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Аннотация. Повышение уровня 
молочной продуктивности и качества 
молока является основной целью раз
ведения молочных пород крупного ро
гатого скота. Удои за лактацию - наибо
лее важный показатель, определяющий 
хозяйственное использование коров, 
который учитывается при селекции 
их на повышение продуктивности. В 
статье представлен анализ молочной 
продуктивности коров в зависимости 
от продолжительности межотельного 
периода. Установлено, что молочная 
продуктивность коров повышается с 
увеличением длительности межотель
ного периода, в то время как средний 
удой в расчете на 1 день лактации, 
и особенно на 1 день межотельного 
цикла, достоверно уменьшается, соот
ветственно на 9,3 и 20,8%. Наиболее 
приемлемым и отвечающим физио
логическим потребностям организма 
межотельным периодом можно считать 
период 361.. .390 суток.

Summary. Increase the level in 
milk productivity and milk quality is the 
main goal of breeding daiiV breeds of 
cattle. Milk yield for lactation is the т о й  
important indicator that determ ines 
the economic use of cows, which is 
taken into account when breeding 
them to increasein productivity. The 
article presents an analysis of the milk 
productivity of cows depending on the 
duration of the intercalving period. It is 
established that the milk productivity of 
cows increases with increase duration of 
the intercalving period. While the average 
milk yield per 1 day of lactation, and 
especially on 1 day of the intercalving 
cycle, significantly decreases by 9.3 and 
20.8%, respectively. The т о й  acceptable 
and meeting the physiological needs of 
the calving intercalving period can be 
considered a period of 361 ... 390 days.
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Введение. Как известно, молоко в 
рационе человека служит основным 
источником полноценных белков, не
заменимых аминокислот, витаминов и 
биологически активных веществ.

Объемы мирового производства 
молока коровьего, козьего, кобылье

го, верблюжьего, овечьего, ослиного, 
молока буйволиц и других животных 
составляют около 900 млн. тонн. Од
нако самым популярным в коммерче
ском производстве было и остается 
коровье молоко. Его удельный вес по 
данным ФАО, в настоящее время со
ставляет 85%, в то время как в 1970 
году этот показатель был на уровне 92 
процентов. В настоящее время, в связи 
со спросом на молоко коз и буйволиц 
увеличивается его производство.

Россия занимает в мире по объе
мам производства коровьего молока 
5 место, при численности поголовья 
коров 8,32 млн., тогда как США при 
численности 9 млн. коров и при про
дуктивности их 10 тыс. кг на 1 голову 
получают около 95 млн. тонн молока 
и занимают первое место в мире по 
этому показателю [1].

Фактором, тормозящим увеличе
ние объемов производства молока в 
нашей стране, является постоянное 
сокращение поголовья коров во всех 
категориях хозяйств, кроме фермер
ских. Если снижение [4,11,13,15] сред
него удоя молока можно наверстать в 
следующем, более благоприятном для 
кормовой базы году, то на восстановле
ние поголовья коров потребуются годы. 
Кроме этого, сокращение поголовья 
существенно снижает производство 
говядины, основывающейся пока в 
большей степени (85%) на откормоч
ном поголовье молочного скота [5].

Реальной возможностью увеличе
ния объемов производства молока в 
нашей стране является повышение 
молочной продуктивности коров за счет 
факторов, положительно влияющих на 
реализацию их генетического потен
циала [6,10], который используется на 
сегодняшний день лишь на 60% [1].

Ключевым фактором повышения 
молочной продуктивности коров и 
экономики молочного животноводства 
является качество и обеспеченность 
поголовья кормами [2,3,7,8,9,10,12,14].

Практика передовых хозяйств по 
производству молока показывает, что 
высокопродуктивная корова харак
теризует высокий уровень культуры 
производства, меньший расход кормов 
на единицу молока и жизнеспособный 
приплод.

Для установления степени интен
сивности использования коров в миро
вой практике применяется показатель 
продуктивности их между смежными 
отелами. Этот промежуток между оте

лами характеризует состояние воспро
изводства стада с физиологической, 
селекционной и экономической точек 
зрения и интегрирует наиболее важные 
показатели в этой области.

Целью нашей работы было выя
вить особенности молочной продук
тивности коров черно-пестрой породы 
в зависимости от длительности межо
тельного цикла.

Материал и методика исследова
ний. Работа выполнена на базе молоч
но-товарной фермы, принадлежащей 
РУП «Совхоз-комбинат «Восход» Мо
гилевской области. Для проведения 
исследований было отобрано 39 коров 
черно-пестрой породы 2-ой лактации. 
Животные содержались при оптималь
ных условиях кормления и содержания 
в соответствии с зоотехническими нор
мами и требованиями. В стойловый пе
риод коровы содержались на привязи в 
стойлах длиной 2 м и шириной 1,2 м, с 
предоставлением прогулок на выгуль
ных площадках с твердым покрытием, 
примыкающих к зданию коровника, а в 
летний период -  выпасались на куль
турном пастбище с бобово-злаковым 
травостоем.

Кормили коров по рационам, состав
ленным с учетом периода лактации, 
молочной продуктивности и живой 
массы. Коровы по продолжительности 
межотельного цикла были распреде
лены на шесть групп с промежутком 
между межотельными периодами 30 
дней (до 330 дней, 331...360, 361...390,
391...420, 421...450 и 451 и более 
дней). Межотельный периода расчиты
вали по датам второго и третьего оте
лов. Уровень молочной продуктивности 
также высчитывалася по 2-ой лактации 
за межотельный период между вторым 
и третьим отелом по данным матери
алов, занесенных в карточки формы 
2-Мол. Для установления интенсив
ности использования коров в течение 
межотельного цикла была принята 
их среднесуточная продуктивность в 
расчете на 1 день лактации и 1 день 
межотельного цикла, так как продол
жительность периода между отелами у 
многих коров и даже у одних и тех же, 
в разные годы бывает неодинаковой 
из-за многих причин.

Результаты исследований и их 
обсуждение. Данные свидетельствуют 
о том,что длительность лактации и 
межотельного цикла пропорционально 
увеличиваются с ростом продолжи
тельности сервис периода. Так, при 
увеличении у коров сервис-периода 
с 26 до 144 дней длительность лак
тации возросла с 266 до 350 дней, а 
продолжительность между отелами 
увеличилась с 304 до 458 дней.

Показатели, по которым оценива
ют уровень молочной продуктивности 
коров молочного стада, являются ве
личина удоя и содержание в молоке 
питательных веществ, из которых наи
большее значение имеет в молоке жир 
и белок.

Проведенный расчет молочной про
дуктивности в зависимости от продол
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Результаты влияния длительности межотельного цикла на молочную продуктивность коров 
Results of the influence of the duration of the intercalving cycle on the dairy productivity of cows
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Средний удой 
в расчете на 1 день, кг

межо
тельного
периода

лактации сухостоя сервис-
периода жира белка лактации

межо
тельного
периода

До 330 4 304 266 38 26 6885±
159,8

3,82±
0,07

3,25±
0,04

263,0± 
3,93

25,9± 
0,42

22,6± 
0,36

331...360 12 342 280 62 48 7296±
77,0

3,88±
0,03

3,27±
0,03

283,1± 
3,04

26,1 + 
0,33

21,3± 
0,28

361...390 10 366 298 68 76 8060±
118,3

3,89±
0,04

3,29±
0,04

313± 
4,10”“

27,0± 
0,28

22,0± 
0,32

391...420 9 402 323 79 106 7892±
114,8

3,86±
0,04

3,28±
0,03

304,6± 
3,90

24,4± 
0,36

19,6±
0,30

421...450 6 426 340 86 128 7951 ± 
177,9

3,85±
0,04

3,26±
0,05

306,1± 
5,30

23,4± 
0,34

18,7± 
0,35

451 
и более 4 458 350 108 144 8210±

190,2” “
3,84±
0,07

3,29±
0,07

315,3± 
6,20”“

23,5± 
0,48” '

17,9±
0,39”“

**P<0,01; ™P<0,001

жительности цикла между отелами и 
его составляющих (сервис-периода, 
лактации, периода сухостоя) представ
лен в таблице.

Анализ полученных данных свиде
тельствует о том, что молочная про
дуктивность у коров с увеличением 
длительности межотельного периода 
повышается. Так, у животных с пери
одом между отелами 304 дня удой за 
лактацию составил 6885 кг, 458 дней
-  8210 кг, или увеличился на 1325 кг 
(Р<0,001). Напротив, средний удой в 
расчете на 1 день лактации, и осо
бенно на 1 день межотельного цикла, 
уменьшился на 9,3 (Р<0,01) и 20,8% 
(Р<0,001), соответственно.

Как показывают результаты иссле
дований, наиболее приемлемым и 
отвечающим физиологическим тре
бованиям организма межотельным ци
клом можно считать период 361.. .390 
суток, а дальнейшее увеличением его 
сопровождается уменьшением жирно
сти молока и среднего удоя в расчете 
на 1 день лактации и межотельного 
периода.

Как показывает практика и иссле
дования отечественных и зарубежных 
ученых, оптимальная продолжитель
ность межотельного периода должна 
составлять не более 12 месяцев. Его 
продолжительность зависит, с одной 
стороны, от длительности стельности 
у коровы и сервис-периода и с другой
-  от продолжительности лактации и 
сухостойного периода.

Следует также отметить, что в 
зоотехнической практике корова, не 
оплодотворившаяся после отела в те
чение 80-85 дней, считается яловой, 
так как она не способна дать приплод 
в течение года, а это, в свою очередь, 
наносит экономический ущерб воспро
изводству стада.

Высокие показатели по удою моло
ка за лактацию и содержанию жира в 
нем наблюдаются по группе коров с 
продолжительностью межотельного 
периода 361.. .390 дней и его составля
ющей сервис-период 76 дней -  8060 кг 
с массовой долей жира 3,89% и белка 
3,29%.

Увеличение периода между оте
лами более 145, а сервис-периода 
-  144 дней, сопровождалось ростом 
молочной продуктивности (до 8210 кг) 
в данной группе коров и содержанием 
жира и белка в молоке 3,84% и 3,29%, 
соответственно.

Однако с увеличением длительности 
сервис-периода наблюдается и уве
личение межотельного периода, что 
отрицательно сказывается на интен
сивности использования коров (сни
жается уровень оплодотворенности 
коров, сокращается выход телят).

Выход молочного жира за лакта
цию -  важный показатель молочной 
продуктивности, свидетельствующий 
о направленности обмена веществ в 
организме животного. Наиболее вы
соким он оказался у коров с межо
тельным периодом более 451 суток, 
а также -361.. .390 сут., соответственно 
315,3 и 313,5 кг. Наименьший выход 
молочного жира (263,0 кг) был у коров 
с межотельным периодом до 330 суток.

В настоящее время молокоперера
батывающие предприятия большое 
значение придают содержанию белка 
в молоке, так как он оказывает суще
ственное влияние на технологические 
свойства и пригодности молока для 
сыроделия. Считается, что соотно
шение содержания жира и белка в 
молоке 1,1...1,5:1 свидетельствует о 
сбалансированном кормлении, а более 
1 ,5 -о  сильной мобилизации жира из 
организма коровы. Пониженное со
держание белка в молоке отражает 
недостаточное обеспечение коровы 
энергией.

Результаты оценки коров по количе
ству молочного белка в молоке в зави
симости от длительности цикла между 
отелами свидетельствуют о том, что его 
содержание находилось на достаточно 
высоком уровне (3,25. ..3,29) во всех 
группах, при оптимальном соотноше
нии жир: белок 1,17-1,18.

Выводы. В результате проведенных 
исследований установлено, что молоч
ная продуктивность у коров с увели
чением длительности межотельного 
цикла повышается, а средний удой в

расчете на 1 день лактации, и особен
но на 1 день межотельного периода, 
снижается. Наиболее оптимальным 
межотельным циклом считается период
361..390 дней.
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просеянный песок, и в ООО «ЭкоНи
ваАгро» ЖК Подборки (1600 голов), 
на котором подстилкой служил сепа
рированный навоз. Среди поголовья 
выявляли животных с ортопедической 
патологией и маститом. Коров с ма
ститами определяли на основании 
клинических исследований молочной 
железы и анализа качественных ха
рактеристик молока.

В результате проведенной работы 
было установлено, что распространен
ность маститов у коров, содержащихся 
на сепарированном навозе, в 1,3 раза 
выше, чем у животных, находящихся 
на просеянном песке в качестве под
стилки (8,1% и 6,4%, соответственно).

Патологии конечностей при содер
жании коров на сепарированном на
возе составили 39,2% от общего по
головья, а при использовании песка 
- 25,7%. Деформации копытцевого рога 
у животных без признаков хромоты на
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