
На основании вышеизложеIШого можно сделать следующие выводы: 

1. перевод ремоmных бычков с беспривязного содержания на при

вязное в возрасте 1 О мес способствует повышению среднесуrочных приростов 
живой массы и позволяет получиrь rurеменных бычков с более высокой живой 

массой по сравнению с постановкой их на привязь в возрасте 7 и 8,5 мес; 
2. постановка ремонrnых бычков на привязь в возрасте 1 О мес по 

сравнению с постановкой их в возрасте 7 и 8,5 мес способствует увеличению 
'ОТН:осиrельной скорости роста и положигельно сказывается на mпе телосложе

ния животных; 

3. постановка бычков на привязь в возрасте l О ·мес благоприятно 

влияет на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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ЗАВИСИМОСГЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСfИ 
ОТ СЕРВИС- И СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДОВ 

И ЖИВОЙ МАССЫ КОРОВ 

ЛАЗОВСКИЙ А.А., ШВЕДОВ В.М. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Главными факторами достижения высокой молочной продукrnв

ности коров являются сервис- и сухостойный периоды, повышение их живой 

массы. Оrбор ЖИВОП!ЬIХ по лучпшм этим показателям, дает авозможность, при 

прочих равньIХ условиях кормления и содержания 1 повысигь молочную про

дуктивность стада и {!УЧШе организовать в хозяйстве процесс воспроизводсmа. 
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Исспедования по изучению зоотехнических показателей проведены в э/б 

"Заречье" Смолевичского района Минской обласm на 600 коровах черно-пестрой 
породы и помесей с голшrинами. Изучалась взаимосвязь молочной продукmвНОС1И 

с сервис- и сухосюйным пероодом, а также с живой массой коров. 

Сервис-период - это интервал от отела до плодотворного покрытия 

коровы, который зависю от скорости инволюции матки. Средняя продолжи

тельность сервис-периода по анализируемому стаду составила 63 дня, в том 
числе с продолжигельностыо 28 дней насчигьmалось 16,3% коров, 52 дня --
20,5%, 79 дней - 47,5% И 94 дня-15,7 %. Как видно, большинство коров бьшо 
покрыто со средней продолжиrельностью сервис-периода 79 дней, что соответ
ствовало норме (80 дней). Наивысший удой 4058 кг бьш получен от коров с 
продолжительностью сервис-периода 52 дня, в том числе у коров 1-й лаюации -
3998 кг, 2-й лакrации - 4080 кг, 3-й и старше- 4115 кг. При сокращении сервис
периода коровы используются более интенсивно и их пожизненная продуктив

ность будет выше. 

Молочная про~ность коров во многом обуслоалена сухостойным 

периодом, который необходим коровам для подготовки к отелу и создания ре

зервов для последующей лакrации и получения наилучших условий для рожде

ния здорового приплода. При установлении продолжигельносm сухостойного 

периода учитывают возрасг, упитанносrь, продуктивность и уровень кормле

ния. По данным анализастаданаивысшийудой(4105кг) получен у коров с про

должиrельностью сухосrойного периода 51-70 дней (в среднем 66 дней). С 
уменьшением продолжиrелыюсти или увеличением сухостойного периода удои 

у коров снижались. 

Величина живой массы, как показатель развития живаmых, оказывает 

значительное влияние на молочную продуктивность. Для каждой породы су

ществует свой определенный показатель развития, при котором живот

ные достигают максимальной продуктивности. Высокая молочная про

дуктивность коров связана с большим физиологическим напряжением 
всего организма, поэтому они должны быть хорошо развитыми, способ

ными съедать большое количество корма и перерабатывать его на мо

локо, иметь крепкую констmуцию и здоровье. Анализ результатов жи

вой массы показал, что коровы с живой массой 401-450 кг имеют удой 
3410кг и увеличивают еrодо живой массы 651-700 кг на 57% до удоя 
5994кг. С повышением живой массы до 701-750 кг удой снижался до 
4213 кг. 
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