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Молочное скотоводство – ресурсоемкая отрасль с длительным производственным циклом и сроком окупаемости. 
Поэтому выбор конкурентоспособных пород для разведения имеет очень большое значение. Продолжительность хо-
зяйственного использования коров можно разделить на два периода: непродуктивный, который длится от рождения 
телки до отела нетели, и продуктивный – от первого отела до выбытия коровы. Целью исследования было изучение 
влияния происхождения на рост и воспроизводительные показатели животных внутрипородного типа черно-пестрого 
скота «Каратомар» проводились с рождения до плодотворного осеменения. Была изучена динамика роста телочек от 
рождения до 18 месяцев. Следует отметить, что телочки, полученные от быков Орбита 4078 и Лоурайдера 4129 от-
личались более интенсивным ростом в после молочный период. В возрасте 15 месяцев они превосходили сверстниц 
дочерей быка Ямала 975 на 22,4–20,8 кг, или 7,04–6,50 % соответственно. Разница достоверна при Р ≤ 0,01. Это поло-
жительно отразилось на их воспроизводительных функциях. Возраст плодотворного осеменения дочерей Орбита 4078 
и Лоурайдера 4129 в среднем составил 522,7 и 526,4 суток, что на 35,5 и 31,8 суток меньше, чем у сверстниц потомков 
Ямала 975. Поэтому использование в подборах на маточном поголовье быков-улучшателей, в потомстве которых про-
является скороспелость является главным резервом снижения себестоимости молока.

INFLUENCE OF ORIGIN ON REPRODUCTIVE INDICATORS 
OF CATTLE OF BLACK-AND-WHITE BREED 
OF THE INTER-BREED TYPE “KARATOMAR”
E. A. BABICH, graduate student, head of the laboratory,
Kostanay Research Institute of Agriculture
(12 Yubileynaya Str., 111108, Zarechnyi, Kazakhstan, 111108)
L. Yu. OVCHINNIKOVA, doctor of agricultural sciences, professor, 
South Ural State Agrarian University
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk)

Keywords: bulls-producers, heifers, reproduction, fruitful insemination, number of inseminations, intensity of growth.
Dairy cattle breeding is a resource-intensive industry with a long production cycle and payback period. Therefore, the 

choice of competitive breeds for breeding is very important. Duration of economic use of cows can be divided into two periods: 
unproductive, which lasts from the birth of heifer to calving and productive – from the first calving to the retirement of the 
cow. The aim of the research was to study the influence of origin on the growth and reproductive performance of animals of the 
intra-breed type of black-headed cattle “Karatomar” from birth to productive insemination. The dynamics of growth of calves 
from birth to 18 months was studied. It should be noted that the calves obtained from the bulls of Orbit 4078 and Lowrider 4129 
differed by more intensive growth in the after-milk period. At the age of 15 months, they outnumbered the daughters of the 
Yamal bull 975 by 22.4–20.8 kg, or 7.04–6.50 %, respectively. The difference is significant at P ≤ 0.01. This positively affected 
their reproductive functions. The age of fruitful insemination of daughters Orbit 4078 and Lowrider 4129 averaged 522.7 and 
526.4 days, which is 35.5 and 31.8 days less than for the children of Yamal offspring 975. Therefore, the use of improved bulls 
in the breeding stock, in the offspring of which early maturity is manifested, is the main reserve for reducing the cost of milk.  

Положительная рецензия представлена Е. И. Анисимовой, доктором сельскохозяйственных наук, ведущим научным 
сотрудником отдела животноводства Научно-исследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока.
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Современный этап развития Казахстана характе-
ризуется последовательным продвижением страны 
в мировую экономическую систему, которое может 
быть успешным только при обеспечении конкурент-
носпособности производимой продукции.

Продуктивность крупного рогатого скота, а также 
воспроизводство – основные критерии, определяю-
щие успешность одной из важных отраслей сельско-
го хозяйства – молочного скотоводства. 

Одним из наиболее важных показателей, характе-
ризующих состояние воспроизводства стада, являет-
ся возраст телок при первом осеменении и коров при 
первом отеле. Раннее осеменение телок молочных 
пород в 15–16 месяцев вошло в практику молочно-
го скотоводства многих зарубежных стран. При этом 
считается, что главную роль в выборе срока первого 
осеменения играет не возраст, а живая масса телок, 
достигающая 75 % от массы взрослых коров.

Процесс воспроизводства стада во многом зави-
сит от объективно существующих физиологических 
закономерностей, которые обуславливают плодови-
тость и интенсивность роста или хозяйственную ско-
роспелость животных. В соответствии с современ-
ными представлениями воспроизводительные функ-
ции на 10 % обусловлены генетическими факторами 
и на 90 % – факторами внешней среды. Использо-
вание лучших производителей мирового генофонда 
при скрещивании с местными районированными 
породами молочного скота позволило повысить ге-
нетический потенциал продуктивности, увеличить 
энергию роста молодняка, улучшить форму вымени, 
тип телосложения.

В хозяйствах Костанайской области на протяже-
нии более 30 лет проводилась работа по улучше-
нию местного черно-пестрого скота голштинской 
породой. Результатом проделанной работы стал 
официально утвержденный в 2013 году голштини-
зированный внутрипородный тип черно-пестрого 
скота – «Каратомар».

Цель и методика исследований. Целью иссле-

дований являлось изучение влияния происхождения 
на рост и показатели воспроизводства телок внутри-
породного типа черно-пестрого скота «Каратомар». 
Было сформровано три группы телочек по 15 голов 
в каждой, полученные от быков-производителей гол-
штинской породы отечественной селекции Ямала 
975 (I контрольная) и быков американской селекции 
Орбита 4078 и Лоурайдера 4129 (II и III опытные 
группы). Животные во время проведения опыта на-
ходились в одинаковых условиях кормления и со-
держания. Исследования были проведены в ТОО 
«Опытное хозяйство Заречное» Костанайского рай-
она Костанайской области Республика Казахстан. 
Контроль за ростом молодняка осуществляли путем 
ежемесячного взвешивания. Воспроизводительные 
функции телок оценивали путем установления воз-
раста и живой массы при первой половой охоте, воз-
раста установления постоянного полового цикла, 
средней продолжительности полового цикла, воз-
раста и живой массы при первом осеменении, чис-
ла осеменений на одно плодотворное и возраста при 
плодотворном осеменении.

Результаты исследований. За время опыта был 
изучен и проанализирован рост телочек разного про-
исхождения в период от рождения до плодотворного 
осеменения. Результаты взвешиваний представлены 
в таблице 1. Установлено, что телочки в зависимости 
от происхождения характеризовались различной ин-
тенсивностью роста.

Анализируя данные таблицы 1 установлено, что 
происхождение телок оказало влияние на их живую 
массу при рождении. Достоверное отличие по живой 
массе имели дочери быков американской селекции. 
Потомки Орбита 4078 превосходили сверстниц до-
черей Ямала 975 на 2,6 кг, или 7,95 %. Наблюдается 
разница по интенсивности роста в молочный период 
выращивания. Так дочери быка-производителя гол-
штинской породы отечественной селекции Ямала 
975 имели преимущество над сверстницами дочерей 
быка Орбита 4078 на 7,2 кг, или 6,5 % (Р ≤ 0,001) и 

Таблица 1
Живая масса телок в возрастном аспекте, (S ± mx, n = 15)

Table 1
Live weight of heifers in age aspect, (S ± mx, n = 15)

Показатель
Index

Ямал 975
Yamal 975

Орбит 4078
Orbit 4078

Лоурайдер 4129
Lowrider 4129

при рождении
At birth 32,7 ± 0,4 35,3 ± 0,3 34,5 ± 0,5

– в возрасте 6 мес.
– at the age of 6 months 165,5 ± 2,3 160,0 ± 1,5 157,5 ± 2,3

– в возрасте 12 мес.
– at the age of 12 months 274,7 ± 3,1 285,5 ± 3,9 283,9 ± 3,6

– в возрасте 15 мес.
– at the age of 15 months 318,4 ± 3,9 340,8 ± 5,0 339,2 ± 4,4

– в возрасте 18 мес.
– at the age of 18 months 358,4 ± 4,4 393,1 ± 5,5 391,1 ± 5,1
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быка Лоурайдера 4129 на 8,7 кг, или 7,4 % (Р ≤ 0,001). 
Но в после молочный период наблюдалось превос-
ходство быков американской селекции Орбита 4078 
и Лоурайдера 4129. В возрасте 12 месяцев по живой 
массе дочери быков голштинской породы американ-
ской селекции Орбита 4078 и Лоурайдера 4129 были 
лучшими. Они превосходили сверстниц дочерей 
Ямала 975 на 10,8 кг, или 3,9 % и 9,2 кг, или 3,3 % 
соответственно в пользу потомков Орбита 4078 и Ло-
урайдера 4129.

Эта тенденция сохраняется и в дальнейшем при 
выращивании. В возрасте 15 и 18 месяцев дочери 
быков зарубежной селекции Орбита 4078 и Лоурай-
дера 4129 имеют преимущество 22,4 кг, или 7,04 % и 
20,8 кг, или 6,5 %; 34,7 кг, или 9,68 % и 32,7 кг, или 
9,12 % соответственно.

Более интенсивный рост потомков Орбита 4078 
и Лоурайдера 4129 повлиял на показатели воспроиз-
водства, таблица 2.

Половое созревание животных тесно связано с 
характером роста и живой массой животного. У те-
лок дочерей Ямала 975 первые признаки полового 
возбуждения проявились несколько позднее на 21,2–
22 суток, относительно сверстниц дочерей Орбита 
4078 и Лоурайдера 4129 соответственно. Хотя живая 
масса у животных была одинаковой и колебалась в 
пределах 179–183 кг.

Независимо от возраста телок, после 3–4 цикла 
наблюдалось становление полноценных и регуляр-
ных половых циклов. С этого момента животные 
считались половозрелыми. Телки опытных групп на 
14,3 и 11,6 дней превосходили по возрасту установ-
ления постоянных половых циклов сверстниц опыт-
ной группы.

Продолжительность половых циклов у всех ис-
следуемых групп находилась в пределах нормы 18–
24 суток и в среднем составила 21,4–21,7 суток.

Возраст, необходимый для первого осеменения 
по живой массе, у телок исследуемых групп был 
различным. Так дочери быков Орбита 4078 и Ло-
урайдера 4129 оказались наиболее скороспелыми 
(484,9–487,3 суток), а дочери Ямала 975 – менее ско-
роспелыми. Первое осеменение телок проводили по 
достижении ими живой массы 350–380 кг.

На момент плодотворного осеменения возраст 
телок в группах оказался различным. Телочки кон-
трольной группы были оплодотворены на 36–32 
суток позже, чем телки первой и второй опытных 
групп.

Число осеменений на 1 плодотворное в опытных 
группах было меньше, чем в контрольной на 0,3–0,2 
раза. 

Выводы. Рекомендации. 
По результатам исследований установлено, что 

телочки ‒ потомки быков американской селекции от-
личались от сверстниц дочерей быка отечественной 
селекции интенсивностью роста, что обусловило бы-
строе и оптимальное развитие всех физиологических 
функций. Животные опытных групп оказались более 
скороспелыми, возраст первого осеменения у них со-
ставил 16 месяцев, а продуктивного оплодотворения 
17,5 месяцев.

С целью сокращения периода непродуктивного 
использования крупного рогатого скота применять 
семя быков-производителей зарубежной селекции, 
что положительно отразится на рентабельности про-
изводства молока. 

Таблица 2
Показатели воспроизводства телок, (S ± mx, n = 15)

Table 2
Indicators of reproduction of heifers, (S ± mx, n = 15)

Показатель
Index

Группы
Groups

Ямал 975
Yamal 975

Орбит 4078
Orbit 4078

Лоурайдер 4129
Lowrider 4129

Возраст 1-ой охоты, суток
Age of the first hunt, days 224,7 ± 3,8 203,5 ± 2,1 202,7 ± 4,4

Живая масса в 1-ую половую охоту, кг
Live weight in the first sexual hunting, kg 182,2 ± 1,7 183,6 ± 1,4 179,9 ± 2,2

Возраст установления постоянного полового цикла, суток
Age of establishing a constant sexual cycle, days 299,5 ± 4,3 285,2 ± 1,3 287,9 ± 2,1

Средняя продолжительность полового цикла, суток
Average duration of the sexual cycle, days 21,4 ± 0,4 21,7 ± 0,3 21,5 ± 0,5

Возраст при 1-ом осеменении, суток
Age at first insemination, days 513,1 ± 6,7 484,9 ± 2,2 487,3 ± 8,3

Живая масса при 1-ом осеменении, кг
Live weight at first insemination, kg 357,3 ± 1,68 379,2 ± 1,57 377,5 ± 1,40

Возраст при оплодотворении, суток
Age at the time of fertilization, days 558,2 ± 5,9 522,7 ± 7,4 526,4 ± 3,2

Число осеменений на 1 плодотворное
Number of inseminations per fruitful 2,62 ± 0,29 2,31 ± 0,15 2,43 ± 0,11
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