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Реферат. Представлены данные научных исследований воспроизводительной способности круп-
ного рогатого скота в зависимости от уровня молочной продуктивности и возраста первого отёла. Ис-
следования проведены в условиях племенного завода по разведению ярославской породы, располо-
женного в Ивановской области. Установлено, что уровень молочной продуктивности оказывает опре-
делённое влияние на показатели воспроизводства стада. С повышением молочной продуктивности 
увеличивается число коров с гинекологическими заболеваниями, растёт индекс осеменения, снижается 
коэффициент воспроизводительной способности и удлиняется сервис-период. У первотёлок он соста-
вил 131,5 дня, у полновозрастных коров – 128,2 дня, индекс осеменения с возрастом повысился с 1,47 
до 1,73. Снизилась доля коров, оплодотворившихся от первого осеменения, с 70,8% по первой лакта-
ции до 53,3% у коров третьей лактации. Коровы, осеменённые и отелившиеся в более раннем возрасте, 
в 88,7% случаев оплодотворялись в первую охоту. Средний индекс осеменения у них составил 1,11, что 
на 0,94 единицы меньше, чем у коров, отелившихся в возрасте 26–30 месяцев. Сервис-период находил-
ся в пределах нормы только у коров первой лактации с удоем до 4000 кг молока и составил в среднем 
75,9 дней. У коров с удоем более 6000 кг молока сервис-период был на уровне 159,4 дней, что на 83,5 
дня больше, чем у животных с меньшей продуктивностью.
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Abstract. The data of scientifi c studies of reproductive ability of cattle depending on the level of milk 
producing ability and age of the fi rst calving are presented. The researches were carried out in the conditions 
of a breeding farm for breeding the Yaroslavl breed located in the Ivanovo region. It has been established that 
the level of milk producing ability has a certain effect on the reproduction rates of the herd. With an increase 
in milk producing ability the number of cows with gynecological diseases increases, the insemination index 
grows, the coeffi cient of reproductive ability decreases and the service period extends. In the fi rst-calf heifers 
it amounted to 131.5 days, in mature cowbanes – 128.2 days, the insemination index with age increased from 
1.47 to 1.73. The proportion of cows fertilized from the fi rst insemination decreased from 70.8% for the fi rst 
lactation to 53.3% in cows of the third lactation. Cows inseminated and calved at an earlier age in 88.7% of 
cases were fertilized in the fi rst heat. Their average insemination index was 1.11, which is 0.94 units less than 
in cows calved at the age of 26–30 months. The service period was within the norm only in cows of the fi rst 
lactation with a milk yield up to 4000 kg and averaged 75.9 days. Cows with more than 6,000 kg of milk had 
a service period of 159.4 days, which is 83.5 days more than animals with less productivity.
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Введение. В условиях интенсификации отра-
сли молочного скотоводства повышение воспро-
изводительной способности коров остаётся одной 
из основных проблем. Увеличение молочной про-
дуктивности приводит к тому, что растёт число 
животных с гинекологическими заболеваниями и 
яловостью. По этой причине из стада выбывает 
значительное количество коров, в том числе и вы-
сокопродуктивных [1; 2; 3]. Комплексная оценка 
признаков, оптимизация отбора и подбора коров 
позволят повысить уровень воспроизводительной 
способности стада в целом [4; 5; 6]. 

Цель исследования – оценка влияния уров-
ня молочной продуктивности и возраста первого 
отёла на воспроизводительные качества коров 
ярославской породы.

Материал, методы и объекты исследова-
ния. Исследования проведены в условиях племен-
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ного завода по разведению ярославской породы 
крупного рогатого скота – СПК «Возрождение» 
Родниковского района Ивановской области на по-
головье 329 ярославских коров. Для исследований 
использованы данные первичного зоотехническо-
го учёта и бонитировочные ведомости. Получен-
ные результаты обработаны методом вариацион-
ной статистики, достоверность разности средних 
величин в сравниваемых группах установлена по 
t-критерию Стьюдента. Средние показатели про-
дуктивности и воспроизводительной способности 
коров в СПК «Возрождение» представлены в та-
блице 1. 

Из таблицы 1 видно, что удой коров увеличил-
ся от первой к третьей лактации на 842 кг молока 
больше (разность достоверна при P ≤ 0,01). Мас-
совая доля жира практически неизменна по всем 
трём лактациям. 

Таблица 1 – Показатели продуктивности и воспроизводительной способности коров

Показатель
Номер лактации

1 2 3

Количество животных 329 192 120

Удой за 305 дней лактации, кг 5312±53 5868±80 6154±98

Массовая доля жира, % 4,32±0,02 4,32±0,03 4,36±0,04

Продолжительность сервис-периода, дней 131,5±4,3 128,1±4,1 128,2±5,8

Продолжительность сухостойного периода, дней – 65,6±1,1 72,0±2,2

Продолжительность межотельного периода, дней 416,1±4,3 411,8±4,2 410,0±6,0

Индекс осеменения 1,47±0,05 1,67±0,08 1,73±0,09

Коэффициент воспроизводительной способности 0,85±0,01 0,87±0,01 0,91±0,01

Доля коров, оплодотворившихся от первого осеменения, % 70,8 60,9 53,3

Сервис-период выше нормы как у первотё-
лок (131,5 дней), так и у полновозрастных коров 
(128,2 дня). Сухостойный период у коров треть-
ей лактации незначительно превышает норму, но 
при этом с возрастом коров и ростом удоев повы-
шается индекс осеменения с 1,47 до 1,73. Кроме 
того, снижается доля коров, оплодотворившихся 
от первого осеменения. Так, по первой лактации 
этот показатель составил 70,8%, а по третьей – 
всего 53,3%. Коэффициент воспроизводительной 
способности коров по всем трём лактациям мень-
ше единицы, что свидетельствует о высоком ме-
жотельном периоде коров и недополучении телят 
в стаде [7]. 

Результаты исследований. Возраст перво-
го плодотворного осеменения и возраст первого 
отёла оказывают определённое влияние на молоч-
ную продуктивность коров и другие хозяйственно-
полезные признаки [8; 9; 10]. Показатели про-
дуктивности и воспроизводительной способности 

коров по первой лактации, в зависимости от воз-
раста первого отёла, представлены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что первотёлки, которые 
отелились в возрасте 21–25 месяцев, имели ин-
декс осеменения вдвое меньше, чем те, которые 
отелились в возрасте 26–30 месяцев, разность со-
ставила 0,94 (P ≤ 0,01). Кроме того, коровы, осе-
менённые и отелившие в более раннем возрасте, 
в 88,7% случаев оплодотворялись в первую охоту. 
Доля коров, отелившихся в возрасте 26–30 ме-
сяцев и оплодотворённых с первого осеменения, 
составила всего 41,6%. Удои первотёлок обеих 
групп практически одинаковы, разность статисти-
чески не достоверна. 

Для изучения влияния уровня молочной про-
дуктивности на показатели воспроизводства ко-
ров ярославской породы подконтрольных живот-
ных разделили на четыре группы в зависимости 
от удоя по первой лактации с разностью в 1000 кг 
(табл. 3).
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Из таблицы 3 видно, что с ростом молочной 
продуктивности коров-первотёлок увеличивалась 
продолжительность сервис-периода и межотель-
ного периода, коэффициент воспроизводительной 
способности коров снижался. Сервис-период у ко-
ров с удоем до 4000 кг молока в пределах нормы, 
в среднем 75,9 дней, у остальных животных этот 
показатель превышал зоотехническую норму. 

Сервис-период у коров с удоем более 6000 кг 
молока составил в среднем 159,4 дней, что на 83,5 
дня больше (P ≤ 0,01), чем у животных с меньшей 
продуктивностью. При этом межотельный период 
больше на 86,1 дней (P ≤ 0,01). В этой группе жи-
вотных самый низкий коэффициент воспроизводи-
тельной способности, что обусловлено продолжи-
тельным сервис-периодом. 

Таблица 2 – Показатели продуктивности и воспроизводительной способности коров-первотёлок 
в зависимости от возраста первого отёла

Показатель
Возраст первого отёла, мес.

Разность
21–25 26–30

Количество животных 204 125 –

Удой за 305 дней лактации, кг 5321±72 5293±80 28,0

Продолжительность сервис-периода, дней 128,0±5,5 136,4±7,2 8,4

Продолжительность межотельного периода, дней 412,4±5,5 421,4±7,2 9,0

Коэффициент воспроизводительной способности 0,91±0,01 0,89±0,01 0,02

Индекс осеменения 1,11±0,02 2,05±0,11 0,94

Доля коров, оплодотворившихся от первого осеменения, % 88,7 41,6 47,1

Таблица 3 – Воспроизводительные качества коров в зависимости от удоя за первую лактацию

Удой ко-
ров, кг

Число 
коров, 
гол.

Возраст пер-
вого отёла, 

мес.

Сервис-период, 
дн.

Межотельный 
период, дн.

Коэффициент 
воспроизво-
дительной 
способности

Индекс осе-
менения

Доля коров, 
осеменён-
ных с 
первого 
раза, %

До 4000 29 25,3±0,3 75,9±4,1 358,3±4,8 1,02±0,01 1,41±0,15 69,0

4001–5000 98 25,7±0,2 117,0±8,0 402,0±8,0 0,94±0,01 1,56±0,12 71,4

5001–6000 124 25,5±0,1 137,2±6,8 422,2±6,8 0,89±0,01 1,49±0,08 67,7

более 6000 78 25,3±0,2 159,4±9,5 444,4±9,5 0,85±0,02 1,33±0,08 75,6

Вывод. Возраст первого отёла достоверно 
влияет на индекс осеменения коров-первотёлок, 
а с ростом молочной продуктивности увеличилась 
продолжительность сервис-периода и межотель-
ного периода, снижался коэффициент воспроизво-
дительной способности коров. Это соответствует 

биологической закономерности – отрицательной 
корреляции удоя и воспроизводительной способ-
ности, а результаты исследований дают основание 
рекомендовать возраст первого отёла животных 
ярославской породы в стаде СПК «Возрождение» 
21–25 месяцев как оптимальный.
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