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Одно из главных условий интенсификации молочного
скотоводства - повышение продуктивности коров. Реализация этого условия может быть достигнута путем совершенствования систем и способов содержания животных, организации полноценного нормированного кормления коров
и ремонтного молодняка, применением доильных машин и
организации доения в зависимости от технологии производства молока, внедрением прогрессивных форм организации труда и производства, выбором соответствующей
породы и проведением целенаправленной племенной работы с ней.
В хозяйствах Тамбовской области разводят крупный
рогатый скот плановых пород: симментальской, чернопестрой, айрширской и красной тамбовской. Красный
тамбовский скот разводится в основном в Гавриловском,
Кирсановском, Уметском и Сосновском районах области.
Следовательно эта порода относится к разряду исчезающих
и одним из актуальных является вопрос о сохранении генофонда красной тамбовской породы и улучшением продуктивных качеств животных.
1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ПОРОДЫ
В создании красной тамбовской породы крупного рогатого скота комбинированного молочно-мясного направления решающую роль сыграл целый комплекс хозяйственно-экономических, природных и кормовых условий района
зернового хозяйства Тамбовской области с обилием гуменных кормов и остатков зернового хозяйства.
Начало образования породы относится к первой половине XIX столетия, когда в бывших Тамбовской и Симбирской губерниях был создан пашковский скот путем
скрещивания местного средне - русского скота и завозимого из Англии девонского скота мясной породы. Свое название он получил по месту своего образования - имение помещика Пашкова.
4
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

В пашковском скоте удачно сочетались признаки
улучшающей породы - крупность, отличное мясное качество, скороспелость, пригодность к работе волов, вследствие
чего животные данной породы быстро распространялись в
крестьянских хозяйствах Тамбовской губернии, где происходило дальнейшее скрещивание с животными местной
группы среднерусского скота. Отличительные качества коров Тамбовской губернии были жирномолочность, неприхотливость, приспособленность к местным условиям кормления и содержания: обилие гуменных кормов и остатки
зернового хозяйства, а также ограниченность пастбищных
угодий вследствие своеобразного рельефа местности - оврагов и холмов.
О высоких мясных качествах пашковского скота свидетельствуют данные живого веса, представленных на Всероссийской выставке в Москве в 1864 году: племенной быкпроизводитель весил 1090 кг; убойный вес коров составлял
290-320 кг и больше. В 40-х годах XIX столетия в Тамбовскую
губернию начали завозить тирольский скот с целью повышения молочной продуктивности у местного скота. Наибольшее влияние тирольской породы сказалось на местном
скоте Дегтянского района. Село Титовка данного района
считается родиной красного тамбовского скота. Молочная
продуктивность помесей достигала 2460 кг при жирномолочности до 4,0 % .
В 80-х годах XIX столетия стал распространяться в Тамбовской губернии симментальский скот, что привело к некоторому сокращению численности местного скота, и зоной его распространения стал юго-восточный район Тамбовской губернии, граничивший с Саратовской губернией.
По описанию А.А. Армфельда, участвовавшего в обследовании скотоводства в России, проводимом в 1882-86гг.:
”местный скот крупен, широк, мясист, легко и хорошо откармливается, довольно удойлив, чем производили более
благоприятное впечатление, чем симменталы”.
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На ценность местного красного тамбовского скота в
1911г обратил внимание профессор М.И. Придорогин, который рекомендовал разводить местный скот в «себе».
В результате длительного разведения «в себе», массовой
селекции со стороны самых широких крестьянских масс к
1916 году сформировался ценный ареал красного тамбовского скота, отличающийся массивностью, отличными мясными качествами и молочностью. Население ценило в нем
приспособленность к местным условиям, племенная работа
велась на низком уровне и была не документирована.
В 1916 года после обследования частновладельческих
хозяйств Тамбовской губернии под руководством губернского зоотехника К.К. Вебер, было рекомендовано для
улучшения местного скота использовать симменталов, которые широко использовались для этих целей и после Октябрьской революции.
В 1923 году красный тамбовский скот был представлен
на Всероссийской сельскохозяйственной выставке, о чем
упоминал в своих трудах А.П. Леопольдов, где он указывал,
что « коровы Амазонка и Голубка, принадлежащие коммуне ”Луч” Тамбовской губернии, пользовались большим интересом”.
В 1924 году в селе Титовка было организовано товарищество, стали проводить закупку коров и формирование
стада. Всего было закуплено 350 коров, из них 63 коровы и 2
быка-производителя. (Глухарь и Цветок) явились родоначальниками современного стада. Начал практиковаться
массовый раздой коров, в результате чего удой на 1 фуражную корову повысился с 1835 кг в 1924 году, до 3756 кг в
1930 году. В 1934 году ферма колхоза имени Ленина заняла
одно из первых мест на Всесоюзном конкурсе молочности.
В 1947 году комиссия Министерства сельского хозяйства СССР произвела проверку и учет поголовья Кирсановского и Дегтянского районов и пришла к выводу, что ”в результате скрещивания местного скота с пашковским, тирольским, частичной метизацией симментальским скотом,
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с последующим разведением ”в себе”, с применением целенаправленного отбора и подбора, создана новая, отличающаяся от исходных, высокомолочная порода.” Утверждена порода постановлением Совета Министров СССР от
10.8.48 года за №3043.
В основном, можно выделить следующие этапы эволюции красной тамбовской породы:
Первый этап (начало XIX столетия). Создание в Тамбовской губернии пашковского скота путем скрещивания местного средне – русского с завозным англерским мясным
девонским.
Второй этап (середина XIX столетия). Дальнейшее совершенствование стада путем скрещивания помесей с завозным тирольским скотом. Проводилась селекция по
улучшению молочности, однако племенная работа велась
на низком уровне и была не документирована.
Третий этап (вторая половина XIX столетия). Продолжение скрещивания местного скота с тирольским скотом,
распространение скота по Тамбовской губернии, определение центра разведения - Дегтянский район, первое участие на выставке в Москве (1864 г.) и успех на выставке в
С. - Петербурге (1869 г.).
Четвертый этап (начало XX столетия). Обследование
местного скота профессором М. И. Придорогиным, который рекомендовал разводить его ”в себе”.
Пятый этап (первая треть XX столетия). Создание после Октябрьской революции животноводческих товариществ, которые проводили контроль молочности местного
скота. Демонстрация лучших животных на Первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве (1923г.),
начало комплектования стада путем закупки скота у населения. Создание элитного стада в колхозе им. Ленина, оказавшиеся в последствии основным источником комплектования стад Кирсановского, Дегтянского и Уметского районов. Завоевание одного из первых мест на Всесоюзном
конкурсе молочности (1934г.).
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Шестой этап (середина XX столетия). Обследование комиссией Министерства сельского хозяйства красного тамбовского скота в государственном и частном секторе Кирсановского и Дегтянского районов (1947г.). Утверждение в
1948 г. красной тамбовской породы скота, организация государственного племрассадника на базе колхоза им. Ленина.
Седьмой этап (вторая половина XX столетия). Значительный рост численности животных красной тамбовской
породы (с 10 000 голов в 1945 г. до 52 500 голов в 1960г.),
выявление рекордисток по жирномолочности (5,2 - 5,8%),
издание первой племенной книги красного тамбовского
скота (1949г.) Рост продуктивности по районам (3500-4000
при жирности молока 3,82%). Завоз быков красной горбатовской породы с целью освежения крови (1951г.), Дальнейшая селекция животных по направлению продуктивности (молочно-мясная), завоз быков красной датской породы
пяти линий (использование продолжается в настоящее
время). Селекция с учетом пригодности коров к условиям
промышленной технологии (удои до 4500 при жирности
молока 4,0%), повышение скорости молокоотдачи), увеличение процента животных с желательной формой вымени.
Уменьшение численности красного тамбовского скота в
связи с сокращением профилирующих хозяйств (с 52 500
голов в 1953 году до 37 600 в 1972 году). Начало использования быков англерской и бурой латвийской породы, обязательный отбор и подбор животных с учетом пригодности
к условиям промышленной технологии.
Восьмой этап (конец XX столетия). Значительное сокращение численности животных красной тамбовской породы
(35 000 голов в 1980 году до 7 000 в 1998 году), придание породе ”угрожающего статуса”, сокращение профилирующих хозяйств и ферм. Уменьшение продуктивности животных в связи с экономическими условиями до 2500 3000кг молока при жирности 3,8% и практическим прекращением дальнейшей племенной работы.
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В связи с вышеизложенным большая вероятность исчезновения породы, обладающей ценной генетической основой и большими потенциальными возможностями высокой молочной продуктивности.
Исходя из вышеизложенного, красный тамбовский
скот был получен в России в результате скрещивания местного средне-русского скота с девонским, а затем с тирольским скотом, с последующим разведением ”в себе”.
Анализируя генеалогический состав стад красного
тамбовского скота, можно выделить 2 линии: Глухаря 2 и
Цветка 1, а также родственные группы быков Адреса 76 и
Талисмана 519. Генеалогическая структура породы включает в себя и 9 маточных семейств.
По данным первой племенной книги, изданной в 1949
году от 10000 коров в среднем получено за лактацию 3782 кг
молока жирностью 4,02%, в том числе по первой лактации
от 2500 голов - 3027 кг молока с жирностью 4,0% , по второй
от 2000 голов - 3622 кг молока жирностью 4,01%. Удои, а
особенно жирность молока коров, сведения о которых
опубликованы в последующем, в среднем уступают аналогичном показателям по коровам, записанным в первом томе.
Масть красная с различными оттенками, встречаются
животные с белыми отметинами на нижней части туловища, вымени и конечностях. Животные довольно крупные,
по данным последней бонитировки, высота в холке у коров
128-135 см, туловище несколько растянуто – 157 - 165 см, голова легкая; грудь глубокая (67 - 72 см), средней ширины
(40 - 43 см), костяк крепкий (обхват пясти 18 - 19 см), кожа
тонкая, плотная, вымя средних и крупных размеров с широко расставленными сосками. Благодаря способности давать высокие удои в течение ряда лактаций высокопродуктивных коров держат в хозяйствах до 16 – 17 лет, а быков до 14-летнего возраста.
Масса телят при рождении 32 - 38 кг, к 6-ти месячному
возрасту молодняк весит 160-190 кг, масса коров 500-570 кг,
9
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быки весят 800-950 кг. Убойный выход животных после откорма - 59-60%. Мясо отличается хорошими вкусовыми качествами и высокой калорийностью.
При изучении технологических свойств вымени у коров красной тамбовской породы отмечается, что оно достаточно по объему длинное, широкое и глубокое. Вместе с
тем установлено, что процент животных, имеющих недостатки по его форме и морфо - функциональных свойств,
заметно сократился. Индекс вымени у коров в колхозе им.
Ленина составляет в среднем 46%, скорость молокоотдачи
колеблется от 1,2 до 1,4 кг/мин.
Как показали исследования, коровы красной тамбовской породы характеризуются отличными воспроизводительными качествами, а молодняк обладает высокой энергией роста. Следует отметить, что до настоящего времени
отсутствует единое мнение о перспективах совершенствования и сохранения красного тамбовского скота. В качестве
основного метода селекции предполагается чистопородное
разведение путем использования глубокозамороженного
семени (около 1000 спермодоз), до дальнейшего «освежения крови» красной датской и другими родственными породами скота.
Увеличение производства молока - основная задача
селекционеров, работающих с красной тамбовской породой. Оно планируется за счет качественного улучшения
скота на основе достижений генетики и селекции, а также
улучшения приспособленности породы к условиям интенсивных технологий производства молока, учитывая перевод его на промышленную основу.
В связи с этим, возникла необходимость ускорить совершенствование красной тамбовской породы, одновременно увеличить численность поголовья. Так как при утверждении породы имелось всего две линии, необходимо
было отобрать и использовать породы, сходные по своему
происхождению.
10
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Основной целью поставленной задачи было создание
неродственных линий и прилития крови. Планировалось
так же получить животных более пригодных к эксплуатации в условиях промышленной технологии.
В 1951 году МСХ РСФСР разрешило произвести завоз
быков красной горбатовской породы. Было завезено 15 ремонтных бычков, которые широко использовались в хозяйствах, а помесные бычки- на станциях искусственного осеменения.
Начало формирования красной горбатовской породы
относится к первой половине XIX в., когда на территорию
Богородского района Горьковской области были завезены
животные тирольской породы. В результате этого образовался большой массив помесей местного скота с тирольским. Отбор осуществлялся в основном по жирномолочности и масти, оставляя на племя только животных с красной
мастью. Следует отметить, что в приспособленности животных к неблагоприятным условиям кормления и содержания нет необходимости, так как в зоне своего формирования имелись прекрасные условия - пойменные луга и пастбища.
Постепенно эти животные получили распространение
не только в Горьковской, но и во Владимирской области. В
1926 г массив животных был признан как горбатовская порода (название дано по уездному г. Горбатову), было начато ведение племенной книги.
Масть животных красная, встречаются животные с отметинами на нижней части брюха и вымени. Быки имеют
более темную окраску, переходящую на шее и голове почти
в черную. Красный горбатовский скот мелкий, высота в
холке 119 - 121 см., с относительно удлиненным туловищем,
косая длина туловища 145 - 151 см, на низких конечностях.
Вымя средних размеров, у некоторых животных отмечается
слабое развитие средних долей, соски конической формы.
Встречаются следующие недостатки эстерьера: свислозадость, провислость спины, саблистость конечностей.
11
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Масса коров – 420 - 460 кг, быков 680 - 800 кг. Убойный
выход животных после откорма составляет 60 - 62%. Удои
коров – 2500 - 3000 кг, жирность молока составляет 4,1 4,3%, у отдельных животных 5,8 - 6,0%.
По содержанию жира в молоке красная горбатовская
порода занимает первое место среди отечественных пород.
Видимо, при выборе породы с целью улучшения показатели молочной продуктивности красной тамбовской
породы решающее значение сыграло то, что в процессе
формирования использовался тирольский скот. Молочная
продуктивность помесного скота приведена в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что помесные животные по всем показателям уступает чистопородному
красному тамбовскому скоту. Удой у помесного скота
меньше на 283 кг по первой и на 222 кг по третьей лактации, чем у чистопородного красного тамбовского скота.
Ожидаемого увеличения содержания жира в молоке так же
не произошло, напротив, помесные животные уступали
красным тамбовским по 1 лактации- 0,06%, по 3 лактации0,05%.
Таблица 1 - Молочная продуктивность чистопородного красного
тамбовского скота и помесей КТ + КД (1955 г.)
Порода и поЛактация
Удой, Жир, Молочный жир,
родность
кг
%
кг
Красная
Тамбовская
Красная
Тамбовская х
Красная
Горбатовская

1
2
3

2910
3092
3517

3,89
3,79
3,82

70
73
77

Живая
масса,
кг
385
440
480

1
2
3

2627
2958
3297

3,83
3,78
3,77

70
74
72

380
440
470

Наконец, данные таблицы свидетельствуют о снижении
живого веса животных, который оказался ниже стандарта
породы.
12
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Видимо, для проявления гетерозиса необходимы более
благоприятные условия кормления и содержания, чем существуют в хозяйствах Кирсановского района Тамбовской
области, которые не были учтены при решении использования быков красной горбатовской породы.
После анализа продуктивности помесных животных
использование быков было прекращено, а линии, с участием быков указанной породы, так же не были выведены.
Перед работниками племенных хозяйств была поставлена новая задача- выбрать улучшающую породу крупного
рогатого скота с учетом опыта использования красного
горбатовского скота.
Во всем мире, уже с конца XIX века, для улучшения пород красной масти, а так же для создания новых пород путем скрещивания местного скота, использовались животные красной датской породы. Красный датский скот вывозили в Швецию, Норвегию, США, Польшу, Чехословакию и
ряд других стран.
В нашей стране красный датский скот со второй половины прошлого столетия использовался для скрещивания с
местным скотом при выведении красного прибалтийского
скота. В 1934 г. в СССР была завезена большая партия животных данной породы для использования в зонах разведения красного скота.
В 1958 году по рекомендации МСХ РСФСР и ученых
сельскохозяйственной академии им. Тимирязева была завезена первая партия быков красной датской породы, завоз
которых продолжался вплоть до 90-го года. Быки завозились пяти линий: Хойвега 3622, Тхора 4697, Бредвига 4137,
Сортимоса 4680.
Животные красной датской породы имеют красную
масть с разной интенсивностью окраски - от светло- красной до темно - красной. Скот этой породы имеет хорошо
выраженный тип молочного направления продуктивности.
В самой Дании большое значение придают улучшению
13
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мясных качеств скота и разведению животных молочно мясного типа.
Красный датский скот крепкой конституции, среднего
роста (27 – 30 см), грудь глубокая (65 - 69 см), вымя хорошо
развито, чаще чашеобразной формы.
Молочная продуктивность высокая. В Дании, Норвегии и США получают от 10 до 12 тыс. кг молока в год. Скот
этой породы отличается выносливостью и способностью
давать высокие удои длительный период.
С целью повышения молочной продуктивности и пригодности к машинному доению местного скота Чехии, использовали быков красной датской породы, которых завезли из Норвегии и Польши. От помесных коров по первой
лактации получено в среднем по 4130 кг молока, жирностью 3,91%. В Словакии у помесей местного пестрого скота с
красной датской породой надой составил 3615 кг молока
(на 580 кг выше, чем у местных коров) при жирности молока 3,81%.
В настоящее время в Польше ведется большая работа
по скрещиванию местного скота с красным датским. Надои
за лактацию у помесных коров, по сравнению с местными
пестрыми, заметно повысились. Так, по материалам производственного учета, молочная продуктивность помесей составила 3950 кг (что на 400 кг выше, чем у местных), жирностью 3,75%.
В Болгарии также проводиться скрещивание местного
пестрого скота с красной датской породой. При этом было
установлено, что помесные коровы различных долей кровности по первой лактации на 300-500 кг превосходят чистопородных сверстниц.
В селекционно-племенной работе по улучшению продуктивности местного скота Болгарии намечается широкое
использование наряду с другими породами, ценных качеств красного датского скота.
Обобщая многочисленные исследования, можно утверждать, что красные датские быки оказывают положитель14
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ное влияние на молочную продуктивность и другие технологические качества животных местных популяций. По надою помеси превосходили сверстниц улучшающих пород
за 1 лактацию на 350-600 кг, за вторую лактацию на 500 кг
молока.
С 1958 года на базе колхоза им. Ленина был накоплен
относительно большой материал по результатам скрещивания красного тамбовского и красного датского скота. Помесные животные отличаются хорошей приспособленностью к условиям кормления и содержания. Продуктивность скота в этот период представлена в таблице 2.
Анализируя продуктивность животных красной тамбовской породы и помесей можно отметить, что при сходстве живой массы с красными тамбовскими сверстницами,
помеси превосходят их по удою, уступая, однако по содержанию жира в молоке.
Таблица 2 - Продуктивность чистопородного красного тамбовского
и помесного скота (1960 г.)
Порода и поЛактация
Удой,
Жир,
Живая масса,
родность
кг
%
кг
Красная
Тамбовская
Красная
Тамбовская х
Красная
Датская

1
2
3

2850
3050
3320

3,87
3,81
3,83

410
450
490

1
2
3

2880
3100
3380

3,84
3,80
3,81

415
450
495

Выявлена хорошая способность помесных коров к раздою, вместе с этим установлено, что они практически не
самозапускаются, у них большая приспособленность к
промышленным условиям содержания.
Имеется мнение, что для повышения удоя и жирномолочности необходим не только правильный подбор коров
для осеменения семенем красных датских быков, но и соз15
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дание для помесных животных более лучших условий содержания и кормления, что повлечет более полное проявление гетерозиса, а так же генетического потенциала красной тамбовской породы.
Однако, в связи с создавшимся в нашей стране экономическим положением племенная работа в хозяйствах практически не ведется. Поголовье красного тамбовского скота
стремительно сократилось, работу с ним продолжают только два хозяйства, основная цель которых - сохранить численность красных тамбовских и помесных животных. Положение породы признано как критическое.
2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРАСНОЙ ТАМБОВСКОЙ
ПОРОДЫ МЕТОДОМ ЧИСТОПОРОДНОГО РАЗВЕДЕНИЯ
И СКРЕЩИВАНИЯ
Для улучшения продуктивных и технологических качеств отечественных пород крупного рогатого скота используются не только внутренние ресурсы, но и мировой
генофонд зарубежных пород.
В современных условиях совершенствование скота
красной тамбовской породы проводится двумя методами:
чистопородным разведением и скрещиванием с производителями красной датской породы.
Начиная с 1958 года для улучшения красной тамбовской породы используются красные датские быки.
В связи с этим и была проведена сравнительная оценка
экстерьерно- конституциональных и продуктивных качеств животных при разных методах их разведения.

2.1 Динамика показателей живой массы ремонтного
молодняка различного генотипа

Все экстерьерно-конституциональные и продуктивные
качества животных не заложены в половых клетках в гото16
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

вом виде в форме зачатков, а возникают в процессе онтогенеза. Развитие организма является результатом взаимодействия наследственной основы, полученной от родителей, и
тех конкретных условий внешней среды, в которых оно
протекает. Онтогенез состоит из двух основных процессов:
роста и развития, хотя эти понятия и взаимосвязаны, но не
тождественны.
Данные современной науки и опыт передовых сельскохозяйственных предприятий доказывают, что правильное выращивание молодняка определяет, в основном,
дальнейшую продуктивность и здоровье взрослых животных. Особое значение при этом имеет формирование у животных качеств, необходимых для содержания в условиях
интенсивной технологии.
Правильное выращивание молодняка обуславливает
оптимальное проявление генетически заложенных продуктивных возможностей животных в первой стадии их роста и
развития. Важна именно эта стадия, и недостатки, допущенные в этот период, уже нельзя компенсировать в последующем.
В качестве основных показателей роста и развития в
отечественной практике принято выделять: абсолютную
живую массу, абсолютный прирост в различные возрастные
периоды, среднесуточный и относительный прирост, промеры и индексы животных, которые указывают на процентное отношение анатомически взаимосвязанных промеров.
Динамика живой массы ремонтных телочек и бычков
различного генотипа представлена в таблице 3.
Из представленных данных таблицы 3 видно, что чистопородные красные тамбовские животные превосходили
помесных животных по живой массе при рождении, в 6, 9 и
12-ти месячном возрасте. Вместе с этим установлено, что в
18-ти месячном возрасте помесные животные превосходили
своих чистопородных красных тамбовских сверстниц.
17
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Следует также отметить, что при анализе живой массы
только ремонтных бычков животные всех генотипов уступали требованиям стандарта 1 класса. Тогда как ремонтные
телочки всех изучаемых генотипов значительного превосходили требования стандарта Ι класса для комбинированных пород крупного рогатого скота.
Таблица 3 - Динамика живой массы ремонтного молодняка различного генотипа, кг
Возрастные периоды, мес.
Порода и породность
n
При
6
9
12
18
животных
рожд.
Бычки
Красн.тамб. 55 35,4±0,7 178,2±5,7 247,8±6,5 315,1±7,9 390,2±7,1
ч/п
КТ х КД
55 34,6±0,8 176,9±5,4 244,1±7,8 310,7±7,1 392,9±8,4
Стандарт
180
250
320
440
I кл.
Телочки
Красн.тамб. 39 33,7±0,4 163,4±4,7 228,6±3,5 281,2±3,8 326,6±4,4
ч/п
КТ + КД
39 32,8±0,6 167,4±4,4 226,2±3,9 285,6±3,9 335,4±3,7
Стандарт
150
210
250
330
I кл.

Помесные животные, уступая чистопородным красным тамбовским ремонтным телочкам от рождения до 9
месяцев, начинали превосходить их по живой массе в 12 и
18 месяцев на 4-9 кг (разница во всех случаях недостоверна).
В молочный период выращивания бычков, т.е. от рождения до 6 месяцев, установлено, что по показателю абсолютного прироста животные красной тамбовской породы и
помеси имели практически одинаковые показатели (таблица 4).
В период от 6 до 9 и от 9 до 12 месяцев просматривается
аналогичная закономерность, животные всех изучаемых
генотипов имели практически одинаковые показатели, с
разницей в 1,5- 2 кг.
18
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В следующем возрастном периоде от 12 до 18 месяцев,
наибольший абсолютный прирост имели помесные бычки,
он составил 82,9 кг.
Таблица 4 - Абсолютный прирост ремонтного молодняка различного генотипа, кг
Возрастные периоды, мес.
Порода и породность животных
0–6
6–9
9 – 12
12 –18
Бычки
Красн. тамб. ч/п
144,2±2,4
69,4±1,7
68,2±1,1
76,7±1,7
КТ + КД
141,8±2,7
68,1±1,4
65,6±1,3
82,9±2,0
Телочки
Красн. тамб. ч/п
131,6±2,1
65,6±2,2
53,2±2,7
48,4±3,0
КТ + КД
135,4±1,7
61,4±2,1
59,4±2,3
50,7±2,7

Несколько иная закономерность абсолютного прироста просматривается у ремонтных телочек. В молочный период выращивания наибольший прирост абсолютной живой массы имели помесные телочки. Чистопородные красные тамбовские животные в этот период уступали по абсолютному приросту помесным сверстницам на 4 кг.
Однако в период от 6 до 9 месяцев чистопородные
красные тамбовские телочки по своим показателям превосходили помесных сверстниц, на 4,2 кг.
В возрастной период от 9 до 12 месяцев абсолютный
прирост у чистопородных красных тамбовских телочек немного ниже, чем у помесных. Помесные животные вновь
превосходят красных тамбовских по абсолютному приросту на 6 кг.
В заключительный изучаемый период от 12 до 18 месяцев, наибольший абсолютный прирост имели помесные
ремонтные телочки, он составил 50,7 кг.
В связи с тем, что среднесуточные приросты определяются исходя из абсолютных приростов, то все закономерности, которые свойственны последнему показателю,
автоматически переносятся и на показатели среднесуточ-
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ных приростов животных всех изучаемых нами генотипов
половозрастных групп (таблица 5).
Таким образом можно сделать вывод, что показатели
абсолютной живой массы и прироста как у чистопородных
красных тамбовских, так и у помесных животных практически не отличались.
Таблица 5 - Среднесуточный прирост ремонтного молодняка, г
Возрастные периоды, мес.
Порода и породность животных
0–6
6–9
9 - 12
12 - 18
Бычки
Красн. тамб.ч/п
793,6±18,2 766,8±21,2 745,4±15,8 416,9±21,2
КТ + КД
786,7±17,3 755,2±20,7 734,6±15,1 455,8±23,7
Телочки
Красн. тамб.ч/п
728,5±18,2 722,4±20,1 588,8±22,8 254,7±23,6
КТ + КД
750,6±18,8 656,7±21,0 655,4±23,7 277,6±23,0
Таблица 6 - Относительный прирост ремонтного молодняка различного
генотипа, %
Возрастные периоды, мес.
Порода и породность животных
0–6
6–9
9 - 12
12 - 18
Бычки
Красн. тамб.ч/п
408,2±5,6
38,4±2,1
27,4±2,6
24,0±1,7
КТ + КД
417,6±5,9
37,4±2,6
26,8±1,8
26,3±1,1
Телочки
Красн. Тамб.ч/п
409,3±9,4
38,7±2,3
24,1±2,2
18,2±2,6
КТ + КД
421,4±9,2
35,9±3,0
25,4±2,4
17,7±2,4

Абсолютный прирост, как уже отмечалось, в известной
мере является показателем скорости роста животного, и им
широко пользуются в практической работе для контроля за
ростом молодняка. Однако, абсолютный прирост не может
характеризовать в сравнительной степени напряженности
процесса роста нескольких сопоставляемых между собой
животных, т.к. он не отражает взаимоотношений между величиной растущей массы тела животных и скоростью их
роста. Поэтому напряженность роста животных выражается
относительной скоростью их роста или относительным
приростом (таблица 6).
20
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Из анализа материала, представленного в таблице 6,
можно сделать вывод, что животным всех изучаемых генотипов свойственна наибольшая напряженность процессов
роста в первые шесть месяцев жизни. Относительная скорость роста колеблется при чистопородном разведении от
408,2% до 417,6% у быков с красной датской породой.
У телочек этот показатель в первые шесть месяцев выше, чем у бычков. У чистопородных красных тамбовских
животных он равнялся 409,3%, у помесных животных
421,4%. В последующий возрастной период относительные
приросты у животных изучаемых генотипов резко снижаются. Что касается бычков, то относительный прирост несколько выше у чистопородных красных тамбовских, чем у
помесных животных. У телочек помесные животные превосходят показатель относительного прироста в сравнении
с чистопородными красными тамбовскими животными на
1%.
Аналогичная закономерность просматривается в заключительный период с 12 до 18-ти месячного возраста.
В целом, не установлено достоверных различий в относительном приросте ремонтного молодняка различного
происхождения и отмечается лишь тенденция пониженного его значение при чистопородном разведении бычков и
помесных телочек.
2.2 Промеры и индексы телосложения ремонтного
молодняка различного генотипа

Особенности развития животных заключается в неравномерности роста не только организма в целом, но и отдельных частей тела, органов и тканей, особенно скелета,
что приводит к большим изменениям телосложения в разном возрасте. В связи с этим, данные о живой массе растущих животных необходимо дополнять измерениями отдельных частей тела - статей.
Крупный рогатый скот при рождении имеет относительно длинные конечности и относительно укороченное
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туловище. В постэмбриональный период у него более интенсивно идет рост осевого скелета.
Рост и тип телосложения животных в значительной
степени определяется, помимо уровня кормления, и породной принадлежностью.
В связи с вышеизложенным, в колхозе им. Ленина, где
условия выращивания являются более оптимальными, по
методу аналогов, в зависимости от сезона рождения, были
взяты промеры и вычислены индексы в возрастном аспекте
у ремонтных телок различного генотипа в 6 и 18 месяцев
(таблица 7).
Из представленных в таблице 7 данных видно, что
чистопородные красные тамбовские животные по большинству исследуемых промеров превосходили помесных
животных. Так, наибольшей высотой в холке обладают
красные тамбовские животные, которая составила 129,1 см,
что на 2,7 см больше, чем у помесей. По высоте в пояснице
также на первом месте находятся чистопородный красный
тамбовский скот – 132,8 см, что на 3,5 см выше, чем у помесных сверстниц.
Аналогичная закономерность просматривается и по
таким промерам как длина головы, длина лба, высота в
спине, высота в крестце, косая длина туловища, ширина
груди за лопатками.
По промерам ширина лба, ширина в тазобедренных
сочленениях, обхват груди, помесные животные превосходили чистопородных красных тамбовских животных на 0,7 ,
1,6 и 0,6 см соответственно.

Таблица 7 - Промеры (см) и индексы телосложения (%) красных тамбовских и помесей красных тамбовских и красных датских ремонтных телок
Порода и породность животных
Наименование
промеров и инКраснач тамб. ч/п
Красн. тамб. +Красн. Датс.
дексов
Возрастные периоды, мес.
6
18
6
18
1

2

3

4
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5

Длина головы
Длина лба
Ширина лба
Высота в холке
Высота в спине
Высота в поясн.
Высота в кресце
Глубина груди
Косая длина тулов. (палкой)
Косая длина тулов. (лентой)
Боковая дл. зада
Ширина гр.
за лопатк.
Ширина зада
в макл.
Ширина в таз.
соч.
Ширина в сед.
бур.
Обхват груди
Обхват пясти

33,8±0,6
14,4±0,4
17,2±0,5
105,7±0,4
106,9±0,3
108,4±0,7
109,7±0,7
47,9±0,6

Промеры
43,2±0,5
18,2±0,5
19,4±0,4
129,1±0,6
131,6±0,4
132,8±0,6
133,6±0,9
67,1±0,7

122,3±0,8

156,1±0,6

120,5±1,0

153,8±0,8

134,4±07

166,7±0,5

129,5±0,6

163,8±0,7

34,3±0,5

48,3±0,4

34,1±0,4

49,3±0,5

31,4±0,7

43,9±0,5

29,8±0,7

42,1±0,6

33,6±0,8

49,3±0,8

33,1±0,7

48,7±0,9

29,1±0,6

43,5±0,7

30,4±0,4

45,1±0,4

13,1±0,5

25,4±0,7

13,8±0,3

25,2±0,4

124,4±0,9
13,9±0,2

168,9±0,8
19,7±0,2

126,1±1,1
14,3±0,2

169,5±1,2
19,3±0,4

Полуобхват зада
Толщина кожи
на локте
Толщина кожи
на 7 ребре

85,2±1,4

105,4±1,1

86,2±1,1

105,7±1,0

4,6±0,9

5,6±0,9

4,9±0,2

5,7±0,3

5,5±0,4

9,4±0,4

5,8±0,3

9,4±0,3

53,4±0,3
119,7±0,4
89,6±0,5
106,4±0,5
102,1±0,3
14,3±0,1

47,5±0,3
118,2±0,6
86,8±0,6
111,3±0,4
103,8±0,3
15,6±0,1

Длинноногости
Растянутости
Тазо- груд.
Сбитости
Перерослости
Коститости

54,5±0,3
115,4±0,3
93,5±0,5
101,5±0,4
103,7±0,2
13,2±0,1

Индексы
48,2±0,3
120,3±0,4
89,7±0,5
107,8±0,4
104,1±0,3
15,4±0,1

31,7±0,5
13,6±0,4
18,2±0,4
103,4±0,6
104,8±0,7
105,8±0,7
106,8±0,9
47,0±0,6

41,7±0,5
17,9±0,3
20,1±0,6
126,4±0,4
128,1±0,6
129,3±0,6
130,9+0,9
66,4±0,5

По таким промерам как, глубина груди, ширина зада в
маклоках, ширина в седалищных буграх, обхват пясти и
полуобхват зада существенной разницы не установлено.
Более наглядно изменяемость промеров в зависимости
от изучаемых генотипов иллюстрируется экстерьерным
профилем (рисунок 1).
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Под индексами понимают процентное отношение
анатомически связанных промеров, характеризующих
пропорции развития животных.
Из представленных в таблице 7 данных видно, что индексы телосложения зависят как от возраста животных, так
и от их генотипа.
Индексы длинноногости и тазо-грудной у животных
всех изучаемых нами генотипов, с возрастом уменьшается,
в то время как индекс растянутости с возрастом, наоборот,
увеличивается.
Индекс сбитости у животных всех генотипов имеет
тенденцию к его увеличению, причем наиболее ярко эта
тенденция наблюдается у красных тамбовских и помесных
животных.
Чистопородный красный тамбовский молодняк имеет
повышенный, по сравнению с помесным молодняком показатели индексов длинноногости и тазо-грудной на 1,1 и
3,9% соответственно.
Индекс костистости практически был одинаков у животных всех изучаемых нами генотипов.
На рисунке 1 представлен экстерьерный профиль по
основным индексам ремонтных телок 18-ти месячного возраста, который наглядно указывает на изменяемость их показателей в зависимости от генотипа ремонтного молодняка. Разница между типом телосложения чистопородного
красного тамбовского и помесного молодняка малозаметна.
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% 10

Красн. тамб. ч/п
Помеси

5
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Перорослости

Костистости

Длинности

Растянутости

-15

Рисунок 1 - Экстерьерный профиль индексов телосложения ремонтных телок
18-ти месячного возраста, %
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% 8
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Рисунок 2 - Экстерьерный профиль индексов телосложения полновозрастных коров
различного генотипа, %
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Следовательно, в сложившихся условиях выращивания, на уровне требований стандарта для комбинированных пород ремонтный молодняк всех изучаемых генотипов в колхозе им. Ленина Кирсановского района Тамбовской области превосходит требования стандарта I класса
для данной породы крупного рогатого скота. Красные тамбовские ремонтные бычки превосходили помесных животных при рождении, уступая им в остальных показателях,
тогда как ремонтные телочки по большинству возрастных
периодов превосходили показатели помесных ремонтных
телочек. Помесные ремонтные бычки по абсолютным и относительным показателям прироста уступали чистопородному красному тамбовскому молодняку в первый возрастной период, в остальные периоды показатели были практически одинаковые.
2.3 Промеры и индексы телосложения коров
различного генотипа

В отечественной зоотехнической науке большое внимание уделяется изучению экстерьера молочных и комбинированных пород крупного рогатого скота.
Экстерьер - учение о внешнем виде телосложения животных, позволяет с одной стороны судить о крепости конституции животных, с другой стороны, позволяет предсказать пригодность животных к их хозяйственному использованию.
Вместе с этим, использование отдельных показателей
экстерьера позволяет довольно точно прогнозировать тот
или иной тип продуктивности животных.
Экстерьер животных рассматривается прежде всего с
точки зрения здоровья, правильного формирования и пригодности его к развитию молочной продуктивности в условиях Центрально-Черноземной зоны России.
Чистопородные красные тамбовские животные и их
помеси колхоза им. Ленина имеют красную масть с оттенками от светлой до темно-красной, голова несколько уко28
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роченная, с выпуклым профилем лицевой части при прямой линии лба, лопатки плотно и ровно прилегают к туловищу, туловище глубокое и широкое, с широким и длинным задом. Маклоки широко расставлены, мускулатура хорошо развита. Животные имеют тонкую эластичную кожу с
хорошо выраженной складчатостью на шее. Брюхо не отвисшее, длинное и глубокое, ребра косо поставлены и далеко отстают друг от друга; грудь прямая, широкая и глубокая, конечности крепкие, с четко выраженными суставами и сухожилиями, с крепкими копытами, покрытыми
гладким, блестящим рогом.
Были изучены промеры и индексы телосложения коров-первотелок и полновозрастных животных всех изучаемых генотипов, данные о которых представлены в таблице_8.
Таблица 8 - Промеры (см) и индексы телосложения (%) красных тамбовских и помесей красных тамбовских и красных датских коров - первотелок
и полновозрастных животных
Наименование промеров и индексов
1
Длина головы
Длина лба
Ширина лба
Высота в холке
Высота в спине
Высота в поясн.
Высота в крестце
Глубина груди
Косая длина тулов.
(палкой)
Косая длина тулов.
(лентой)
Боковая дл. зада
Ширина гр. за лопатк.
Ширина зада в макл.

Порода и породность животных
Красная тамб. ч/п
Красн тамб.+Красн. Датс.
Возрастные периоды, мес. лактации
1-я
3-я
1-я
3-я
2
3
4
5
Промеры
46,3±0,3
48,5±0,4
44,8±0,3
46,7±0,5
18,8±0,2
19,7±0,3
18,5±0,2
19,8±0,2
22,2±0,2
22,7±0,2
21,9±0,2
22,6±0,3
134,2±0,4
136,1±0,5
133,1±0,5
134,9±0,4
135,3±0,7
137,1±0,8
134,6±0,6
136,7±0,5
136,8±0,4
138,2±0,5
135,5±0,2
137,7±0,4
138,6±0,4
141,2±0,3
136,8±0,3
140,3±0,3
68,9±0,7
71,1±0,6
69,1±0,7
71,6±0,7
164,7±0,4
167,9±0,4
162,2±0,4
166,6±0,3
175,8±0,4

178,4±0,5

173,1±0,5

176,7±0,5

53,7±0,3
45,8±0,5
53,4±0,4

55,3±0,4
48,2±0,4
56,8±0,3

52,3±0,3
44,2±0,3
52,1±03

54,7±0,2
47,5±0,3
56,3±0,4
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Продолжение таблицы 8
1

2

Ширина в таз. соч.
Ширина в сед. бугр.
Обхват груди
Обхват пясти
Полуобхват зада
Толщина кожи на локте
Толщина кожи на 7ребре

44,8±0,5
31,7±0,4
176,2±0,6
18,8±0,3
108,7±0,4
5,9±0,2
10,8±0,2

Длинноногости
Растянутости
Тазо- груд.
Сбитости
Перерослости
Коститости

3

47,9±0,5
33,1±0,4
185,5±0,5
20,2±0,2
111,2±0,5
6,6±0,2
12,3±0,3
Индексы
48,7±0,5
47,9±0,6
122,6±0,5
122,4±0,6
85,8±0,7
84,7±0,6
107,8±0,4
110,8±0,3
103,1±0,2
103,6±0,3
14,2±0,1
14,8±0,1

4

5

45,1±0,5
31,2±0,5
175,7±0,5
18,3±0,4
109,1±0,5
5,7±0,2
11,3±0,1

48,1±0,7
33,7±0,4
184,8±0,6
20,0±0,3
112,1±0,6
6,4±0,2
12,5±0,2

48,2±0,4
121,7±0,4
84,5±0,4
108,3±0,3
102,7±0,5
13,9±0,1

47,1±0,5
122,8±0,5
86,6±0,6
111,2±0,3
103,1±0,6
14,7±0,1

Из представленных в таблице 8 данных наглядно видно, что чистопородные красные тамбовские животные превосходили помесный скот по показателям промеров длины
головы, высотным промерам (высота в холке, спине, пояснице и крестце), косая длина туловища, боковая длина зада, ширина груди за лопатками, обхват груди, полуобхват
зада и толщина кожи на локте, в тоже время уступали последним по промерам глубина груди, ширина в тазобедренных сочленениях и толщина кожи на 7 ребре.
Не было установлено достоверных различий в разрезе
изучаемых генотипов по таким промерам как, длина и ширина лба, ширина зада в маклоках, ширина в седалищных
буграх и обхват пясти.
На основе промеров были рассчитаны индексы телосложения животных всех изучаемых генотипов (таблица 8).
По индексам телосложения был построен экстерьерный профиль у полновозрастных коров, который показан
на рисунке 2.
Индексы телосложения указывают на то, что красные
тамбовские и помесные животные имеют более выраженный молочный тип телосложения. Следует отметить, что
индексы у красного тамбовского и помесного скота практически не отличались, хотя были чуть выше у красного
тамбовского.
30
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2.4 Морфологические и биохимические показатели крови животных различного генотипа

Успехи биологических наук – физиологии, биохимии,
иммунногенетики и генетики – определили в середине
нашего столетия развитие нового направления в селекции
молочного скотоводства – оценку потенциальных возможностей животных по их внутренним морфологическим показателям, т.е. по интерьеру.
Огромный интерес исследователями был проявлен к
показателям крови. На первоначальном этапе исследований, ученые ограничивались изучением связей морфологических – форменных элементов крови к показателям
продуктивности. В последующем, во второй половине нашего столетия эти исследования углублялись и поиски были направлены на изучение сопряженности, уже биохимических показателей крови с показателями молочной продуктивности, которые более тесно связаны с общим обменом веществ организма животных.
В настоящее время, интерьер рассматривается как совокупность морфо-физиологических особенностей организма, связанных с продуктивными качествами животных,
а оценка по интерьеру рассматривается как оценка хозяйственно-полезных особенностей животного по их внутренним морфо-физиологическим особенностям.
Интерьерные показатели характеризуются довольно
широким размахом изменчивости и в большей степени определяются наследственностью животных.
В системе интерьера огромный интерес представляют
морфологические и биохимические показатели крови.
Кровь представляет внутреннюю среду, в которой
происходят основные физиологические и биохимические
процессы, определяющие жизнедеятельность организма и
его продуктивность.
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Известно, что процессы обмена веществ направляются
и приводят в соответствие с физиологическим состоянием
организма нервной системы, а также ферментов и гормонов, циркурирующих в крови. Наличие в кроветворных органах и системах организма интерорецепторов служит доказательством того, что кроветворные органы включены в
систему рефлекторных взаимодействий и через них в деятельность всего организма как целого. Поэтому метод морфологического и биохимческого анализа крови используется не только при постановке диагноза и прогноза многих
заболеваний, но и приобретает большое значение при
нормировании кормления животных и прогнозе их продуктивности.
Общеизвестно, что кровь является важнейшим интерьерным показателем организма животных. Будучи внутренней средой организма, кровь обладает постоянством своего
состава. В то же время это одна из наиболее изменчивых и
лабильных систем, отображающая все изменения, которые
происходят в организме животных. Ее количественный и
качественный состав во многом определяет интенсивность
обмена веществ и связанных с ним процесса роста, развития и продуктивности.
В связи с этим в процессе исследований были изучены
морфологические и биохимические показатели крови коров-первотелок различного генотипа (n = 10), находившихся на одной ферме колхоза им. Ленина в зимне - весенний
стойловый период.
Животные, у которых исследовались вышеуказанные
показатели, эксплуатировались в одинаковых условиях содержания, находились на 2-3 месяца лактации и имели суточный удой от 9 до 12 кг. При этом исходили из того, что
если животные различного генотипа будут различаться по
своим интерьерным особенностям, то они в первую очередь должны появиться на провокационном, в некотором
смысле стрессовом фоне их содержания, каким и является
конец стойлового периода в условиях Центрально32
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Черноземной зоны. Результатом исследований по морфологическому составу крови животных различных генотипов
представлены в таблице 9.
Из представленных в таблице 9 данных видно, что
морфологические показатели крови животных всех изучаемых генотипов находятся в норме, хотя и несколько
сдвинуты, за исключением лейкоцитов, к нижней их границе. У помесных животных отмечается более высокое содержание эритроцитов и гемоглобина, но в то же время
пониженное – лейкоцитов, но полученная при этом разница оказалась несущественная и недостоверная.
Минеральный состав сыворотки крови играет громадную физиологическую роль, поскольку за счет него поддерживается нормальный биологический статус организма,
а у лактирующих коров – эти минеральные элементы непосредственно трансформируются в состав молока.
Данные по минеральному составу сыворотки крови,
представленные в таблице 10, свидетельствуют о практически одинаковом содержании кальция у животных всех генотипов и несколько пониженном содержании фосфора в
сыворотке крови у помесных животных, но полученная
разница оказалась недостоверной.
Таблица 9 - Морфологические показатели крови животных различного
генотипа
Порода и породЭритроциты,
Гемоглобин, гр.
Лейкоциты,
ность животных
млн. В 1 мг.
%
Тыс. в 1 мг.
Крас. Тамб. ч/п

6,21±0,7

10,05±0,31

7,02±0,03

КТ + КД

6,29±0,9
5,20-8,00

10,12±0,25
9,00-12,50

6,97±0,03
5,00-8,00

НОРМА
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Таблица 10 - Минеральный состав сыворотки крови животных различного
генотипа
Порода и породность
n
Кальций, мг %
Фосфор, мг %
животных
Крас. тамб. ч/п
5
9,85±0,09
5,01±0,08
КТ + КД

5

9,89±0,11

4,82±0,07

НОРМА

-

9,00-12,00

4,50-6,00

Можно предположить, что пониженное содержание
фосфора в сыворотке крови у этих животных обусловлено
более интенсивным переходом его в состав молока коров.
Вместе с этим, данные по минеральному составу сыворотки крови у животных разных генотипов указывают на
то, что они находятся в пределах физиологической нормы.
Наряду с морфологическими показателями крови, были изучены и отдельные биохимические показатели крови
животных различного генотипа (таблица 11).
Резервная щелочность является показателем, отражающим физиологическое состояние организма животных.
Известно, что нормальная жизнедеятельность организма
протекает при неизменности кисло-щелочного резерва
крови. Изменения этого показателя за пределы физиологических норм приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности организма.
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Таблица 11 - Биохимические показатели крови коров - первотелок различного генотипа
Белок сыворотки
Порода и по- Резервная
Щелочная
Амилаза,
родность жи- щелочность Общий, О. Альбумины, Глобулины,
фосфоротаза,
вотных
об., %
мг (ч - л) ммоль (ч - л)
%
%
%
Красн. тамб.

Трансферазы
ммоль (ч - л)
АсТ
АлТ

43,10±0,43

7,59±0,03 42,60±0,70 56,20±0,30

24,1±1,4

2,6±0,10

0,71±0,03 0,21±0,02

КТ + КД

43,00±0,42

7,52±0,03 42,90±0,80 56,10±0,30

24,1±1,8

2,6±0,09

0,69±0,04 0,23±0,02

Норма

40-66

7,20-8,60

14,0-29,0

1,0-3,0

ч/п

30-55

40-60
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0,30-

0,10-

1,15

0,45

Из представленных в таблице 11 данных видно, что показатели резервной щелочности у животных всех генотипов
находятся в норме, хотя и резко сдвинуты в сторону нижней его границы. Это пониженное содержание резервной
щелочности объясняется сезоном года - к концу стойлового
периода, по данным большинства исследователей, происходит истощение запаса щелочей в плазме крови.
Следует отметить такой показатель резервной щелочности при одинаковых условиях кормления, содержания и
эксплуатации животных изучаемых генотипов указывает на
хорошую буферную систему крови у чистопородных красных тамбовских и помесных животных и на хорошую защищенность их организма от изменения активной реакции
крови, что связано с высокой активностью регуляторных
механизмов и мобилизацией основных физиологических
процессов у коров в период интенсивной их лактации.
В связи с этим следует отметить, что Е.В. Эйдригевич,
В.И. Волгин, а также ряд других исследователей установили, что более высокопродуктивные животные имеют повышенный щелочной резерв в крови. Поэтому, на основании проведенных исследований, можно предположить, что
чистопородные красные тамбовские и помесные животные
будут_обильномолочными. Одновременно с этим были
изучены показатели общего белка в крови и суммарного
количества альбуминов и глобулинов. Эти показатели у
животных всех генотипов находятся в пределах физиологических норм.
Содержание альбуминов в крови у животных всех изучаемых нами генотипов было практически одинаковым,
однако следует отметить, что данный показатель был выше
у помесей, в то время как содержание глобулинов в крови
было выше у чистопородного красного тамбовского скота.
Эти данные повышенного содержания общего белка и
глобулиновых его фракций свидетельствуют о повышенной потенциальной молочной продуктивности красных
тамбовских и помесных животных, что находится в соответ37
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ствии с исследованиями А.Е. Болгова, Л.С. Жебровского и
В.И. Волгина, которые установили среднюю положительную корреляцию между этими показателями молочной
продуктивности коров Северо-западного региона России.
Ферменты сыворотки крови играют важнейшую роль в
процессе обмена веществ. При их изучении не было установлено достоверных различий в содержании щелочной
фосфотазы у животных всех изучаемых нами генотипов.
Содержание амилазы было одинаковым у коров обеих генотипов и находилась в пределах физиологической нормы.
Однако установлена выраженная тенденция повышенного содержания минотрансферазы (АлТ) у помесного
скота, а АСТ у чистопородных красных тамбовских коров.
Эти данные позволяют утверждать, что помесный скот
является потенциально наследственно более обильномолочным по сравнению с чистопородным красным тамбовским скотом. Это положение подтверждается исследованиями В.И. Волгина, который установил на животных
айрширской и голландской пород повышенное содержание этого фермента, характеризующейся повышенным
удоем и жирномолочностью. Вместе с этим, это предположение согласуется с результатами исследований И.М. Волхова, который установил высокую положительную корреляцию, составляющую 0,78-0,94 между содержанием АСТ и
удоем у животных различных генотипов.
Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что
морфологические и биохимические показатели крови у коров – первотелок изучаемых генотипов находятся в пределах физиологических норм.
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2.5 Морфо - функциональные свойства вымени
чистопородных красных тамбовских и помесных
животных

В зоотехнической практике при оценке молочных пород скота, вместе с учетом их молочной продуктивности,
большое значение издавна придается форме и развитию
вымени. Еще в 1897 году Е.А. Богданов указывал на возможность достаточно верного суждения о продуктивности
и способности коров по признакам молочности (величине,
форме и конституции вымени, выраженности кровеносных
сосудов и др.) В последующем, в работах П.Н. Кулешова,
М.Н. Придорогина, Е.Р. Лискуна, подробно описаны морфологические признаки высокопроизводительного вымени.
Систематический отбор коров по признакам продуктивности, молочности, с учетом качества вымени и использования быков-производителей, улучшателей по этому
признаку позволила за рубежом в ряде пород добиться сочетания высокой продуктивности и отлично сформированного вымени (айширская, голландская, голштинская и
др.).
Важнейшим морфологическим признаком вымени является его форма. В 1966 году В.В. Старковым выделено
пять форм вымени, имеющих достоверную разницу по
многим промерам: ваннообразная, чашеобразная, округлая, ”козья”, примитивная. Этот исследователь указывал,
что от улучшения формы вымени и его размеров в значительной степени зависит успех совершенствования и стада,
и породы в целом.
Интенсификация скотоводства предъявляет все более
высокие требования к морфологическим и функциональным свойствам вымени коров. Это объясняется тем, что в
связи с переходом на новые системы доильных машин,
производительность труда при работе на них резко возрастает, и уже недостаточно отбирать животных пригодных к
машинному доению, а необходимо готовить коров, отве39
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чающих требованиям высокопроизводительных доильных
установок.
Оценка свойств молокоотдачи позволяет полнее определить пригодность коров к машинному доению, так как
становиться известной их фактическая, а не предполагаемая способность к легкому, быстрому выдаиванию долей
вымени аппаратом. В настоящее время для характеристики
молокоотдачи коров предложено множество признаков, из
которых в нашей стране учитывают, главным образом, следующие: продолжительность выдаивания, скорость доения
(молокоотдачи), равномерность развития долей вымени,
одновременность выдаивания, объем ручного додоя или
полнота выдаивания доильным аппаратом.
Морфо-функциональные свойства вымени коровпервотелок различного происхождения изучались по общепринятой методике. Скорость молокоотдачи и одновременность выдаивания определяли при трехкратном доении
коров аппаратом раздельного выдаивания, конструкции
БелНИИЖа.
На основании глазомерной оценке, за 1-2 часа до доения на 2-ом и 3-м месяце лактации, у коров были установлены следующие формы вымени: ваннообразная, чашеобразная, округлая суженная (воронковидная или мешковидная).
Большинством отечественных и зарубежных ученых исследователей было установлено, что наибольшей продуктивностью обладают животные, имеющие ванно - и чашеобразную форму вымени.
Из представленных в таблице 12 данных видно, что
наибольший процент коров-первотелок, имеющих ваннообразную форму вымени, был свойственным чистопородным красным тамбовским животным и составил 34%, что на
5% больше, чем у помесных животных. Наибольший процент коров-первотелок с чашеобразной формой имели помесные животные – 66%, что на 8% больше по сравнению с
чистопородным красным тамбовским скотом.
40
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Аналогичная закономерность просматривается при
изучении формы вымени у полновозрастных животных.
Следует отметить, что чистопородные красные тамбовские и помесные красные тамбовские с красными датскими полновозрастные животные имели желательное,
плотно прилегающие к туловищу вымя.
Таблица 12 - Форма вымени у чистопородного красного тамбовского и
помесей красного тамбовского и красного датского скота
Распределение по форме вымени, %
Порода и по- Колродность живо
Ваннообраз. Чашеобраз. Округлая «Козья»
вотных
коров
Коровы – первотелки
Крас.тамб.ч/п
15
34
58
8
КТ + КД
15
29
66
5
Полновозрастные животные
Крас.тамб.ч/п
15
30
62
8
КТ + КД
15
28
66
6
-

Одновременно были изучены и основные промеры
вымени коров - первотелок и полновозрастных животных
изучаемых генотипов (таблица 13).
Представленные в таблице 13 данные свидетельствуют
о том, что чистопородные красные тамбовские и помесные
коровы–первотелки по промерам вымени имели незначительные различия.
Следует отметить, что по таким показателям как длина
и ширина вымени, длина задних сосков, диаметр передних
и задних сосков чистопородные животные превосходили
показатели помесных животных на 2,1; 2,5; 0,1 см соответственно. Такие показатели, как глубина передних и задних
долей вымени, длина передних сосков, расстояние между
передними и задними сосками у всех животных практически одинаковые. Однако по обхвату вымени помесные коровы-первотелки превосходят своих чистопородных красных тамбовских сверстниц на 1,8 см.
Таблица 13 - Промеры вымени чистопородных красных тамбовских
и помесей красных тамбовских и красных датских коров - первотелок
и полновозрастных животных, см
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Наименование
промеров
Обхват вымени
Длина вымени
Ширина вымени
Глубина перед
долей вымени
Глубина задн.
долей вымени
Длина передних
сосков
Длина задних
сосков
Диаметр
Передних сосков
Диаметр задних
сосков
Расстояние
между передними сосками
Расстояние
между задними
сосками
Расстояние
между перед.
и зад. сосками
Расстояние от
дна вымени до
земли

Порода и породность
Красная тамб. ч/п
Кр. там.+ Кр.дат.
Коровы первотелки
115,6±1,2
33,4±0,3
29,7±0,5
23,8±0,4

Полновозр
жив-ые
124,2±1,2
36,7±0,5
32,4±0,7
25,0±0,5

Коровы первотелки
117,4±1,4
31,3±0,4
27,2±0,4
23,8±0,4

Полновозр.
жив-е
123,8±1,5
35,2±0,4
30,2±0,3
25,6±0,2

24,5±0,5

25,8±0,5

25,0±0,2

26,3±0,5

7,0±0,2

7,8±0,2

7,5±0,1

8,2±0,1

6,5±0,1

7,2±0,1

6,4±0,2

6,8±0,1

2,8±0,1

2,8±0,2

2,6±0,1

2,7±0,2

2,6±0,1

2,6±0,2

2,5±0,1

2,5±0,1

13,8±0,5

14,2±0,5

13,6±0,4

14,1±0,5

8,9±0,3

9,5±0,3

8,7±0,4

9,3±0,3

9,5±0,5

10,3±0,3

9,2±0,4

9,8±0,4

61,7±0,7

66,4±0,5

59,2±0,7

65,4±0,3

Аналогичная закономерность наблюдается и у полновозрастных животных. Как чистопородные красные тамбовские, так и помесные животные имели широко расставленные передние и задние соски, а вместе с этим и большее
между ними расстояние.
Вместе с этим визуально отмечалось, что красные тамбовские и помесные животные, как правило, имели соски
цилиндрической и слегка конической формы и по своим
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показателям промеров, что свидетельствует о лучшей приспособленности их к машинному доению.
Наряду с морфологическими свойствами вымени изучались и функциональные его свойства животных различных генотипов, в разрезе первой и полновозрастной лактации, данные о которых представлены в таблице 14.
Из представленных в таблице 14 данных видно, что
чистопородные красные тамбовские и помесные животные
имели равномерное распределение удоя по долям вымени.
Анализ экспериментального материала, свидетельствует о хорошей равномерности развития долей вымени у
животных всех изучаемых генотипов. Они имели практически одинаковый индекс вымени. В то же время, эти данные указывают на то, что красные тамбовские и помесные
животные имели хороший индекс равномерности развития
вымени.
Наконец, представленные в таблице 14 данные указывают на более короткое холостое доение у помесных коров,
что свидетельствует о меньшей их предрасположенности к
заболеваниям маститом.
На основе представленного материала можно считать,
что чистопородные красные тамбовские и помесные животные имеют высокий процент коров с желательной ванно - и чашеобразной формой вымени. При этом процент
животных с желательной формой вымени выше у помесных животных красной тамбовской с красной датской породой. Исследования показали, что чистопородные красные тамбовские и помесные животные имеют высокие показатели обхвата длины и ширины вымени.
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Таблица 14 - Функциональные свойства вымени чистопородных красных тамбовских и помесей красных тамбовских и
красных датских коров-первотелок и полновозрастных животных

Порода и породность животных

Распределение удоя по долям вымени, Индексы Скорость ХолосСуточный
%
вымени, молокотое
n
удой, кг
%
отд., доение,
ПЛ
ПП
ЗЛ
ЗП
Кг/мин.
сек.
Коровы – первотелки

Красн. тамб.
ч/п

15 12,4±0,6 22,7±0,3 23,2±0,5 26,8±0,5 27,6±0,6 45,9±0,7 1,4±0,2 51,3±8,4

КТ + КД

14 12,5±0,5 22,2±0,4 23,3±0,6 26,7±0,3 27,7±0,5 45,5±0,6 1,5±0,1 47,3±6,8
Полновозрастные животные

Красн.
тамб.ч/п

15 13,1±0,5 23,1±0,5 23,6±0,7 26,2±0,5 27,1±0,4 46,7±0,5 1,5±0,1 75,7±7,1

КТ + КД

14 13,4±0,5 22,7±0,3 23,4±0,5 26,7±0,3 27,2±0,6 46,1±0,5 1,5±0,2 71,4±7,5
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Таблица 15 - Удой чистопородного красного тамбовского и помесного скота, кг

Хозяйство
Колхоз

Порода и породность животных
Красн.тамб.ч/п

Лактация
3-я
X± m

Cv

Рек. по удою
n
Cv
X± m

218 2020±62 17 165 2230±73 17 84

2470±91

16

84

2880±89

13

108 2060±58 19

2265±66 17 60

2490±75

15

60

2910±83

14

137 1980±44 14 120 2190±57 15 96

2350±63

15

96

2770±60

13

89

2390±74

16

66

2760±70

14

n

1-я
X± m

Cv

2-я
X± m

n

Cv

N

им.
Ленина

КТ + КД

ТОО

Красн.тамб.ч/п

«Дружба»

КТ + КД

Стандарт кр. тамб.

2020±51 18

83

75

2220±62 16 66

2200

2650

3000

2800
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Таблица 16 - Массовая доля жира в молоке чистопородного красного тамбовского и помесного скота, %

Хозяйство

Порода и породность

Лактация
1-я
Х±m

Cv

2–я
Х±m

Cv

3-я
Х±m

Cv

Рек. по мас. доле ж.
Cv
Х±m

Колхоз

Кр.тамб.ч/п

3,83±0,02

4,73

3,81±0,02

4,61

3,82±0,03

4,69

3,86±0,02

4,72

им. Ленина

КТ + КД

3,80±0,02

4,79

3,80±0,02

5,01

3,81±0,02

4,87

3,83±0,02

5,44

ТОО

Кр.тамб.ч/п

3,80±0,01

5,21

3,82±0,01

4,72

3,79±0,01

5,12

3,83±0,01

4,81

«Дружба»

КТ + КД

3,78±0,02

5,35

3,80±0,01

4,83

3,78±0,02

5,07

3,82±0,02

4,96
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Красные тамбовские и помесные животные имеют выровненные по длине и диаметру соски, которые широко у них расставлены. Как чистопородные красные тамбовские, так и помесные животные имели высокие функциональные свойства
вымени, а также высокий индекс равномерности развития вымени, скорость молокоотдачи и короткий срок холостого доения.
2.6 Основные хозяйственно - полезные признаки
крупного рогатого скота различного генотипа

Одним из важнейших условий увеличения производства
молока и повышения эффективности молочного скотоводства
в стране является качественное совершенствование пород скота, в большей степени отвечающих требованиям современной
технологии и интенсивному уровню производства. Особое место в решении этой важной проблемы отводиться улучшению
совершенствования существующих пород.
Красная тамбовская порода, имея высокий генетический
потенциал по величине молочной продуктивности и приспособленности к хозяйственным местным и природным условиям, уже недостаточно отвечает сегодняшним условиям промышленной технологии производства молока.
Устранить технологические недостатки можно путем использования красных датских быков при целенаправленном
межпородном скрещивании. Помесные животные, создаваемые
с целью освежения крови, несут в себе высокую жирномолочность и приспособленность к неблагоприятным условиям,
должны превосходить сверстниц по удою и живой массе не менее, чем на 10 - 15 % .
Выбор красной датской породы с целью освежения крови
красной тамбовской породы был обусловлен четкой специализацией их в направлении высокой молочной продуктивности и
хорошей приспособленности к машинному доению.
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Молочная продуктивность красного тамбовского и помесного скота была изучена не по отдельной взятой лактации и
тем более первой, а по трем и более лактациям, из которых
выделили рекордные лактации по удою и по процентному содержанию жира в молоке. Эта специфичность данной методики была вызвана малой изученностью генетического потенциала красного тамбовского и помесного скота по данным признакам, которые более полно реализуются по лактациям,
имеющим максимально возможное значение. При этом руководствовались известным положением академика М.Ф. Иванова, указывающего, что ”хорошие генотипы следует искать среди хороших фенотипов”.
Из представленных в таблице 15 данных видно, что молочная продуктивность коров в колхозе им Ленина, где относительно хороший уровень кормления, в значительной степени определяется их генотипом.
При этом, наибольшая молочность, по всем, без исключения, лактациям, свойственна помесным животным. Их продуктивность по 1 лактации и рекордной лактации, характеризующейся максимальным удоем, составила 2060 и 2910 кг, что на 40
и 30 кг больше, по сравнению с чистопородным красным тамбовским скотом. Как видно чистопородный красный тамбовский скот по данным показателям незначительно уступал помесям. Появляется четкая закономерность уменьшения разницы с возрастанием лактации. Так удой красных тамбовских животных по первой лактации составил 2020 кг, что на 40 кг ниже, чем у помесных; по третьей лактации составила 2490 кг, что
на 20 кг ниже, чем у помесных животных.
Представленные в таблице 15 данные свидетельствуют не
только о более высоком генетическом потенциале молочной
продуктивности помесных животных. Но и указывают на более
высокую их скороспелость, о чем свидетельствуют показатели
молочности коров этого колхоза за 1 лактацию.

48
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Красн. тамб. ч/п

3000

Помеси
2800

2600

2400

2200

2000

1800
1

2

3

Рек. по удою

Рисунок 3 - Динамика удоя коров различного генотипа
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Наиболее наглядно изменчивость молочности изучаемых генотипов в колхозе им. Ленина представлена рисунком 3.
Также установлено, что по всем трем лактациям чистопородный красный тамбовский и помесный скот имеют
показатели ниже стандарта породы. Так чистопородные
красные тамбовские животные уступают стандарту по породе по 1,2 и 3 лактациям на 180, 420 и 530 кг соответственно, помесные – на 140, 385 и 510 кг соответственно.
Однако следует отметить, что по рекордной лактации
показатели удоя чистопородного и помесного красного
тамбовского скота превышают стандарт породы, он у них
составил 2880 и 2910 кг, что на 80 и 110 кг больше стандарта
породы.
Наконец, полученные данные указывают на то, что и
при данном уровне кормления животных в колхозе им. Ленина, который является лучшим, не может быть раскрыт
наследственный потенциал продуктивности красного тамбовского скота, а тем более помесей красного тамбовского и
красного датского скота, о чем свидетельствует практически одинаковая молочная продуктивность по лактации, характеризующейся рекордным удоем.
Наряду с изучением молочной продуктивности чистопородного красного тамбовского и помесного скота в колхозе им. Ленина, животные которого традиционно имели
наивысшую продуктивность среди хозяйств подобного типа, была изучена молочная продуктивность в ТОО ” Дружба ”, который на данном этапе по своим параметрам кормления и содержания животных практически не отличается
от рядовых хозяйств Тамбовской области.
Из представленных в таблице 15 данных видно, что
наивысшая продуктивность по 1 лактации свойственна помесным животным.
Следует отметить, что в ТОО ” Дружба ” проявляется
своеобразная картина изменчивости молочной продуктивности у животных изучаемых генотипов. По первой лакта50
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ции показатели практически одинаковые, причем красной
тамбовский скот характеризуется наиболее низким удоем 1980 кг, что на 40 кг ниже, чем у помесного скота.
Затем, по мере раздоя животных, эта разница сокращается. Молочная продуктивность по лактации, характеризующийся рекордным удоем, у красных тамбовских животных составила 2770 кг, что на 10 кг выше, чем у помесных.
Эти данные со всей очевидностью указывают, что при
относительно низком уровне кормления животных, красный тамбовский скот более полно реализовывает свой наследственный потенциал, чем помесные коровы.
При изучении показателей изменчивости молочности
животных различных генотипов в обоих хозяйствах было
установлено, что, она имеет наименьшее значение среди
красных тамбовских и помесных животных по лактации,
характеризующейся рекордным удоем, что указывает на
более полную реализацию наследственного потенциала
продуктивности.
В целом, результаты таблицы 15 свидетельствуют об
относительно не высоком уровне молочной продуктивности красного тамбовского и помесного скота при удовлетворительном уровне кормления.
Вместе с этим, экспериментальные материалы позволяют говорить о некотором положительном эффекте использования красного датского скота в колхозе им. Ленина
при относительно хорошем уровне кормления.
Наряду с молочностью, была изучена и массовая доля
жира в молоке у чистопородного красного тамбовского и
помесного скота, данные о которой представлены в таблице_16.
Исследования по животным колхоза им. Ленина, со
всей очевидностью указывают на то, что жирномолочность
определяется генотипом животным. Наибольшая жирномолочность по всем без исключения лактациям, варьирующая от 3,83 до 3,86%, была свойственна чистопородным
красным тамбовским животным.
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Помесные животные незначительно уступали чистопородному красному тамбовскому скоту- жирномолочность варьировала от 3,80 до 3,84%.
По лактации, характеризующейся максимальным содержанием жира в молоке, жирномолочность чистопородных красных тамбовских животных составила 3,86%,что на
0,3% больше по сравнению с помесным скотом данного хозяйства.
При изучении жирномолочности у животных различного генотипа в ТОО «Дружба», было установлено, что в
разрезе всех без исключения лактаций, красные тамбовские
животные имеют тенденцию повышенного содержания
жира в молоке, по сравнению с помесными животными.
Это повышенное содержание жира в молоке у красных
тамбовских животных, с разницей 0,1-0,2 %, определяется
наследственностью красной тамбовской породы, где жирномолочность является характерной чертой. Следует также
отметить, что, несмотря на большую генотипическую обусловленность содержания жира в молоке, от 3,8 до 4,2 %,
необходимо поднять уровень кормления и содержания в
обоих хозяйствах для реализации наследственного потенциала по этому признаку.
По лактации, характеризующейся максимальным содержанием жира в молоке, жирномолочность чистопородного красного тамбовского скота составила 3,83%,что на
0,1% больше по сравнению с помесным скотом данного хозяйства.
Резюмируя данную таблицу, можно сделать в основном
следующий вывод: при относительно хорошем и сбалансированном кормлении в колхозе им. Ленина, наибольшая
жирномолочность свойственна чистопородному красному
тамбовскому скоту. Помесный скот по своим показателям
ненамного уступал красным тамбовским животным. При
удовлетворительном и несбалансированном уровне кормления в ТОО ”Дружба”, животные красной тамбовской по52
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роды и помесные коровы сохранили относительно высокий
уровень жирномолочности.
Обобщающим показателем молочной продуктивности крупного рогатого скота является молочный жир. Данные о котором, в зависимости от изучаемых генотипов обеих хозяйств, представлены в таблице 17.
Результаты исследований профессора А.А. Соловьева
указывают на то, что выход молочного жира за лактацию, в
первую очередь определяется удоем и, лишь во вторую, зависит от массовой доли жира в молоке.
Таблица 17 - Выход молочного жира чистопородного красного тамбовского
и помесей красного тамбовского и красного датского скота, кг
Хозяйство

Порода и породность животных

Крас.тамб.ч/п
Колхоз
им. ЛениКТ + КД
на
ТОО
«Дружба»

Лактация
1-я

2-я

3–я

Рекордная
по удою
78,4±2,8 85,2±3,4 95,3±4,2 109,8±5,0
79,3±2,5 86,8±3,2 95,6±4,3

109,7±4,7

Крас.тамб.ч/п

76,1±2,7 84,4±2,5 90,5±2,6

105,1±2,5

КТ + КД

76,8±3,2 85,3±3,4 91,2±3,4

103,9±3,4

Из данных таблицы 17 видно, что показатель молочного жира в двух хозяйствах выше у помесного скота по сравнению с чистопородным красным тамбовским. Более существенная разница была установлена при относительно хорошем уровне кормления в разрезе 1-3 лактаций, а по рекордной лактации при худшем кормлении.
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Рисунок 4 - Динамика количества молочного жира животных различного
генотипа
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В целом, результаты исследований указывают на практически одинаковый характер изменчивости показателя
выхода молочного жира в обоих хозяйствах.
В отечественном молочном скотоводстве один из важных хозяйственно-полезных признаков селекции является
его живая масса. Это положение обусловлено двумя основными факторами: во-первых, удой сопряжен с живой массой, при этом, как правило, более тяжеловесные животные
имеют и больший удой. Во-вторых, в связи с малочисленностью специализированных мясных пород в России, основную массу говядины в стране получают от молочных и
комбинированных пород крупного рогатого скота. Исходя
из этого положения, была изучена живая масса в разрезе
всех изучаемых генотипов обеих хозяйств, которые представлены в таблице 18.
Из материала таблицы 18 видно, что в колхозе им. Ленина по всем, без исключения, лактациям, помесный красный тамбовский скот превосходит живую массу чистопородного тамбовского скота. При этом, по 1 лактации живая
масса помесного скота составила 406 кг, что на 8 кг выше,
чем у чистопородных красных тамбовских животных. В последующих лактациях просматривается та же закономерность, преимущество остается за помесным скотом. Вместе с
этим, не было установлено четких достоверных различий в
живой массе между красными тамбовскими и помесными
животными.
При анализе живой массы среди животных различных
генотипов в ТОО ”Дружба”, просматривается та же тенденция превосходства помесного скота. Следует отметить, что
в обоих хозяйствах были отмечены заниженные показатели
живой массы животных по сравнению со стандартом, что
связано с условиями кормления и содержания.
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Таблица 18 - Живая масса и коэффициент молочности чистопородного красного тамбовского и помесного скота,
кг
Хозяйство

Колхоз

Порода и
породность
животных

Лактация
1–я

2-я

3-я

Рекордная по удою

живая
масса

коэф.
мол-ти

живая
масса

коэф.
мол-ти

Живая
масса

коэф.
мол-ти

живая
масса

коэф.
мол-ти

Кр.тамб.ч/п

398±4

508,4±12

430±4

519,6±16

465±6

531,8±23

500±7

579,6±26

КТ + КД

406±4

508,3±12

438±3

518,7±13

467±4

534,4±13

504±9

585,7±24

Кр.тамб.ч/п

390±3

508,2±14

425±3

516,5±13

455±4

517,7±12

490±5

568,4±12

КТ + КД

395±4

512,6±18

430±4

518,1±17

460±5

510,7±19

494±6

561,6±17

им. Ленина
ТОО
«Дружба»
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Важнейшим экономическим показателем в молочном
скотоводстве, наряду с удоем и жирномолочностью, является коэффициент молочности, выражающийся количеством
молока, продуцированного животным на 100 кг живой массы. Данный показатель указывает, на сколько эффективно
животные оплачивают корм молоком.
Из представленных в таблице 18 данных видно, что в
обоих изучаемых хозяйствах коэффициент молочности в
определенной степени обусловлен генотипом животных.
Следует отметить незначительное увеличение коэффициента молочности по первой и второй лактациям у
чистопородных красных тамбовских животных в сравнении
с помесными. По третьей лактации коэффициент молочности был выше у помесных животных и составил 534,4 кг,
что на 2,6 кг больше по сравнению с чистопородным красным тамбовским скотом. По лактации, характеризующейся
рекордным удоем помесные животные на 6,1 кг превосходили коэффициент молочности чистопородного красного
тамбовского скота.
Однако, не удалось установить достоверных различий в показателе коэффициента молочности между красными тамбовскими и помесными животными.
В ТОО ” Дружба ” просматривается аналогичная закономерность по всем без исключения лактациям.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что
чистопородный красный тамбовский скот, так же как и помесный, практически одинаково эффективно перерабатывает корм в молоко при разных условиях кормления и содержания.
2.7 Физико-химический состав и технологические
свойства сборного молока коров различного генотипа

Синтез отдельных составных элементов молока зависит от породности животных, а вместе с этим, в значительной степени, определяется и уровнем кормления животных.
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Каждая порода, как установлено многочисленными
исследованиями, обладает специфическим, только ей свойственным обменом веществ, который имеет генетическую
детерминацию.
При оценке разных генотипов крупного рогатого скота в сравнительном аспекте большой интерес представляли
физико-химические и технологические исследования молока. Учитывая это был изучен физико-химический состав
и технологические свойства молока от чистопородных коров красной тамбовской породы и помесных животных.
С этой целью по методу аналогов, с учетом возраста,
сезона отела, были сформированы группы коров- первотелок каждого генотипа по 6 голов в каждой, которые находились на 2-3 месяце лактации в колхозе им. Ленина Тамбовской области Кирсановского района. От каждой группы,
в соответствии с ГОСТом 3628-85 отбирались пробы молока
от каждого животного в трех повторностях.
Из данных физико-химического состава молока, представленных в таблице 19, видно несколько повышенное содержание сухого вещества, кальция и фосфора, более высокая кислотность у чистопородных красных тамбовских,
по сравнению с помесными животными. В тоже время молоко помесных коров имело более высокую плотность.
Последнее, по-видимому, объясняется повышенной
интенсивностью секреции молока и его выделения.
Таблица 19 - Физико-химический состав сборного молока различного
генотипа
Порода и породность животных
Показатели
Красн. тамбов.ч/п
КТ + КД
о
Плотность, А
29,9±0,3
30,1±0,2
0
Титрируемая кисл., Т
18,2±0,2
18,0±0,2
Общий белок, %
3,3±0,1
3,3±0,1
Казеин, %
2,5±0,1
2,5±0,1
Сахар, %
4,3±0,1
4,3±0,1
Сух. вещество, %
12,6±0,2
12,5±0,2
Кальций, мг
124,0±0,7
123,8±0,8
Фосфор, мг
96,1±0,7
96,0±0,7
Класс
1
1
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В соответствии с ГОСТом молоко животных изучаемых
генотипов было отнесено к 1 классу.
Важнейшим компонентом молока является его аминокислотный состав. Поэтому, его качественный и количественный состав имеет большое значение (таблица 20).
Из представленных в таблице 20 данных наглядно видно, что чистопородные красные тамбовские и помесные
животные имеют общее содержание незаменимых аминокислот 1055,6 и 1054,1 мг/100г соответственно.
Таблица 20 - Аминокислотный состав молока коров - первотелок различного генотипа (мг/100г)
Порода и породность животных
Показатели биохимической
ценности аминокислот
Красн.тамбов.ч/п
КТ + КД
Лизин
202,4±1,6
202,6±1,8
Цистин
95,1±1,3
95,0±1,5
Аргинин
105,7±2,2
105,4±1,4
Лейцин
212,5±2,1
213,1±1,8
Фенилаланин
104,3±2,2
103,3±2,1
Треонин
99,8±2,7
99,2±2,6
Валин
139,2±2,4
138,4±2,5
Гистидин
95,7±2,8
96,3±2,7
Сумма незаменимых аминокислот
1055,6±1,8
1054,1±1,8
Аланин
97,6±1,3
96,1±1,2
Аспаргиновая
168,4±2,1
169,2±1,3
Глутоминовая
497,2±1,8
486,1±1,7
Пролин
251,7±1,7
250,6±1,6
Глицин
49,6±2,8
49,1±2,5
Тирозин
120,2±3,1
123,2±2,9
Серин
125,4±2,8
126,7±2,8
Сумма заменимых аминокислот
1309,6±1,5
1301,8±1,6
Сумма всех аминокислот
2364,7±1,4
2356,4±1,5

Вместе с этим, из таблицы 20 наглядно видно, что содержание глутаминовой аминокислоты у чистопородных
красных тамбовских животных составило 497,2 мг/100г, что
на 11,1 мг больше, чем у помесных животных.
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Сумма заменимых аминокислот у чистопородных
красных
тамбовских
коров-первотелок
составила
1309,6_мг/100г или на 7,8 мг больше по сравнению с помесным скотом.
По общей сумме аминокислот красные тамбовские
превосходили помесных животных и имели достоверно
высокое их содержание, разница в пользу чистопородных
животных составила 8,3 мг/100 г.
Обобщение приведенных в таблице 20 данных позволяет констатировать, что красные тамбовские и помесные
животные имеют повышенное содержание незаменимых и
заменимых аминокислот молока, что указывает на повышенную его ценность.
Одновременно с физико-химическим составом молока
были изучены и его технологические свойства, например,
как сырья для производства цельномолочных продуктов и
сыров.
При оценке качества молока для сыроделия одним из
важнейших его показателей является сычужная свертываемость, которая зависит от многих факторов, в том числе и
от породности животных. Большинство ученых-технологов
считают, что молоко от комбинированных высокопродуктивных пород является более сыропригодным, чем молоко
от классических молочных пород.
Было установлено, что снижение насыщенности молока основными его белковыми и аминокислотными компонентами сопровождается увеличением продолжительности
его сычужной свертываемости и ухудшением свойства сычужного сгустка (его плотности и эластичности).
Показатели сычужной свертываемости молока представлены в таблице 21.
Из представленных в таблице 21 данных видно, что
сборное молоко изучаемых генотипов, отобранное от животных в конце стойлового периода на 2-3 мес. их лактации,
по скорости его свертывания, относилось к наиболее
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пригодному для сыроделия -I классу, т.е. продолжительность его свертывания не превышала 40 мин.
Следует отметить, что не было установлено достоверных различий в продолжительности сычужного свертывания молока коров изучаемых генотипов. В критический
сезон года - конец стойлового периода содержания коров,
скорость свертывания его стандартным раствором сычужного фермента колебалась от 28,4 у чистопородных красных тамбовских животных, до 28,1- у помесей, что относится к I классификации по сычужной свертываемости - наиболее пригодной для сыроделия.
Работами многих исследователей установлен значительный генетико-биохимический полиморфизм всех белковых фракций молока коров одинакового направления
продуктивности, поэтому в сборном молоке животных различных генотипов и не наблюдается резкой разницы в
продолжительности свертываемости, благодаря относительно выровненному составу молока.
Таблица 21 - Результаты сычужно- бродильной и алкогольной пробы молока коров различных генотипов
Порода и породность
животных
Крас.тамб.ч/п
КТ + КД

Продолжительность
свертывания, мин.
Cv
Х±m
2.7
28.4±0.2
28.1±0.3

2.9

Термоустойчивость, %
Х±m
75.7±1.6

Cv
4.8

75.2±1.6

4.9

Показатели термоустойчивости или алкогольная проба, представленные в таблице 21, свидетельствует о лучшей
пригодности молока от чистопородных красных тамбовских и помесных коров для выработки цельномолочных,
кисломолочных и консервных продуктов.

2.8 Оценка качества масла от молока коров различного генотипа
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Одним из основных видов продуктов, вырабатываемых
из молока коров, является сливочное масло. Сливочное
масло – пищевой продукт, представляющий собой концентрат молочного жира. Сырьем для его приготовления служат сливки путем их сбивания. Поэтому его состав зависит
и от качества молока, идущего на производство сливок.
Многочисленные данные свидетельствуют о влиянии генотипа на состав и свойства молока, поэтому значительный
интерес представляют данные о влиянии генотипа коров
на качество производимого сливочного масла.
Состав и свойства молока, поставляемое на молокозавод, определяется генотипом животных, разводимых в хозяйствах Кирсановского района, что вызывает определенный интерес, как данный фактор сказывается на качественной оценке и экономической эффективности при производстве сливочного масла.
Качественная оценка сливочного масла, выработанного из молока коров различного генотипа, проведенная на
базе лаборатории Кирсановского молокозавода по общепринятой методике, представлены в таблице 22.
Таблица 22 - Качественная оценка сливочного масла из
личного генотипа
Состав масла
Степень
«Крестьянское»
Порода
использоЖир, Белок,
Вла- вания жира
%
%
га,%

молока коров разОценка в баллах
Вкус
и запах

Общий
показатель

Красн. тамб. ч/п

73,5

2,2

24,3

98,7

5,0

19,4

Помеси КТ+КД

73,5

2,2

24,3

98,5

4,5

18,7

Из представленных в таблице 22 данных наглядно видно, что масло, имеющее одинаковый состав, но выработанное из молока чистопородных красных тамбовских и по62
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месных животных, имеет оценку по вкусу и запаху 5,0 и 4,5
балла соответственно.
Общий показатель качества масла был также выше у
масла, выработанного из молока красных тамбовских животных, который был равен 19,4 балла, что на 0,7 балла выше аналогичного показателя масла, полученного из молока
помесных коров.
Из представленных данных в таблице 22 видно, что
степень использования жира у животных красной тамбовской породы и помесей была 98,7 и 98,5 % соответственно.
Анализ размера и количества жировых шариков в молоке коров различного генотипа, определяющих такой
важный показатель, как степень использования жира, представлена в таблице 23.
Таблица 23 - Качественная оценка жировых шариков молока коров различного генотипа
Показатели жировых шариков
Порода
Количество, млрд./мл
Размер, мкм
Красн. тамб. ч/п
3,22
3,19
Помеси КТ+КД
3,23
3,14

Из представленных данных видно, что количество жировых шариков в молоке чистопородных красных тамбовских и помесных коров практически одинаковое. Однако
жировые шарики у чистопородных красных тамбовских
животных были больше по диаметру на 0,05мкм, чем у помесных животных.
В опытах Н.А. Бондаревского, больший размер жировых шариков желателен для маслоделия, т.к. при сепарировании это обуславливает лучшее отделение жира и меньший его отход в пахту при сбивании масла.
Исследования анализа и количества жировых шариков, проведенные в лаборатории университета, подтверждают данные лаборатории Кирсановского молокозавода о
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более высоком проценте использования жира у животных
красной тамбовской породы.
2.9 Показатели воспроизводства коров различного
генотипа

В период перевода животноводства на промышленную
основу, при интенсификации использования животных,
наблюдается некоторое снижение их воспроизводительных
способностей. В связи с этим, в условиях интенсификации
производства и введения новых элементов в технологический комплекс, вопросы обеспечения необходимого уровня
воспроизведения становятся особенно актуальными.
На воспроизводство поголовья крупного рогатого скота влияют биологические, технологические и экономические факторы. Воспроизводство стада представляет единую
систему зоотехнических и ветеринарных мероприятий.
От воспроизводительных качеств коров зависит количество получаемой от животных продукции. По данным
воспроизводительной способности можно выяснить многоплодие животных, процент мертворожденных телят, узнать
процент стельности, индекс осеменения, а также межотельный период.
Улучшение воспроизводительной способности скота в
основном связано с обеспечением животных необходимыми условиями кормления, содержания, совершенствования
техники осеменения и применением новых приемов биотехнологии воспроизводства.
Воспроизводительная способность коров - сложный
физиологический признак, включающий в себя многие показатели.
В первую очередь он определяется возрастом телок
при первом плодотворном осеменении. В зоотехнической
практике оптимальным сроком плодотворного осеменения
телок молочных и молочно - мясных пород считается 17-18
месяцев, который сопровождается 1 отелом в возрасте 26 64
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27 месяцев. Удлинение срока возраста плодотворного осеменения, а следовательно, и 1 отела, приводит к значительным непроизводительным затратам по выращиванию молодняка, в то же время, при более раннем плодотворном
покрытии телок, при недостаточно высоком уровне их
кормления - сопровождается недоразвитием животных и
пониженной их молочной продуктивностью за 1 лактацию.
Вторым показателем воспроизводства является оплодотворяемость коров, которая определяется процентом
слученных коров или телок, пришедших в охоту через 60-90
дней после первого осеменения. Хорошей оплодотворяемостью от первого осеменения считается 65-70% у телок и 6065% у коров. Пониженная оплодотворяемость коров повышает число осеменений на одну стельность, а вместе с этим
приводит и к удлинению сервис - периода.
С оплодотворяемостью коров от первого осеменения
тесно связан и индекс осеменения - число осеменений, пошедших на одно плодотворное осеменение. В зоотехнической практике средним показателем индекса являются лимиты пределов от 1,8 до 2,0. Следует отметить, что этот показатель имеет высокую изменчивость, а поэтому может
быть улучшен за счет повышения общей техники осеменения животных.
К показателям воспроизводства относят и сервис период- период от отела до плодотворного осеменения.
Для получения от животных по одному теленку в год он
должен находиться в пределах от 60 до 80 дней.
Интегральным показателем воспроизводительной способности коров является межотельный период, который
включает в себя сервис-период, длительность стельности и
сухостойный период. Оптимальное значение этого показатели составляет 365 дней.
Наконец, в качестве показателя оценки воспроизводства
в молочном скотоводстве используют коэффициент воспроизводительной способности (КВС), который определяется по формуле:
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КВС =

365
МОП,

где МОП - средний межотельный период, в днях. При оптимальном уровне плодовитости коров КВС равен 1.
В имеющейся литературе нет единого мнения ученых
по вопросам воспроизводительной способности коров различных генотипов особенно по красной тамбовской породе.
В таблице 24 представлены данные воспроизводительной способности животных, полученных чистопородным разведением и скрещиванием.
Из данных таблицы 24 видно, что как чистопородные
красные тамбовские, так и помесные животные являются
относительно скороспелыми, возраст их плодотворной
случки составляет 20,3 и 20,8 месяцев соответственно.
Вместе с этим, эти данные свидетельствуют о том, что
у красных тамбовских и помесных животных он несколько
выше оптимального возраста плодотворной случки.
Эти данные, вместе с показателями абсолютной живой
массы, свидетельствуют о необходимости более интенсивного и сбалансированного кормления ремонтного молодняка в послемолочный период.
Из представленных в таблице 24 данных видно в целом, что по всем без исключения лактациям, у животных
красной тамбовской породы сервис-период был меньше,
чем у помесного скота. Эти наши данные согласуются с
данными М.М. Эртуева, полученные опытным путем.
В связи с тем, что чистопородные красные тамбовские
животные имели меньший, по сравнению с помесным скотом, сервис-период, они имели соответственно и меньше
значение межотельного периода.
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Таблица 24 - Показатели воспроизводства чистопородного красного тамбовского и помесного скота
Порода
Количество Возраст Сервис - период
и породплод. по лактациям, дни
голов по
ность жив–х лактациям случки,
мес.
1
2
3
1 2 3

Кр.тамб.ч/п 50 54 69 20,3±0,4 95±7

Помеси
КТ+КД

32 35 30 20,8±0,3 98±5

Межотельный
период, дни

1-2

2-3

89±5 84±5 389±6 380±5

92±6 88±7 394±3 382±3
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Индекс осеменения
по лактациям, %

1

2

3

Коэффициент
воспроизводительной
способности
1-2
2-3

1,92±

2,12± 2,21±0, 0,93± 0,96±

0,08

0,12

1,95±

2,19±

2,30± 0,92± 0,95±

0,10

0,14

0,17

14

0,01

0,01

0,01

0,01

Характерно отметить, что чистопородные красные тамбовские животные имели более низкий индекс осеменения
по всем без исключения лактациям, по сравнению с помесным скотом.
При этом у всех без исключения животных изучаемых
генотипов, индекс осеменения повышается с 1-й по 3-ю
лактацию.
Пониженное значение индексов осеменения у чистопородного красного тамбовского скота, по сравнению с помесным скотом указывает на то, что в разгар раздоя коров у
них несколько подавлена гормональная активность яичников в силу наличия более высокой лактационной доминанты.
При изучении коэффициента воспроизводительной
способности, не установлено четких достоверных различий
среди животных изучаемых генотипов.
Следовательно, при удовлетворительном расходе
кормов в год - 3,2 тыс. корм. ед., отдельные показатели воспроизводства определяются генотипом животных и сохраняются на более высоком уровне при чистопородном разведении красного тамбовского скота.
2.10 Длительность хозяйственного использования
и пожизненная молочная продуктивность животных
различного генотипа

Проблема рациональных сроков использования сельскохозяйственных животных, в том числе и крупного рогатого скота, привлекает к себе пристальное внимание животноводов всех стран мира. На современном этапе развития молочного скотоводства эта проблема является весьма
актуальной, так как перевод его на промышленную основу
сопровождается резким снижением срока хозяйственного
использования коров в среднем до 3 отелов, что затрудняет
воспроизводство и селекционную оценку животных.
69
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Наукой и зоотехнической практикой показано, что
наивысшая молочная продуктивность у большинства пород проявляется по 6-7-й лактации, в то время как большинство животных, особенно находящихся на молочных
комплексах, к этому возрасту уже выранжировываются и
выбраковываются. Поэтому, в таких странах с развитием
молочным скотоводством как Великобритания, Голландия,
Канада, США, Финляндия, Германия, коровы, сочетающие
высокое долголетие и высокую молочную продуктивность,
находятся на особом контроле и заносятся в племенные
книги высокопродуктивных, долголетних животных, которые представляют собой золотой фонд породы, как правило, являются родоначальницами семейств и матерьми высокопродуктивных быков.
В связи с проводимыми исследовании, а так же внедрением в сельскохозяйственных комплексах промышленных технологий, эта проблема является весьма актуальной,
а мнения различных ученых по данному вопросу расходятся. Поэтому, в процессе исследований были изучены причины выбраковки животных различного генотипа, долголетие и пожизненная молочная продуктивность.
Из представленных в таблице 25 данных видно, что в
целом по изучаемым генотипам, основной причиной выбраковки коров в хозяйстве является не браковка их по
продуктивности, что следовало бы ожидать из задач, стоящих перед животноводством, а браковка, обусловленная
гинекологическими заболеваниями и яловостью, которая
составила 37 голов или20 %от всех выбывших животных
красной тамбовской породы.
Браковка по низкой продуктивности от общего числа
всех выбывших животных, занимала второе место и составляла 13%.
Заболеваемость органов пищеварения стоит на третьем
месте по выбытию животных из хозяйства 12%.
Эти данные о преимущественной выбраковке животных по гинекологическим заболеваниям согласуются с
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многими авторами и свидетельствуют, в целом, о погрешностях искусственного осеменения животных и воспроизводстве молочного скотоводства в целом.
Таблица 25 - Причины выбраковки красного тамбовского и помесей красного тамбовского и красного датского скота
Кол-во
Порода и породность
выбрак. жиживотных
вотных
Причины выбытия
Кр. Тамб.
КТ+КД
ч/п
n
%
n
%
n
%
Низкая продуктивность
23
13
6
11
8
13
Гинекологические заболева37
20
12
16
12
18
ния и яловость
Болезни вымени
19
10
6
10
5
9
Легочные заболевания
15
8
4
7
5
9
Заболевания конечностей
8
4
2
4
3
6
Заболевания органов пище22
12
7
11
8
15
варения
Бруцеллез
2
1
Лейкоз
12
6
3
5
3
6
Прочие
42
26
24
36
16
24
Всего выбыло:
181
100
64
100
60
100

При анализе причин выбраковки животных видно, что
они определяется и генотипом животных.
Чистопородные красные тамбовские животные по
сравнению с помесными коровами, имели значительно
меньший процент выбраковки по гинекологическим заболеваниям, болезням вымени и низкой продуктивности животных. Следует отметить, что среди животных красной
тамбовской породы несколько ниже и показатель заболевания органов пищеварения, он составил 11%, что на 4%
меньше, чем у помесных животных.
Результаты исследований показали, что длительность
хозяйственного использования до некоторой степени определяется генотипом животных (таблица 26).
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Таблица 26 - Длительность хозяйственного использования и пожизненная
продуктивность животных различных генотипов
Порода и
Показатели пожизненной
n
Долголепородность
продуктивности
тие, кол-во
животных
лактаций
Удой факт. Массовая Удой станд-й
жирности,
доля жи3,8%
кг
ра, %
жирн-ти для
красной
тамб.породы
Крас.тамб. 86
4,2±0,1
12637±940 4,01±0,01
13425±920
ч/п
КТ + КД
50
4,1±0,1
12042±934 3,97±0,01
12613±912

Из таблицы 26 наглядно видно, что наибольшее долголетие, равное 4,2 лактациям, было свойственно чистопородным красным тамбовским животным, которое на 0,1
больше, чем у помесных животных.
Наибольшая пожизненная молочная продуктивность,
как фактической, так и стандартной для обеих пород жирности молока, была свойственна для чистопородных красных тамбовских животных. Их пожизненный удой фактической жирности составил 12637, что 595 кг молока больше,
чем у помесных животных.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что
основной причиной браковки коров всех изучаемых генотипов животных являются гинекологические заболевания
и яловость, второй причиной по количеству выбраковки
животных является низкая продуктивность. Выбраковка по
заболеванию вымени занимает третье место.
Наибольшее продуктивное долголетие равное
12637кг имели чистопородные красные тамбовские животные, а также и пожизненный удой стандартной жирности
равный 13925кг, что на 812 кг больше, чем у помесного скота. Следовательно, совершенствование красной тамбовской
породы методом чистопородного разведения позволит увеличить длительность хозяйственного использования коров.
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3 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРАСНОЙ
ТАМБОВСКОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА, СТАБИЛИЗАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ ГЕНОФОНДА
Процессы интенсификации и индустриализации животноводства, а также экономическое положение в России
за последние годы сказались на изменении численности
различных пород животных. Поголовье одних пород возрастает, расширяется их ареал, а доля других быстро сокращается, что приводит к снижению эффективности использования племенных ресурсов.
В ряде зон Тамбовской области, где условия кормления и содержания заметно различаются, без учета породного районирования, завозятся партии животных, которые
не адаптированы к данным природно - климатическим условиям, что приводит к снижению продуктивности и массовой вынужденной выбраковке.
Поэтому, основной задачей рационального использования породных ресурсов является правильное использование местных пород, приспособленных к экстремальным
условиям при создании новых пород или улучшения местных животных, сочетающих высокий потенциал продуктивности с генетически обусловленной адаптацией животных к сложным условиям среды.
Сохранение генофонда аборигенных пород скота является актуальной задачей в таких развитых странах, как
США, Голландия, Германия и Дания, поскольку совершенствование существующих и выведение новых пород, линий
и гибридов животных, устойчивых к заболеваниям и неблагоприятным условиям внешней среды, невозможно без использования исходных местных пород, обладающих вышеуказанными качествами.
В условиях современной России, с ее неустойчивым
финансовым положением, оптимальной экономически не
обремененной формой сохранения местных пород, надо
сочетать сохранение не всей породы, а ее генофонда в 1-2
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хозяйствах, имеющих лучшие чистопородные, типичные
породе стада с поголовьем не менее 500 коров.
При классификации пород по степени риска их вымирания главными критериями считаются: размер популяции, тенденция изменения численности в последний период, количество стад.
Общими параметрами, определяющими статус породы, являются:
1. Нормальный статус. (Количество племенных самок
более 10000). Популяция не находится под угрозой вымирания, может быть восстановлена без генетических потерь.
2. Уязвимый статус. (Количество самок 5-10 тыс.)
3. Ненадежный статус. (Количество самок 1-5тыс.).
Популяция подвергается некоторым отрицательным явлениям, необходимо принять меры для предотвращения
дальнейшего сокращения.
4. Угрожающий статус. (Количество самок 100-1000).
Популяция находится под угрозой вымирания, ее размер
недостаточен для предотвращения генетических потерь в
будущих поколениях. Существует реальная опасность
больших потерь.
5. Критический статус. (Количество самок менее 100).
Популяция находится на грани вымирания, генетическое
разнообразие снижено.
По численности поголовья крупного рогатого скота
в Тамбовской области на первом месте находятся животные
симментальской породы - 131,0 тыс. голов или 80,5% от общего числа поголовья. Из них коров симментальской породы 58,9 тыс. голов или 78,5% от общего числа коров. Быков
симментальской породы - 500 голов или 62,5% от общего
количества. На втором месте по численности находятся животные черно-пестрой породы - 24,0 тыс. голов или 14,7% от
общего поголовья. Из них коров - 12,0 тыс. голов или 16,0%
от общего числа коров и быков - 200 голов или 25% от общего числа. На третьем месте по численности поголовья
находится красная тамбовская порода - 7,0 тыс. голов или
4,3% от общего числа поголовья.
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Таблица 27 - Состояние скотоводства Тамбовской области на 1998 год
Порода
и породность

Всего
поголовья, тыс.

Всего коров, тыс.

Всего быков,
тыс.

Сервис
период,
дни

Сухост.
период,
дни

Средний
возраст I
отела,
мес.

N

%

n

%

n

%

Симментал. ч/п

131,0

80,5

58,9

78,5

0,5

62,5

84

73

33

Черно- пестр. ч/п

24,0

14,7

12,0

16,0

0,2

25

100

73

32

Красн.тамб. ч/п

7,0

4,3

3,8

5,0

0,1

12,5

78

71

30

Голштинская ч/п

0,6

0,5

0,3

0,5

-

-

135

74

32

Всего

162,6

100

75,0

100

0,8

100

90

72

32
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Таблица 28 - Продуктивность коров в хозяйствах Тамбовской области на 1998 год
Продуктивность коров по лактациям
Порода и
породность

Красн. тамбовск.
ч/п
Черно- пестрая ч/п
Голштинская ч/п
Симментальский
ч/п
Всего

1–я

2-я

Удой, Жир, Ж.М., Удой,

3-я

Жир, Ж.М.,

Удой,

В целом

Жир, Ж.М., Удой, Жир, Ж.М.,

кг

%

кг

кг

%

кг

кг

%

кг

кг

%

кг

1975

3,65

400

2155

3,72

430

2392

3,68

456

2385

3,69

443

2476

3,52

432

2465

3,55

455

2403

3,60

479

2462

3,57

470

3802

3,53

480

3507

3,56

520

3391

3,56

580

3604

3,55

550

2196

3,59

454

2206

3,62

515

2256

3,61

515

2289

3,60

502

2334

3,57

443

2581

3,61

482

2318

3,61

498

2374

3,59

486
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Коров красной тамбовской породы - 3,8 тыс. голов или
5,0% от общего числа коров. Быков красной тамбовской породы всего 100 голов или 12,5% от общего числа быков. На
последнем месте по количеству поголовья находится голштинская порода, разводимая в одном хозяйстве, не имеющая быков и представленная незначительным количеством
поголовья - 600 голов, или 0,5% от общего поголовья, из них
коров - 300 голов или 0,5% от общего числа коров.
Анализируя данные по количеству поголовья, представленные в таблице 27, можно сделать вывод, что изучаемая красная тамбовская порода находится в критическом
состоянии, первоначальные действия должны быть направлены на увеличение поголовья.
По продолжительности сервис и сухостойного периода
самый низкий показатель был свойственен животным
красной тамбовской породы, и был равен 78 и 71 дням соответственно, что на 6 и 2 дня соответственно ниже, чем
аналогичные показатели по симментальской породе, на 22
и 2 дня, чем у черно-пестрой и на 57 и 3 дня чем у голштинской породы соответственно.
Анализируя представленные данные, можно сделать
вывод, что изучаемая красная тамбовская порода имеет
лучшие показатели воспроизводства по области в целом, и
по сравнению с симментальской породой в частности.
Показатели хозяйственно - полезных признаков по
данным сортировки, проведенной Тамбовским племобъединением, представлены в таблице 28.
Из представленных в таблице 28 данных наглядно
видно, что по всем лактациям наибольшая молочность была свойственна голштинской породе. Однако по показателям содержания молочного жира данная порода уступает
всем остальным.
Красная тамбовская порода крупного рогатого скота,
незначительно уступает остальным породам по молочной
продуктивности, однако, содержание жира в молоке по
всем, без исключения лактациям, у данной породы самое
73
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

высокое. По сравнению с другими породами, живая масса у
коров красной тамбовской породы самая низкая, что обусловлено породной особенностью.
Наиболее наглядно изменчивость молочной продуктивности по породам представлены рисунком 5.
Красн. тамб. ч/п
Си м м ент. ч/п
Ч ерно-пестр. ч/п
Голш т.-ф р. ч/п

3800

Удой, кг

3300

2800

2300

1800
1

2

3

В целом

Лактации

Рисунок 5 - Динамика количества молочного жира животных различного
генотипа

Анализируя представленные данные в таблице 28
можно сделать вывод, что в целом продуктивность по области находится на низком уровне, тогда как красная тамбовская порода крупного рогатого скота, по сравнению с
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другими породами, обладает лучшей жирномолочностью и
динамикой раздоя.
Как уже отмечалось ранее, красная тамбовская порода
крупного рогатого скота, находится в критическом состоянии. Прогресс породы сдерживается малой зоной его распространения, слабой племенной базой, а поэтому и отсутствием в породе достаточного числа линий и заводских семейств на племенных фермах.
Учитывая выше изложенное можно сделать следующие основные выводы:
1. Красная тамбовская порода крупного рогатого
скота по численности находится на третьем месте по области. Порода находится под угрозой вымирания, так эффективный размер недостаточен для предотвращения генетических потерь в будущих поколениях. Увеличение степени
инбридинга является неизбежным и угрожает жизнеспособности животных. Существует реальная опасность больших потерь - либо спонтанно (болезнь), либо по небрежности человека.
2. По уровню молочной продуктивности красная
тамбовская порода находится на должном уровне. Следует
отметить ее высокий генетический потенциал жирномолочности и молочности, принимая во внимание динамику
раздоя. Это позволяет сделать вывод о возможности использования генофонда породы в селекционной работе.
3. Первоначальные действия должны быть направлены на увеличение численности поголовья, получения и
выращивание быков-производителей, использование глубокозамороженного семени выдающихся производителей.
Следовательно, необходимо сохранить генофонд
красной тамбовской породы и дальнейшее совершенствование проводить как чистопородным разведением, так и
путем использования вводного скрещивания с производителями красной датской породы, особенно при закладке
линий и семейств.
4.
Наличие линий и семейств недостаточно для
полноценной племенной работы с породой. Для получения
новых целесообразно использовать красную датскую и другие родственные породы крупного рогатого скота.
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ВЫВОДЫ
1. Анализ исследования роста, развития и экстерьера
чистопородного молодняка красной тамбовской породы
и ее помесей показал, что чистопородный красный тамбовский молодняк имеет более высокие высотные промеры и
промеры длины туловища, по сравнению с помесным ремонтным молодняком.
Животным всех изучаемых генотипов свойственна
наибольшая напряженность процессов роста в первые
шесть месяцев жизни.
Ремонтный молодняк всех изучаемых генотипов превосходит требования стандарта 1 класса для данной породы крупного рогатого скота. Помесные ремонтные бычки
по абсолютным и относительным показателям прироста уступали чистопородному красному тамбовскому молодняку
в первый возрастной период, в остальные периоды показатели были практически одинаковые.
2. При удовлетворительном уровне кормления, установленные промеры и индексы свидетельствуют о том, что
различные половозрастные группы чистопородного красного тамбовского и помесного скота по экстерьеру имеют
ярко выраженный молочный тип телосложения.
3. Чистопородные красные тамбовские и помесные
животные, имеют высокий процент коров с желательной
ванно- и чашеобразной формой вымени. При этом процент животных с желательной формой вымени выше у помесных животных. Вместе с этим, они имели более высокие
показатели обхвата, длины и ширины вымени; более выравненные по длине и диаметру соски, которые более широко у них расставлены и лучше приспособлены к машинному доению.
4. Детальный морфологический и биохимический
анализ крови коров-первотелок различного генотипа показал, что чистопородные красные тамбовские животные
имеют, по сравнению с помесными сверстниками, более
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высокое содержание лейкоцитов, но более низкое содержание эритроцитов и гемоглобина. Морфологические и
биохимические показатели крови у коров-первотелок изучаемых генотипов находятся в пределах физиологических
норм.
5. Молочная продуктивность помесных животных показывает более высокий генетический потенциал, а так же
указывает на более высокую скороспелость по сравнению с
чистопородными сверстницами.
Чистопородный красный тамбовский скот, так же как
и помесный, практически одинаково эффективно перерабатывает корм в молоко при разных условиях кормления и
содержания.
6. Установлено, что масло, полученное из молока чистопородного красного тамбовского скота, имело лучшие
показатели вкуса и запаха, при выработке его из молоко
коров этого генотипа получен и более высокий его выход,
по сравнению с помесными животными.
7. Исследование показателей воспроизводства у чистопородных красных тамбовских животных показало, что
возраст плодотворной случки, индекс осеменения и продолжительность сервис-периода были ниже по сравнению с
помесным скотом.
8. Установлено, что длительность хозяйственного использования и пожизненная молочная продуктивность животных при удовлетворительном уровне кормления в значительной степени определяется генотипом животных.
Наибольшее долголетие, равное 4,2 лактациям, было свойственно чистопородным красным тамбовским животным, у
помесных животных этот показатель оказался ниже на 0,1
лактации.
Наивысший пожизненный удой, равный 12637кг молока и при стандартной жирности, равный 13425кг молока,
имели чистопородные красные тамбовские животные, что
соответственно на 595 и 812 кг больше, чем у помесного
скота.
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Совершенствование красной тамбовской породы методом чистопородного разведения позволит увеличить
длительность хозяйственного использования коров и пожизненную молочную продуктивность.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
1. В целях интенсификации скотоводства в хозяйствах
Юго- Восточной зоны Тамбовской области с удовлетворительным уровнем (3,2-3,8 тыс.корм. ед. в год), кормления
маточного поголовья, недостаточным количеством и качеством пастбищ целесообразно использовать красную тамбовскую породу крупного рогатого скота.
2. В связи с тем, что красной тамбовской породе присвоен «угрожающий статус», первоначальные действия
должны быть направлены на увеличение размера популяции на базе колхоза им. Ленина и ТОО «Дружба» с использованием глубокозамороженного семени от чистопородных
красных тамбовских быков, а также дальнейшего использования быков красной датской породы для создания новых
линий и семейства.
3. Дальнейшее скрещивание красного тамбовского
скота с быками красной датской породы позволит получить
животных с высоким генетическим потенциалом продуктивности и приспособленности к условиям промышленной
технологии. Залогом успеха и эффективности данной работы должно служить опережающее развитие прочной и
высокой кормовой базы.
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