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Введение 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации № 717 от 14 июня 2012 года, а 

также разработки регионального уровня предусматривают ускоренное 

развитие животноводства [1,2,3]. 

По состоянию на 1.01.2014 года в Российской Федерации количество 

крупного рогатого скота составило 19 514,4 тыс. голов, в том числе 8644,8 

тыс. коров. Пробонитированное поголовье относится к 23 породам и 24 

типам, среди которых лидирующее по численности положение занимают 

животные черно-пестрой, симментальской, черно-пестрой голштинской и 

холмогорской пород — 1 682,08; 263,66; 260,4 и 243,84 тыс. голов (55,77; 

8,74; 8,63 и 8,08 % соответственно). В 29 регионах РФ в крупных и 

средних сельхозпредприятиях достигнут удой в 5 000 кг и более, а в 

Ленинградской и Мурманской областях — 7 493 и 7 490 кг соответственно. 

Наивысшей продуктивностью характеризуется ленинградский тип черно-

пестрой породы — 11 201, а в ЗАО ПЗ «Рабитицы» — 11 942 кг молока 

жирностью 3,86 % и содержанием белка 3,10 % [4,5]. 

Обобщенные данные исследований последних лет свидетельствуют, 

что на удовлетворение основных жизненных потребностей (отдых лежа, 

питание, питье и жвачка) корова затрачивает 20-21 час в сутки, причем на 

лежание 57-70% от этого времени. Таким образом, пребывание в 

положении лежа — один из самых приоритетных поведенческих актов для 

молочных коров. 

Установлено, что при одновременном ограничении лежания и 

кормления коровы предпочитали не есть, но отдыхать. Доказано также, что 
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животные не воспринимают все места отдыха как равноценные — лидеры 

групп занимают лучшие позиции [6]. Каждый дополнительный час отдыха 

приводит к повышению суточного удоя на 1-2 кг молока [7]. Сравнением 

длительности поведенческих актов у обильномолочных коров со средними 

значениями по стаду выявлено, что высокопродуктивные особи тратят на 

лежание на 2,3 часа больше, а на социальные взаимодействия — в 2 раза 

меньше времени [8]. 

При наличии достаточного периода отдыха жвачка осуществляется 

преимущественно в положении лежа, и наоборот. В этом аспекте 

показательны данные по чемпионам пород. При изучении суточного ритма 

Битчер Арлинды Эллен — первой коровы, давшей за лактацию более 

25 000 кг молока, установлено, что она за сутки уделяла 6,3 часа еде и 

13,9 — лежанию, причем на жвачку в этом положении приходилось 94 % 

времени от общей длительности акта [9]. Таким образом, обеспечивая 

коровам достаточно пространства для комфортного отдыха лежа, можно 

рассчитывать на более полную реализацию генетического потенциала 

молочной продуктивности. 

Материал и методика исследований 

Цель проведенных исследований — изучение биологических 

особенностей и продуктивных качеств животных черно-пестрой породы с 

разным уровнем хозяйственно полезных признаков. 

Исследования выполнены на полновозрастных коровах ЗАО 

«Можайское», входящего в число 66 хозяйств Ленинградской области, где 

продуктивность животных превышает 6 000 кг. Из числа подопытных 

животных 75% лактировало пятый раз, прочие — четвертый или шестой. 

Коровы I и II групп за последнюю законченную лактацию превзошли 

минимальные требования для полновозрастных особей черно-пестрой 

породы на 3745 и 289 кг. 
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Животных содержали беспривязно, поведенческие акты 

регистрировали в течение суток, используя элементы общепринятой 

методики [10]. Параллельно определяли гематологические и 

биохимические показатели. 

По завершению текущей лактации анализировали характер 

лактационной кривой. 

У ремонтных телок 12-месячного возраста анализ поведенческих 

актов провели с учетом интенсивности весового роста. Животные I группы 

превосходили минимальные требования черно-пестрой породы на 36, 

особи II группы не соответствовали рекомендуемым нормам на 33 кг. 

Результаты исследований 

Результаты анализа поведенческих актов коров обобщены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Этология коров разного уровня продуктивности 

Продолжительность действий, час 
Группа 

I II 
M±m Cv M±m Cv 

В положении стоя, в т. ч. 12,2±0,18 4,13 12,6±0,23 5,25 
без действий 2,4±0,31 37,40 3,5±0,20** 16,57 
молокоотдача 0,3±0,01 4,60 0,3±0,01 4,60 

физиологические отправления 0,3±0,01 11,85 0,3±0,01 13,98 
потребление кормов 6,6±0,12*** 5,01 5,9±0,13 6,22 

воды 0,5±0,01*** 7,14 0,4±0,02 11,9 
жвачка 2,2±0,15** 18,93 2,3±0,09 11,35 

В положении лежа, в т. ч. 10,0±0,12 3,27 9,7±0,06 1,77 
бодрствование 0,9±0,14 43,18 0,7±0,10 38,42 

сон 4,4±0,02 1,55 4,5±0,02** 1,52 
жвачка 4,6±0,08 4,89 4,6±0,09 5,39 
Движение 1,9±0,20 29,49 1,7±0,22 37,19 
ИТОГО 24  24  

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

Достоверные различия в пользу животных I группы были 

обнаружены по длительности потребления кормов и воды, а также отдыха 

лежа. Коровы II группы достоверно больше спали и стояли без действий 

(Р>0,99). Наиболее обильномолочные особи лидировали по длительности 

лежания. Так, в I группе корова № 2150 с удоем за последнюю лактацию в 
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9 810 и суммарным за четыре в 37 320 кг проводила в положении лежа 10,5 

часов; корова № 2100 с удоем за предшествующую лактацию в 10 296 кг 

лежала 10,3 часа. Это максимальная длительность акта среди подопытных 

животных. 

Анализ величины коэффициента вариации свидетельствует о 

некоторых различиях в уровне изменчивости, как отдельных актов, так и 

между группами. Низкой вариабельностью применительно ко всему 

подопытному поголовью характеризовались длительность сна, 

потребление кормов, акты совокупного стояния и лежания, а также жвачки 

лежа. Максимальной изменчивостью отличались следующие акты: 

лежание и стояние без действий, ходьба. По первым двум видам 

деятельности обильномолочные особи характеризовались большей 

вариабельностью, по третьему — меньшей. У животных II группы была 

существенно выше изменчивость акта жвачки в положении стоя. В целом 

анализ изменчивости свидетельствует об общебиологических 

закономерностях: жизненно важные акты (сон, питание, жвачка лежа) 

характеризуются пониженной вариабельностью в сравнении с менее 

значимыми. Следует также отметить, что обильномолочные животные 

отличались меньшей изменчивостью по всем пищевым актам (потребление 

кормов, воды, жвачка стоя и лежа) [11]. 

Параллельно анализу поведенческих актов определяли интерьерные 

показатели (табл. 2). 

Как следует из приведенных данных, обильномолочные животные 

превзошли сверстниц по уровню большинства анализируемых факторов, 

причем по содержанию гемоглобина, витамина Е, и в особенности по 

количеству железа различия были достоверными. 

Приведенные данные свидетельствуют о большей интенсивности 

обменных процессов у высокопродуктивных животных. Положительная 

связь между содержанием гемоглобина и железа — следствие включения 
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металла в состав белковой молекулы. Повышение количества каротина — 

провитамина А обуславливает увеличение собственно витамина. Высокий 

уровень витаминов Е и А — следствие защитной функции первого против 

окисления второго, а также каротина, различными окислителями. 

Содержание витамина Е положительно коррелирует с количеством общего 

белка и иммуноглобулинов в сыворотке крови, а витамина А — с уровнем 

продуктивных качеств. 

Таблица 2 

Интерьерные показатели подопытных коров 

Показатель 
I II 

M±m Cv, % M±m Cv, % 
Эритроциты 

(1012/л) 
6,15±0,07 3,07 6,04±0,05 2,28 

Гемоглобин (г/л) 112,6±1,56* 3,92 108,6±1,14 2,98 
Лейкоциты 

(109/л) 
8,45±0,15 5,17 8,13±0,14 4,84 

ЩФ (ЕД/л) 121±0,95 2,22 121,7±1,06 2,46 
АлАТ (ЕД/л) 25,5±1,07 11,88 25,3±0,74 8,28 
АсАТ (ЕД/л) 70,6±0,76 3,04 69,5±0,79 3,22 
Холестерин 
(ммоль/л) 

5,07±0,07 3,63 5,07±0,04 2,16 

Глюкоза 
(ммоль/л) 

2,88±0,03 2,64 2,8±0,03 2,69 

Кальций 
(ммоль/л) 

2,58±0,04 4,52 2,56±0,06 6,23 

Фосфор 
(ммоль/л) 

2,13±0,02 2,83 2,15±0,02 2,48 

Железо 
(ммоль/л) 

23,9±0,19*** 2,21 21,8±0,29 3,71 

Каротин (мкг%) 467,8±3,33 2,01 465,1±3,24 1,97 
Витамин А 

(мкг%) 
48,9±0,79 4,56 47,8±0,57 3,36 

Витамин Е 
(мкг%) 

1,04±0,02* 5,83 0,97±0,02 6,36 

Общий 
белок(г/л) 

81,8±0,88 3,05 80,6±1,19 4,17 

Альбумин (%) 40,4±0,98 6,84 40±0,35 2,44 
α-глобулины (%) 15,7±0,26 4,73 16,2±0,31 5,36 
β-глобулины (%) 13,4±0,86 18,19 14±0,4 8,03 
γ-глобулины (%) 30,5±0,4 3,69 29,8±0,46 4,38 
Примечание: *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999 

По итогам текущей лактации животные I группы превзошли 

сверстниц на 3 358 кг, за первые 180 дней было получено 5 008 и 2 505 кг 

(70,6 и 67,1 % удоя за лактацию). Пик лактации у животных I группы 

пришелся на четвертый, у коров II группы — на третий месяц. Наивысший 
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суточный удой в I группе составил 34,1 (Lim 30,0 — 42,0), во II группе 19,0 

кг (Lim 14,3-25,8). 

Анализ продуктивности позволил выявить, что в I группе наивысший 

удой (7 885 кг) был за первую лактацию, незначительно снижаясь (не 

менее 7 094 кг) в последующие. Животные II группы достигли максимума 

(4 659 кг) на третьей лактации, демонстрируя повышение удоев от первой 

ко второй на 314 (8,0 %), от второй к третьей на 401 кг (9,4 %) с 

последующей тенденцией к снижению. Различия в пожизненных удоях, 

достигнутых на период наблюдений составили 16 992 кг (38 118 и 21 126 

кг соответственно). 

Сведения об интенсивности роста подопытных телок представлены в 

таблице 3. 

Приведенные данные свидетельствуют о высокодостоверном 

превосходстве животных I группы во все учтенные периоды 

(исключение — среднесуточные приросты в возрасте 10-12 мес.). Телки I 

группы в возрасте 10 и 12 месяцев превзошли минимальные требования 

породы на 27 и 36 кг, особи II группы не соответствовали рекомендуемым 

нормативам на 47 и 33 кг. В I группе максимальные приросты 

регистрировали до 6-месячного возраста, во II — в период 10-12 мес., что 

более наглядно заметно при анализе относительной скорости роста. 

Таблица 3 

Динамика весового роста подопытных телок 

Показатель 
Группа 

I II 
Живая масса, кг 

________при рождении 
31,8±0,17*** 30,2±0,25 

6 мес 198±3,6*** 151±2,8 
_10 мес 277±3,9*** 203±5,0 
_12 мес 326±4,7*** 257±5,4 

Среднесуточные приросты, г 
__0-6 мес 

909±19,2*** 660±15,9 

___6-10 мес 643±21,9*** 428±30,8 
____10-12 мес 813±17,8 888±37,0 
____0-12 мес 806±12,5*** 622±14,4 

Относительная скорость роста, % 
___0-6 мес 

144,6 133,3 
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____6-10 мес 33,3 29,4 
_____10-12 мес 16,3 23,5 

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

Несмотря на отмеченный факт, отставание в живой массе не было 

компенсировано. 

Результаты анализа поведенческих актов телок отражены в таблице 

4. 

Таблица 4 

Этология телок с разной интенсивностью роста 

Продолжительность действий, час 
Группа 

I II 
M±m Cv, % M±m Cv, % 

В положении стоя, в т. ч. 11,2±0,07 1,75 11,7±0,07*** 1,68 
                   без действий 1,4±0,09 18,59 2,3±0,10*** 12,00 

_________физиологические отправления 0,3±0,02** 21,07 0,2±0,02 22,82 
_потребление кормов 6,9±0,04*** 1,64 6,6±0,04 1,63 

                   воды 0,5±0,02** 13,31 0,4±0,02 14,83 
                   жвачка 2,2±0,03 4,24 2,1±0,04 5,12 

В положении лежа, в т. ч. 10,6±0,07*** 1,77 10,1±0,06 1,8 
                   бодрствование 1,4±0,06** 11,01 1±0,06 17,01 
                   сон 4,5  4,5  
                   жвачка 4,7±0,03* 1,6 4,6±0,02 1,22 

Движение 2,1±0,1 13,07 2,2±0,05 6,99 
ИТОГО 24  24  

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

Из приведенных данных следует, что телки с большей живой массой 

достоверно превосходили сверстниц по длительности потребления кормов 

и воды, а также по продолжительности физиологических отправлений. 

Животные I группы достоверно больше времени проводили в положении 

лежа, в том числе бодрствуя, длительность жвачки у них также была выше 

(общая продолжительность этого процесса в I группе больше на 0,2 часа). 

Телки II группы достоверно больше времени проводили в положении стоя, 

в том числе без действий. 

Анализ величин коэффициентов вариации подтверждает 

закономерности, установленные у коров, то есть жизненно важные акты 

отличаются пониженной изменчивостью. 
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Заключение 

Животные ЗАО «Можайское» существенно превосходят 

минимальные требования черно-пестрой породы по удою. Многие 

первотелки легко раздаиваются до высоких (около 8 000 кг) значений, 

удерживая достигнутый уровень продуктивности в последующие 

лактации. Высокопродуктивные животные отличаются некоторыми 

особенностями этологии, в том числе большей продолжительностью 

лежания, потребления кормов и воды. Аналогичные закономерности 

отмечены и у ремонтных телок с высокой интенсивностью роста. 

Жизненно важные для всех возрастных групп поведенческие акты 

отличаются пониженной вариабельностью в сравнении с менее 

значимыми. Обильномолочные животные превосходят менее 

продуктивных по уровню большинства интерьерных показателей, 

наиболее значимо — по содержанию гемоглобина, железа и витамина Е. 
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