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qualities. They reliably (p≤0,001) exceled their herdmates by loin eye area by 7.5 sm2 and backfat
above 6th and 7th scapula vertebrae by 2.5 mm. Animals of II group had an equal maturing rate – 167.2
days, the highest average daily gain of life weight – 817.9 gr. and feed conversion of 3.62 f.u. They
exceled control group by maturing rate for 20.4 days (p≤0.001) and animals of I group for 3.3 days
(p≤0.001). Three breed crossing therefore ((Large White x Landrace) x MG) allows to increase the
reproductive qualities of sows as well as meat and fattening qualities of young piglets.
Key words: swine, genotype, reproductive, meat and feeding qualities
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Аннотация. Исследования проводились в 2012–2016 гг. на базе хозяйства АО «Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртской Республики. Целью исследований было изучить динамику роста телок холмогорской породы до 18-месячного возраста и определить взаимосвязь с
показателями их воспроизводительных качеств. Для проведения исследований методом парПермский аграрный вестник №4 (20) 2017
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аналогов были сформированы 6 групп телочек по 5 голов в каждой, взятых с момента рождения, с учетом генотипа, возраста и живой массы. Кровность по голштинской породе всех животных составила 78%. В 18 месяцев имелось достоверное различие по живой массе телок
между III и II группами, которое составило 8,0 кг. Наибольшие среднесуточные приросты телок
в среднем по группам получены до 6-месячного возраста – 770,1 г, в возрасте с 6 до 12 месяцев – на 71,6 г меньше, с 12 до 18 месяцев – на 148,1 г меньше. Имеется достоверная разница
между II и III, II и V группами телок по среднесуточному приросту соответственно 14,9 г и 9,5 г.
Средний возраст 1-го осеменения в группах составил 15,5 месяца при живой массе 382,8 кг.
Продолжительность сервис-периода во всех группах оказалась выше нормы, при этом
наименьшая – в VI группе коров, равная 154,4 дня, наибольшая – во II группе – 225,8 дня. Коэффициент воспроизводительной способности в среднем равен 0,79, при этом лидировали животные VI группы, которые превысили этот показатель на 0,05. В процессе формирования стада
следует учитывать интенсивность роста телок, влияющую на последующие воспроизводительные качества холмогорского скота.
Ключевые слова: холмогорская порода, группа, живая масса, прирост, сервис-период, индекс осеменения, взаимосвязь.
Введение. Воспроизводительная способность крупного рогатого скота зависит от генетических и паратипических факторов [1-4].
Из генетических факторов наибольшее влияние на воспроизводительную способность коров оказывает породная и линейная принадлежность животных, а также уровень репродуктивной способности их матерей. От паратипических факторов напрямую зависит степень проявления генетического влияния на
функцию репродукции коров. К ним относятся: возраст и живая масса животных при первом осеменении, способ содержания, уровень
кормления, параметры микроклимата и др. [5].
Для управления процессами развития
сельскохозяйственных животных необходимо
знать закономерности морфофункционального
роста и специфических свойств организма на
каждом периоде жизни [6]. Критическими фазами принято считать стадию новорожденности (от рождения до возраста 10…15 суток),
молочную стадию (в возрасте 1…1,5 месяца),
переходную (в возрасте 6…6,5 месяцев) и стадию половой зрелости (в возрасте 10…12 месяцев) [7, 8]. Интенсивное выращивание телок
в эти периоды, своевременное осеменение и
правильная подготовка их к отелу являются
основными условиями создания высокопродуктивных стад крупного рогатого скота с неплохими воспроизводительными качествами.
При этом необходимо четко контролировать
показатели роста телок, так как даже чрезмерно большие приросты живой массы в период выращивания могут отрицательно сказываться на их последующей молочной продуктивности [9–11].
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Цель исследований – изучить динамику
роста телок холмогорской породы до 18месячного возраста и определить взаимосвязь с их показателями воспроизводительных качеств.
Методика. Для изучения влияния показателей роста телок на их воспроизводительные
качества в 2012-2016 гг. были проведены исследования на племенном заводе АО «Путь
Ильича» Завьяловского района Удмуртской
Республики, специализирующийся на разведении чистопородного скота холмогорской
породы. Методом пар-аналогов сформировали
6 групп телочек по 5 гол. в каждой, взятых в
опыт с момента рождения, с учетом генотипа,
возраста и живой массы [12]. В I и II группу
входили дочери быков Неаполя 5791 и Рондо
62151302 линии Уес Идеал 933122 соответственно, в III – быка Версаля 79552467 линии
Монтвик Чифтейн 95679, в IV и V – Блеска
228 и Лазурита 61968904 линии Рефлекшн
Соверинг 198998 соответственно, в VI группу – Эликсира 678 линии Пабст Говернер
882993. Кровность по голштинской породе
всех животных составила 78 %. Животные
находились в одинаковых условиях содержания, кормления и выращивались по принятой
в хозяйстве технологии.
Интенсивность роста телок определяли
путем проведения ежемесячных взвешиваний
на весах согласно методике С. Н. Ижболдиной
[13]. Для оценки воспроизводительных качеств животных использовали первичную зоотехническую документацию. Коэффициент
воспроизводительной способности (КВС) рассчитывали по формуле Н.М. Крамаренко [14]:
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КВС=365 / МОП,
где МОП – длительность межотельного периода коровы (дней).
Биометрическую обработку полученных
данных проводили с использованием персонального компьютера в программе «Microsoft
Excel» [15].

Результаты. Правильное выращивание
ремонтных телок – это предпосылка для высоких надоев и длительного использования
коров [16]. Контроль весового роста телок
осуществляли по показателям живой массы
(табл. 1) и расчетам среднесуточных приростов телок до 18-месячного возраста (рис.).
Таблица 1

Динамика живой массы телок до 18-месячного возраста (Х±mх)

18 мес.
Абсолютный прирост 0–18 мес.

Граммы

700,0

764,5
687,9
619,8
692,0

800,0

762,1
696,9
626,7
696,5

900,0

778,7
709,3
629,0
706,9

Данные таблицы 1 свидетельствуют о
том, что при рождении, в возрасте 6 и 12 месяцев достоверной разницы по живой массе
телок не наблюдалось. Однако в 18 месяцев
имелась достоверная разница по живой массе
телок между III и II группами, которая составила 8,0 кг при Р<0,05. Значительную роль на
интенсивность роста телок оказали быки Вер-

VI
37,8±
0,49
178,9±
1,78
305,4±
2,80
418,3±
1,61
380,5±
1,20

Среднее
38,0±
0,16
179,0±
0,56
306,8±
1,03
420,6±
1,05
382,6±
0,98

саль 79552467 и Лазурит 61968904, дочери
которых по живой массе имели наивысшие
показатели. От этих же животных за весь период выращивания получено больше на 4,8 кг и
1,8 кг абсолютного прироста живой массы соответственно по сравнению со средним значением (382,6 кг).

771,0
691,3
616,9
694,3

12 мес.

V
38,0±
0,27
180,1±
1,63
307,9±
2,65
422,4±
1,75
384,4±
1,59

776,5
698,4
625,7
701,5

6 мес.

Быки-производители
III
IV
38,1±
37,8±
0,29
0,51
180,6±
178,5±
0,98
1,72
310,4±
308,0±
2,01
3,03
425,5±
420,4±
3,04
3,14
387,4±
382,4±
2,76
2,85

II
38,3±
0,37
178,2±
0,58
304,1±
1,86
417,5±
1,53
379,2±
1,44

614,2
697,8

При рождении

I
38,0±
0,45
177,5±
1,33
305,0±
2,72
419,7±
3,21
381,7±
2,98

767,9
707,5

Возраст

0-6 мес.

600,0
6-12 мес.

500,0
400,0

12-18 мес.
300,0
200,0

0-18 мес.

100,0
0,0

I

II

III

Группа

IV

V

VI

Рис. Среднесуточные приросты живой массы телок, г
О высокой энергии роста животных можно судить и по их уровню среднесуточного
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лок, которые составили в среднем по группам
770,1 г, в возрасте с 6 до 12 месяцев – меньше
на 71,6 г, с 12 до 18 месяцев – меньше на
148,1 г. Во все возрастные периоды лидировали дочери у быка Версаля 79552467 и Лазурита 61968904. Выявили достоверную разницу между II и III, II и V группами телок по
среднесуточному приросту за 18 месяцев,

которая составила соответственно 14,9 г
(Р<0,05) и 9,5 г (Р<0,05).
Интенсивность роста телок по-разному
повлияла на показатели их последующих воспроизводительных качеств, от которых, по
мнению многих авторов [17, 18], напрямую
зависит рентабельность производства при разведении молочного скота (табл. 2).
Таблица 2

Воспроизводительные качества животных (Х±mх)
Показатель
Возраст 1-го осеменения, мес.
Живая масса при 1-м осеменении, кг
Сервис-период, дни
Индекс осеменения
Межотельный период, дни
Коэффициент воспроизводительной
способности

I
16,6±
0,55
392,7±
15,14
184,6±
21,73
2,2±
0,67
466,2±
29,01
0,79±
0,05

II
15,8±
0,97
375,4±
12,75
225,8±
30,37
2,8±
0,50
503,8±
40,22
0,74±
0,06

Данные таблицы 2 свидетельствуют о
том, что в хозяйстве телок начинали искусственно осеменять в возрасте 15,5 месяца при
живой массе 372,8 кг. При этом раньше осеменили телок из III и VI групп. Разница достоверная по возрасту 1-го осеменения между
I и III, I и VI группами, составила соответственно 2,0 (Р<0,05) и 2,1 мес. (Р<0,01). Также
установлено, что величина живой массы телок
в 18-месячном возрасте имела отрицательную
корреляционную связь с возрастом 1-го осеменения (r= -0,06). Многие авторы [19, 20]
считают, что раннему оплодотворению ремонтных телок и получению высокопродуктивных телят способствует интенсивное выращивание телят с раннего возраста.
Наиболее информативным показателем,
определяющим уровень воспроизводительной
способности коров, является сервис-период
[21, 22]. Сервис-период – это период от отела
до плодотворного осеменения. Оптимальная
продолжительность сервис-периода, позволяющая получать от каждой коровы в год по теленку, – не более 80-90 дней [23]. Как укороченный до 30 дней, так и увеличенный сервиспериод более 90 дней отрицательно влияют на
продуктивность
и
воспроизводительные
функции животных [24]. В нашем исследовании продолжительность сервис-периода оказалась выше нормы во всех группах, при этом
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Группа
III
IV
14,6±
15,2±
0,37
0,37
360,1±
368,2±
10,38
11,95
196,2±
184,0±
25,20
24,83
3,2±
1,8±
0,55
0,45
473,8±
468,0±
32,90
22,43
0,79±
0,79±
0,05
0,04

V
16,2±
1,07
388,0±
23,40
197,1±
26,71
3,0±
0,35
479,1±
36,31
0,78±
0,06

VI
14,5±
0,15
352,3±
11,05
154,4±
14,33
1,2±
0,15
437,9±
25,20
0,84±
0,05

Среднее
15,5±
0,29
372,8±
6,11
190,4±
9,87
2,4±
0,22
471,5±
12,29
0,79±
0,02

наименьшая – в VI группе телок, равная
154,4 дня, наибольшая – во II группе –
225,8 дня.
Установлена прямая корреляционная
связь между сервис-периодом и индексом
осеменения коров (r = 0,79). На одно плодотворное осеменение коров потребовалось в
среднем 2,4 спермодозы. Разница достоверная
по индексу осеменения между VI и II, VI и V
группами, составила соответственно 1,6
(Р<0,05) и 1,8 (Р<0,01) спермодоз. В I, II, III и
V группах коров показатель выше 2,0 спермодоз, что, по мнению авторов [25], считается
удовлетворительной результативностью осеменений. Индекс осеменения имел нестабильный характер и, на наш взгляд, зависел от паратипических показателей, таких как кормление, содержание и ветеринарное обслуживание. Это также согласуется с выводами многих авторов [26, 27], которые указывают на
вышеперечисленные факторы. Из проведенного нами опыта следует, что в хозяйстве осеменять коров после отела необходимо не позднее второго полового цикла, а высокопродуктивных животных – не позднее третьего.
Следующим важным показателем является межотельный период, который в среднем
равен 471,5 дня. Более высокая продолжительность этого периода у животных во
Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

II группе связана с нарушением функции яичников одной из коров, в III и V группах – вероятно, была обусловлена более высокой молочной продуктивностью и превалированием
молочной доминанты над половой [28, 29].
В результате коэффициент воспроизводительной способности в указанных группах коров
составил 0,74–0,79, а наибольший коэффициент, равный 0,84, – в VI группе. Рассчитанная
корреляция между сервис-периодом и межотельным показала наличие высокой положительной связи (r = 0,99), что нужно учитывать
селекционерам хозяйств в племенной работе с
холмогорским скотом.
Выводы. 1. Наиболее интенсивно росли
телки из III и V групп, они имели среднесуточный прирост живой массы до 18-месячного
возраста, равный 701,5–706,9 г. Имелось достоверное различие по живой массе телок в 18
месяцев между III и II группами, которое составило 8,0 кг при Р<0,05. Между показателями телок II и III, II и V групп имеются различия по среднесуточному приросту за

18 месяцев, равные соответственно 14,9 г
(Р<0,05) и 9,5 г (Р<0,05).
2. Искусственно осеменяли телок в среднем в возрасте 15,5 месяца при живой массе
382,8 кг. Продолжительность сервис-периода
во всех группах оказалась выше нормы, при
этом наименьшая – в VI группе телок, равная
154,4 дня, наибольшая – во II группе –
225,8 дня. Коэффициент воспроизводительной
способности в среднем равен 0,79, при этом
лидировали коровы из VI группы, которые
превысили этот показатель на 0,05.
3. Величина живой массы телок в 18месячном возрасте имела отрицательную
корреляционную связь с возрастом 1-го осеменения (r = -0,06), положительную связь
имел сервис-период и индекс осеменения
коров (r = 0,79), сервис- и межотельный период (r = 0,99). Рекомендуем селекционерам в
процессе формирования стада учитывать интенсивность роста телок, влияющие на последующие воспроизводительные качества холмогорского скота.
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INTENSITY OF HEIFERS GROWTH AND THEIR FOLLOWING REPRODUCTIVE
QUALITIES
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ABSTRACT
Investigations were carried out in 2012-2016 at the enterprise AO «Put Ilicha» in Zavialovskiy district
of Udmurt Republic. The aim of research was to study growth dynamics of Kholmogor breed heifers
till their 18 months and determine an interrelation with the indicators of their reproductive qualities. 6
groups of heifers with 5 cows per each selected from their birth were formed for the research in
accordance with the genotype, age and live weight. All animals were relative by blood and had 78% of
Holstein breed. Heifers from III and II groups in their 18th months were distinguished by live weight
for 8.0 kg. The highest average weight gain of heifers was reached before their 6 months and
amounted 770.1 g, from 6 to 12 months it was by 71.6 g less and from 12 to 18 months – by 148.1 g
less. There was a reliable difference in heifers average weight gain between II and III group and II and
V groups by 14.9 and 9.5 g, respectively. The average age of the first insemination was 15.5 months
with live weight of 382.8 kg. The duration of service period was above the standard in all groups, the
least for 154.4 days was in VI group of cows, the longest for 225.8 days in II group. Coefficient of
reproductive capacity equals 0.79, in this the animals from VI group excelled the indicator by 0.05.
The intensity of heifers growth that affects the following reproductive qualities of Kholmogor cattle
should be considered in the process of herd formation.
Key words: Kholmogor breed, group, life weight, gain, service period, insemination rate,
interrelation.
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