочном скотоводстве обусловливает как 

основную продукцию – молоко, так и дополнительную – приплод (Е.В. 

Щеглов, 1989). 

К основным показателям плодовитости коров относят возраст 

достижения первого осеменения и отела, оплодотворяемость от первого 

осеменения, продолжительность межотельного и сервис-периода, индекс 

осеменения, коэффициент воспроизводительной способности. 

 Проведенный нами анализ воспроизводительных качеств подопытного 

поголовья свидетельствует о сравнительно высоких их параметрах, что видно 

из таблицы 15. 

Установлено более раннее достижение возраста плодотворного 

осеменения телками симментальской породы австрийской селекции по 

сравнению с отечественными симментальскими сверстницами, что связано с 

достижением ими требуемой живой массы к возрасту первого осеменения 

при раннем возрасте половой зрелости. Вследствие более раннего 

осеменения отел австрийских телок симментальской породы оказался на 1,1 

мес раньше сверстниц отечественной селекции. 
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Таблица 15 – Воспроизводительная способность телок и коров 

симментальской породы разной селекции, X±mх 

Показатель  Группа  ± к 

контрольной контрольная опытная 

Возраст плодотворного 

осеменения телок, мес. 

Возраст первого отела, 

мес. 

 

18,1 

 

27,2 

 

16,9 

 

26,1 

 

-1,2 

 

-1,1 

Общая 

оплодотворяемость телок, 

% 

в том числе от 1-го 

осеменения 

 

85,0 

 

 

55,0 

 

90,0 

 

 

65,0 

 

+5,0 

 

 

+10,0 

Общая 

оплодотворяемость 

коров, % 

в том числе от 1-го 

осеменения 

 

80,0 

 

 

45,0 

 

85,0 

 

 

55,0 

 

+5,0 

 

 

+10,0 

Количество осеменений 

на оплодотворение, доз 

телок  

коров  

 

 

1,6 

2,0 

 

 

1,4 

1,7 

 

 

-0,2 

-0,3 

Сервис-период, дней 90 81 -9,0 

Межотельный период, 

дней 

 

367 

 

359 

 

-8 

КВС 0,99 1,02 +0,03 

 

Телки опытной группы отличались и большей оплодотворяемостью (на 

5,0%), в том числе от первого осеменения (на 10,0%). Подобные различия по 
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общей оплодотворяемости, а также от первичных осеменений подопытного 

поголовья сохранились в более взрослом состоянии. В результате лучшей 

оплодотворяемости индекс осеменения телок и коров австрийской популяции 

оказался ниже, чем у сверстниц контрольной группы. На осеменение телок 

зарубежной селекции потребовалось на 0,2 доз меньше, коров – на 0,3 доз, 

чем для представительниц отечественной селекции. 

По продолжительности сервис-периода существенных межгрупповых 

различий нами не обнаружено, с наблюдаемой тенденцией меньших 

значений у особей австрийской популяции (на 9 дней). Оптимальные 

значения продолжительности периода от отела до плодотворного осеменения 

у подопытного поголовья свидетельствуют о создании им благоприятных 

условий внешней среды. 

  Межотельный интервал является одним из ключевых индикаторов 

среди показателей плодовитости. Подопытные группы коров 

характеризовались близкими значениями этого показателя и соответствовали 

«идеальным» воспроизводительным индексам, которые находились в 

пределах 359-367 дней и обеспечивали получение от каждой коровы одного 

теленка в год. Коэффициент воспроизводительной способности у коров 

австрийской селекции составил 1,02 ед., что на 0,03 ед. выше, чем у 

животных отечественной селекции. 

Таким образом, несмотря на более раннее достижение половой 

зрелости телок симментальской породы австрийской селекции коэффициент 

воспроизводительной способности у животных отечественной и зарубежной 

селекции находился, практически, на одном уровне и обеспечивал ежегодное 

получение теленка от коровы. 
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3.8. Селекционно-генетические параметры хозяйственно полезных 

признаков подопытных животных 

Современная популяционная генетика, являясь теоретической основой 

селекции, позволяет провести анализ наследования количественных 

признаков, оценить племенные качества животных, определить эффект 

селекции. Эффективность селекции по любому признаку определяется 

следующими основными биометрическими константами: средней 

арифметической, степенью изменчивости (устойчивостью), наследуемости, 

мерой связи данного признака с другими признаками, селекционным 

дифференциалом, интервалом между поколениями, интенсивностью отбора 

(Ш.А. Макаев, 1974; Л.П. Прахов, Г.А. Чернов и др., 1977; А.М. Белоусов, 

1984; В. Горин, В. Артюх и др., 2002). 

Известно, что отбор животных по тому или иному признаку зависит от 

устойчивости его в процессе индивидуального развития. 

В этой связи нами были определены коэффициенты повторяемости 

хозяйственно-полезных признаков симментальского скота отечественной и 

австрийской селекции, данные которых представлены в таблице 16. 

Результаты анализа данных повторяемости живой массы показывают, 

что они различались как в зависимости от возрастного периода, так и 

генотипической принадлежности. Так, наибольшие коэффициенты 

повторяемости живой массы подопытных групп телок были характерны в 

возрасте 6-12 (0,41-0,50) и 12-18 (0,63-0,74) месяцев, наименьшие – от 

рождения до 6-месячного возраста и 18 месяцев-1 лактация. Следует 

отметить, что чем выше интервал между сравниваемыми периодами, тем 

ниже устойчивость признака, что имело место и в наших исследованиях. 

Изучение возрастной повторяемости показателей молочной 

продуктивности за период 1-2 лактации свидетельствует о достаточно 

удовлетворительных ее коэффициентах, особенно у представительниц 

австрийской селекции. Так, превосходство дочерей быков зарубежной 

селекции над отечественными сверстницами составило по удою 0,23, 
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содержанию жира в молоке – 0,18, выходу молочного жира – 0,22 и индексу 

молочности – 0,21. 

Таблица 16 – Повторяемость продуктивных и воспроизводительных   

качеств подопытных групп животных    

Возрастные периоды Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 

при рождении – 6 месяцев 0,28 0,34 

6-12 месяцев 0,41 0,50 

12-18 месяцев 0,63 0,74 

при рождении-18 месяцев 0,31 0,39 

18 месяцев-1 лактация 0,24 0,31 

1-2 лактации 0,36 0,45 

Молочная продуктивность 

Удой 1-2 лактации 0,33 0,56 

МДЖ 1-2 лактации 0,54 0,72 

Молочный жир  

1-2 лактации 

 

0,31 

 

0,53 

Индекс молочности 0,27 0,48 

Воспроизводительные качества 

Оплодотворяемость от 

первого осеменения 

 

0,72 

 

0,78 

Индекс осеменения 0,10 0,15 

Сервис-период 0,06 0,08 

КВС 0,09 0,13 

 

Следовательно, по коэффициентам повторяемости молочной 

продуктивности коров австрийской селекции можно ожидать дальнейшего 

повышения их уровня на большую величину, чем от животных 

отечественной селекции.   



98 
 

Состояние воспроизводства стада в скотоводстве имеет большое 

селекционное значение, так как у коров количество потомства по сравнению 

со многими другими видами сельскохозяйственных животных весьма 

ограничено, что резко снижает возможность строгого отбора среди 

маточного поголовья (Е.В. Щеглов, 1989). 

Считается, что селекция на повышение плодовитости коров 

сдерживается низкими коэффициентами наследуемости признаков 

воспроизводства из-за влияния многочисленных факторов: сезона 

осеменения, благополучия отела, продолжительности предшествовавшего 

сухостойного периода, уровня и качества кормления, квалификации 

обслуживающего персонала и многих других. В этой связи репродуктивные 

способности молочного скота характеризуются низкими показателями 

наследуемости. Незначительное наследственное разнообразие 

воспроизводительной способности в популяциях молочного скота 

свидетельствует о том, что плодовитость является эволюционно 

сложившимся признаком и характеризуется генетической устойчивостью 

(Д.П. Хайсанов, П.С. Катмаков и др., 1997). 

Установлено, что показатели воспроизводительной способности 

подопытных животных характеризовались низкими значениями 

повторяемости, за исключением оплодотворяемости от первого осеменения. 

При прочих равных условиях большими коэффициентами повторяемости 

характеризовались телки и первотелки австрийской селекции по сравнению с 

отечественными симменталами. 

Из вышеизложенного резюмируем: «Коэффициенты повторяемости 

живой массы и молочной продуктивности у подопытного поголовья 

находились на удовлетворительном уровне, они будут способствовать 

эффективности селекции по этим признакам при выровненных условиях 

внешней среды. По воспроизводительной способности обнадеживающие 

результаты нами не получены, что, видимо, связано с видовыми 

особенностями крупного рогатого скота». 
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На современном этапе развития селекционной работы в молочном 

скотоводстве невозможно ее эффективное ведение без комплексного 

использования всех достижений в области физиологии и биохимии. Поэтому 

необходимо познание механизмов высокой молочной продуктивности и 

соответственно применение их в практике ведения молочного скотоводства 

(Е.Г. Ростмистровская, 2014).  

В этой связи нами были изучены величины, характеризующие 

взаимосвязь между хозяйственно полезными и интерьерными признаками 

подопытных животных показаны в таблице 17. 

Таблица 17 – Корреляция между хозяйственно-биологическими 

показателями подопытных коров 

Признаки корреляции Группа 

контрольная опытная 

Удой – содержание жира в молоке -0,54 -0,42 

Удой – выход молочного жира 0,78 0,91 

Удой – живая масса 0,56 0,72 

Удой – индекс молочности 0,74 0,86 

Суточный удой – скорость 

молокоотдачи 

 

0,47 

 

0,65 

Обхват вымени – суточный удой  0,51 0,70 

Оплата корма молоком – удой 0,85 0,89 

Уровень гемоглобина – удой  0,58 0,62 

Уровень общего белка – удой  0,60 0,66 

 

Полученные взаимосвязи удоя и содержания жира в молоке 

подопытных групп коров имеют отрицательный характер и могут быть 

изменены селекцией путем соответствующего отбора и подбора 

родительских пар. 
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Величина связи между удоем и выходом молочного жира, удоем и 

индексом молочности у подопытных коров была высокой положительной, с 

большими значениями у коров австрийской селекции (соответственно 0,91 и 

0,86).   

В селекции молочного скота важное место уделяется связи удоя и 

живой массы животных. В этой связи для достижения высоких показателей 

молочной продуктивности необходимо интенсивно выращивать телок в 

период индивидуального развития. 

Как свидетельствуют материалы таблицы, обе группы животных 

характеризовались высокой степенью взаимосвязи этих признаков (0,56-

0,72), причем наибольшие коэффициенты корреляции были характерны для 

коров австрийской селекции. Более высокая взаимосвязь удоя и живой массы 

коров зарубежной селекции, по-видимому, обусловлена их большими 

размерами, и соответственно объемом пищеварительного тракта и резервами 

организма.    

Рассматривая коррелятивные взаимосвязи между суточным удоем и  

скоростью молокоотдачи, обхватом вымени и суточным удоем отдельно по 

группам мы установили более высокие положительные значения у коров 

симментальской породы, что, соответственно, на 0,18 и 0,19 выше, чем  у 

сверстниц отечественной селекции. Положительные корреляции между 

признаками вымени и суточным удоем указывают на взаимосвязь 

параллельной селекции по молочной продуктивности, морфологическими и 

технологическими признаками молочной железы. 

Установлены положительные взаимосвязи высокой степени между 

оплатой корма молоком и удоем у обеих групп коров, которые находились в 

пределах 0,85-0,89.  

В литературе имеются сведения, что многие хозяйственно-полезные 

признаки крупного рогатого скота взаимосвязаны с биохимическим и 

морфологическим составом крови (Л.С. Жебровский, А.Д. Комисаренко и др., 

1980; В.И. Еременко, В.В. Обливанцов, 2004; М.Б. Улимбашев, 2006; 2007).  
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В исследованиях, проведенных В.П. Кулаченко (1997) показано, что 

для прогнозирования молочной продуктивности коров голштинской породы 

следует использовать уровень общего белка в крови, концентрации жира в 

молоке – данные общих липидов. 

В то же время в ряде исследований наряду с положительной 

корреляцией между уровнем молочной продуктивности и концентрацией 

общего белка (В.И. Еременко, О.Б. Сеин, 2011; А.Н. Подрепный, Ю.Ю. 

Вострухина, 2010; Е.В. Бутров, В.А. Матвеев, 1989) имела место и 

отрицательная взаимосвязь (В.П. Тихонов, 1967). 

В этой связи нами были изучены корреляции показателей общего белка 

и гемоглобина крови с удоем коров симментальской породы разной 

селекции. 

Установлены достаточно высокие уровни взаимосвязи анализируемых 

показателей крови с удоем за лактацию: у симменталов отечественной 

селекции – 0,58-0,60, австрийской селекции – 0,62-0,66. Установленные 

положительные взаимосвязи между удоем и общим белком, удоем и 

гемоглобином крови подтверждают возможность отбора животных по 

коррелируемым признакам, то есть повышение удоя будет сопровождаться 

усилением обменных процессов и, наоборот. Подобная взаимосвязь между 

признаками прослеживается во всех группах. 

 

3.9. Эффективность производства молока коровами австрийской и 

отечественной селекции 

Наряду с изучением хозяйственно-биологических показателей коров 

симментальской породы отечественной и австрийской селекции, нами была 

рассчитана экономическая эффективность производства молока, так как она 

является результатом исследований. 

Сравнительный анализ экономической эффективности производства 

молока от коров разной селекции представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Экономическая эффективность производства молока 

коровами симментальской породы разной селекции 

Показатель  Группа 

контрольная опытная ± к 

контрольной 

Удой за лактацию, кг 5132 5787 +655 

Массовая доля жира в 

молоке, % 

 

4,06 

 

4,19 

 

+0,13 

Удой в пересчете на 

базисную жирность, кг 

 

6128 

 

7132 

 

+1004 

Себестоимость 1 ц молока, 

руб. 

 

1722 

 

1514 

 

-208 

Себестоимость 

произведенной продукции, 

руб. 

 

10552416 

 

10797848 

 

+245432 

Цена реализации 1 ц 

молока, руб. 

 

2000 

 

2000 

 

- 

Выручка от реализации 

продукции, руб. 

 

12256000 

 

14264000 

 

+2008000 

Прибыль (убыток), + (-), 

руб. 

 

+1703584 

 

+3466152 

 

+1762568 

Рентабельность, % 16,1 32,1 +16 

Из представленных данных видно, что основные селекционируемые 

показатели коров, служащие критериями при определении экономической 

эффективности производства молока, были выше у животных 

симментальской породы австрийской селекции, которые превосходили 

сверстниц отечественной селекции по содержанию жира в молоке на 0,13%, 

по количеству молока базисной жирности – на 1004 кг. 

Следует отметить, что при одинаковой реализационной цене 1 ц молока 

его себестоимость как за единицу продукции, так и за всю произведенную 
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были неодинаковыми у коров разной селекции. Так, если коровы зарубежной 

селекции отличались наименьшей себестоимостью 1 ц молока – 1514 руб., то 

отечественные симментальские сверстницы – более низкой себестоимостью 

всей произведенной продукции – 10552416 руб., что на 245432 руб. ниже, 

чем у представительниц австрийской селекции. Несмотря на это большая 

выручка от реализации молока была получена от коров австрийской 

селекции в среднем на 2008000, что обеспечило им рентабельность на уровне 

32,1% против 16,1% у сверстниц отечественной селекции. 

Таким образом, различия в молочной продуктивности коров 

симментальской породы австрийской селекции в сравнении с 

отечественными сверстницами обеспечили получение ими максимальной 

прибыли, что обусловило большую рентабельность от эксплуатации скота 

зарубежной селекции.    
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Одной из широко распространенных в мире пород комбинированного 

направления продуктивности является симментальская порода. Еще 

несколько десятилетий назад животные симментальской породы занимали 

высокий удельный вес в структуре пород, разводимых Российской 

Федерации. Положительные качества скота симментальской породы 

представляют интерес для эксплуатации в условиях промышленной 

технологии. 

За последнее десятилетие с целью улучшения хозяйственных признаков 

отечественных симменталов и для прилива «свежей крови» в нашу страну 

завезено свыше 2000 голов симментальского скота в основном из Австрии 

(Н.И. Стрекозов и др., 1999). 

Однако в последние годы завоз импортного скота был прекращен по 

ряду объективных и субъективных причин. В этих условиях достаточно 

актуальны вопросы, связанные с изучением проблемы проявления 

хозяйственных и биологических признаков, а также адаптационных 

способностей потомства уже завезенного импортного скота для создания 

высокопродуктивных молочных стад в зоне Северного Кавказа. 

Исследования по изучению хозяйственно-полезных признаков и 

биологических особенностей симментальского скота разной селекции 

проводились в условиях ООО племрепродуктора фирмы «Хаммер», 

расположенного в Карачаево-Черкесской Республике, в период с 2010 по 

2014 гг. На 2-3-й день после рождения были сформированы 2 группы телок 

по 25 голов в каждой. В контрольную группу вошли животные 

симментальской породы отечественной селекции, в опытную – одноименные 

сверстницы австрийской селекции.  

Обеспеченность кормами подопытных групп телок за период от 

рождения до возраста первого осеменения составила 31 ц энергетических 

кормовых единиц и 316 кг переваримого протеина, коров – 57 ц 
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энергетических кормовых единиц и 625 кг переваримого протеина на голову 

в год. 

Мониторинг данных динамики живой массы подопытного поголовья 

показал, что во все возрастные периоды наибольшими значениями 

отличались представительницы австрийской селекции. К 18-месячному 

возрасту различия составили 23,6 кг (Р>0,999).  

Анализ среднесуточных приростов живой массы подопытных групп 

животных показал, что во все возрастные периоды наибольшими значениями 

отличались телки импортной селекции, которые превосходили сверстниц 

отечественной селекции. В целом за период выращивания интенсивность 

роста австрийских животных была на 45 г, или 6,9% выше, а достоверность 

разности была на уровне Р>0,999. 

Для получения более объективных выводов об интенсивности роста 

симменталов разной селекции нами были вычислены коэффициенты 

относительной скорости роста животных.  

Полученные значения по энергии роста подопытных групп телок 

подтвердили более высокие приросты живой массы животных австрийской 

селекции, как в отдельные возрастные периоды, так и за весь период 

выращивания.  

С  возрастом,  вследствие  неодинаковой  скорости  роста  осевого  и  

периферического  отделов  скелета,  а  также  мускулатуры,  наблюдался  

различный  характер  изменения  индексов  телосложения. Молодняк 

австрийской селекции в отличие от отечественных симменталов был менее 

высоконогим, более растянутым, характеризовался более высокими 

индексами тазогрудного, грудного и перерослости. 

Большинство индексов телосложения исследуемых генотипов коров 

свидетельствуют об их принадлежности к животным молочного направления 

продуктивности и в тоже время указывают на различия в телосложении 

животных разных популяций. 
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Анализ биохимического состава крови подопытных телок показал, что 

по содержанию белка во все возрастные периоды наибольшими значениями 

отличались животные симментальской породы австрийской селекции, 

которые превосходили сверстниц отечественной селекции, причем 

достоверные различия наблюдались с годовалого возраста (Р>0,99). В 

дальнейшем – в период 1 и 2 лактаций – различия между сравниваемыми 

популяциями животных составили, соответственно, 5,4 и 3,8 г/л (Р>0,999) в 

пользу коров зарубежной селекции, что характеризует высокий белковый 

обмен организма этих животных.  

Уровень эритроцитов в крови был выше у животных опытной группы, 

что свидетельствует о больших физиологических возможностях 

представительниц австрийской селекции. 

Полученные результаты по содержанию белых кровяных телец 

свидетельствуют о более высоких защитных механизмах организма 

симментальского скота отечественного происхождения. Так, к концу 

выращивания их превосходство над австрийскими сверстницами составило 

0,9 × 10
9
/л (Р>0,99), в 1 лактацию – 0,5 × 10

9
/л (Р>0,95).  

Результаты гематологических исследований свидетельствует о более 

выраженных обменных процессах в организме телок и коров австрийской 

селекции, а, следовательно, требует более внимательного отношения к 

технологии их эксплуатации. 

Одним из важнейших элементов адаптации к внешним влияниям 

является способность животных приспосабливать свое поведение к 

меняющимся условиям среды. Поведение можно назвать одним из наиболее 

эффективных механизмов приспособления, который имеет значение для 

поддержания гомеостаза в организме (М. Ковальчикова, К. Ковальчик, 1982).  

Данные мониторинга этологических исследований свидетельствуют о 

тенденции большей продолжительности пищевых реакций телок 

симментальской породы австрийской селекции. Так, до перегона в горы 

затраты времени на потребление корма у них были выше, чем у животных 
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отечественной селекции на 28 мин., или 1,9% времени суток (Р>0,95), в 

условиях пастбищного содержания – на 38 мин., или 2,6% (Р>0,95). 

Подобные различия между подопытными группами животных имели место 

по времени, затрачиваемому на процесс жвачки.  

Двигательная активность, как в стойловый, так и пастбищный периоды, 

была выше у телок австрийской селекции, соответственно на 14 (Р<0,95) и 27 

мин (Р>0,95). 

Комиссионная оценка формы вымени коров показала, что наибольшее 

количество животных с чашеобразной формой вымени зарегистрировано 

среди первотелок австрийской селекции – 55%, тогда как среди особей 

отечественного происхождения – 40%.  

Результаты взятия промеров свидетельствуют о том, что коровы 

австрийской селекции превосходили отечественных сверстниц по основным 

промерам вымени.  

Изучение величины сосков показало, что по длине передних и задних 

сосков подопытное поголовье отвечало оптимальным размерам (5-9 см) и 

было пригодным к машинной технологии доения. Остальные показатели 

сосков, как диаметр, обхват, расстояние между передними, задними и 

боковыми также находилось в пределах рекомендуемых значений, но были 

несколько выше у коров австрийского происхождения. 

В результате анализа функциональных особенностей вымени коров-

первотелок разной селекции установлено преимущество первотелок 

симментальской породы австрийской селекции над сверстницами 

отечественного происхождения по суточному удою на 1,9 кг (Р>0,99) и 

интенсивности молокоотдачи – на 0,2 кг/мин (Р>0,999). По индексу вымени 

наблюдалось преимущество австрийских животных, которое составило 1,3% 

(Р>0,95). 

Результаты исследований молочной продуктивности подопытного 

поголовья характеризуют австрийских симменталов в отличие от 

отечественных сверстниц, как животных с более высоким генетическим 
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потенциалом. Установлено, что удой потомков быков австрийской селекции 

превосходил таковой симменталов отечественной селекции по 1-й лактации в 

среднем на 572 кг (Р>0,99), по 2-й – на 655 кг (Р>0,99). По содержанию жира 

в молоке, как в 1-ю, так и во 2-ю лактации большими значениями отличались 

коровы симментальской породы импортной селекции, преимущество 

которых над отечественными животными составило, соответственно, 0,09% 

(Р>0,95) и 0,13% (Р>0,99). Индекс молочности, характеризующий 

производство молока на 100 кг живой массы коровы, оказался выше у особей 

симментальской породы австрийского происхождения, что обеспечило им 

преимущество над контрольными сверстницами в среднем на 68 (Р<0,95) и 

79 (Р>0,95) кг.  

Изучение лактационной деятельности подопытных групп коров 

показало, что наиболее высокий уровень суточного удоя зарегистрирован на 

2-3 месяцах лактации, после чего наблюдалось снижение продуктивности, 

причем наибольшее его падение наблюдалось у первотелок импортной 

селекции. Характеризуя лактационную кривую подопытного поголовья, 

следует отметить, что у животных опытной группы она была высокой, но 

неустойчивой, тогда как у представительниц контрольной группы – сильной, 

устойчивой.  

По второй лактации падение удоев после наивысших месяцев 

продуктивности у обеих групп коров происходило относительно равномерно, 

что свидетельствует о хороших адаптационных способностях австрийской 

популяции животных. 

При анализе качественных компонентов молока подопытных групп 

животных установлено, что содержание сухих веществ в молоке первотелок 

австрийской селекции было на 0,16% выше (Р>0,95), по второй лактации – на 

0,21% (Р>0,95), чем в продукции, полученной от отечественных 

симментальских сверстниц, что обусловлено более высокой концентрацией 

сухого обезжиренного молочного остатка. По содержанию жира в молоке 

коровы симментальской породы австрийской селекции превзошли сверстниц 
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отечественной селекции в 1-ю лактацию на 0,08% (Р>0,99), во вторую – на 

0,12% (Р>0,99). Подобные различия между контрольной и опытной группами 

коров имели место по белковомолочности. По содержанию лактозы 

существенных различий между группами коров не обнаружено, как в 

первую, так и во вторую лактации (Р<0,95). Результаты изучения 

минерального состава молока подопытных животных показали, что уровень 

золы в продукции, полученной от коров австрийской селекции, был выше, 

чем у представительниц отечественной селекции в среднем на 0,04-0,05% 

(Р>0,95). Независимо от происхождения, по кислотности и плотности молока 

подопытные группы коров между собой, практически, не различались. 

Следовательно, симментальский скот австрийской селекции 

характеризовался более высоким качеством молока, что свидетельствует о 

хороших акклиматизационных качествах этой популяции в условиях 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Изучение показателей сыропригодности молока коров разного 

происхождения в стойловый и пастбищный периоды содержания показало, 

что по продолжительности сычужной свертываемости все молоко 

подконтрольного поголовья свертывалось в пределах 28-32 мин, 

соответственно было отнесено ко II типу. При прочих равных условиях на 

свертываемость молока коров австрийской селекции требовалось в среднем 

на 2 мин меньше времени (Р>0,99), чем на таковую отечественных 

сверстниц. 

Больший расход сычужного фермента для свертывания молока 

подопытных групп коров в пастбищный период содержания обусловил 

большие затраты сырья на выработку 1 кг сыра по сравнению со стойловым 

периодом содержания. Как летом, так и зимой более затратным оказался 

расход молока на единицу выработки сыра у животных отечественной 

селекции. По этому показателю различия варьировали в пределах 0,44-0,62 кг 

(Р>0,99). 
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Таким образом, проведенные исследования технологических качеств 

молока, предназначенного для выработки твердого рассольного сыра, 

свидетельствуют об их соответствии требованиям сыроделия. При прочих 

равных условиях для производства сыра менее затратным оказалось молоко, 

полученное от австрийских симменталов, а в разрезе периода содержания – 

стойловый период. 

Среди многочисленных факторов окружающей среды, оказывающих 

влияние на продуктивные особенности крупного рогатого скота, наибольший 

удельный вес занимают условия кормления и содержания. 

По уровню потребления питательных веществ, затратам кормов и 

оплате корма продукцией животные разных генетических групп, пород и 

генотипов между собой различаются. 

За весь период онтогенеза, несмотря на большее потребление кормов 

телками опытной группы, затраты кормов на единицу прироста живой массы 

у них составили 8,20 энергетических кормовых единиц и 842,6 г 

переваримого протеина, что, соответственно, на 0,25 и 25,7 г ниже 

показателей отечественных сверстниц. 

Следовательно, меньшие затраты кормов на единицу прироста живой 

массы, характерные для телок симментальской породы австрийской 

селекции, вероятно объясняются более высокими приростами их живой 

массы, обменными процессами в организме и лучшей способностью к 

потреблению большего количества корма. 

Наряду с изучением характеристик по затратам кормов на прирост 

живой массы молодняком в разные возрастные периоды, не менее важно 

знать проявление этих показателей при производстве молока, так как главной 

целью разведения молочного скота является получение от них молока. 

Следует отметить, что как в 1-ю, так и во 2-ю лактации затраты кормов 

на производство 1 кг молока оказались ниже у представительниц 

симментальской породы австрийской селекции. Их преимущество над 
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коровами российской селекции составило в среднем 0,11 энергетических 

кормовых единиц и 9,6-11,2 г переваримого протеина. 

Следовательно, в одинаковых условиях кормления и содержания 

большей потребляемостью кормов характеризуются симменталы зарубежной 

селекции, они же отличаются наилучшей оплатой корма молоком. 

Одним из показателей успешной адаптации организма к условиям 

среды обитания, наряду с высокой продуктивностью, является их хорошая 

воспроизводительная способность. 

Межотельный интервал является одним из ключевых индикаторов 

среди показателей плодовитости. Подопытные группы коров 

характеризовались близкими значениями этого показателя и соответствовали 

«идеальным» воспроизводительным индексам, которые находились в 

пределах 359-367 дней и обеспечивали получение от каждой коровы одного 

теленка в год. Коэффициент воспроизводительной способности у коров 

австрийской селекции составил 1,02 ед., что на 0,03 ед. выше, чем у 

животных отечественной селекции. 

Таким образом, несмотря на более раннее достижение половой 

зрелости телок симментальской породы австрийской селекции коэффициент 

воспроизводительной способности у животных отечественной и зарубежной 

селекции находился, практически, на одном уровне и обеспечивал ежегодное 

получение теленка от коровы. 

Известно, что отбор животных по тому или иному признаку зависит от 

устойчивости его в процессе индивидуального развития. 

Результаты анализа данных повторяемости живой массы показывают, 

что они различались как в зависимости от возрастного периода, так и 

генотипической принадлежности. Так, наибольшие коэффициенты 

повторяемости живой массы подопытных групп телок были характерны в 

возрасте 6-12 (0,41-0,50) и 12-18 (0,63-0,74) месяцев, наименьшие – от 

рождения до 6-месячного возраста и 18 месяцев-1 лактация.  
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Изучение возрастной повторяемости показателей молочной 

продуктивности за период 1-2 лактации свидетельствует о достаточно 

удовлетворительных ее коэффициентах, особенно у представительниц 

австрийской селекции. Так, превосходство дочерей быков зарубежной 

селекции над отечественными сверстницами составило по удою 0,23, 

содержанию жира в молоке – 0,18, выходу молочного жира – 0,22 и индексу 

молочности – 0,21. 

Следовательно, по коэффициентам повторяемости молочной 

продуктивности коров австрийской селекции можно ожидать дальнейшего 

повышения их уровня на большую величину, чем от животных 

отечественной селекции.   

Установлено, что показатели воспроизводительной способности 

подопытных животных характеризовались низкими значениями 

повторяемости, за исключением оплодотворяемости от первого осеменения. 

При прочих равных условиях большими коэффициентами повторяемости 

характеризовались телки и первотелки австрийской селекции по сравнению с 

отечественными симменталами. 

Сравнительный анализ экономической эффективности производства 

молока от коров разной селекции показал, что большая выручка от 

реализации молока была получена от представительниц австрийской 

селекции в среднем на 2008000, что обеспечило им рентабельность на уровне 

32,1% против 16,1% у сверстниц отечественной селекции. 

Таким образом, различия в молочной продуктивности коров 

симментальской породы австрийской селекции в сравнении с 

отечественными сверстницами обеспечили получение ими максимальной 

прибыли, что обусловило большую рентабельность от эксплуатации скота 

зарубежной селекции. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5.1. Выводы 

1. Телки и коровы симментальской породы австрийской селекции 

превосходят по росту и развитию сверстниц отечественной селекции. 

Различия по живой массе в 18-месячном возрасте составили 23,6 кг, в период 

1 и 2 лактаций – 22-23 кг. Несмотря на имеющиеся различия в промерах тела 

и индексах телосложения животных разного происхождения обе популяции 

симментальской породы характеризовались молочным направлением 

продуктивности. 

2.  Уровень морфологических и биохимических показателей крови 

телок и коров австрийского происхождения достоверно был выше значений 

отечественных симментальских сверстниц, что свидетельствовало о более 

высоком обмене веществ и физиологических возможностях их организма. 

Вместе с тем о более высоких защитных механизмах организма 

отечественного скота свидетельствовала концентрация лейкоцитов в крови, 

которая во все возрастные периоды была значительно выше, чем у 

австрийских симменталов. 

3. Мониторинг поведенческих особенностей телок в разные периоды 

содержания показал, что представительницы австрийской селекции 

отличались более продолжительным потреблением кормов (в среднем на 1,9-

2,6% от времени суток). Как у отечественных, так и австрийских телок 

симментальской породы продолжительность кормовых и двигательных 

реакций при переходе со стойлового на пастбищное содержание 

увеличивалась, что объясняется свободным использованием пастбища. 

4. Коровы-первотелки австрийской селекции отличались наибольшим 

удельным весом представительниц с чашеобразной формой вымени – 55,0%, 

что на 15% выше, чем среди отечественных симменталов. Установлено 

преимущество первотелок симментальской породы австрийской селекции 

над сверстницами отечественного происхождения по суточному удою на 1,9 



114 
 

кг (Р>0,99), интенсивности молокоотдачи – на 0,2 кг/мин (Р>0,999) и индексу 

вымени - 1,3% (Р>0,95). 

5. Молочные признаки импортного скота по сравнению с 

отечественным выше по удою за 1-ю лактацию на 572 кг, за 2-ю – на 655 кг, 

по массовой доле жира в молоке – на 0,09 и 0,13%, соответственно. Анализ 

качественных компонентов молока выявил большее содержание сухих 

веществ в продукции первотелок австрийской селекции на 0,16% (Р>0,95), по 

второй лактации – на 0,21% (Р>0,95), что объясняется наследственностью 

потомков быков австрийской селекции. 

Технологические свойства молока для выработки молочных продуктов 

соответствовали требованиям, предъявляемым молочной промышленностью. 

Менее затратным оказалось производство сыра от коров австрийской 

селекции, этот показатель был ниже в стойловый период содержания.   

6. Животные симментальской породы австрийской селекции 

затрачивают по сравнению с отечественными сверстницами на единицу 

продукции меньшее количество кормов: на прирост живой массы за период 

выращивания – на 0,25 ЭКЕ и 25,7 г ПП, на производство 1 кг молока – на 

0,11 ЭКЕ и 9,6-11,2 г ПП. 

7. У коров отечественной и австрийской селекций продолжительность 

сервис- и межотельного периодов была, практически, на одном уровне, 

коэффициент воспроизводительной способности варьировал в пределах 0,99-

1,02, что обеспечивало получение от каждой коровы одного теленка в год. 

8. Анализ коэффициентов повторяемости хозяйственно-полезных 

показателей животных симментальской породы свидетельствует, что 

наибольшие коэффициенты повторяемости живой массы подопытных групп 

телок были характерны в возрасте 6-12 (0,41-0,50) и 12-18 (0,63-0,74) месяцев. 

Повторяемость удоя за две смежные лактации варьировала от 0,33 до 0,56, 

причем наибольшими значениями характеризовались представительницы 

австрийской селекции, что дает нам основание ожидать дальнейшего 

повышения их уровня на большую величину, чем от животных отечественной 



115 
 

селекции. Корреляционным анализом установлены положительные 

взаимосвязи высокой степени между оплатой корма молоком и удоем у коров 

обеих популяций, которые находились в пределах 0,85-0,89.  

9. Наибольшая прибыль получена от коров австрийской селекции – 

3466152 руб., что больше по сравнению с отечественными сверстницами на 

1762568 руб. От разведения импортных коров симментальской породы  

уровень рентабельности превысил таковой отечественного происхождения в 

среднем на 16%. 

 

5.2. Предложения производству 

1. На основании проведенных исследований рекомендуем продолжить 

завоз в сельскохозяйственные предприятия Карачаево-Черкесской 

Республики симментальский скот австрийской селекции, так как они в 

отличие от отечественных симменталов характеризуются высокой 

продуктивностью, технологическими качествами и хорошими 

адаптационными способностями. 

2. В связи с более высокими показателями роста, развития, 

качественных и количественных показателей молочной продуктивности, 

рентабельности производства молока рекомендуем шире использовать 

симменталов австрийской селекции. 
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