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                                                            Введение 

Актуальность и необходимость проведения исследований по теме 

диссертации.  Развитие сельского хозяйства и, конечно, животноводства 

всегда находилось в центре внимания Президента и правительство респуб-

лики.  Одной из важнейших и актуальных проблем остаётся обеспечение 

населения страны молоко и молочными продуктами. Решение этой задачи 

возможно осуществить за счет применение прогрессивных технология 

выращивания молодняка и обеспечением высококачественных кормов. 

 В решении проблемы увеличения производства молоа в Таджикистане 

важная роль отводится коровам таджикского типа черно-пестрой породы по 

численности (400 тыс. гол.) занимает первое место среди плановых пород 

молочного и молочно-мясного направлений. Это своеобразный зональный 

тип, создан в природно-экономических условиях жаркого климата 

агроклиматичесих зон. Наличие у основной массы животных таких 

характерных хозяйственно-биологических особенностей, как крепкая 

конституция при хорошем развитии молочных форм, приспособленность к  

климатическим условиям, повышенная жирномолочность, удовлетворитель-

ная способность к раздою при улучшенном кормлении предопределяют 

возможность успешного совершенствования этого типа преимущественно 

при использовании мировых генотипов, в частности как голштинская порода.  

 Однако, до сих пор не полностью изучено влияние голштинских быков 

на продуктивность дочерей  по регионам республики, определение лучших 

племенных хозяйств по выращиванию животных таджикского типа и 

выяснению лучшей сочетаемости крови по голштинской породе. 

Степень изученности научной проблемы. Эффективность исполь-

зования быков голштинской породы в условиях республики  установлена в 

исследованиях (1,10,14,72,102,106,130,131). Однако эти исследования по 

совершенствованию  таджикского типа черно-пестрого скота с быками голш-

тинской породы выполнены, в основном, в конкретных хозяйствах или  
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изучили продуктивность дочерей конкретного быка  в условиях  жаркого 

климата республики. Данная работа охватывает  почти все регионы, где 

выращиваются таджикский тип черно-пестрой породы. Поэтому изучение 

хозяйственно-биологической особенности коров таджикского типа  в 

условиях племзаводов Республики Таджикистан является актуальным и 

имеет огромное научное и практическое значение для формирования 

хозяйств репродукторов таджикского типа в условиях Таджикистана, 

выполнении программы по созданию таджикской черно-пестрой породы, 

адаптированных к жаркому климату  республики. 

Теоретические и методологические основы исследований. Теоретической 

и методологической основой исследования послужили  труды отечественных 

и зарубежных ученых в области  изучения использования голштинских 

быков на коровах черно-пестрой породы, на их основе выведения 

таджикского типа черно-пестрой породы. При постановке научно-

хозяйственных опытов, получении результатов исследований, статической 

обработки материалов и анализов результатов исследований использованы 

общепринятые методы - опытного дела в животноводстве. 

              ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Цель исследования. Целью исследования являлось сравнительное 

изучение хозяйственно-биологических особенностей таджикского типа 

черно-пестрой породы по регионам республики и выявление лучших 

племенных хозяйств по выращиванию и обеспечиванию племенной службы 

республики быками производителями . 

Объект исследования - основным объектом исследования являются 

коровы таджикского типа черно-пестрой породы выращенных в племенных 

заводах Северной и Центральной части республики. 

 Предмет исследования –  изучение хозяйственно-биологических 

особенностей коров таджикского типа черно-пестрой породы в условиях рес-

публики.                                                                                                                                 
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Задачи исследования: 

    1.Изучение роста и развитие телок таджикского типа по племенным 

хозяйствам  республики; 

    2.Изучить корреляционную связь между основными хозяйственно-

полезными признаками, молочную продуктивность и характер 

лактационного кривого;    

   3. Определить морфологические  признаки и функциональные свойства 

вымени коров разного региона республики; 

   4. Определить продолжительное использование коров таджикского типа в 

условиях племзаводов республики; 

   5. Установить биохимическое влияние показателей крови на хозяйственно-

биологические особенности  коров таджикского типа; 

   6. Изучить эффективность использования быков голштинской породы при 

выведении таджикского типа; 

   7. В племенных заводах, выявит племенную ценность используемых быков 

таджикского типа черно-пестрой породы; 

   8. По регионам республики определить экономическую эффективность 

использования коров таджикского типа черно-пестрой породы.  

    Методы исследования-  в научно-исследовательской работе использова-

ны  зоотехнические, биологические, физиологические и экономические  

методы. 

     Отрасль исследования – скотоводство по специальности – 06.02.10- 

частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 

     Этапы исследования – научно-исследовательские работы были 

проведены в 2016- 2019 гг. 

      Основная информационная и экспериментальная база-  племзаводы 

Северной части республики: «Навгилем» города Исфара, Э. Бойматовой 

Канибадамского района, им Б. Махсут Б.Гафуровского района и Центральной 

части республики: им Л.Муродова, им. А.Юсупова и «Баракати чорводор» 
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города Гиссара. Молочная лаборатория зооинженерного факультета ТАУ им. 

Ш.Шотемура, молочная лаборатория Согдийского Филиала Института 

животноводства ТАСХН, республиканской  и областной комитет продовол-

ственной безопастности. 

       Достоверность диссертационных результатов.  Для подтверждении 

достоверности  результатов научно-исследовательских работ были проведе-

ны производственные опыты во всех племенных заводах. Результаты научно-

исследовательских работ  по изучению хозяйственно-биологических особен-

ностей коров таджикского типа черно-пестрой породы показало, что среди 

племзаводов самыми лучшими являются племзаводы расположеные в 

Центральной части республики. Коровы этих племзаводов в два раза больше  

дают молока по сравнению с коровамы племзаводов Северной части. 

     Полученные автором цифровые материалы подвергнуты статической 

обработке с вычислением степени достоверности полученных результатов 

исследований. 

     Выводы и практические предложения вытекают из результатов 

собственных исследований, их достоверность подтверждается результатами 

работы, выполнеными лично им общепринятой и статической обработкой 

материалов. 

            Научная новизна исследований -  заключается в том, что впервые в 

условиях республики  компактно и комплексно, с охватом всех племенных 

заводов изучены хозяйственно-биологические особенности коров 

таджикского типа и определены лучшие племенные хозяйства по 

выращиванию коров таджикского типа черно-пестрой породы. 

         Теоретическая  ценность исследования. С теоретической точки зре-

ния обоснованно, что с целью укомплектования комплексов, акционерных 

и фермерских хозяйств республики быками -производителями, целесооб-

разно использовать  хозяйства  Центральной части республики. 
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     Практическая ценность исследования. Выявлены уровень и характер 

молочной продуктивности, пригодность коров к машинному доению, 

воспроизводительной способности, продолжительного использования коров 

в племзаводах республики. Дана хозяйственно-биологическая 

характеристика коров таджикского типа черно-пестрой породы по регионам 

и их адаптации в условиях сухих субтропиков. 

   Учитывая сравнительно более высокую экономическую эффективность, по-

лучаемую от коров племхозов Центральной части республики, в дальней-

шем их можно использовать при комплектовании промышленных комплек-

сов и стад фермерских хозяйств. 

    Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

результаты исследований: 

- рост и развитие телок таджикского типа черно-пестрой породы; 

- молочная продуктивность, лактационная кривая и корреляционная связь 

между основнымы хозяйственно-полезнымы признаками; 

- морфологические и функциональные свойства вымени; 

- воспризводительная способность коров разных племзаводов; 

- продолжительное использование коров таджикского типа черно-пестрой 

породы в племзаводах республики; 

- биохимические показатели крови; 

- эффективность использования быков голштинской породы при выведении 

таджикского типа черно-пестрой породы; 

- племенные ценности быков таджикского типа черно-пестрой породы. 

    Личный вклад соискателя.  Диссертационная работа выполнена лично 

диссертантом и является результатом его самостоятельных исследований. В 

течение всего периода в основу работы положены материалы, собранные 

автором в период проведенных исследований  на племенных заводах 

северной и центральной части республики  в 2016-2018 гг. 

      Апробация  диссертации и информация об использовании её 

результатов. Материалы диссертационной работы доложены и одобрены на 
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научно-практических конференциях аспирантов и молодых ученых 

Таджикского аграрного университета им. Ш.Шотемура (Душанбе, 2016); 

международная научно-практическая конференция «Наука и инновации  в 

ХХ1 веке: актуальные  вопросы достижения и тенденции разви-тия » , 

посвященная 70 летию факультета механизации сельского хозяйства. 

Душанбе, 2017; международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии увеличения производства высококачественной 

продуции животноводства», Душанбе, 2018; научно-практичесая  конфе-

ренция «Актуальные проблемы эффективного использования земельных и 

водных ресурсов в сельском хозяйстве, в условиях глобального изменения 

климата». Душанбе, 2019; Научно-практическая конференция «Перспектив-

ные технологии возделивания зерновых, зернобобовых и маслычных 

культур», посвященная 100-летию профессора Касымова Джамола Касымо-

вича. Душанбе, 2019; на расширенном заседании кафедры частной зоотехнии 

зооинженерного факультета Таджикского аграрного университета имени 

Ш.Шотемура (2020); научно-практическая конференция «Инновационное 

развитие животноводческой отрасли и его роль в обеспечении 

продоволственной безопастности» посвященной 30 –летию государственной 

независимости Республики Таджикистан и 90- летию создания  Таджикского 

аграрного университета им. Ш.Шотемур, Душанбе, 2021.   

        Результаты исследований внедрены в племенные хозяйства Согдийской 

области и Гиссарской долины  республики и рекомендованы для широкого 

применения в других хозяйствах, занимающихся разведением таджикского 

типа черно-пестрой породы. 

       Опубликование  результатов диссертации. По материалам диссерта-

ции опубликовано 21 научных статьей, в том числе 9 статей в научных 

издани-ях входящих в перечень КОА  Республики Таджикистан. 

     Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, материала и методики исследований, результатов 

собственных исследований и их обсуждений, выводов, предложений 
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производству, списка литературы. Работа изложена на 127 страницах 

компьютерного текста, содержит 42 таблицы, 6 рисунка. Список 

использованной литературы включает 206 источников, в том числе 24 на 

иностранных языках. 
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                             ГЛАВА 1. ОБЗОР   ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1.Хозяйственно - биологические особенности                                       

голштинской породы 
     Интенсификация молочного скотоводства связана с комплексной 

механизацией и автоматизацией трудоемких процессов, созданием прочной 

кормовой базы, комплектованием ферм и комплексов высокопродуктивным 

породным скотом, применением технологии, учитивающей биологические 

особенности животных. В хозяйстве, где сочетаются эти факторы, получены 

положительные результаты. 

    Результаты выращивания телок в исследованиях [119,120,121,177] 

показали, что по живой массе телки с голштинской кровью достоверно 

превосходили холмогорских аналогов во все возрастные периоды. Живая 

масса помесных телок в 12 месячном возрасте составляла 275-280 кг, в 18 

месяцев-375-389 кг, или соответственно на 13-25 и 13-27 кг больше, чем у 

холмогорских сверстниц. 

       В своих исследованиях по изучению взаимосвязи живой массы и 

молочности коров [39], выявил явное отставание голштинизированных коров 

по живой массе.  

Большенство исследователи [18,22, 23, 26,29,31,42, 43,45,53, 71,75,76, 

80, 90, 100, 167, 172, 180, 198, 200, 201, 203], считают, что выращивания 

молодняка крупного рогатого скота  имеет весма важное значение для 

формированияорганизма животного, для развития его производительности. 

Основной задачей выращивания молодняка крупноБго рогатого скота 

является получение крупных, обладающих крепкой конституцией, и 

здоровых коров, способных даватьвысокие удои в тесение долголетнего 

использования. 
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     В исследованиях  [21, 27, 36, 46, 49, 100, 109, 112, 113, 134, 147, 160, 

192, 198, 203, 206], утверждают, что за последные 20 лет наибольших 

успехов в повышении удоя (на корову в год) достигли США, Израиль, 

Дания, а по продуции молочного жира – США, Швеция, Дания, ФРГ. 

Данные по этим странам не могут быть полностью сопоставимыми из-за 

различний в системах контроля за скотом (по США результат рассчитан 

на 305 дней лактации, по Канаде –за 335 дней, по Дании, Швеции, ФРГ – 

за 365 дней, по Франции, Англии, Израилю – за 305 дней лактации).                                                                                  

  По данным [126] , в Швейцарии интенсивность молокоотдачи у 

помесей Ѓ1 равнялась 2,87 кг/мин, у симментальских коров- 2,29 кг/мин. В 

Российской Федерации интенсивность молокоотдачи у коров помесей 1,66 

кг/мин, т.е. на 0,59 кг/мин, или 55,1% больше, чем у симменталов. 

    Вымя помесей, по данным  [197], отличаются более длинной основой, 

плотным прилеганием к низу брюшины и хорошей железистостью.   

 Следует отметить, что благодаря повышению процента кровной связи с 

голштинской породой и одновременного укрепления кормовой базы, 

молочная продуктивность коров в базовых хозяйствах в последние годы 

значительно возросла. Голштинские быки положительно повлияли на форму, 

функциональные свойства и прикрепление вымени. Значительно улучшилась 

равномерность четвертей, скорость молокоотдачи, реже встречается свислое 

вымя [59]. 

    И.М.Дунин и др. [62], в своих исследованиях подчеркивают, что на 

показатели вымени, характеризующие пригодность его для машинного 

доения, довольно четкое влияние оказывают быки-производители. С 

повышением доли крови до 62,5 -75,0 % помесные животные в основном 

имеют чашеобразную форму. 

    Строение и функция молочной  железы коров изучены значительно 

полнее, чем у других видов сельскохозяйственных животных. Однако и здесь 

имеется еще много неяснего. Молочная железа и лактация коров по-прежне-

му требуют дальнейшего всестороннего исследования. Вес или объем 
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вымени имеет высокую положительную корреляцию с молочной 

продуктивностью  К концу лактации ёмкость  вымени уменьшается на 64,4 

%, а удой снижается в среднем на 25,5 % [4,24,39,50,62,71, 89, 92,117,120,129, 

132,136,149,181]                                                                                                                        

    Следует отметить, что по хозяйствам Российской Федерации 

голштинский скот проявляет высокую молочную продуктивность и 

значительно превосходит по удою животных черно-пестрой и других 

молочных пород. Однако чистопородные  потомки, полученные от 

импортированных животных и выращивание в условиях  их хозяйств, в 

целом заметно уступают своим матерям по удою (на 800-1000 кг). Связано 

это, помимо кормления коров, с недостаточно интенсивным выращиванием 

ремонтного молодняка [104]. 

        В Голландии, например, около 50 % черно-пестрого скота скрещивают 

с голштинами американской селекции. Результаты использования 

голштинских быков в этой стране свидетельствуют, что помесные коровы 

имеют продуктивность на 500-700 кг выше чистопородных голландских. 

Одновременно у них повышается (на 12-15 кг) общий выход молочного жира 

и белка [121]. 

     В создании нового типа немецкого черно-пестрого скота, который 

широко используют в зонах интенсивного сельскохозяйственного 

производства ФРГ, где имеются возможности создания хорошей кормовой 

базы для животных, большую роль сыграл бык Пабст Идеал.  По данным 220 

его дочерей племенная ценность составила: + 1082 кг молока, -0,21% жира и 

+ 33 кг молочного жира  [200]. 

      А.И. Прудов, И.М. Дунин [127], отмечают, что результаты исследо-

вания спермы быков–улучшателей голштинской породы, завезенной из США 

и Канады в ФРГ, Австрию, Швейцарию, Данию, Францию, Венгрию, 

показали, что удой коров-потомков этих производителей выше, чем у 

местных сверстниц на 15-40%. При этом отмечено улучшение и других 
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селекционных признаков (оплата корма молоком, морфофункциональные 

свойства вымени). 

          В мире по уровню молочной продуктивности, голштино-фризский скот 

занимает одно из ведущих мест,  который получил широкое распространение 

в странах интенсивного животноводство и различных природно-

климатических районах мира, в том числе в Запалярье Аляски, умерено 

континентального климата Европы и Азии, тропического климата Бразилии, 

Кубы,  Кении и Пуэрто-Рико [2, 4,10,11, 44, 97, 108, 109, 122, 139, 173, 178, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 197]. 

          Ряд российские исследователы отмечают [8,16,49,62, 73,76, 96,123,128, 

137, 155,165,166, 174 ], что сравнительные данные продуктивности европей-

ского и американского скота показывают, что потенциальные возможности 

наших животных не только не ниже, но и выше продуктивного потенциала 

этих пород. В хозяйствах Российской Федерации имеются коровы, которые 

за сутки дают до 77 кг молока (корова Волга 3790), за 220 дней лактации от 

нее уже надоено более 13500 кг молока.  Ожидается, что надой за лактацию 

превысит 17000 кг.  

          Шаркаева Г.А., Шаркаев В.И. [176], изучая эффективности использо-

вания импортного и отечественного скота пришли к выводу, что импортиро-

ванные из Дании голштинские животные по удою за 1 лактации были лучше 

чем  отечественного скота на 2583 кг молока.                                                                  

   Полученные данные об эффективности использования в стране гол-

штино-фризов показывают об огромных возможностях селекции, основанной 

на точной оценке генотипов по молочной продутивности, на интенсивном 

отборе лучших животных при использовании спермы ограниченного числа 

выдающихся быков-улучшателей.Из выше изложенного следует, что для 

выявления истинной племенной ценности быков их оценку по качеству 

потомства необходимо проводить в хозяйствах, где можно получать не менее 

3500-4000 кг молока от коров-первотелок  [ 15, 30, 35,105, 125, 142, 144, 146, 

153, 154,165, 166, 169, 170, 171] 
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 Широкое использование голштинских быков с малей долей крови по 

голштинской породе возможно только после проверки их по качеству потом-

ства. Для  консолидации в потомстве высокой племенной ценности родите-

лей при выведении ремонтных бычков необходимо шире использовать раз-

личные формы родственного подбора на выдающихся животных, вплоть до 

тесных и близких степеней инбридинга, так как это способствует получению 

производителей с более высокой племенной ценностью [3, 6, 7, 9,  56, 66, 68, 

77, 78, 79, 93, 98, 104,  155, 157, 158, , 174, 182].   

 

1.2. Использование голштинской породы при 

выведение черно-пестрых типов 

 Положительное влияние голштинских быков при использовании в 

черно-пестрых стадах  установлено в Голландии, ФРГ, ПНР, Бельгии, 

Венгрии, Югославии, Франции и других странах. У помесных коров 

повышаютя по сравнении со сверстницами материнской породы удой за 

лактацию на 500-800 кг, общий выход молочного жира – на 20-40 кг, белка – 

на 10-15 кг, положительно изменяется тип животных, улучшается ачество 

вымени и пригодность его к использованию в условиях промышленной 

технологии  [119], 

     Наиболее характерна схема выведения московского типа черно-

пестрого скота. Работа по его выведению в Московской области проводится в 

24 базовых хозяйствах (7 госплемзаводов, 3 племсовхозов и 14 племенных 

ферм) с общим числом маточного поголовья 49 тыс., из которых 23,4 тыс. 

коров. Все хозяйства имеют неплохую производственную и кормовую базу, с 

продуктивностью стад от 3800 до 5000 кг молока, жирностью 3,42-4,11%.          

 В проведенных опытах (99) по созданию уральского типа черно-

пестрого скота, рекомендуют, что в хозяйствах разводящих скот черно-

пестрой породы и обеспечивающих удой на корову менее 3000 кг, 

использование быков голштинской породы нецелесообразным, так  как ранее 

были получены отрицательные результаты. 
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     П.Н. Прохоренко, Г.А. Халимулин С.Л. Гридина [121] пишут, что 

совершенствование черно-пестрого скота в Российской Федерации  может 

быть достигнуто как при внутрипородном разведении и использовании 

животных разных отродий, так и за счет использования мирового 

генетичесого резерва, в первую очередь голштино-фризсой породы. 

   В Российской Федерации,  путем скрещивания черно-пестрых коров  

с голштинскими быками [10, 38, 43, 71, 96, 112, 115, 122, 123, 156] были 

получение животных  с разной кровности по голштинской породе и 

последующее разведение их в «себе». Планируется в конечном итоге 

получение крупных животных молочного типа, и сохранить ценные признаки 

использовавшегося ранее голландского скота, такие как высокая 

жирномолочность и хорошие мясные качества.  

     В своих исследованиях [140] изучая мясную продуктивность западного 

типа украинской черно-пестрой породы установили, что при выращивание на 

уровне среднесуточных приростов 930-1000 г бычки имеют высокие 

показатели мясной продуктивности. От рождения до 3-месячного возраста 

живая масса увеличилась в 3,2 раза; до 6 месячного – в 5,5; 9-месячного-*,00, 

12-месячного-10,4 и до 15 месячного возраста – в 12,9 раза. 

          Волохов И.М., Лащенко О.В., Скачков Д.А. [38]   пишут, что из 

импортных пород скота, завезенных в РСФСР, наибольшей интерес для 

улучшения молочных пород представляет голштинская.   Интенсивный 

экспорт скота и спермы быков в страны Европы, Латинской Америки, 

Австралию и Японию, жестокие требования, предъявляемые в последные 

время к голштинскому скоту по качеству молока, способствовали 

значительному росту обильно – и жирномолочности коров этой породы.                                         

          Изучая коров разных типов голштинизированной черно-пестрой 

породой  [115] пишут, что в стадах черно-пестрой породы с 1960-1970 гг. 

были использованы быки производители голландской, а с 1974 г 

используются производители голштинской породы . 
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          Работа по скрещиванию черно-пестрого скота с голштинскими быками 

в Белорусии была начата в 1976 г. За два года только в базовых хозяйствах 

было осеменено 6,7 тыс. коров, продуктивность которых находилась на 

уровне 3,8-4,5 тыс.кг молока, жирностью 3,6-3,7%. У помесей лучше форма 

вымени и сосков, больше расстояние от дна вымени до земли и между 

сосками, они отличаются более выраженным молочным типом 

телосложения, растянутым туловищем, большей глубиной груди и живой 

массой [48]. 

   Литовские специалисты считают, что использование голштинов по 

типу вводного скрещивания будет полезным не столько для создания нового 

типа, сколько для совершенствования всего массива черно-пестрого скота в 

связи с его уклонением в некоторых случаях в сторону молочно-мясного и 

даже мясомолочного типа [17] .                                                                                     

            По созданию нового типа черно-пестрого скота, в 20 базовых 

хозяйствах Эстонии успешно осуществляется работа на основе 

использования голштинских быков-производителей. 

      Анологичная работа проводилась  в базовых хозяйствах Ленинградской 

и Свердловской областей (Ленинградский и уральский тип) в Казахстане –

казахский тип и Узбекистане  среднеазиатский тип. 

    В Молдавии быков голштинской породы используют с 1976 года. 

Молдавский тип создавался путем поглотительного скрещивания и 

дальнейшего разведения полученных помесей «в себе». 

     А.Г. Констандолго, В.Ф.Фокша [82] изучая генетический полиморфизм 

систем крови черно-пестрого скота молдовского типа отмечают, что 

проведенный анализ филогении пород, участвующих при выведении 

молдавского типа черно-пестрого скота, показывает важность этого метода 

для познания скрытых при традиционном анализе особенностей 

породообразования, происходящих на молекулярном уровне. 

       Егиазарян А. [63], подчеркивает, что в стадах ленинградского типа 

черно-пестрой породы широко используется сперма лучших быков  США и 



18 
 

Канады, завозимая  Ассоциацией «АСЧАР». Анализ показал, что наилуч-

шими племенными качествами обладают голштинские быки-улучшатели 

селекции США и Канады.  

    Текеев М., Цыганков В. [161] изучая  функциональные свойства 

вымени коров кубанского типа и черно-пестрых голштинов пришли к 

выводу, что коровы кубанского типа характеризуются высокими 

показателями интен-сивности молокоотдачи и соответствуют требованиям 

технологического отбора. 

        В последнее время для укрепления племенной базы молочного 

скотоводства Российской Федерации существенно увеличились закупки 

племенных животных импортной селекции.  Следует отметить, что темпы 

селекционного прогресса по признаками молочности и форме вымени при 

правильно подобранном скрещивании всегда значительно выше, чем при 

чистопородном разведении.[103].                                                      

             По данным [61]  анализ данных научно-производственного опыта 

по созданию нового высокопродуктивного типа черно-пестрого скота 

путем однократного прилития крови быков голштинской породы с 

последующим разведением помесей “в себе” свидительствует о довольно 

высоком эффекте скрещивания в условиях Куйбишевской области. 

Помесные животные первого поколения характеризуются лучшими 

показателями линейного и весового роста, у них улучшаются 

морфофункциональные свойства вымени, при этом воспроизводительная 

способность не ухудшается. 

          Х.З. Валитов, С.В. Карамаев [34] устоновлено, что по сравнению с 

местным черно-пестрым скотом у помесей голштинской породы реже 

наблюдается заболевания родовых путей, конечностей и копыт , менбше 

выбраковывается животных из-за низкой продуктивности.  
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       1.3. Совершенствование таджикского типа черно-пестрой породы 

     Разведения таджикского типа черно-пестрой породы в южных районах 

республики  доказаны экспериментальными исследованиями нашими 

учеными. Благодаря этим и некоторым другим исследованиям ареал 

разведения таджикского типа черно-пестрой породы в Таджикистане 

значительно расширяется включением в него районов юга республики с 

сухим и жарким субтропическим климатом, а также некоторых других 

предгорных районов с ее умеренным климатом. 

     В условиях Республики Таджикистан таджикский тип черно-пестрой 

породы выведена в результаты использовании три породы: черно-пестрый, 

голландский и голштинский. Помесы от использованных пород брали самых 

лучших показателей.  Тип было выведено в 2001 году. Авторы пород 

Ахмадалиев Н.А., Рузиев Т.Б. [106,130].                                                                                               

   В республике в настоящее время  выращивается 220 тыс. коров данного 

типа. Передовые хозяйство, как им. Л. Муродова от одной головы получали в 

2017 год -5553 кг,  хозяйство «Чорводори Баракат» -5900 кг и хозяйство им. 

А.Юсупова 5009 кг молока. Среди коров более 20 голов имеют удой 9000 

кг,80 голов-8000 кг и 120 голов – 7000 кг. Жирность молока от 3,80 до 4,45 % 

[11,58, 68, 69 ]. 

    Все использование быки были из линии Уес Идеал 933122, Силенг 

Трайджун Рокит 252803, Астронавт 199 и Семит 788. 

    Самый высокий удой был получен от дочерей быков американской 

селекции в хозяйстве им. А.Саматова. Они в первой и третьей лактации по 

сравнению с дочерей других селекции (111-ей группы) 64; 217 и 329 кг (Р>   

0,99) дали больше молоко [130]. 

   Во всех группах (1,11 и 111) в первом и третьем лактации с увеличе-

нием доля крови по голштинской породы до 3/4- молочная продуктивность 
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повышается, после этого удой снижается. Среди дочери быков местной 

селекции и быков других стран, также лучшим были коровы с 3/4 «в себе» и 

соответственно было такого: 434; 695; 726 (Р > 0,999) и 280; 276 и 677 кг (Р > 

0,999)  [131]. 

    В исследованиях [106], по показателям физиологических свойств 

вымени   коров разной  кровности, установлено преимущество голштинизи-

рованных  животных над черно-пестрыми. С повышением кровности по 

улучшающей породы улучшились и технологические свойства вымени 

коров. Таким образом, использование быков голштинской породы на коровах 

черно-пестрого скота при удовлетворительных условиях выращивания телок, 

подготовки нетелей  к отелу, раздой первотелок и новотельных коров (на 

стадах с удоем 3-4 тыс. кг молока) оказывает положительное влияние на 

повышение их удоя и улучшение качества вымени даже в экстремальных 

условиях Северного Таджикистана.                                   

     В условиях Республики Таджикистан, исследователи [11,14,102,106] 

подчеркивают, что  в результате использования быков голштинской породы 

на коровах черно-пестрого скота, удой по сравнению с черно-пестрой 

сверстниц повышалась на 885 кг молока. Они определили степен кровности 

по голштинской породы.  В стадах с высоким удоем  соответствующие 

кровности 3/8 черно-пестрой 5/8 голштинской и 1/4 черно-пестрой и 3/4 

голштинской, в хозяйствах со средней продуктивности 1/2 и 1/2.                                 

      В хозяйстве им. Дж. Расулова из коров с 1/4 голштинской кровности в 

первой лактации надоили 165, второй -431 и третьей и выше- 296 кг больше 

молока по сравнению с черно-пестрой. С увеличением кровности по 

голштинской породы удой увеличивается.   Коровы с 3/8-кровности в первой 

лактации -390 кг второй -628 кг и молочный жир 15,8 и 24,6 кг дали больше 

по сравнению со сверстниц. Устоновлено, что коровы с 5/8 кровности были 

лучшими. Удой у них по сравнению со сверстницами , соответственно 431, 
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743 и 843 кг и  молочный жир соответственно 16,5; 28,8 и 36,3 кг больше 

[10,130].    

      В хозяйстве им. Л.Муродова [131],  из 350 коров селекционного стада 

289 или  82,5 %, хозяйства им. А.Юсупова из 250 коров, 186 или 74,4 % 

являются помесями голштинской породы. Некоторые снижение жирности 

молока коров, по видимому, связано с неполноценным  кормлением и 

увеличением доли кровности по голштинской породе. В целом коровы 

селекционного  стада имеют выраженный молочный тип  телосложения; 

угловатую форму туловища, легкую утонченную голову, шею тонкую с 

эластичной складчатой ожей, средняя треть туловища хорошо развита. 

Поазатели воспроизводитель-ной способности  у коров  в пределах нормы, 

только у коров хозяйства им. А.Юсупова сервис-период несколько увеличен.    

       ГЛАВА 11. Материал и методика исследований 

2.1. Природно-климатические условия, зон выращивания 

таджикского  типа черно-пестрой породы 

          Зона разведения таджикского типа черно-пестрой породы расположен 

полукольцом вогруг города Ходжента. Эти многоотраслевые хозяйство,где 

основным направлением являются хлопководство. В этих хозяйствах хорошо 

развито животноводство, садоводство и овощеводство. 

        Во всех хозяйствах Согдийской зоны работа по улучшению 

породистости в 1956 году было начата с создания племенного ядра. 

          Специфика природно-климатических условий потребовала от ученых 

Средней Азии выяснения степени реакции завозного высокомолочного 

черно-пестрого и голштинского скота на эти необычайно трудные для него 

условия, особенно в летнее время. Потребовалось проведение комплексных 

климатологических и физиолого-зоотехнических исследований по 

акклиматизации завозного скота и его потомства (Н.И. Солдатенков, 1969). 
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         В результате многолетних исследований был установлен наименьший 

уровень изучавшихся физиологических функций (температура тела, частота 

пульса число дыханий, легочная вентиляция, потребление кислорода, 

выделение углекислоты, теплопродукция, потоотделение, температура кожи, 

время восстановления сосудистой реакции, систолический и минутный 

объем сердца), характеризовавший физиологическое состояние животных в 

условиях покоя (ночью) в летний сезон. 

    При двухчасавом нахождении коров на солнечной площадке при 

температуре воздуха 39-42,50С и воздействия интегральной радиации солнца 

и неба у черно-пестрых коров с суточным удоем 20-25 кг молока 

наблюдалась гипертермия, нарушение теплорегуляции (температура тела 

повышалась в среднем до 39,80С ). С повышением температуры воздуха 

дыхание становилось частным и поверхностным. 

     Исследованиями установлено, что от поколения к поколению (от 

завозных и их дочерям, от дочерей- к внучкам, от внучек- к правнучкам и 

т.д.) снижались параметры одних физиологических функций, повышались 

другие. Наиболее удельный вес среди породного скота черно-пестрое 

поголовье  занимает  Канибадамский район- 100%, Исфаринский район -

99,6% и Б. Гафуровский район -93,8 %. 

    В целом по Согдийской области удельный вес скота черно-пестрой 

породы среди породного скота за  последние 10 лет повысился от 61,7 до 76,4 

%, увеличивались численно с  75 432 до 93403 голов. 

      В западной части республики  расположены племенные заводы имени 

Л. Муродова, А. Юсупова и «Чорводори Баракат». От центра Гиссара до этих 

хозяйств расстояние 3 км, 25 км от г. Душанбе. Для Гиссарской долины все 

эти хозяйства по природно-климатичеким условиям являются типичным.  

Высота над уровнем моря, составляет 350 м. 

      

         Все названные хозяйства с 2007 года утверждены в категорию 

племенного завода по выращиванию таджикского типа черно-пестрой 
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породы.  С 1980 года в республику завозятся семя, быки, телки и коровы 

голштинской породы разных селекций. Начиная с этого года на коровах 

черно-пестрой породы, использовали быков голштинской породы. В 

настоящее время во всех стадах среди голштинизированных  коров имеются 

1\8, 1/4, 3/8,1/2, 5/8, 3/4и 7/8 доли крови голштинской породы. 

    Стационарные исследования выполнялись в племенных заводах 

акционерно-производственных хозяйств «Навгилем» -Исфаринского, имени 

Э. Бойматовой Канибадамского, Б.Максуда Ходжентского районов 

Согдийской области, им. Л.Муродова, А.Юсупова и «Баракати чорводор» 

Гиссарской долины.  

     Все животноводческие хозяйства расположены в долинных 

хлопкосеющих зонах. В настоящее время все животные хозяйств 

высокопродуктивные, более 90% из них с разными долями крови 

голштинской породы. 

    Во всех исследуемых хозяйствах имеется 5679 голов крупного рогатого 

скота, из них 1600 дойных коров. Удой с 1-ой головы в среднем по 

хозяйствам Согдской области 3500 кг и по хозяйствам Гиссарской долины-

5500 кг. На одну голову на год по хозяйствам Согдийской области 

производится 35ц. и по хозяйствам Гиссарской долины - 45ц. кормовых 

единиц.  

     Содержание коров по группам хозяйств Согдийской области стойловое 

привязное и по хозяйствам Гиссарской долины беспривязное, доят в 

доильном зале.  

 

 2.2. Методика исследований 

           Экспериментальная работа проводилась в 2016-2018 годы в  двух 

зонах республики: Согдийской области  в  хозяйствах  «Навгилем»- 

Исфаринского,  им.Э. Бойматовой  Канибадамского  и им. Б.Махсуда 

Бободжон Гафуровского районов и  Гиссарской долины – им.Л. Муродова, 
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им. А. Юсупова и  «Баракати чорводор» Гиссарского района согласно 

схеме1. 

    В каждом хозяйстве для изучение роста, развития и конституцио-

нальных особенностей, подбирали по 20 голов телок таджикского типа 

черно-пестрой породы при рождении. Кормление подопытных телок во всех 

группах были одинаковые. Нетелей перед отелом проходили соответству-

ющую подготовку, после отела подвергнути раздою. 

Исследуемые телки находились в одинаковых условиях кормления и  

содержания, отвечающих нормам ВИЖа.  

 Были изучены  следущие показатели: 

По результатам ежемесячных взвешиваний определяли  рост и развитие 

молодняка. Путем взятия 9 промеров у телят определяли особенностей 

экстерьера в 12 и 18 месячном возрасте, а у коров после первого отела на 2-3 

месяце лактации. Относительную скорость роста определяли по методике 

С.Броди.        

K=  W2 –W0 

0,5(+1) 
      На основании экстерьерных промеров были вычислены индексы 

телосложения: длинноногости, растянутости, грудной, сбитости, перерос-

лости, костистости. 

 По ежемесячным     контрольным удоям определяли молочная продук-

тивность коров. По Герберу определяли содержание жира в молоке, 

коэффициент молочности и коэффициент постоянства лактации     опреде-

ляли по методу Фуркена (E.Furhen, 1959) в модификации       Аксенниковой, 

1964. 

       В ходе исследований были установлены выход молока на 100 кг 

живой массы, выход молочного жира и белка. 

                                

 

 

×100  
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                                  Экономическая эффективность производства молока коров         
                                                 таджикского типа черно-пестрой породы 
 

                    Рисунок.1. Схема исследований 
   У коров проводили раздельное выдаивание из каждой долки вымени 

по методике (Ахмадалиев Н., Квиринг О.А.,1981). Морфофологические 

функции вымени определяли по промерам.  
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        Продолжительное использование коров в хозяйствах осуществлялось 

на основе данных племенной карточки с использованием методикой Н.Г. 

Дмитриева (1967). 

      В ходе исследований были установлены выход молока на 100 кг 

живой массы, выход молочного жира и белка. 

          Продолжительное использование коров в хозяйствах 

осуществлялось на основе данных племенной карточки с использованием 

методикой Н.Г. Дмитриева (1967). 

        У подопытных коров, были изучены лактационные кривые,  

коэффициентом постоянства лактации (КПЛ) по привведенном формуле, 

коэффициентом (показателем) полноценности лактации (ППЛ) по В.Б. 

Веселовскому, и коэффициентом постоянство удоя (КПУ) 

 

                    
        В целях обеспечения интенсификации воспроизводства  стада были 

изучены  сервис-период, сухостойный период, время между двумя отелами и 

КВС. 

                                     365 
            КВС=------------------------------ 

            Межотельный период 
 

Плодовитость определяли по И. Дохи (1961).      

Определялась биохимические показатели крови (в ветеринарном 

лаборатории). Повторяемость признаков определялась как корреляцион-

ным методом между смежными лактациями, так и путем вычисления 

внутриклассового коэффициента корреляции (З.С. Никоро и др. 1968, Н.А. 

Плохинсий,1969).    Экономическую эффективность результатов 

исследований определяли по предложенной МСХ РФ «Программе 

голштинизации в молочном скотоводстве  СССР» (1984) по формуле: 

                        



27 
 

Полученных материалов произведена биометрическая обработка по Н.А. 

Плохинскому (1961), Е.К. Меркурьевой (1970) на компютере  по 

программе М.А. Валитова, Л.Б. Муромцевой (1991). 

  

 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Рост и развитие телок таджикского типа  черно-пестрой                               

породы в разных регионах республики 

 Организация рационального выращивания молодняка имеет решающее 

значение в осуществлении ответственных задач по ускорению производства 

животноводческой продукции , как мяса и молока. 

 Обеспечение с этой целью животным в различные периоды их 

индивидуального развития наиболее эффективных условий кормления и 

содержания, соответствующих их биологическим особенностям, а также 

хозяйственным задачам, является основой комплекса зоотехнических 

мероприятий по племенному совершенствованию животных.  Дело 

улучшения пород сельскохозяйственных животных в направлении 

повышения их скороспелости, жизненности, мясности, молочности, 

плодовитости и других хозяйственно полезных качеств не может быть 

успешно в короткий срок решено без обеспечения соответствующих условий 

жизни животным во всех периодах индивидуального их развития. 

            У растущих животных вес характеризует,   прежде всего степень 

развития, с которой связана и продуктивность. Почти во всех хозяйствах, где 

выращивают таджикский  тип черно-пестрой породы, ясно выражена 

тенденция к повышению удоя животных  при увеличении их веса. 

     Вопросы роста и развития молодняка сельскохозяйственных животных 

в разные его возрастные периоды изучались многими зарубежными и 

нашими учеными. Было установлено, что сельскохозяйственные животные в 

своем росте претерпевают ряд стадий развития. Отдельные стадии разных 

возрастных периодов отличаются друг от друга новыми особенностями роста 
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и развития организма в целом и отдельных органов [9,12,13,14, 24, 25,75,86, 

102,106,130,132]. 

          По хозяйствам  Согдийской области (Северной части ) видно, что 

между племзаводами по живой массе телок имеются также различия. По 

показателям выращивания , самым лучшим племзаводом  является племзавод 

«Навгилем» Исфаринского района. Живая масса телят  в возрасте 3-х меся-

цев, в этом хозяйстве  составляла - 77,9 кг; 6-ти месячном возрасте -121,9 кг, 

9-ти месячном возрасте - 180,7 кг, 12-ти месчном возрасте -234,5 кг, 15-ти 

месячном возрасте  – 289,5 и 18-ти  месячном возрасте составила 330,8 кг. 

Телки этого хозяйства (табл. 2) по сравнению с телками племзавода им. 

Б. Максуд  по этим возрастным периодам на 4,7 кг (6,4%), 2,6 кг (2,2%), 1,8 

кг (1,0%), 4,3 кг (1,8 %), 3,5 кг (1,2 %), 11,6 кг (3,6 %) имели больше живую 

массу. Такая же закономерность сохраняется и по племзаводам им. Э. 

Бойматовой. По живой массе телки этого хозяйства, отставали от телок  

племзавода «Навгилем» по этим возрастным периодам соответственно на: 

10,1 кг (4,8 %), 8,3 кг (2,1%), 17,5 кг (10,7%), 21,2 кг (1,8%), 25,2 кг(9,5%) и 

21,8 кг (7,0%). 

  

        Таблица 1.-Динамика живой массы телок таджикского типа черно-

пестрой    породы в хозяйствах Центральной части (кг) 
Возраст телок, 
мес. 

      Хозяйство Центральной части республики (Гиссарской долины) 
   им Л. Муродова    им. А. Юсупова    «Баракати чорводор»  
М+m CV М+m CV М+m CV 

Число 
животных, гол. 

20  20  20  

При рождении 29,4 + 0,026 2,06 27,3 + 0,025 1,9 28,5 + 0,015 1,1 

1 45,2 + 0,15 7,03 44,5 + 0,13 6,5 45,1 + 0,09 4,3 

2 64,5 + 0,16 3,15 60,3 + 0,22 7,8 64,3 + 0,11 4,0 

3 86,9 + 0,17 4,16 75,2 + 0,25 6,8 79,8 + 0,16 4,3 

4 99,6 + 0,17 3,44 98,5 + 0,31 7,0 97,8 + 0,19 4,3 

5 114,9 + 0,38 6,65 113,3 + 0,38 7,2 112,5 + 0,22 4,2 

6 138,9 + 0,14 2,8 133,3 + 0,42 6,9 135,6 + 0,25 4,1 
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7 154,2 + 0,21 2,8 152,2 + 0,36 5,2 153,3 + 0,28 4,0 

8 176,3 + 0,23 2,7 174,2 + 0,22 2,8 172,8 + 0,34 4,3 

9 190,7 + 0,27 2,8 188,9 + 0,30 3,9 187,2 + 0,36 4,1 

10 207,3 + 0,25 2,4 204,5 + 0,27 2,7 203,1 + 0,38 4,0 

11 228,4 + 0,24 2,1 224,3 + 0,36 3,4 224,8 + 0,41 4,0 

12 243,5 + 0,23 1,8 237,2 + 0,47 4,1 239,3 + 0,44 3,9 

13 267,8 + 0,22 1,7 261,3 + 0,19 3,7 264,5 + 0,48 4,0 

14 289,0 + 0,21 1,5 286,3 + 0,33 2,5 285,3 + 0,52 4,0 

15 300,5 + 0,21 1,4 294,0 + 0,29 2,0 301,3 + 0,54 3,9 

16 316,5 + 0,20 1,2 310,3 + 0,46 3,0 315,2 + 0,54 3,6 

17 339,3 + 0,19 1,1 325,1 + 0,42 2,6 338,3 + 0,57 3,6 

18 356,8 + 0,19 1,1 339,2 + 0,30 1,7 351,0 + 0,10 0,61 

 

 

Рисунок 2. Динамика живой массы телок таджикского типа черно-
пестрой породы в хозяйствах Центральной части  (кг)  
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Рисунок 3. Динамика живой массы телок таджикского типа черно-
пестрой породы в хозяйствах Северной части республики  
 
 
 
 
Таблица 2.-Динамика живой массы телок таджикского типа черно-
пестрой породы  в хозяйствах Северной части (кг) 
Возраст телок,   
          мес. 

                           Хозяйство Северной части республики 
«Навгилем» Исфарин-

ского района 
им.  Б. Маќсуда 
Б.Гафуровского 

района 

им.Э. Бойматовой 
Канибадамского 

района 
М+m CV М+m CV М+m CV 

Число 
животных, гол. 

20  20  20  

При рождении 26,4 + 0,26 2,06 26,3 + 0,025 1,9 25,5 + 0,015 1,1 

1 40,2 + 0,15 7,03 40,5 + 0,13 6,5 38,1 + 0,09 4,3 

2 57,5 + 0,16 3,15 56,3 + 0,22 7,8 51,3 + 0,11 4,0 

3 77,9 + 0,17 4,16 73,2 + 0,25 6,8 67,8 + 0,16 4,3 

4 90,6 + 0,17 3,44 85,5 + 0,31 7,0 81,8 + 0,19 4,3 

5 108,9 + 0,38 6,65 103,3 + 0,38 7,2 100,5 + 0,22 4,2 

6 121,9 + 0,14 2,8 119,3 + 0,42 6,9 113,6 + 0,25 4,1 

7 144,2 + 0,21 2,8 140,2 + 0,36 5,2 133,3 + 0,28 4,0 

8 166,3 + 0,23 2,7 164,2 + 0,22 2,8 152,8 + 0,34 4,3 
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9 180,7 + 0,27 2,8 178,9 + 0,30 3,9 163,2 + 0,36 4,1 

10 198,3 + 0,25 2,4 196,5 + 0,27 2,7 183,1 + 0,38 4,0 

11 218,4 + 0,24 2,1 216,3 + 0,36 3,4 201,8 + 0,41 4,0 

12 234,5 + 0,23 1,8 230,2 + 0,47 4,1 213,3 + 0,44 3,9 

13 255,8 + 0,22 1,7 251,3 + 0,19 3,7 229,5 + 0,48 4,0 

14 278,0 + 0,21 1,5 274,3 + 0,33 2,5 245,3 + 0,52 4,0 

15 289,5 + 0,21 1,4 286,0 + 0,29 2,0 264,3 + 0,54 3,9 

16 298,5 + 0,20 1,2 294,3 + 0,46 3,0 278,2 + 0,54 3,6 

17 318,3 + 0,19 1,1 305,1 + 0,42 2,6 294,3 + 0,57 3,6 

18 330,8 + 0,19 1,1 319,2 + 0,30 1,7 309,0 + 0,10 0,61 

 

       Среди всех племзаводов по выращиванию телят первое место 

занимает  племзавод им. Л. Муродова Гиссарского района. Они  по 

результатам 18 месяцев были самыми лучшими  и превосходили  

племзаводов им. А. Юсу-пова на 17,6 кг (  Р  > 0,999), «Баракати чорводор»- 

на 5,8 кг (Р >  0,95), «Навгилем»- на 26 кг (Р >0,999), им. Б. Максуда на 37,6 

кг( Р >0,999) и им.Э. Бойматовой на 47,8 кг (Р  >0,999). 

          Телки выращенные в центральной части республики  в среднем имели 

живую массу  в 18 месяцев 349,0 кг, а телки выращенные на северной части 

республики  в этом возрасте отставали их на  29,4кг (Р> 0,999) (табл.3). 

      

     Таблица 3.-Абсолютный прирост живой массы телок таджикского 
типа   черно-пестрой породы 

Возраст телок, мес Группы (Гиссарской долины) 
Хозяйство 

Центральной части 
республики 

им Л. Муро-
дова  

им. А. Юсупова  «Баракати 
чорводор»  

Число животных, гол. 20 20 20 

0…3 86,9 75,2 79,8 

0…6 138,9 133,3 135,6 

0…9 190,7 188,9 187,2 

0…12 243,5 237,2 239,3 
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0…15 300,5 294,0 301,3 

0…18 356,6 339,2 338,3 

Хозяйство Северной 
части республики 

«Навгилем» 
Исфаринского 

района 

им.  Б.Максуда 
Б.Гафуровского 

района 

им. Э.Бой-
матовой Ка-

нибадамского 
района 

Число животных,гол. 20 20 20 

0…3 77,9 73,2 67,8 

0…6 121,9 119,3 113,6 

0…9 180,7 178,9 163,2 

0…12 234,5 230,2 213,3 

0…15 289,5 286,0 264,3 

0…18 330,8 319,2 309,0 

 
По всем возрастным периодам телки  племзавода им. Л. Муродова 

превосходили других хозяйств. Они в 12 месячном возрасте  превосходили 

телок хозяйств им. А. Юсупова на 6,3 кг(2,6%).  В 15 месячном возрасте на 

6,5 кг (2,2 %), в этом же возрасте,  телок хозяйств «Баракати чорводор» на 4,2 

кг (1,7%) и в возрасте 15 месяцев им уступают.  

По показателям абсолютного прироста, телки хозяйства им. Л. 

Муродова, также превосходили всех хозяйств Северной части, в том числе 

«Навгилем» в 12 месяцев на 9 кг, им.Б. Махсуда на 13,3 кг и Э. Бойматовой 

на 30,2 кг. В 15 и 18 месяцев соответственно: 11,0,14,5  и 36,2 кг (Р >0,999) и 

25,8, 37,4 и 47,6кг (Р  > 0,999). 

За период от рождения до 18 месячного возраста в среднем 

среднесуточный привес по хозяйствам составил: им Л. Муродова 606г, им. А. 

Юсупова 578 г, «Баракати чорводор» -591,9 г, «Навгилем» - 563,6 г, им. Б. 

Махсуда 542,2 г и им. Э. Бойматовой 519,4 г.(табл. 4,5). 

По среднесуточному привесу также было превосходство на стороне 

хозяйства им. Л. Муродова. По этим показателям они были лучшими по 
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сравнению с хозяйством центральной  части на 28 и 14,1 г и по хозяйствам 

северной части на 42,4, 63,8 и 86,6г. 

Таким образом, результаты пороведенных исследований по живой 

массе телок разных племзаводов в условиях Таджикистана  свидетельствуют 

о том, что среди племзаводов по выращиванию телят до 18 месячного 

возраста, самым лучшим является племзавод  им. Л. Муродова, который 

расположен в центральной части республики.    

                                           

Таблица 4. -Среднесуточный прирост телок таджикского типа 

черно-пестрой породы в хозяйствах Центральной части (г) 

Возраст телок, мес Хозяйство Центральной части республики (Гиссарской 
долины) 

им. Л. Муродова  им. А. Юсупова  «Баракати 
чорводор»  

М+m Cv М+m Cv М+m Cv 

Число животных, гол. 20  20  20  

1 526±0,32 22,2 573±0,19 18,6 553±0,21 21,3 

2 643±0,21 16,8 527±0,22 12,6 640±0,22 18,7 

3 747±0,32 20,5 497±0,18 15,7 517±0,24 16,5 

4 423±0,12 28,4 777±0,25 18,5 600±0,21 19,3 

5 510±0,16 23,7 493±0,31 14,3 490±0,19 21,0 

6 800±0,10 25,0 666±0,29 17,2 770±0,17 24,6 

7 510±0,16 29,4 630±0,23 12,4 590±0,18 25,0 

8 737±0,21 31,3 733±0,24 17,3 650±0,21 24,2 

9 480±0,23 32,0 490±0,33 16,0 480±0,22 29,3 

10 553±0,20 31,5 520±0,21 21,1 530±0,23 26,5 

11 703±0,18 29,3 660±0,22 20,4 723±0,24 24,2 

12 503±0,19 38,5 430±0,31 22,3 483±0,25 21,5 

13 810±0,20 30,0 803±0,30 30,0 840±0,21 19,3 

14 706±0,18 33,1 833±0,19 33,0 600±0,30 18,7 

15 383±0,22 32,0 267±0,18 31,4 533±0,19 16,9 

16 533±0,21 35,6 543±0,21 28,5 463±0,23 17,8 

17 760±0,31 24,3 493±0,28 26,7 770±0,19 18,5 

18 583±0,24 22,1 470±0,21 22,4 423±0,28 19,0 
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 Таблица 5.- Среднесуточный прирост телок таджикского типа 

черно-пестрой породы  в хозяйствах Северной части (г) 
Возраст телок, мес Хозяйство Северной  части республики 

«Навгилем» 
Исфаринского 

района 

им.  Б. Маќсуда 
Б.Гафуровского 

района 

им. Э.Бойма-
товой Каниба-
дамского рай-

она 

М+m Cv М+m Cv М+m Cv 

Число животных, гол. 20  20  20  

1 460 ±0,12 19,2 473±0,32 15,6 420±0,30 11,3 
2 577±0,21 16,8 527±0,23 10,6 440±0,22 28,7 
3 680±0,23 18,5 563±0,18 11,7 550±0,26 26,5 
4 423±0,24 21,4 410±0,20 13,5 467±0,25 29,3 
5 610±0,30 19,7 593±0,32 12,3 623±0,18 31,0 

6 433±0,26 22,0 533±0,29 14,2 437±0,29 34,6 
7 743±0,25 23,4 697±0,27 12,4 557±0,31 35,0 

8 736±0,16 28,3 800±0,19 13,3 650±0,23 14,2 
9 480±0,19 26,0 490±0,18 15,0 347±0,24 19,3 
10 587±0,18 30,5 587±0,23 19,1 663±0,19 16,5 
11 670±0,21 24,3 660±0,22 22,4 623±0,21 14,2 
12 537±0,23 33,5 463±0,21 18,3 383±0,18 31,5 
13 710±0,24 24,0 703±0,20 25,0 540±0,17 29,3 
14 740±0,31 22,1 766±0,18 26,0 527±0,32 28,7 
15 383±0,17 30,0 390±0,18 28,4 633±0,28 26,9 
16 300±0,23 31,6 276±0,23 22,5 463±0,19 27,8 
17 660±0,21 20,3 360±0,22 23,7 537±0,23 38,5 
18 416±0,20 21,1 470±0,26 18,4 490±0,24 29,0 

     

  По основным промерам ( табл.6) видно, что по хозяйствам централь-

ной части самым лучшем является хозяйства им. Л.Муродова.  По всем 

полувозрастным периодам они  были лучшем, чем других хозяйств региона.  

Хозяйство «Навгилем»  города  Исфара  среди  хозяйств  северной 

части (табл. 7) оказалась самым лучшим.  
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Таблица 6.-Основные промеры телок хозяйств Центральной части 
                                                  

 Хозяйство Центральной части республики (Гиссарской долины) 
Возраст взятия 

промеров телок, 
см 

им . Л. Муродова  им. А. Юсупова  «Баракати 
чорводор»  

М+m С М+m С М+m С 
1 2 3 4 5 6 7 

Высота в холке 
6 месяцев 111,5+0,61 2,7 109,9+0,63 2,7 110,3+0,58 2,8 
12 месяцев 116,7+0,48 2,2 114,3+0,58 2,3 115,7+0,49 2,5 
18 месяцев 122,3+0,53 2,6 120,7+0,60 2,4 119,7+0,55 2,6 

Глубина груди 
6 месяцев 48,3 + 0,26 3,1 47,5 + 0,44 2,5 48,4 + 0,20 2,7 
12 месяцев 55,4 + 0,31 6,1 52,9 + 0,38 2,7 54,3 + 0,33 2,0 
18 месяцев 65,5 + 0,42 3,4 62,5 + 0,41 2,1 64,8 + 0,40 2,4 

Высота в крестце 
6 месяцев 113,3+0,20 3,0 112,7+0,25 2,0 113,6+0,40 2,0 
12 месяцев 119,5+0,19 2,9 117,3+0,30 2,2 118,5+0,41 2,3 
18 месяцев 125,4+0,41 2,0 123,4+0,51 3,0 122,3+0,51 3,2 

Косая длина туловища 
6 месяцев 112,3+0,40 2,3 111,9+0,30 1,9 113,2+0.20 1,9 
12 месяцев 126,3+0,45 2,5 124,1+0,38 3,0 125,8+0,23 1,8 
18 месяцев 141,3+0,44 2,7 139,5+0,40 2,5 140,8+0,40 2,0 

Ширина груди 
6 месяцев 28,7 + 0,35 7,5 27,9 + 0,20 8,7 29,1 + 0,31 8,5 
12 месяцев 36,6 + 0,44 6,0 34,9 + 0,31 5,6 37,8 + 0,37 5,9 
18 месяцев 43,3 + 0,41 6,5 42,1 + 0,32 7,9 41,5 + 0,38 6,0 

Ширина в тазобедренных сочленениях 
6 месяцев 30,5 + 0,34 4,5 30,4 + 0,31 6,0 31,3 + 0,44 5,1 
12 месяцев 41,1 + 0,40 4,0 40,5+ 0,45 6,1 41,3 + 0,38 5,2 
18 месяцев 44,5 + 0,44 6,0 43,1 + 0,50 5,6 45,0 + 0,45 6,1 

Ширина в моклоках 
6 месяцев 34,5 + 0,30 5,1 33,6 + 0,60 4,8 34,2 + 0,48 4,0 
12 месяцев 43,3 + 0,54 4,0 42,4 + 0,51 4,5 43,5 + 0,36 4,5 
18 месяцев 47,0 + 0,60 6,3 47,2 + 0,44 6,0 48,1 + 0,40 4,6 

Обхват груди 
6 месяцев 123,4+0,30 3,2 123,3+0,60 2,8 123,1+0,60 3,9 
12 месяцев 152,8 +0,80 5,0 150 +  0,51 5,6 151,3+0,48 4,5 
18 месяцев 174,7  + 0,60 4,3 172,0+0,50 6,0 178,9+0,61 6,0 

Обхват пясти 
6 месяцев 15,3 + 0,16 2,3 15,2 + 0,09 2,8 15,3 + 0,10 2,0 
12 месяцев 16,8 + 0,08 2,0 16,7 + 0,16 2,7 17,1 + 0,14 2,3 
18 месяцев 18,3 + 0,08 2,5 18,0 + 0,17 2,9 18,5 + 0,12 3,5 
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Рисунок 4.  Промеры телок в 18 месячном возрасте, хозяйство 
Центральной части республики, см  
 

 
 
 
Рисунок 5.  Промеры  телок  в 18 месячном возрасте, хозяйство Северной 
части республики, см  
 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

«Навгилем» 
Исфаринского 
района 

им.  Б.Максуд 
Б.Гафуровского 
района 

им. Э.Бойматова 
Канибадамского 
района 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

«Навгилем» 
Исфаринского 
района 

им.  Б.Максуд 
Б.Гафуровского 
района 

им. Э.Бойматова 
Канибадамского 
района 



37 
 

Таблица 7.- Основные промеры телок хозяйств Северной части  
 Хозяйство Северной части республики 

Возраст взятия 
промеров телок, 

см 

«Навгилем» 
Исфаринского 

района 

им.  Б.Махсуда Б. 
Гафуровского 

района 

им. Э. 
Бойматовой 

Канибадамского 
района 

М+m С М+m С М+m С 
1 2 3 4 5 6 7 

Высота в холке 
6 месяцев 108,5+0,71 2,4 107,9+0,73 2,3 106,3+0,68 2,2 
12 месяцев 114,7+0,38 2,0 113,3+0,88 2,0 112,7+0,69 2,2 
18 месяцев 119,3+0,43 2,5 118,7+0,90 2,1 117,7+0,75 2,4 

Глубина груди 
6 месяцев 44,3 + 0,22 3,0 43,5 + 0,49 2,0 41,4 + 0,24 2,3 
12 месяцев 52,4 + 0,36 6,0 51,9 + 0,36 2,2 50,3 + 0,36 2,1 
18 месяцев 62,5 + 0,45 3,2 61,5 + 0,43 1,9 59,8 + 0,43 2,3 

Высота в крестце 
6 месяцев 111,3+0,30 3,3 110,7+0,29 2,1 109,6+0,50 1,7 
12 месяцев 117,5+0,29 2,6 116,3+0,31 1,8 115,5+0,61 2,0 
18 месяцев 121,4+0,51 2,3 120,4+0,57 3,1 119,3+0,61 1,8 

Косая длина туловища 
6 месяцев 110,3+0,43 2,0 109,9+0,40 1,7 107,2+0.21 1,9 
12 месяцев 123,3+0,44 2,2 121,1+0,58 3,3 120,8+0,27 1,8 
18 месяцев 139,3+0,45 2,6 137,5+0,60 2,2 136,8+0,44 2,0 

Ширина груди 
6 месяцев 26,7 + 0,45 7,8 25,9 + 0,22 8,4 23,1 + 0,41 8,0 
12 месяцев 33,6 + 0,54 6,3 33,9 + 0,38 5,5 32,8 + 0,57 5,3 
18 месяцев 40,3 + 0,61 6,4 40,1 + 0,36 7,6 38,5 + 0,68 5,3 

Ширина в тазобедренных сочленениях 
6 месяцев 26,5 + 0,37 4,1 25,4 + 0,33 6,1 24,3 + 0,54 5,0 
12 месяцев 38,1 + 0,46 4,4 37,5+ 0,48 6,0 35,3 + 0,68 5,0 
18 месяцев 42,5 + 0,48 6,3 40,1 + 0,53 5,4 39,0 + 0,49 6,3 

Ширина в моклоках 
6 месяцев 31,5 + 0,40 5,0 30,6 + 0,70 4,6 28,2 + 0,49 4,1 
12 месяцев 41,3 + 0,64 4,3 40,4 + 0,61 4,4 39,5 + 0,46 4,4 
18 месяцев 44,0 + 0,80 6,0 43,2 + 0,64 6,2 42,1 + 0,48 4,3 

Обхват груди 
6 месяцев 119,4+0,37 3,0 118,3+0,62 2,6 116,1+0,61 3,7 
12 месяцев 146,8 +0,85 5,1 144 +  0,54 5,4 142,3+0,66 4,3 
18 месяцев 168,7  + 0,68 4,0 166,0+0,55 6,1 164,9+0,51 6,1 

Обхват пясти 
6 месяцев 14,3 + 0,06 2,0 14,2 + 0,09 2,2 14,3 + 0,15 1,8 
12 месяцев 15,8 + 0,08 2,1 15,7 + 0,12 2,1 15,1 + 0,10 1,6 
18 месяцев 17,3 + 0,08 2,2 17,0 + 0,11 2,0 17,5 + 0,11 2,0 



38 
 

    По всем промерам, почти они превосходили телок других хозяйств 

региона. По промерам: высота в холке на 0,6-1,4 %,  высота в крестце на 0,9-

1,8 %,  косая длине туловища на 1,3-1,8 %,  обхвату груди на 1,7-2,3 %. 

По хозяйствам Центральной части по индексам телосложения между 

хозяйствами наблюдается различие  (табл.8). 

 
Таблица 8. - Индексы телосложения телок в 18 месячном возрасте 

Индексы Хозяйство Центральной части республики 
Им.Л.Муродова  им. А. Юсупова «Баракати 

чорводор»  
Длиноногости 46,4 48,2 45,8 
Растянутости 115,5 115,5 117,6 
Тазо-грудной 92,1 89,1 86,2 

Грудной 66,1 67,3 64,0 
Сбитости 123,6 123,2 127,0 

Перерослости 102,5 102,2 102,1 
Костистости 14,9 14,9 15,4 

Индексы Хозяйство Северной части республики 
«Навгилем» 

Исфаринского 
района 

им.  Б.Максуда 
Б.Гафуровского 

района 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 

Длиноногости 47,6 48,1 49,1 
Растянутости 116,7 115,8 116,2 
Тазо-грудной 91,5 92,8 91,4 

Грудной 64,4 65,2 64,3 
Сбитости 121,1 120,7 120,5 

Перерослости 101,7 101,4 101,3 
Костистости 14,5 14,3 14,8 

  

           По индексам длиноногости  и грудной превосходство было на стране 

телок хозяйств им. А.Юсупова, по растянутости, сбитости и костистости 

хозяйство «Баракати чорводор», по тазо-грудной и перерослости хозяйство 

им. Л.Муродов. такое же картина наблюдается и по хозяйствам Северной 

части. Т 

        Телки хозяйство «Навгилем» города Исфара , по индексам растянутости, 

сбитости и перерослости были лучшими, а по тазо-грудной, грудной – 

превосходили телки хозяйства им. Б.Махсуд и по длиноно-гости и 
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костистости преимушество было на стране телок хозяйство им. 

Э.Бойматовой. 

 

3.2. Молочная продуктивность коров таджикского типа черно-пестрой 

породы разных племзаводов республики 

 Значительное повышение молочной продуктивности крупного рогатого 

скота в мире достигнуто наряду с улучшением условий кормления и 

содержания путём отбора и подбора животных. 

 Уровень молочной продуктивности зависит от количества и состава 

кормов, возраста коров, от интервалов между отелами, продолжительности 

сухостойного периода, режима содержанияи эксплуатации, состояние здоро-

вье животного и др. Одни и те животные в разных условиях имеют различ-

ную продуктивность. 

  Молочная продуктивность обусловлена наследственными особеннос-

тями животных, поэтому она поддерживается и совершенствуется правильно 

поставленной племенной работой. Мы в своих работах по выявлению 

лучших племзаводов по производству молока от одной коровы брали по 3-

племзаводов от   двух регионов республики:  (им.Л. Муродова, им.А. 

Юсупова, «Баракати чорводор» Гиссарского района) центральной части  и  

(«Навгилем» Исфаринского, им. Б. Махсуд  Б. Гафуровского и им.Э. 

Бойматовой Канибадамского районов)- северной части  республики.  

Ежемесячно в течение лактации  производилось контрольное доение 

подопытных первотелок, и изучался химический состав молока.   

 Во всех названных племзаводах совместно со специалистами хозяйств 

в течение длительного времени проводится работа по совершенствованию 

стад путём отбора и подбора лучших генотипов.  

 Высокой продуктивности коров за первую лактацию в племзаводах  

способствовали  интенсивное выращивание молодняка, телки в 18 месячном 

возрасте имели живую массу 357; 339 и 351 кг по хозяйствам центральной 

части и 331; 319 и 309 кг по хозяйствам северной части. 
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 По табл. 9 видно, что первотелки хозяйств центральной части 

республики, по  результатам наших опытов проявили удовлетворительную 

показатели молочной продуктивности. 

 На большом фактическом материале многими исследователями и нами 

установлено, что уровень удоя за первую лактацию дает более точную 

информацию о корове, чем за любую последующую. Объяснить это можно 

тем, что в организме ремонтных телок, выращенных в хороших условиях, и 

нетелей  при удовлетворительной подготовке их к отелу накапливаются 

значительные  резервы питательных веществ. Поэтому у первотелок на 

уровень удоя большое влияние оказывают наследственные факторы, а не 

кормления, как у коров после нескольких отелов. На удой после второго и 

последующих отелов влияет также и дополнительный фактор- 

продолжительность сухостойного периода. 

 По  хозяйствам  им. Л. Муродова   по продолжительности лактации  

первотелки  другие  хозяйств данного региона,  остовались на 1,0 и 3,0 дня.    

Из  первотёлок данной хозяйство  в среднем было надоено 4912 кг молока, 

что  больше  на 372 кг (Р >0,999) по сравнению с первотелками хозяйства им. 

А. Юсупова и 99 кг (Р>0,95) по сравнению с первотелками хозяйства 

«Баракати чорводор» .  В среднем в течение лактации  от одной коровы 

хозяйство им. Л.Муродова было надоено по 16,3 кг молока, что было  больше 

на 1,2 и 0,1 кг по сравнению с первотелками других племзаводов региона.  

Повышения  жирномолочности  коров  имеет огромную народнохозяйствен-

ную значимость.  К этому вопросу проявили большое внимание исследова-

телей  и практиков животноводства.                                                                         

 

Таблица 9.- Показатели молочной продуктивности коров таджикского 

типа черно-пестрой породы                                        

Показатель Хозяйство Центральной части республики 
им Л. Муродова  им. А. Юсупова  «Баракати 

чорводор»  
Удой, кг CV, Удой, кг CV, Удой, кг CV, 
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% % % 
Продолжительность 

лактации, дней 
300 + 5,1 6,6 299 + 4,2 6,2 297 + 3,2 4,9 

Удой за лактацию, 
кг 

4912 + 0,75 17,2 4540 + 0,53 12,7 4813 + 0,48 12,5 

Среднесуточный 
удой, кг 

16,3 + 0,89 13,8 15,1 + 0,53 14,1 16,2 + 0,68 15,8 

Содержание жира в 
молоке, % 

3,87 + 0,02 5,5 3,82 + 0,01 2,5 3,84 + 0,02 2,6 

Удой 4%-ного 
молока, кг 

4752 + 0,94 6,8 4335 + 0,64 6,9 4620±0, 54 6,7 

Содержание белка в 
молоке 

3,34 + 0,01 2.4 3,33 + 0,01 1,9 3,34 + 0,01 2,1 

СОМО, % 7,28 + 0,07 4,1 7,29 + 0,06 4,8 7,26 + 0,04 3,9 

Сухое вещество, % 11,15 + 0,04 5,6 11,11 + 0,06 4,8 11,10 + 0,04 4,6 

Молочный сахар, % 4,68 + 0,02 3,1 4,64 + 0,03 2,1 4,59 + 0,01 3,7 
 

    Одновременно с увеличением удоев необходимо заботиться и о 

повышении качество молока, его питательной ценноси. Ее определяют по 

количеству и соотношению питательных веществ, содержащихся в молоке, 

особенно жира и белка. 

 Повышение содержание жира в молоке-очень важная проблема в 

зоотехнической науке, ибо повышению жирности молока, как правило, 

сопутствует повышение содержания и других питательных веществ. 

 Результаты проведенного нами анализа показывают, что при 

одинаковых условиях кормления и содержания коровы, у которых молока 

повышенной жирности и белковости, лучше оплачивают корм продукцией.  

     По  этому представляет значительный интерес изучение динамики  

содержание жира в молоке коров по республике и в частности по хозяйствам 

и отдельных коров.  Анализ данных о содержании жира в молоке коров 

таджикского типа черно-пестрой породы , проданном государству всеми 

категориями хозяйств, показывает, что  в целом по стране содержание жира 

повысилась.  Содержание жира в молоке коров  хозяйств Центральной части 

было соотвественно: 3,87;  3,82 и  3,84 , что было больше по сравнению с 
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базызным  жирностям на 0,27; 0, 22 и 0, 24% , по хозяйствам Северной части 

жирность по хозяйствам составила 3,81; 3,80 и 3,81 %, что больше  по 

сравнению с базистным на 0,21; 0,20 ва 0,21 %.  

 По содержанию белка, также преимущество было на стране коров 

хозяйств центральной части. Этот показатель по хозяйствам данного региона 

составила 3,34 ; 3,33 и 3,34 %. По хозяйствам Северной части этот показатель 

было немного низким и составило 3,32;  3,31  и 3,30 %. 

 В зависимости от племенных и продуктивных качеств таджикского 

типа черно-пестрой породы в разных регионах страны определены парамет-

ры молочной продуктивности. В племенных заводах животные должни иметь 

специализированный молочный тип, пропорциональное телосложение, 

крепкую конституцию, глубокую грудь, прямую линию спини, длинный и 

широкий крестец.                           

       При подсчёте четырехпроцентного молока, первотелок хозяйства им. Л. 

Муродова  были лучшем по сравнению с другими хозяйств региона т.е.  на 

417 кг или 8,7% и 132 кг или 2,7 %  превосходили своих сверстниц по 

хозяйствам им. А.Юсупова и «Баракати  чорводор».  По содержанию СОМО, 

сухих веществ и молочного сахара среды  первотелок различия не сущест-

венная.                                                                                                                                                 

Проведенные наши опыты показывают, что по молочной продуктивности 

первотелоки хозяйств северной части  (табл. 10) были намного ниже чем 

продуктивность первотелки  хозяйств центральной части.  

 

Таблица 10.- Показатели молочной продуктивности коров таджикского 

типа черно-пестрой породы                                       

Показатель Хозяйство Северной части республики 
«Навгилем» 

Исфаринского 
района 

им.  Б.Максуда Б. 
Гафуровского 

района 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 

Удой, кг CV, 
% 

Удой, кг CV, 
% 

Удой, кг CV, 
% 

Продолжительность 302 + 5,1 6,6 288 + 4,2 6,2 287 + 3,2 4,9 
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лактации, дней 
Удой за лактацию, 

кг 
3765 + 0,45 21,2 3540 + 0,44 13,9 3113 + 0,73 14,7 

Среднесуточный 
удой, кг 

12,4 + 0,77 14,6 12,2 + 0,62 16,3 10,8 + 0,71 17,2 

Содержание жира в 
молоке, % 

3,81 + 0,01 6,3 3,80 + 0,02 3,1 3,81 + 0,01 3,4 

Удой 4%-ного 
молока, кг 

3586 + 0,69 7,9 3363 + 0,58 5,9 2965±0, 66 5,9 

Содержание белка в 
молоке 

3,32 + 0,02 1.9 3,31 + 0,02 2,0 3,30 + 0,02 1,8 

СОМО, % 7,38 + 0,06 3,6 7,39 + 0,05 3,7 7,36 + 0,03 4,2 

Сухое вещество, % 11,17 + 0,04 5,6 11,19 + 0,06 4,8 11,17 + 0,04 5,4 

Молочный сахар, % 4,64 + 0,02 3,1 4,61 + 0,03 2,1 4,60 + 0,01 3,7 

 

По молочной продуктивности, по хозяйством Северной части, самым 

лучшим оказалась хозяйство «Навгилем» города Исфара. В этом хозяйстве от 

первотёлки  за 1-ую лактацию  надаивали по  3765 кг молока, что было лучше 

на 225 и 652 кг, чем сверстниц из хозяйств им. Б.Махсуд и им. Э.Бойматовой.  

Они и по другим показателем, также превосходили этих хозяйств. 

  Если оценит хозяйств по регионам,  без никаких сомнения  

лучшими были хозяйство расположенных в Центральной части.  В 

средем от одной коровы было надоено 4755 кг молока, что по 

сравнением с Северной части, больше на 1283 кг (Р >0,999)  молока. Это 

говорит о том, что в дальнейшем основным поставшиком быков 

производителей по всем племенным сетом республики являются хозяйств 

Центральной части республики.  

 

3.2.1. Лактационная кривая 

     Нами было проанализировано изменение удоев коров разных 

племзаводов в разных регионах республики по месяцам лактации. Как видно 

из данных таблиц 11 характер снижения удоев в среднем  за 3-6 месяцев 

лактации у всех изученных коров почти было одинаковое. По хозяйствам 
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Центральной части она составило от 92,0 до 92,5 и по хозяйствам Северной 

части она было 91,8 до 92,0 %. По характеру снижения удоя самым лучшем 

были коровы хозяйство им. Л.Муродова, она составила 92,5 %. 

        По показателям месячного удоя и состав молока также преимущество 

было на стране коров хозяйство им. Л.Муродова.  Удой за лактацию 

составила 4912 кг. Жирность молока в среднем составила 3,87% с 

интервалом от 3,79 до 4,0%. Молочный белок было равно 3,34 % от 3,30 до 

3,36%, молочный сахар в среднем составило 4,68% от 4,65 до 4,71%. 

Хозяйство «Баракати чорводор» занимал второе место.  У них удой за 

лактации составила  4813 кг, жирность молока 3,84% от 3,81 до 3,86%, белок 

3,34 от 3,31 до 3,36%, молочный сахар 4,59% от 4,56 до 4,60 % и по этим 

показателям   хозяйства им. А.Юсупова занимал третьее место. От их  было 

надоено 4540 кг молока, жирность 3,82 % (3,78-3,91%), белок 3,33 (3,30-3, 35 

%), молочный сахар 4,64 (4,61-4,67 %) (табл.12). 

 Такой закономерность повторяется и по хозяйствам Северной части. В 

этом регионе среди хозяйств  по годовому удою и состав молока лучшим 

является хозяйство «Навгилем» города Исфара. Удой с одной коровы 

составила 3765 кг, жирность 3,81,  с колебанием   (от 3,77 до 3,83%), белок 

3,32 % (от 3,26 до 3,36%), молочный сахар 4,64 (от 4,62 до 4,66%). На втором 

месте было хозяйство им Б.Махсуд. Здесь удой за лактации составила 3540 

кг, жирность 3,80% (3,76-3,82%), белок  3,31% (3,24 -336 %), молочный сахар 

4,61%  (4,56 -4,65 %) и самым замикающим было хозяйство им. Э.Бойматов, 

которая было соотвотственно: 3113кг; 3,81 (3,76-3,83%); 3,30% (3,23-3,35 %) 

и 4,61 (4,56-4,65%)  (табл.13).   

Со второго к десятому месяцу лактации у коров хозяйства им. Л. Муро-

дова, содержание жира в молоке  повысилось на 0,55%, им.А. Юсупова на – 

0,34%,  «Баракати чорводор» - на 0,13, «Навгилем» на – 0,15, им. Б. Махсуда 

на – 0,15 и им Э.Бойматовой - на 0,18%.  
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По данным таблицы 11 выдно, что по всем изученным хозяйствам 

процесс течение лактации медленное постипенное снижение. Это говорит о 

том, что коровы за год выдаиваются целый 10 месяцев. 
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                   Таблица 11.-  Характер снижения удоев в течение лактации у коров разного уровня продуктивности 

  Хозяйство Удой за  
305 дней 
лактации 
(кг) 

                    Удой в % к удою за предыдущий месяц лактации В ср. за 
3-6-ую 
лактацию 

второй третий четвер-
тый 

пятый шес-
той 

седь-
мой 

вось-
мой 

девя-
тый 

деся-
тый 

                                     месяцы      лактации 

                                                                    Хозяйство  Центральной  части  

им.Л.Муродов 4912 93,0 93,6 92,9 92,5 91,3 89,8 87,9 82,0 79,5 92,5 

им.А.Юсупов 4540 92,9 92,4 92,3 92,4 91,0 90,2 94,4 75,8 73,4 92,0 

«Баракат» 4813 93,3 92,3 92,3 92,2 91,6 90,1 87,5 83,0 80,4 92,1 

                                                                     Хозяйство Северной части  

«Навгилем» 3765 92,7 92,8 91,5 92,3 91,6 90,9 90,0 77,7 74,6 92,0 

им.Б.Максуд 3540 93,1 92,6 92,0 92,1 91,4 88,7 86,3 85,3 81,7 92,0 

им. Э.Боймато-

ва 

3113 92,8 92,2 92,4 93,9 89,0 88,0 85,1 76,8 74,3 91,8 
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  Таблица 12.-  Месячный удой и состав молока коров таджикского типа  черно-пестрой породы 
Хозяйство  Центральной  части 

им. Л. Муродова им. А. Юсупова «Баракат» 

удой по 

месяцам 

жир, % белок, 

% 

молочный 

сахар, % 

удой по 

месяцам 

жир, % белок, 

% 

молочный 

сахар, % 

удой по 

месяцам 

жир, 

% 

белок, 

% 

молочный 

сахар, % 

648 3,81 3,33 4,66 597 3,81 3,31 4,62 633 3,83 3,34 4,60 

648 3,79 3,30 4,65 597 3,78 3,30 4,61 633 3,81 3,31 4,56 

603 3,84 3,34 4,67 555 3,80 3,33 4,63 591 3,83 3,33 4,58 

565 3,86 3,35 4,68 513 3,81 3,31 4,64 546 3,84 3,35 4,60 

525 3,89 3,36 4,66 474 3,81 3,34 4,65 504 3,84 3,35 4,60 

486 3,89 3,35 4,68 438 3,80 3,33 4,64 465 3,84 3,36 4,59 

439 3,90 3,36 4,71 399 3,82 3,34 4,66 426 3,85 3,36 4,59 

379 3,89 3,36 4,71 360 3,84 3,35 4,65 384 3,85 3,35 4,58 

321 3,90 3,35 4,70 340 3,84 3,34 4,66 336 3,85 3,36 4,60 

288 4,00 3,34 4,70 267 3,91 3,35 4,67 295 3,86 3,36 4,60 

Ср. 4912 3,87 3,34 4,68 4540 3,82 3,33 4,64 4813 3,84 3,34 4,59 
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Таблица 13.- Месячный удой и состав молока коров таджикского типа черно-пестрой породы 

Хозяйство  Северной  части 
«Навгилем» им. Б. Махсуда им. Э. Бойматовой 

удой по 

месяцам 

жир, % белок, 

% 

молочный 

сахар, % 

удой по 

месяцам 

жир, % белок, 

% 

молочный 

сахар, % 

удой по 

месяцам 

жир, 

% 

белок, 

% 

молочный 

сахар, % 

495 3,80 3,31 4,65 480 3,79 3,30 4,59 417 3,81 3,29 4,58 

495 3,77 3,26 4,63 480 3,76 3,24 4,56 417 3,76 3,23 4,55 

459 3,79 3,31 4,64 447 3,79 3,30 4,60 387 3,78 3,29 4,59 

426 3,81 3,32 4,63 414 3,80 3,32 4,61 357 3,82 3,31 4,60 

390 3,82 3,33 4,63 381 3,80 3,32 4,63 330 3,81 3,31 4,62 

360 3,82 3,32 4,65 351 3,81 3,32 4,63 310 3,83 3,31 4,62 

330 3,83 3,33 4,64 321 3,81 3,33 4,62 276 3,82 3,32 4,61 

300 3,82 3,34 4,65 260 3,81 3,34 4,64 243 3,83 3,33 4,63 

270 3,83 3,35 4,66 226 3,82 3,33 4,63 207 3,82 3,32 4,62 

240 3,83 3,36 4,65 180 3,82 3,36 4,65 169 3,83 3,35 4,64 

Ср. 3765 3,81 3,32 4,64 3540 3,80 3,31 4,61 3113 3,81 3,30 4,60 
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Рисунок 6. Лактационная  кривая  

  

  У коров таджикского типа черно-пестрой породы выращенных в 

центральной части, содержание белка в молоке, по нашим данным, составило 

у коров хозяйства им. Л. Муродова-3,34, им. А. Юсупова  3,33 и «Баракати 

чорводор»-3,34 %, а у хозяйства северной части  она составила соответ-

ственно 3,32; 3,31 и  3,30 %.  

3.2.2. Морфофункциональные признаки вымени и их связь 

с молочной продуктивностью коров 

 Широкое внедрение промышленной технологии производства животно-

водческой продукции, совершенствование больших массивов парод скота для 

комплектования промышленных комплексов и ферм обусловливает необходи-

мость изучения не только молочной продуктивности, но и технологических 

признаков вымени коров. 

 В молочном животноводстве важным звеном повышения производи-

тельности и культуры труда является машинное доение коров. Для машинного 

доения идеальной является такая высокопродуктивная корова, которая имеет 
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вымя правильной формы, с равномерно развитыми отдельными долями, с 

оптимальными  по форме, величине и расположению сосками. 

         Исследования [54,76] показали, что для получения максимального 

количества молока наиболее желательна чашеобразная форма вымени, 

которая находится в высокой корреляционной связи с уровнем 

продуктивности и скоростью молокоотдачи.  

        Данные отечественных и зарубежных исследователей [58,62,132, 136, 

161, 180,196,197,206]  свидетельствуют о том, что морфологические и функ-

циональные особености вымени имеют высокую наследственность. С учетом 

этого очень важно оценить вымя на «машинопригодности» у взрослых коров 

и первотелок с тем, чтобы в последующем отбором  многие из распрос-

траненных его пороков и недостатков можно было устранить. 

  Наши исследования показали, что среди коров самым распространенм 

выменем является чашеобразная.  Такая форма вымени у коров хозяйство им. 

Л.Муродова составила 66,7 %, по хозяйствам им. А.Юсупова -64,6 % и по 

хозяйствам «Баракати чорводор»- 65,5 %.                                                             

   Чашевидная  форма  вымени по хозяйствам Северной части  немного 

меньше.  Она в среднем составила по хозяйствам -  60,1 %.   Коров с 

округлой формы были  33,2 % . В хозяйствах этого региона - 6,6 %  

встречаются коровы с козьей формой  вымени.  В этих хозяйствах коровы с 

ваннообраз-ной формой не встречаются. Видимо здесь из-за  неполноценного 

кормления коровы не могут проявить свои генетические потенциалы  (табл. 

17). 

  Они также были лучшими по сравнению со всеми хозяйствами Северной 

части по этим показателям.  Они превосходили коров хозяйства «Навгилем» 

на 1,6, 1,4, 2,0 и 1,8 см, хозяйства им. Б. Махсуда на 2,1, 3,1, 2,5 и 3,0 см, 

хозяйства им. Э. Бойматовой на 2,8, 3,8 , 3, 8 и 4,3 см.  (табл. 14).    

 

 

 



51 
 

 

   Таблица 14.- Распределение коров по форме вымени (%) 

Хозяйство Формы вымени 

Хозяйство Центральной части 

Чашеобразная Ваннообразная Округлая Козья 

Им.Л. Муро- 
 дова 

66,7 4,7 28,6 _ 

Им. А.Юсу-
пова 

64,6 3,9 31,5 _ 

«Баракати 
чорводор» 

65,5 4,5 30,0 _ 

Хозяйство Северной части 

«Навгилем» 61,4 _ 32,9 5,7 

Им.Б.Максуда 60,3 _ 33,7 6,0 

Им.Э.Бойма-
товой 

58,8 _ 33,0 8,2 

 
  Многими учеными и в том числе по нашим данным установлено, что  

при межпородном скрещивании свойства вымени наследуется промежу-

точно. Поэтому животные таджикского типа черно-пестрой породы , как 

правило имеют, лучшую форму, а также более равномерное развитие 

передных и задних долей вымени.  

      При доение коров аппаратами, существенное значение имеют форма, 

величина сосков и расположение их на вымени. 

 У изученных коров по форме соски вымени распределялись следующим 

образом (%): цилиндрические -63,6,  слабоконические-20,6, карандашевид-

ные -9,5, бутыльчатые, грушевидные и другие -6,3. Таким образом, 15,8 % 

коров имеют формы сосков, малопригодные для машинного доения. Всего у 

73,2  % коров промеры сосков отвечают требованиям нормы. Более чем у 10 

% обследованных коров отмечены чрезмерно длинные и толстые передные 

соски. Примерно столько же коров имеют короткие (менее 5 см) и тонкие 

соски (табл. 15). 
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      Почти у 60 % животных имеется какой-либо недостаток в развитии и 

расположении сосков. Чаше всего наблюдается боковая сближенность 

сосков, одновременная сближенность боковых и задних сосков, чрезмерная 

сближенность задних. У 32 % коров на вымени имеются допольнительные 

соски. Все эти недостатки ведут к снижению эффективности машинного 

доения и обуславливают понижение молочной продуктивности коров.  

  К важнейшим признакам вымени, характеризующим молочную 

продуктивность, относятся обхват, глубина и ширина. По всем этим 

промерам корвы Центральной части были лучше по сравнению с коровами 

Северной части. 

    В развития и функционального состояния вымени, объективным 

показателем,  является соотношение удоев четвертей вымени. Удой из 

правой и левой половин вымени по многочисленным данным разных 

авторов, почты одинаковый и составляет 50% от общего удоя. 

     В среднем при двукратном доениии как у коров центральной части так и у 

коров северной части продуктивность левых и правых долей вымени 

симметрична (в среднем у коров хозяйство центральной части -49,33 и 50,67 

% и у коров  Северной части -50,40 и 49,63 %). При трехкратном 

соответственно: 50,76 и 49,24 и 49,83 и 51,20 %.                                                             

  Среди коров Северной части самыми лучшими били коровы хозяйства 

«Навгилем». Они по всем показателям превосходили первотелок сверстниц 

из других хозяйств.  

 Для характеристики функциональных свойств вымени нами 

определились продолжительность и скорость доения. Оба показателя 

обуславливаются индивидуальными особенностями коров. По полученным 

данным обе передние доли вымени выдаиваются быстрее задних.  

 Скорость молокоотдачи измерялась количеством полученного молока 

разделенного на время доения     
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Таблица 15. -Промеры вымени коров-первотелок   разного генотипа 

Промеры вымени и 
сосков, см 

Хозяйство Центральной части 

им Л.Муродо-
ва  

им. А.Юсупова  «Баракати 
чорводор»  

Количество 20 20 20 

Длина вымени 36,2 + 0,4 35,1 + 0,7 36,0 + 0,6 

Ширина вымени 34,3 + 1,2 33,8 + 0,9 34,2 + 0,7 

Обхват вымени 123,4 + 1,3 121,1 + 2,1 122,0 + 1,5 

Глубина вымени 25,6 + 1,3 24,7 + 0,7 24,9 + 0,9 

Расстояние до 
земли 

57,0 + 2,1 56,4 + 0,3 56,6 + 0,5 

Длина сосков: 
передних 

задних 

 
6,8 + 0,2 
6,7 + 0,3 

 
6,8 + 0,2 
5,9 + 0,1 

 
6,8 + 0,3 
5,9 + 0,2 

Диаметр сосков: 
передних 

задних 

 
2,6 + 0,1 
2,5 + 0,2 

 
2,5 + 0,1 
2,4 + 0,1 

 
2,6 + 0,2 
2,5 + 0,1 

Промеры вымени и 
сосков, см 

Хозяйство Северной части 

«Навгилем» 
Исфаринского 

района 

им.  Б.Максуда 
Б.Гафуровского 

района 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 
Количество 20 20 20 

Длина вымени 34,6 ±0,5 34,1±0,6 33,4±0,8 

Ширина вымени 32,9±2,1 31,2±1,2 30,5±0,9 

Обхват вымени 121,4±1,5 120,9±1,8 119,6±0,8 

Глубина вымени 23,8±1,4 22,6±0,7 21,3±0,9 

Расстояние до 
земли 

58,6±2,5 59,0±2,3 60,0±2,8 

Длина сосков: 
передних 

задних 

6,4±0,2 
6,5±0,1 

6,6±0,2 
6,4±0,1 

6,5±0,1 
6,4±0,2 

Диаметр сосков: 
передних 

задних 

 
2,5±0,1 
2,4±0,1 

 
2,4±0,2 
2,4±0,1 

 
2,5±0,1 
2,5±0,2 
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       Нами установлено, что скорость молокоотдачи неодинакова у отделных 

коров по долям вымени и изменяется в течение суток. Средная скорость 

молокоотдачи у первотелок составляет 1,68-1,79 кг /мин. 

     Индекс равномерности развития долей вымени у коров хозяйств 

Центральной части составлял 43,4- 44,3 %, или 3,9-5,6 % больше по 

сравнению коров хозяйств Северной части. Разница в соотношении  удоя в 

передних и задних долях между  хозяйствами регионов была статистически 

достоверной при Р ≤ 0,01 и Р ≤ 0,001 (табл. 16).                                                           

Таблица 16.- Показатели функциональных свойств вымени 

Хозяйство n Суточный 

удой,кг 

Скорость молоко-

отдачи, кг/ мин. 

Индекс вымени, % 

Х ە Сv Х ە Сv 

Им. Л. Муродо-
ва 

20 16,3 1,68 0,4 20,4 44,3 5,4 10,6 

Им. А .Юсупова 18 15,1 1,71 0,5 23,6 43,4 4,8 11,9 

«Баракати 
чорводор» 

16 16,2 1,69 0,3 19,9 44,2 3,9 10,7 

«Навгилем» 20 12,4 1,76 0,5 22,8 42,4 4,8 11,7 

Им.Б. Максуда 20 12,2 1,77 0,5 24,0 42,6 5,6 12,4 

Им.Э. Бойма-
товой 

18 10,8 1,79 0,4 26,8 41,0 6,2 12,6 

 

       Изменчивость функциональных свойств вымени коров как у хозяйств 

Центральной части , так у хозяйств Северной части  была высокая. По 

скорости молокоотдачи - от 0,3 до 0,5 кг/мин., по индексу равномерности 

развития вымени – от 3,9 до 6,2 % и по коэффициенту изменчивости – 

соответственно от  19,9 до 26,8 и от 10,6 до 12,6 %. 

     Установлена д овольно высокая положительная зависимость скорости 

молокоотдачи от величины суточного удоя (табл. 17)  между функциональ-

ными свойствами вымени и молочной продуктивностью . 
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  Таблица 17.- Взаимосвязь между функциональными свойствами 
вымени и молочной продуктивностью у коров таджикского типа черно-
пестрой породы 

Хозяйство Корреляционный признак 
скорость 
доения- 

суточный 
удой 

скорость 
доения- 
удой за 

лактация 

скорость 
доения- 
индекс 
вымени 

индекс 
вымени-
суточный 

удой 

Индекс 
вымени-
удой за 

лактацию 
Им. Л. 

Муродова 
+0,42** +0,27* +0,04 +0,01 +0,01 

Им. А. 
Юсупова 

+0,28** +0,12 +0,14 +0,15 +0,08 

«Баракати 
чорводор» 

+0,42*** +0,25*** +0,02 +0,05 +0,07 

«Навгилем» +0,39* +0,18 +0,09 - 0,02 - 0,05 
Им.Б.Махсуда +0,43* +0,28** +0,03 - 0,03 - 0,14 
Им.Э.Бойма-

товой 
+0,40** +0,21*** +0,02 - 0,05 - 0,02 

*Достоверно при  Р≤0,05 

**Достоверно при Р≤0,01 

         ***Достоверно при Р≤0,001 

      От сюда можно сделат вывод, что при скрещивании коров таджикского 

типа черно-пестрой породы с голштинскими быками у всех исследуемых 

коров наряду со значительным увеличением удоев улучшались морфологи-

ческие показатели и функциональные свойства вымени. 

         3.3.Взамосвязь между отдельными хозяйственно-полезными    

   признаками у коров таджикского типа черно-пестрой породы 

     В селекции животных большой интерес представляет вопрос о 

взаимосвязи между различными хозяйственно-полезными признаками. 

Большинство из селекционируемых признаков взаимосвязаны, однако 

характер этих связей разнообразен и зависит от конкретных условий 

развития популяции. Особый интерес представляет вопрос о связях между 

удоем и живой массой коров. Рядом авторами установлена довольно высокая 

положительная корреляция между этими признаками [15,40,44,81,107] однако 
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работами других авторов на разных породах установлено, что корреляция 

между удоем и живой массой коров носит кринолинейный характер 

[127,180], то есть увеличение живой массы до определенного уровня 

сопровождается повышением удоев, а после этого наблюдается снижение их. 

Анализ данных приведенных в таблице показывает, что с повышением живой 

массы (с 339 до 425 кг)  происходит значительное увеличение удоя при 

одновременном увеличении коэффициента молочности (с 1041 до 1063 кг). 

Темпы нарастания живой массы у первотелок отстают от увеличения удоя, 

что сказывается и на понижении коэффициента молочности. Исходя из 

полученных данных, следует, что наиболее желательная живая масса для 

первотелок является 410-440 кг. 

     У коров хозяйства «Навгилем» с повышением (с 330 до 390 кг) 

повышается удой до 3432 кг, дальше с увеличением живой массы удой  

снижается. Для хозяйства «Навгилем» желательная живая масса для 

первотелок считается  381-410 кг (табл 18). Аналогичная картина  

изменчивости удоя коров, в зависимости от их живой массы, сохраняется и в 

более старшем возрасте (табл. 19). 

      Увеличение живой массы у коров старшего возраста с  425 до 553 кг 

повлекло за собой и увеличении их удоя, однако, между этими признаками 

снизился коэффициент молочности и коэффициент корреляции. 

Следовательно, для полновозрастных коров таджикского типа черно-пестрой 

породы наиболее желательной является живая масса – 523-553кг, которая 

соответствует бонитировочному классу элита и элита рекорд. Таким образом, 

вести селекцию на увеличение живой массы коров полно-возрастных 

таджикского типа черно-пестрой породы нет необходимости. 
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Таблица 18.- Продуктивность коров-первотелок, имеющих 
                                                             разную живую массу 
Группы Класс коров 

по живой 
массе 

Количество 
животных 

Живая 
масса,кг 

Удой за 
305 дней 

лактации,кг 

Коэффициент 
молочности 

По хозяйству им. Л.Муродова 
1 до 350 28 339±3,45 3532±56,9 1041±16,7 

11 350-380 29 365±2,54 3827±76,4 1048±21,1 
111 381-410 20 392±1,78 4136±85,3 1055±16,9 
1У 411- 440 24 425±1,87 4521±76,5 1063±22,8 
У 441 и выше 26 450±3,21 4319±86,3 959±24,6 

 
По хозяйству «Навгилем» 

1 до 350 20 330±3,45 2732±66,8 828±23,0 
11 350-380 18 361±2,54 2927±79,3 811±31,1 
111 381-410 24 390±1,78 3432±87,4 880±24,7 
1У 411- 440 26 426±1,87 3426±75,8 842±19,8 
У 441 и выше 19 445±3,21 3323±76,8 747±23,5 

 

 Таблица 19.-Продуктивность взрослых коров и корреляция между                                             

удоем и живой массой 

Класс 
коров по 

живой 
массе 

Количест
во живот-

ных 

Живая 
масса,кг 

Удой за 
305 дней 

лактации,кг 

Коэффициент 
молочности 

Коэффициент 
корреляции 

По хозяйству им. Л.Муродова 
425-460 32 445±3,1 4376±45,9 983±32,3 0,321 
461-491 28 476±2,9 4604±67,5 967±28,5 0,201 
492-522 40 507±1,9 4678±54,0 923±23,7 0,127 
523-553 63 538±2,0 4846±66,5 901±20,0 0,090 

выше 554 48 560±1,8 4818±55,8 860±23,5 -0,067 
Хозяйство «Навгилем» 

425-460 31 445±4,0 3376±75,0 759±22,6 0,221 
461-491 24 476±3,4 3604±75,3 757±18,4 0,108 
492-522 44 507±2,8 3678±53,0 725±31,0 0,134 
523-553 28 538±2,9 4046±64,5 752±24,0 0,060 

выше 554 33 560±2,8 4018±58,4 718±27,3 -0,067 
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    Большое внимание в племенной работе с сельскохозяйственными                           

животными уделяется изучению характера взаимосвязей между признаками, 

их корреляции.  Большинство авторов отмечают отрицательную корреляцию 

между удоями и содержанием жира в молоке.                                                                                                                  

           Так, обнаружено, что на содержание белка и казеина в молоке влияет, 

кроме известных негенетических факторов (кормление, время года, период 

лактации, возраст животного, климат), местоположение фермы, возраст 

животных при первом отеле.   

     Отрицательная корреляция   между содержанием белка в молоке и 

уровнем удоев установлено в исследованиях многими  учеными.  

[170,191,206] . Отмечено, что изменение содержания белка в молоке не всегда 

происходит параллельно изменению жира. Коэффициент корреляции жир-

белок у разных пород и в разных стадах  одной и той же породы значительно 

различается. Селекция на одновременное повышение содержания жира и 

белка в молоке даёт положительные результаты в 26-40 % случаев. В среднем  

в молочном скотоводстве можно считать, что при повышении жирности 

молока на 1% содержание белка в нем возрастает на 0,3%. 

     По характеру и степени изменчивости основных селекционных 

признаков и их взаимосвязи  у  коров по отелам установлено, что корреляция 

между массой тела и удоем у полновозрастных коров положительная. По 

нашим исследованиям (табл.20), подтверждена слабая отрицательная 

корреляция между показателями молочной продуктивности коров в обоих 

регионах.  

 Учитывая этого, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что 

коровы таджикского типа черно-пестрой породы, выращенные в условиях 

Центральной части республики по коэффициенту молочности, то есть на 

каждые 100 кг живой массы дают молоко больше по сравнению с коровами 

выращенных в Северной части. По этим показателям также самым лучшим 

является хозяйство им. Л. Муродова Гиссарского района. Они превосходили 
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хозяйств Центральной части на 36,6 и 55,1 кг и хозяйств Северной части на 

191,6, 233,3 и 271,8 кг (Р >0,999) . 

                                                                     

   Таблица 20.- Коэффициент корреляции между признаками молочной                                                  
продуктивности у животных таджикского типа черно-пестрой породы 

 
Хозяйство Число 

коров 
Удой
, кг 

Содержание в 
молоке 

Коэффициент корреляции 

Жир, % Белка, 
% 

Удой - 
жир 

Удой - 
белок 

Жир – 
белок 

Хозяйство Центральной части 

Им. Л.Му-
родова 

76 4912 3,87 3,34 -0,126 -0,287 +0,344 

Им. А.Юсу-
пова 

74 4540 3,82 3,33 -0,390 -0,280 +0,260 

«Баракат 
чорводор» 

82 4813 3,84 3,34 -0,345 -0,199 +0,220 

Хозяйство  Северной  части 

«Навгилем» 68 3765 3,81 3,32 -0,176 -0,198 +0,128 

Им.Б.Мах-
суда 

58 3540 3,80 3,31 -0,204 -0,185 +0,108 

Им.Э.Бойма-
товой 

38 3113 3,81 3,30 -0,108 -0,121 +0,067 

 
  

3.4.Воспроизводителная способность  коров таджикского типа 

черно-пестрой породы 

         Интенсификация воспроизводства стада составляет основную часть 

работы по увеличению производства молока. 

  Физиология воспроизведения животных представляет собой очень 

сложный процесс. Крупнейший русский физиолог А.А.Ухтомский 

устоновил, что все основные функции жизнедеятельности организма 

осуществляются та, что в каждий отдельныймомент (иногда это очень 

продолжительно) в центральной нервной системе преобладает какое – то 

главное возбуждение. 
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 При хорошей организации исскуственного осеменения оплодотворен-

ность коров в одну охоту составляет 50-60 % и более  а в итоге года, при 

условии 1,4-2,0 осеменений на один отел, можно получить 100 телят от 100 

коров и нетелей.  

     Подготовка коров к отелу должно проводится с учетом последующих 

периодов (сроки осеменения и его условия, уровень лактации, тип кривой 

лактации, упитанность животных, общее их состояние, изменения вымени). 

Правильная подготовка оказывает решающее влияние на отел, востанавление 

матки, наступление новой стельности [36,52, 53, 56, 81, 84, 85, 95, 118, 119, 

140, 142, 147, 148, 184, 186, 190, 202, 205].  

       В наших исследованиях   возраст при первом осеменении у коров 

хозяйств Центральной части составил  18,2-19,6 мес, а у хозяйств Северной 

части она составила 21,4-23,2 месяцев. Самый короткий он был у хозяйств 

им. Л. Муродова Гиссарского района  18,2 мес, и самый длинный у коров 

хозяйства им. Э. Бойматовой - 23,2 месяцев. Интервал между первым и 

вторым отелом у коров хозяйств Центральной части был 362-371 дней, а у 

коров Северной части 377-389, что на 15-18 дней больше по сравнению с 

первым. Индекс осеменения по хозяйствам Центральной части составил 1,67-

180, у хозяйств Северной части он был   1,89-2,05 . Оплодотворяемость коров 

после первого осеменения по хозяйствам была соответственно: 54,8-56, 1 и 

48,6- 52,3 % (табл. 21,22). 

 Таблица 21. -  Результаты осеменения коров таджикского типа 

                                      черно-пестрой породы за 2017 г. 

Показатель Хозяйство Центральной части 
им Л. Муродо-

ва  
им. А. Юсупова  «Баракати 

чорводор» 

Число голов 20 20 20 

Возраст первого 
осеменения,мес 

 
18,2 

 
19,6 

 
18,6 

Оплодотворяемость 
от первого осеме-

нения,% 

 
 

55,2 

 
 

54,8 

 
 

56,1 

Межотельный    
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период, дней 362 371 368 

Индекс осемене-
ния, % 

 
1,67 

 
1,78 

 
1,80 

                     Хозяйство Северной части 
 «Навгилем» 

Исфаринского 
района 

им.  Б. Максуда 
Б.Гафуровского 

района 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 

Число голов 19 20 18 

Возраст первого 
осеменения,мес 

 
21,4 

 
21,8 

 
23,2 

Оплодотворяемость 
от первого осеме-

нения,% 

 
 

52,3 

 
 

50,8 

 
 

48,6 

Межотельный 
период, дней 

 
380 

 
377 

 
389 

Индекс осемене-
ния, % 

 
1,89 

 
1,91 

 
2,05 

 
                                  

 Возраст коров при первом отеле у хозяйств Центральной части был равен 

27,2-28,6, у хозяйства Северной части 30,4-32,2, что на 3,2- 3,6 месяцев 

длиннее, чем Центральной.   Фенотипическая изменчивость этого признака 

сравнительно невысокая и она составила  от 8,2 до 11,4 у хозяйств 

Центральной части и от 14,6 до 16,5 у хозяйств Северной части. 

  Таблица 22. - Основные признаки, характеризующие воспроизводи-

тельную способность коров таджикского типа черно-пестрой породы 

Показатель Хозяйство Центральной части 
им Л. Муродова 

Гиссарского 
района 

им. А. Юсупова 
Гиссарского 

района 

«Баракат» 
Гиссарского 

района 
М+m Сv М+m Сv М+m Сv 

Число коров 20 20 20 

Сервис-период, 
дней 

76,5±11,4 57,8 79,7±13,2 63,6 77,5±12,0 48,9 

Сухостойный 
период, дней 

62,6±5,9 46,2 69,8±6,2 44,6 63,8±7,1 52,3 

Возраст первого 
отела, мес. 

27,2±8,6 12,3 28,6±8,3 10,4 27,6±9,3 11,2 

Живая масса ко-
ров после перво-

499,2±7,9 8,7 488,6±8,5 8,9 502,4±6,8 10,1 
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го отела,кг 
КВС 1,00  0,97  0,99  

Индекс плодови-
тости по Дохи 

48,2  47,8  48,4  

Хозяйство Северной  части 

Показатель «Навгилем» 
Исфаринского 

района 

им.  Б. Максуда 
Б.Гафуровского 

района 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 
М+m Сv М+m Сv М+m Сv 

Число коров 20 20 20 

Сервис-период, 
дней 

89,5±13,4 67,9 99,4±15,1 83,1 100,5±14,0 68,5 

Сухостойный 
период, дней 

82,6±5,7 66,0 89,4±7,2 64,2 83,5±9,1 48,3 

Возраст первого 
отела, мес. 

30,4±8,6 10,3 30,8±8,3 9,4 32,2±9,3 10,8 

Живая масса ко-
ров после перво-

го отела,кг 

478,2±9,9 6,8 470,6±8,5 10,9 466,4±6,8 11,1 

КВС 0,92  0,87  0,82  

Индекс плодови-
тости по Дохи 

47,2  46,8  45,4  

 
    Продолжительность сервис-периода  у животных Центральной части  

была 76,5-79,7 дней, у животных Северной части она составила 89,5-100,5 

дней. Сухостойный период у коров Центральной части был в пределе нормы  

и составил от 62,6 до 69,8 дней, а у хозяйств Северной части он немного был 

длиннее и составил - 82,8- 89,4 дней, что на  20,2- 19,6 дней длиннее первого. 

        Коэффициент воспроизводительной способности  (КВС) у коров 

колебался  от 0,82 (хозяйства им. Э.Бойматовой) до 1,00 (хозяйства им. Л. 

Муродова). Индекс плодовитости в зависимости от хозяйств был равен 48,2-

48,4 и  45,4-47,2 .  

        Это говорит о том, что в исследуемых хозяйствах воспроизводительное 

способности коров находятся в приделе физиологической нормой. 

        3.5. Продолжительное  использование животных 

                            таджикского типа черно-пестрой породы 
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        Об эффективности продления жизни коров интересные данные 

приводит [52]. На каждую кормовую единицу, затраченную на выращивание, 

корова в возрасте 3,5 года дает 1,08 кг, в 5,5 -1,85, в 7,7- 2,18 и в 9,5 года – 

2,33 кг молока. 

     Проведенные опыты показывают, что при хороших условиях 

кормления продуктивность и рентабельность холмогорских коров с восьмой 

по девятую лактацию выше, чем в среднем по стаду. Ряд ученых убеждают в 

целесообразности продления срока использования коров до 6-7 –летнего 

возраста. 

 Средняя продолжительность жизни  коров вдвое, а максимальная в 

несколько раз превышает срок их хозяйственного использования. Средняя 

продолжительность хозяйственного использования коров считается 10-12 

лет, а средняя продолжительность жизни 18-20 лет. По данным [195], до 

последнего времени самой старой корове было 40  лет, и она лактировала 37 

лет. В ФРГ известна 34-летная корова, от которой  получено 29 телят; в 

Венгрии- 32 летная корова Барани, принесшая 26 телят, ее максимальный 

удой лактацию составил 3980 кг молока при 4,9 % жира. В Польше от коровы 

Сивы получено 35 телят. Ее средний годовой удой равнялся 2700 кг. 

           Продуктивное долголетие коров молочных стад посвящены в работах 

[19, 20, 34, 35, 40, 41, 51, 60, 61, 67, 70, 78, 79, 86, 101, 114, 111, 138, 139, 159]. 

       Продолжительность использования  коров в хозяйствах Центральной 

части разная. В хозяйстве им. Л. Муродова коров  используют  до  7,12 

лактации, а у хозяйства им. А. Юсупова и «Баракати чорводор»- 6,54 и 6,80 

лактации. Коровы хозяйства им. Л. Муродова  превосходили  коров 

хозяйства им. А. Юсупова и «Баракати чорводор» по пожизненному удою на  

17,4 % и 6,1%, по общему количество молочного жира на 17,1 и  6,1%. 

Продолжительность использования коров в хозяйствах в последующих 

лактациях показатели снижаются (табл. 23). 

            В хозяйствах Северной части также использование коров по-разному. 

В хозяйстве «Навгилем» Исфаринского района их используют до 6,64 
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лактации. Пожизненный удой у них составил 22534 кг.  Она было больше по 

сравнению с другими хозяйствами на  1186 кг (5,5%) и 3526кг (18,5%) 

(Р>0,999). По молочному жиру, также они превосходили на 42,9 кг (5,2 %) и 

133,9 кг (18,5%).  

        Трудные отелы приносят животноводству большой ущерб. Их можно 

ликвидировать путем использования производителей, оценивая их по 

легкости отела, скрещивания телок с теми производителями, чьи потомки 

легко рождались, не ведя прямого отбора по устойчивости к легким отелам. 

Почти во всех исследованиях, где изучались породные различия и возраст 

коров при отеле, пол теленка и его величина ассоциируется так же, как и 

сроки отела, с трудным отелом. Размер теленка  связан с возрастом и массой 

коровы. 

 
Таблица 23. - Средняя продолжительность использования и 
пожизненная продуктивность коров таджикского типа черно-пестрой 
породы 

Показатель Хозяйство Центральной части 
им Л.Муродова  им. А.Юсупова  «Баракат 

чорводор»  
Число голов 86 69 100 

Срок использова-
ния, лактация 

 
7,12 

 
6,54 

 
6,80 

Пожизненный 
удой, кг 

28432 24214 26784 

Жирномолочность, 
% 

 
3,82 

 
3,83 

 
3,82 

Выход молочного 
жира,кг 

 
1086 

 
927,3 

 
1023 

Средний удой за 
лактацию, кг 

 
3993 

 
3702 

 
3939 

 
Показатель 

Хозяйство Северной  части 
«Навгилем» 

Исфаринского 
района 

им.  Б.Максуда 
Б.Гафуровского 

района 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 

Число голов 67 76 24 

Срок использова-
ния, лактация 

 
6,64 

 
6,32 

 
5,65 

Пожизненный    
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удой, кг 22534 21348 19008 

Жирномолочность, 
% 

 
3,80 

 
3,81 

 
3,80 

Выход молочного 
жира,кг 

 
856,2 

 
813,3 

 
722,3 

Средний удой за 
лактацию, кг 

 
3394 

 
3378 

 
3364 

       

       Нами изучалось  влияние доли крови отца и матери, календарного 

месяца и возраста осеменения телок, пола теленка и других факторов на 

воспроизводительную способность коров (табл.24). Трудными считали 

отелы, при которых оказывали помощь два и более человек.  

         С  повышением доли крови по голштинской породе, во всех хозяйствах 

наблюдается снижение числа отелов со смертельным исходом. Генотип отца 

сильно повлиял на число трудных отелов. С увеличением у коров доли крови 

голштинов продолжительность стельности и живая масса телят при 

рождении уменьшались. 

     Отел у коров с 3/4-кровности по голштинам проходил легче, чем у 

таджикского типа черно-пестрой породы. Независимо от генотипа коров отел 

проходил легче в осеннее-зимний период, когда рождались телки. Время 

суток по-разному  оказывало влияние на прохождение отела у коров 

таджикского типа черно-пестрой породы и  помесей с 3\4- кровности. Отелы 

у обоих лучше протекали ночью. Видимо это говорит, о том, что тишина 

также влияет на легкость отелов. Мы в наших исследованиях отметили 

четкую тенденцию уменьшения трудных отелов у помесных  3/4 кровных по 

голштинской породе по сравнению с таджикским типом черно-пестрой 

породы. 

 

Таблица 24. - Отелы полновозрастных коров таджикского типа черно-

пестрой породы 

Показа-
тель 

Хозяйство Центральной части 
им Л.Муродова  им. А.Юсупова  «Баракати чорводор»  

всего в.т.ч. % всего в.т.ч. % всего в.т.ч. % 
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отелов трудных отелов трудных отелов труд-
ных 

Пол 
телят: 

         

бычки  
48 

 
7 

 
14,5 

 
65 

 
9 

 
13,8 

 
57 

 
8 

 
14,0 

телята  
54 

 
6 

 
11,1 

 
72 

 
8 

 
11,1 

 
64 

 
7 

 
10,9 

Время 
отела: 

         

ноябр-
февраль 

 
 
38 

 
 
8 

 
 
21,0 

 
 
40 

 
 
9 

 
 
22,5 

 
 
41 

 
 
11 

 
 
26,8 

март-май  
44 

 
9 

 
20,4 

 
52 

 
10 

 
19,2 

 
49 

 
12 

 
24,4 

день  
56 

 
11 

 
19,6 

 
64 
 

 
12 

 
18,7 

 
64 

 
13 

 
20,3 

ночь  
26 

 
6 

 
23,0 

 
28 

 
5 

 
17,8 

 
26 

 
4 

 
15,3 

Кровность  по голштинам 
Показа-
тель 

3/4 г/ф 3/4 г/ф 3/4 г/ф 
всего 
отелов 

в.т.ч. 
трудных 

% всего 
отелов 

в.т.ч. 
трудных 

% всего 
отелов 

в.т.ч. 
труд-
ных 

% 

Пол 
телят: 

 
 

        

бычки  
28 

 
5 

 
17,8 

 
27 

 
5 

 
18,5 

 
26 

 
5 

 
19,2 

телята  
26 

 
4 

 
15,3 

 
24 

 
3 

 
12,5 

 
25 

 
4 

 
16,0 

Время 
отела: 

         

ноябр-
февраль 

 
 
24 

 
 
4 

 
 
16,6 

 
 
23 

 
 
3 

 
 
13,0 

 
 
22 

 
 
4 

 
 
18,1 

март-май  
26 

 
5 

 
19,2 

 
25 

 
4 

 
16,0 

 
24 

 
5 

 
20,8 

день  
29 

 
3 

 
10,3 

 
27 

 
3 

 
11,1 

 
28 

 
4 

 
14,2 

ночь  
21 

 
2 

 
9,5 

 
20 

 
3 

 
15,0 

 
22 

 
3 

 
13,6 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Проведенные исследования подтверждают, что продуктивного 

использования коров в зависимости от сезона их рождения изменились у 

животных изучаемых групп практически одинаково. У коров, родившихся  
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осенью отмечается самый продолжительный период продуктивного исполь-

зования (табл.25). 

По этим показателем коровы хозяйства им Л. Муродова превзошли коров  

сверстниц родившихся в летние месяцы на 368 кг (Р >0,999),им А. Юсупова 

на 348 кг (Р  >0,999), «Баракати чорводор» -на 578 кг (Р>0,999),  «Навгилем»- 

на 244 кг (Р  >0,999), им.Б. Махсуда 101 кг (Р > 0,99) и им.Э. Бойматовой 

132кг (Р > 0,999). 

      Животные родившиеся в зимние  месяцы, исследованиями уточнено, 

что являются более крепкими и более жизнеспособными. На рост и развитие 

эмбриона всё это оказывает благоприятное влияние и на будущего 

животного. 

    

Таблица 25.- Влияние сезона рождения на продуктивное долголетие 

коров 

Хозяйство Показатель                        Сезон рождения 
зима весна лето осень 

                                                 Хозяйство Центральной части 
Им.Л.Муро-
дова 

Число голов 65 54 87 59 
Продолжитель-
ность использо-
вания, лактация 

 
4,4±0,21 

 
3,7±0,23 

 
3,4±0,31 

 
4,0±0,20 

Пожизненный 
удой, кг 

16789± 
765 

12654±        
856 

11983± 
976 

16467± 
798 

Средний удой 
за лактацию,кг 

 
3815±78 

 
3420±94 

 
3524±67 

 
3866±87 

Удой за 1 день 
жизни,кг 

 
7,6±0,18 

 
6,5±0,21 

 
6,1±0,23 

 
7,0±0,22 

Им. А.Юсу-
пова 

Число голов 49 65 45 44 
Продолжитель 
ность использо- 
вания, лактация 

 
4,3±0,32 

 
3,8±0,33 

 
3,2±0,25 

 
3,9±0,24 

Пожизненный 
удой, кг 

15432± 
897 

12439± 
1034 

10987± 
790 

14876± 
768 

Средный удой 
за лактацию,кг 

 
3588±67 

 
3273±98 

 
3433±67 

 
3814±82 

Удой за 1 день 
жизни,кг 

 
6,8±0,21 

 
6,3±0,19 

 
5,8±89 

 
6,8±77 
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«Баракат» Число голов 75 74 67 89 
Продолжитель-
ность использо- 
вания, лактация 

 
4,5±0,21 

 
3,6±0,23 

 
3,5±0,31 

 
4,1±0,20 

Пожизненный 
удой, кг 

17749± 
865 

13657±        
956 

12985± 
979 

16867± 
998 

Средний удой 
за лактацию,кг 

 
3944±98 

 
3793±94 

 
3710±87 

 
4114±97 

Удой за 1 день 
жизни,кг 

 
7,7±0,18 

 
6,3±0,21 

 
6,0±0,23 

 
7,2±0,22 

                                                    Хозяйство Северной части 
«Навгилем» Число голов 39 55 48 47 

Продолжитель 
ность использо- 
вания, лактация 

 
4,0±0,32 

 
3,5±0,33 

 
3,0±0,25 

 
3,7±0,24 

Пожизненный 
удой, кг 

14442± 
997 

11489± 
904 

10787± 
790 

13896± 
868 

Средный удой 
за лактацию,кг 

 
3610±67 

 
3282±98 

 
3595±69 

 
3755±82 

Удой за 1 день 
жизни,кг 

 
7,8±0,21 

 
6,3±0,19 

 
6,6±89 

 
6,9±77 

Им.Б.Мак-
суда 

Число голов 49 65 44 57 
Продолжитель 
ность использо- 
вания, лактация 

 
4,1±0,31 

 
3,7±0,30 

 
3,2±0,22 

 
3,9±0,27 

Пожизненный 
удой, кг 

13442± 
999 

11489± 
964 

10487± 
760 

12896± 
898 

Средний удой 
за лактацию,кг 

 
3278±97 

 
3105±88 

 
3277±69 

 
3307±89 

Удой за 1 день 
жизни,кг 

 
7,7±0,21 

 
5,6±0,19 

 
5,7±89 

 
6,9±77 

Им.Э.Бойма-
товой 

Число голов 39 44 32 28 
Продолжитель 
ность использо- 
вания, лактация 

 
4,4±0,21 

 
3,8±0,20 

 
3,6±0,23 

 
4,2±0,26 

Пожизненный 
удой, кг 

12442± 
799 

10489± 
1264 

9487± 
790 

11896± 
1198 

Средный удой 
за лактацию,кг 

 
2827±67 

 
2760±98 

 
2635±79 

 
2832±79 

Удой за 1 день 
жизни,кг 

 
6,3±0,21 

 
5,2±0,19 

 
5,3±89 

 
6,0±77 
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          Самые высокие пожизненные удои были у коров хозяйства «Баракати 

чорводор». Они по этим показателям были лучшими по сравнению с 

коровами хозяйства им.Л. Муродова на -841 кг(5,49%), им. А. Юсупова на -

1881 кг (12,2 %), «Навгилем» на - 2661 кг (17,3 %), им. Б. Махсуда на -3236 

кг (21,1 %) и им Э. Бойматовой на -4236 кг (27,6 %). 

      Таким образом, можно заключить, что по всем исследуемым 

хозяйствам  необходимо оставлять животных рожденных в осенне-зимний 

период,  так, как они имеют наиболее продуктивности и обладают крепкой 

конституцией. 

 

            3.6. Биохимические  показатели крови 

       Состав крови отражает как  физиологическое состояние животного, так 

и многие стороны промежуточного обмена веществ.  Биохимический состав 

крови в какой-то мере дает основание предпологать, что взаимосвязан с 

продуктивными и племенными качествами животных. Изменчивость 

белкового состава крови в зависимости от породы коров, сезона года, стадии 

лактации отметили   [37, 94, 127, 128] , на снижение количества лейоцитов с 

возрастом  у животных. Так, число эритроцитов уменьшалось, а средний 

объем эритроцита и содержание гемоглобина и гематокрит не изменялись.  

           По данным [32, 37, 57], симментал х голштинские помеси характеризу-

ются более высоким уровнем белкого обмена по сравнению с животными 

симментальской породы. В.Н. Панин [113] отмечает, что существенной 

разницы в количестве общего белка между помесными (1/4КПГ, 1/2КПГ) и 

симментальскими животными не наблюдается. С возрастом  этот показатель 

у всех групп увеличивается, за исключением телок генотипа 1/КПГ. 

           В связи с этим представляется интерес сравнительное исследование 

показателей крови на третьем месяце лактации таджикского типа черно-

пестрой породы, проведенное нами на 6-ти племзаводах республики (табл. 

26). 
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Таблица 26.- Белково-азотистые метаболиты крови  таджикского типа 

черно- пестрой породы 

Показатель Хозяйство Центральной части 
им Л.Муродо-

ва  
им. А.Юсупова  «Баракати 

чорводор» 

Общий белок,% 7,70±0,21 7,64±0,09 7,68±0,11 
Альбумины,% 44,4±0,5 43,6±0,5 42,9±0,3 
Глобулины, % 58,8±2,0 57,3±1,8 58,6±1,4 

Сахар 80,3±3,7 78,5±1,6 79,1±1,6 
Показатели Хозяйство Северной части 

«Навгилем» 
Исфаринского 

района 

им.  Б.Максуда 
Б.Гафуровского 

района 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 
Общий белок,% 7,55±0,32 7,47±0,23 7,24±0,28 
Альбумины,% 42,5±1,6 41,8±2,3 40,3±1,9 
Глобулины, % 56,4±2,1 55,8±1,7 54,7±3,0 

Сахар 74,4±2,8 72,8±3,3 70,3±2,6 
Продолжение 

Хозяйство Глобулины,% Остаточ
ный 

азот, мг 
% 

Мочеви-
на, мг % α β ¥ 

Хозяйство Центральной части 

им Л.Муродова 
Гиссарского района 

 
21,3±0,5 

 
15,2±0,33 

 
23,3±1,4 

 
28,7±2,4 

 
29,7±2,5 

им. А.Юсупова 
Гиссарского района 

 
20,7±0,8 

 
14,6±0,27 

 
22,7±2,0 

 
26,8±2,0 

 
28,4±3,0 

«Чорводори Ба-
ракат» Гиссарского 

района 

 
21,0±1,0 

 
14,9±0,38 

 
23,1±1,8 

 
27,9±1,9 

 
28,9±2,1 

Хозяйство Северной части 
«Навгилем» Исфа-
ринского района 

 
20,4±0,6 

 
13,4±0,54 

 
21,3±1,7 

 
26,4±2,6 

 
30,4±0,0 

им.  Б.Максуда Б.Га-
фуровского района 

 
19,8±0,7 

 
12,7±0,65 

 
20,7±1,8 

 
26,2±2,6 

 
31,6±0,8 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 

 
19,5±0,8 

 
12,2±0,45 

 
20,8±2,0 

 
26,0±2,0 

 
32,5±0,6 

 

Одной из характерных черт белков азотистых метаболитов является  то, 

что с увеличением продуктивности и уровнем кормления у коров 
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таджикского типа черно-пестрой породы повышаются, а у хозяйств с 

меньшей продук-тивностью и пониженным уровнем кормления они 

постепенно понижаются.                                                                                                         

Изменения в содержании белково-азотистых метаболитов крови 

говорят о большей реактивности таджикского типа черно-пестрого скота и 

вызванной этим необходимости создания оптимальных условий для 

повышения их молочной продуктивности. Исследования показателей 

белково-азотистого обмена дают основания считать, что увеличение 

глобулина крови таджикского типа  происходит за счет увеличения в 

основном β и ¥ и α глобулинов. 

     У коров хозяйств Северной части  содержание β и ¥ и α глобулинов на 

2,2(14,8 %), 2,1 (9,2 %) и 1,1 (5,3 %) меньше по сравнению с коровами  

хозяйств Центральной части. Самые повышенные показатели белково-

азотистие метаболиты у коров хозяйства им. Л. Муродова 15,2, 23, 3 и 21, 3 и 

самые сниженные у коров хозяйства им. Э. Бойматовой 12,2, 20,8 и 19,5. Это 

видимо связано с продуктивностью коров. 

      Снижение сахара в крови у коров Северной части  по сравнению с 

Центральной частью составило 5,9 (7,4%), 5,7 (7,3 %) и 8,8 (11,2 %). Это 

свидетельствует о том, что межсуточный обмен углеводов у коров 

хозяйств Центральной части  отличается большой интенсивностью, чем у 

животных хозяйств Северной части. Наибольше сахара наблюдается в 

крови коров хозяйства им. Л. Муродова  (80,3 мг %), больше на 10 мг % 

или 12,5 % больше чем хозяйства им. Э.Бойматовой.  

     Нами также исследованы и другие метоболиты крови коров  

таджикского типа черно-пестрой породы (табл. 27). Содержание 

гемоглобина в крови у коров хозяйств Центральной части немного 

больше, чем у сверстниц от хозяйств Северной части. Наблюдается 

тенденция, когда с увеличением у животных доли крови голштинской 

породы уменьшается и количество гемоглобина. В крови коров 
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таджикского типа черно-пестрой породы выращенных в хозяйствах 

Центральной части наблюдается увеличение неорганического фосфора. 

Оно выше по сравнению с коровами хозяйств Северной части на 1,0 

(18,6%), 0,8 (16,4 %) и 1,0 (19,3 %). 

      Таблица 27.-  Метабалиты крови коров таджикского типа черно-

пестрой породы 

Показатель            Хозяйство Центральной части 
Им.Л.Муродо-
ва  

им.А. Юсупо-
ва  

«Баракати 
чорводор»  

Гемоглобин, г% 13,6±0,5 13,5±0,7 13,2±0,5 
Кальций, мг % 10,6±0,4 10,0±0,5 10,2±0,3 
Неорганический фос-
фор, мг % 

5,4±0,2 4,9±0,4 5,2±0,6 

Натрий плазмы, мг % 334±17,4 339±16,7 341±21,7 
Калий  плазмы, мг % 15,8±1,9 16,2±1,6 17,3±2,0 
                                                             Хозяйство Северной части 
Гемоглобин, г% 12,8±0,5 12,5±0,7 12,9±0,5 
Кальций, мг % 11,6±0,4 12,0±0,5 12,2±0,3 
Неорганический фос-
фор, мг % 

4,4±0,2 4,1±0,4 4,2±0,6 

Натрий плазмы, мг % 341±17,4 345±16,7 348±21,7 
Калий  плазмы, мг % 14,6±1,9 14,4±1,6 15,6±2,0 
 

     Содержание кальция в крови у коров хозяйства Центральной части 

на 1,7-16,6% ниже по сравнению коров хозяйства Северной части. 

Некоторые различия обнаружены в показателях калия и натрия плазмы 

крови. У коров Северной части оказалось повышенное содержание  

натрия (на 6,0-1,7 %)  пониженное – калий (1,6-10,8 %). 

 Результаты исследований показывают, что у коров таджикского 

типа черно-пестрой породы в  количественном содержании метаболитов 

крови произошел  сдвиг в сторону молочного конституционального 

типа. Таким образом, при сравнении молочной продуктивности и 

метаболитов крови  таджикского типа черно-пестрой породы, можно 
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сделать вывод, что коровам  выращенных в хозяйствах Центральной 

части  более свойствен молочный тип  продуктивности.  

                   3.7. Использование быков голштинской породы при 

выведении таджикского типа черно-пестрой породы 

 С целью ускорения темпов  совершенствования существующих 

пород молочного направления к скрещиванию    привлекаются  породы с 

высоким генетическим потенциалом продуктивности, в частности голш-

тинская.    

 Выбор голштинсой породы скота для скрещивания с отечественны-

ми породами обусловлен тем, что она характеризуется самым высоким в 

мире потенциалом молочности и комплексом качеств, обеспечивающих 

лучшую приспособленность животных к условиям промышленной техно-

логии.                                                                                                                      

 Следует отметить, что темпы селекционного прогресса по 

признакам молочности и форме вымени при правильно подобранном 

скрещивании всегда значительно выше, чем при чистопородном 

разведении. Для повышения молочной продуктивности в нашей 

республики в последние  годы  проводится работа по скрещиванию  

черно-пестрой породы с быками производителями голштинской породы. 

      Результаты использования спермы быков завезенных из 

зарубежных стран, как из Америки, Германии, Франции, Дании, 

Венгрии, России, Израиля,  Ирана  и других стран показали, что удой 

коров- потомок этих производителей выше, чем у местных сверстниц на 

15-40%. При этом отмечено улучшение и других селекционных признаков 

(оплата корма молоком, морфофункциональные свойства вымени). 

     В   хозяйствах, где проводилась опыты  имеются животные с 1/8, 

1,/4, 3,/8, 1/2, 5/8, 3/4,  3/4  «в себе» , 7/8 кровностью по голштинской 

породе.                                                                                                                   
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        Последние годы ареал распространения этого типа перешел к 

Гиссарской долине (центральной части республики). Здесь появились 

высокопродуктивные  племенные  стада, что по продуктивности 

являются лучшими , чем хозяйства  Северной части республики.                                                                                                                       

         До этого в своих исследованиях мы изучали работы по 

эффективности использованию быков голштинской породы на коровах 

черно-пестрой породы в условиях республики. Но они в основном были 

конкретизированы по отдельно взятым хозяйствам или по конкретным 

быкам.  По этому мы поставили перед собой задачу изучить 

эффективность использования быков голштинской породы и 

продуктивности коров таджикского типа черно-пестрой породы во всех 

действующих племенных заводах центральной и северной части 

республики. Для этого подбирали по три хозяйства из  двух основных 

регионов, где в основном выращивается  таджикский тип черно-пестрой 

породы. 

3.7.1. Эффективность использования быков голштинской породы на 

коровах таджикского типа черно-пестрой породы в хозяйствах 

Центральной части 

      В стаде хозяйства им. Л. Муродова, за 1-ую лактацию от коров 

таджикского типа черно-пестрой породы надоено 4180 кг молока с 

жирностю  3,83%, 160,0 кг молочного жира, 11-4911 кг; 3,83 и 188,0 ; 111 и 

старше -5687кг; 3,84 и 218 ,3 кг молочного жира. 

    У коров с кровностью 1/2 за первую лактацию удой составил 3896 

кг, у коров с 5/8 кровности был больше на - 182 кг (Р > 0,999). Эта 

разница у коров с  3/4 кровности составила - 531 кг (Р >0,999) и у коров с 

7/8 кровности была - 425 кг (табл.28). 

   Таблица 28.-Молочная продуктивность таджикского типа черно-пестрой 

породы в зависимости от происхождения (хозяйства им.Л. Муродова) 
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Кровность  по 
голштинской 

породе 

п Удой,кг Содержание 
жира, % 

Выход молочного 
жира 

М±м М±м М±м 
1 лактации 

1/2 28 3896±67,6 3,82±0,01 148,8±4,2 
5/8 32 4078±76,9 3,83±0,02 156,1±3,4 
3/4 29 4427±63,2 3,84±0,01 169,9±2,6 
7/8 41 4321±76,4 3,83±0,01 165,4±3,4 

11 лактации 
1/2 66 4753±55,8 3,83±0,01 182,0±3,1 
5/8 48 4899±62,4 3,82±0,02 187,1±4,2 
3/4 39 5016±76,8 3,84±0,01 192,6±3,4 
7/8 28 4976±66,9 3,83±0,01 190,5±2,8 

111и старше лактации 
1/2 38 5489±89,4 3,84±0,01 210,7±2,9 
5/8 65 5776±78,6 3,84±0,02 221,7±3,7 
3/4 44 5821±67,9 3,84±0,01 223,5±4,8 
7/8 31 5665±88,7 3,84±0,01 217,5±4,2 

 

С увеличением доли крови до 3/4, по всем лактациям удой 

повышается. При дальнейшем повышении кровности отцовской породы, 

повышение продуктивности не сопровождается.  

         По жирности молока, также преимущество было на стороне  коров 

с 3/4 кровности. Они превзошли других групп на 0,1-0,2% (табл.29). 

    По молочному жиру коровы  с 3/4 кровности также превосходили 

других групп за  I лактацию на 21,1; 13,8 и 4,5 кг, по II лактации на 

10,6;5,5 и 2,1 кг и по III лактации на 12,8; 1,8 и 6,0 кг (Р>0,999).                                                                 

Таблица 29.-Молочная продуктивность таджикского типа черно-пестрой 

породы в зависимости от происхождения (хозяйство им.А.Юсупова) 

Кровность  по 
голштинской 

породе 

п Удой,кг Содержание 
жира, % 

Выход молочного 
жира 

М±м М±м М±м 

I лактация 
1/2 18 3796±57,8 3,81±0,01 148,8±3,2 
5/8 33 3978±71,7 3,82±0,02 156,1±2,4 
3/4 38 4327±72,2 3,83±0,01 169,9±3,6 
7/8 31 4221±68,4 3,81±0,01 165,4±4,4 
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II лактация 

1/2 44 4653±48,8 3,82±0,01 182,0±4,1 
5/8 32 4799±82,4 3,81±0,02 187,1±5,2 
3/4 28 4916±68,8 3,83±0,01 192,6±2,4 
7/8 19 4876±49,9 3,82±0,01 190,5±3,8 

    III лактация и старше  

1/2 42 5089±98,4 3,82±0,01 210,7±3,9 
5/8 39 5276±79,6 3,82±0,02 221,7±4,7 
3/4 34 5421±59,9 3,83±0,01 223,5±5,8 
7/8 30 5165±99,7 3,81±0,01 217,5±3,2 

 

    В хозяйстве им. А.Юсупова  влияния быков  голштинской породы  

были неодинаковые.  За I-ой лактации, в среднем удой было равно  4080 

кг, 3,81% жирности молока и 155,4 кг молочного жира. Во второй 

лактации этот показатель было соответственно: 4811кг; 3,82% и 183,7 кг 

и по третьей лактации она была 5237 кг; 3,82% и 200,0 кг. Такая 

закономерность наблюдается и в этом хозяйстве, с увеличением 

кровности до 3/4 повышается молочная продуктивность, в дальнейшем,  

она  снижается (табл.30). 

   Таблица 30. -Молочная продуктивность таджикского типа черно-

пестрой породы в зависимости от происхождения (хозяйства «Баракати 

чорводор») 

Кровность  по 
голштинской 

породе 

п Удой,кг Содержание 
жира, % 

Выход молочного 
жира 

М±м М±м М±м 
1 лактации 

1/2 18 3996±47,7 3,80±0,01 151,8±2,2 
5/8 33 4078±77,6 3,82±0,02 155,7±3,4 
3/4 38 4427±71,0 3,82±0,01 161,4±2,6 
7/8 31 4321±78,3 3,81±0,01 164,6±3,4 

11 лактации 
1/2 44 4753±58,9 3,81±0,01 181,0±5,1 
5/8 32 4899±80,5 3,81±0,02 186,6±4,2 
3/4 28 5016±78,4 3,82±0,01 191,6±3,4 
7/8 19 4976±46,7 3,81±0,01 189,5±4,8 

111и старше лактации 
1/2 42 5319±78,3 3,81±0,01 202,6±4,9 
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5/8 39 5476±69,7 3,81±0,02 208,6±3,7 
3/4 34 5621±58,0 3,82±0,01 214,7±4,8 
7/8 30 5365±55,4 3,81±0,01 204,4±2,2 

 

 Многие  годы хозяйство «Баракати чорводор» среди хозяйств Гис-

сарской долины по удою с одной головы является передовой. В этом 

хозяйстве, также повторяется закономерность, с увеличением кровности 

до определенной норме, удой повышается, в дальнейшем при повышение 

кровности удой , наоборот снижается. 

      У коров с возрастом удой повышается. Коровы II лактации дали 

на  706 кг (Р > 0,999) больше чем коровы I лактации и коровы III лактации 

на 534 кг (Р >0,999) больше чем коровы II лактации. 

         Коровы таджикского типа черно-пестрой породы  разного 

происхождения в хозяйствах  характеризуются высокой живой массой 

(табл. 31). 

 Таблица 31.-Характеристика живой массы коров первотелок таджик-

ского типа  черно-пестрой породы разного происхождения 

Хозяйство Кровности Средняя живая масса 
число голов М±м Сv 

им Л.Муродова 1/2 63 484±11,8 9,4 
5/8 83 496±21,4 10,3 
3/4 43 510±15,7 9,9 
7/8 35 497±16,4 11,6 

им А.Юсупова 1/2 57 465±17,8 9,9 
5/8 42 486±22,0 11,0 
3/4 39 496±18,9 8,5 
7/8 29 490±20,0 9,6 

«Баракати 
чорводор» 

1/2 91 488±14,3 12,2 
5/8 43 493±18,8 11,4 
3/4 53 512±21,3 10,0 
7/8 39 504±23,1 8,9 

 

     По хозяйству им. Л.Муродова средняя живая масса коров 

первотелок составляет 496,7 кг, по хозяйству им.А. Юсупова 484,2 кг и 
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хозяйству «Баракати чорводор»- 499,2 кг. Живая масса коров также в 

зависимости от кровности различная. Самая большая живая масса у 

коров с 3/4 кровности. Она по хозяйству им. Л.Муродова превосходила 

коров  с  1/2-на  26 кг, 5/8-на 14 и 7/8-на 13 кг( Р >0,999), по хозяйству 

им.А. Юсупова и «Баракати чорводор» соответственно 31, 10 , 6 кг и 24, 

19 и 8 кг (Р>0,999). 

    В наших исследованиях взаимосвязь удоя с живой массой после 

первого отела варьировала от +0,178 до + 0,446  (табл .32). 

 Изучался также, коэффициент постоянства лактации. По регионам у 

животных она протекала по разному. По хозяйствам Центральной  части она 

протекала от  81,4 до 82,9 %. Этот показатель по хозяйствам Северной части 

была  от 81,1 до 81,6 %.  

Таблица 32 . -Коэффициент молочности и взаимосвязь  удоя   с живой 

массой коров 

Кровность n Выход молока 
на 100 кг живой 

массы 

Корреляция 
удой-живая 

масса 
Хозяйство им. Л.Муродова 

1/2 63 804,9 0,178 
5/8 83 822,1 0,213 
3/4 43 868,0 0,446 
7/8 35 869,4 0,312 

Хозяйство им.  А. Юсупова 
1/2 57 816,9 0,098 
5/8 42 818,5 0,257 
3/4 39 872,3 0,347 
7/8 29 861,4 0,298 

«Баракати чорводор» 
1/2 91 818,8 0,206 
5/8 43 827,1 0,288 
3/4 53 864,6 0,465 
7/8 39 857,3 0,321 
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          Коэффициент устойчивости лактации был лучше у коров 

Центральной части и составил от  281,9 до 309,1, а у коров Северной части  

он был от 140,2 до 196,4 % (табл. 33). 

        Таблица 33.-Коэффициент постоянства лактации и молочности у 

коров   таджикского типа черно-пестрой породы                              

Хозяйство Коэффициент постоянства 
лактации, % 

Коэффициент устойчивости 
лактации, % 

Хозяйство Центральной части 
Им. Л.Муро-

дова 
82,9 + 2,20 299,0 

Им. А.Юсу-
пова 

81,4 + 3,40 281,9 

«Чорводори 
Баракат» 

81,5 + 4,10 309,1 

Хозяйство Северной части 
«Навгилем» 81,1± 1,98 196,4 

Им.Б.Максуда 81,4±2,45 188,6 
Им.Э.Бойма-

товой 
 

81,6±2,67 
 

140,2 
  

      По данным 450 коров хозяйств Центральной части высота в холке 

первотелок в среднем равна 130 см, глубина груди 68, косая длина 

туловища 156, обхват груди 195 и обхват пясти 19,2 см (табл. 34). 

      Таблица 34. -Промери коров таджикского типа по хозяйствам 

Центральной части (в среднем) 

Кровность Высота в 
холке 

Глубина 
груди 

Косая длина 
туловища 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

1/2 129 68 155 194 19,1 
5/8 129 69 156 195 19,2 
3/4 132 70 157 196 19,2 
7/8 130 66 156 195 19,3 

В среднем 130 68 156 195 19,2 
 

     Для оценки коров таджикского типа черно-пестрой породы по 

пригодности к механическому доению использованы данные по 364 
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коровам (табл. 35). Суточный удой коров по хозяйствам им. Л.Муродова 

колебался  в пределах 18,6-21,1 кг, им А.Юсупова 16,5-18,4 и «Баракати 

чорводор» -19,3-20,6 кг. В среднем по хозяйствам Центральной части для 

коров таджикского типа черно-пестрой породы суточный удой в 

зависимости от кровности составил 18,8 кг, интенсивность молокоотдачи 

-1,76 кг/минут и индекс вымени 42,4 %. По этим показателям коровы 

разных хозяйств между собой отличились. Суточный удой у коров 

хозяйства им. Л. Муродова составил 19,4 кг, скорость молокоотдачи 1,82 

кг/мин. и индекс вымени 42,3% . Эти показатели по хозяйству им. 

А.Юсупова были 17,2 кг, 1,64 кг/мин.,42,3% и по хозяйству «Баракати 

чорводор» соответственно 42,7 кг, 1,81кг/мин., и 42,7%. 

     У коровы  обследованных групп  вымя железистое, при доении 

хорошо спадается. У коров с повышением кровности  по голштинской 

породе все показатели     увеличиваются.                                                                                                                                                                                   

Таблица 35. -Функциональные качества вымени коров 

Кровность Суточный удой, 
кг 

Интенсивность 
молокоотдачи, 

кг/минут 

Индекс равно-
мерности разви-
тия вымени, % 

Хозяйство им.Л.Муродова 
1/2 18,6±1,6 1,86±0,1 41,7±1,4 

5/8 18,9±1,8 1,87±0,1 42,3±1,8 

3/4 21,1±2,0 1,76±0,2 43,2±1,2 

7/8 19,3±1,9 1,80±0,1 42,1±1,5 

Хозяйство им. А.Юсупова 
1/2 16,7±1,8 1,66±0,1 40,9±1,7 

5/8 16,5±1,4 1,67±0,1 42,6±1,3 

3/4 18,4±2,2 1,66±0,2 43,5±1,6 

7/8 17,5±1,6 1,60±0,1 42,4±1,7 

«Чорводори Баракат» 
1/2 19,3±1,7 1,83±0,1 42,2±1,3 

5/8 19,9±1,6 1,84±0,1 42,7±1,7 

3/4 20,6±2,2 1,77±0,2 43,6±1,5 

7/8 19,9±1,7 1,82±0,1 42,4±1,7 

Следовательно, животные таджикского типа черно-пестрой породы 

характеризуются хорошими функциональными и морфологическими 
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признаками вымени, то есть вполне пригодны для использования и 

механического доения на крупных механизированных фермах и ком-

плексах. 

      Молочная продуктивность во многом зависит от 

воспроизводитель-ных способностей коров. Одним из наиболее важных 

показателей вос-производительной способности является продолжитель-

ность сервис – периода. Этот признак связан в основном с состоянием 

воспроизводи-тельных функций животных, своевременным выявлением 

коров в охоте, качеством спермы, полноценностью кормления коров и 

телок, содержа-нием скота, квалификацией врача и техника–

осеменителя. Поэтому вариабельность продолжительности сервис-

периода, как правило, велика (от 21 до 365 дней и более). 

     Нами была изучена воспроизводительная способность коров 

таджикского типа черно-пестрой породы с разной кровностью. 

Межотельный период у коров хозяйства им. Л. Муродова составил 369,5 

дней, у хозяйства им. А. Юсупова 379,7 и у хозяйства «Баракати чорво-

дор» - 384,5 дней, что у коров хозяйства им. Л. Муродова на 10,2 и 15 

дней короче, чем у других хозяйств.  Самый меньший возраст первого 

отела был у коров хозяйства им.Л. Муродова. Они отелились в возрасте 

26, 4 месяцев, что кароче  на 9 и 2 дня по сравнению с другими 

хозяйствами. Отличные показатели  по продолжительности сервис - 

периода также были у коров хозяйства «Чорводори Баракат». Они 

составили 87,4 дней. У других хозяйств они  были  90,4 и 87,9 дней (табл. 

36). 

 Таблица 36. -Воспроизводительная способность коров таджикского типа                               

черно-пестрой  породы 

Кровность п Возраст 
первого 

отела,мес. 

Межотель-
ный 

период, 
дней 

Сервис 
период, 

дней 

Сухостой-
ный 

период, 
дней 

КВС 
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Хозяйство им. Л.Муродова 
1/2 143 26,6 368,2±4,4 87,4±3,7 57,5±2,8 0,99±0,01 

5/8 78 26,8 370,1±5,3 88,7±4,0 59,4±3,7 1,00±0,02 

3/4 66 25,9 367,2±5,0 85,7±3,6 60,0±4,4 1,02±0,01 

7/8 58 26,4 372,5±3,8 90,1±6,3 58,8±5,3 1,00±0,01 

Хозяйство им.А.Юсупова 
1/2 67 27,2 378,3±4,4 97,2±4,5 65,5±2,9 0,99±0,01 

5/8 94 27,4 380,2±5,3 84,9±3,2 66,4±3,9 0,98±0,02 

3/4 65 26,9 377,5±5,0 83,5±4,4 71,0±4,6 1,00±0,01 

7/8 49 27,7 382,8±3,8 96,3±5,8 78,4±5,5 0,96±0,01 

«Чорводори Баракат» 
1/2 102 26,8 388,2±5,4 89,4±3,9 59,3±2,2 0,99±0,01 

5/8 77 26,9 390,1±6,3 84,7±4,2 60,2±3,9 0,97±0,02 

3/4 94 26,1 367,2±6,0 83,7±3,8 62,1±4,1 1,00±0,01 

7/8 65 26,8 392,5±5,8 92,1±6,1 59,9±5,5 0,98±0,01 

 

   В целом по таджикскому типу черно-пестрой породы воспроизводи-

тельные качества коров следует признать хорошими. 

3.7.2. Эффективность использования быков голштинской породы на 

коровах таджикского типа черно-пестрой породы в хозяйствах                

Северной части 

       Таджикский тип черно-пестрой породы в основном создавался  в 

Северной части республики. После  реорганизации хозяйств, многие 

племенные заводы перестали существовать.  В настоящее время из 

бывших племенных заводов  функционируют  хозяйства «Навгилем»-

Исфаринского района, им.Б.Махсуда Бободжон Гафуровского района  и 

им.Э. Бойматовой  Канибадамского района. Среди хозяйств Северной 

части лучшим является хозяйство «Навгилем» Исфаринского района 

(табл.37)             

     Таблица 37.-Молочная продуктивность таджикского типа черно-

пестрой породы в зависимости от происхождения 

Кровность  по 
голштинской 

породе 

п Удой,кг Содержание 
жира, % 

Выход молочного 
жира 

М±м М±м М±м 
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Хозяйство «Навгилем» Исфаринского района 

I лактации 

1/2 38 3596±77,6 3,81±0,01 137,0±4,2 
5/8 42 3678±86,9 3,82±0,02 140,4±3,4 
3/4 39 3727±63,2 3,83±0,01 142,7±2,6 
7/8 21 3621±56,4 3,82±0,01 138,3±3,4 

II лактации 

1/2 46 3753±65,8 3,82±0,01 143,3±3,1 
5/8 28 3899±72,4 3,81±0,02 148,5±4,2 
3/4 19 4016±86,8 3,82±0,01 153,4±3,4 
7/8 18 3976±76,9 3,81±0,01 151,4±2,8 

III и старше лактации 

1/2 28 4489±79,4 3,82±0,01 171,4±2,9 
5/8 35 4776±68,6 3,81±0,02 181,9±3,7 
3/4 24 4821±57,9 3,82±0,01 184,1±4,8 
7/8 21 4665±68,7 3,81±0,01 177,7±4,2 

Хозяйство им.Б.Максуда Бободжон Гафуровского района 

                                                        I  лактации 

1/2 21 3395±47,8 3,80±0,01 129,0±3,2 
5/8 32 3475±81,7 3,81±0,02 132,3±2,4 
3/4 18 3626±62,2 3,82±0,01 138,5±3,6 
7/8 27 3523±58,4 3,80±0,01 133,8±4,4 

II лактации 

1/2 44 3656±58,8 3,80±0,01 138,9±4,1 
5/8 32 3795±72,4 3,80±0,02 144,2±5,2 
3/4 28 3914±58,8 3,81±0,01 149,1±2,4 
7/8 19 3877±69,9 3,81±0,01 147,7±3,8 

III и старше лактации 

1/2 42 4088±88,4 3,81±0,01 155,7±3,9 
5/8 39 4279±79,6 3,81±0,02 163,0±4,7 
3/4 34 4425±69,9 3,82±0,01 169,0±5,8 
7/8 30 4168±79,7 3,81±0,01 158,8±3,2 

Хозяйство им.Э. Бойматовой Канибадамского района 

I лактации 

1/2 16 2895±67,8 3,81±0,01 110,2±3,2 
5/8 14 2875±71,7 3,80±0,02 109,2±2,4 
3/4 22 2926±82,2 3,82±0,01 111,7±3,6 
7/8 17 2823±68,4 3,81±0,01 107,5±4,4 

II лактации 

1/2 44 3156±68,8 3,81±0,01 120,2±4,1 
5/8 32 3295±52,4 3,81±0,02 125,5±5,2 
3/4 28 3414±48,8 3,82±0,01 130,4±2,4 
7/8 19 3377±89,9 3,82±0,01 129,0±3,8 
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III и старше лактации 

1/2 42 3785±80,3 3,80±0,01 143,8±3,9 
5/8 39 3877±77,5 3,80±0,02 147,3±4,7 
3/4 34 3926±68,8 3,81±0,01 149,5±5,8 
7/8 30 3869±77,6 3,80±0,01 147,0±3,2 

 

     По  хозяйству «Навгилем», за первую  лактацию от  коров таджик-

ского типа черно-пестрой породы надаивали - 3655 кг,  на второй 

лактацию - 3911 кг и за третью лактацию - 4687 кг молока, жирностью  

3,82, 3,81 и 3,81%. По  хозяйствам им. Б.Махсуд соответственно: 3504 кг и 

3,80 %; 3810 кг и  3,80% и  4240 кг и 3,81%. За первую лактацию коровы 

хозяйства им. Э. Бойматовой  надаивались 2879, II-ую 3310 и III-ю 3864 кг 

молока с жирностью  соответственно 3,81, 3,81 и 3,80%. 

      В целом, в среднем по всем лактациям  коровы хозяйства 

«Навгилем» превосходили коров хозяйства им. Б.Махсуда на 233 кг (Р  

>0,999) и хозяйства им.Э. Бойматовой на 900 кг (Р  >0,999).  

          Здесь, также с повышением кровности до  3/4  у всех коров во всех 

лактациях повышается молочная продуктивность. По жирности молока 

среди коров хозяйств,  различие не наблюдается. 

         По жирности молока коровы хозяйства «Навгилем» были 

лучшими. Они за все три лактации в среднем превосходили коров 

хозяйства им. Б. Махсуда на 9,2 кг, или 5,9 %, (Р>0,999) и хозяйства 

им.Э.Бойматовой на 28,3 кг,или 18,1 % (Р >0,999).  По хозяйству им. Э. 

Бойматовой влияние быков голштинской породы, из-за скудности 

кормления не высокое. Коровы здесь не могли проявить генетический 

потенциал продуктивности. Живая масса играет большое значение в 

селекции крупного рогатого скота. Поэтому, в хозяйствах Северной 

части также определили живую массу коров в зависимости от кровности 

(табл. 38). 
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 Таблица 38.- Характеристика живой массы коров первотелок таджик-

ского типа  черно-пестрой породы разного происхождения 

Хозяйство Кровности Средняя живая масса 
число голов М±м Сv 

Хозяйство Се-
верной части 

1/2 113 468±11,8 9,4 
5/8 134 481±21,4 10,3 
3/4 103 490±15,7 9,9 
7/8 76 479±16,4 11,6 

 

           Живая масса коров также в зависимости от кровности различная. 

Самая большая живая масса у коров с 3/4 кровности. Она по хозяйствам 

Северной части превосходила коров  с  1/2-на  22кг, на -9кг 5/8- и на -11 

кг 7/8 (Р>0,999). По хозяйствам Северной части коэффициент молочности 

разный. Он у хозяйств «Навгилем» составил 750,7 кг, им.Б.Махсуда 708,7 

и им.Э.Бойматовой  604,3 кг. 

        Нами также изучался коэффициент постоянства лактации. Он составил 

от 81,1 до 81,8 %.  Коэфициент устойчивости лактации  в зависимости от 

продуктивности коров между хозяйствами различался. У коров хохяйства 

«Навгилем»  был 196,4 %, у им. Б.Махсуда 188,6 % и у им. Э.Бойматовой 

140,2 %. 

            Коровы  таджикского типа по хозяйствам Северной части также        

     имеют пропорциональное телосложение и достаточно крепкую  

     конституцию и хорошо обмускуленное туловище. По данным  380  

    коров первотелок высота в холке в среднем равно 129,5 см, глубина  

    груди 67,7, косая длина туловища 154, обхват груди 192 и обхват пясти  

    18,2 см (табл. 39). 

       В хозяйствах Северной части для оценки коров таджикского типа 

черно-пестрой породы по пригодности к механическому доению исполь-

зованы данные по 184 коровам. Суточный удой коров по хозяйствам 

«Навгилем» колебалось  в пределах 16,2-18,5 кг, им. Б. Махсуда 14,5-17,4 

и им.Э.Бойматовой -12,3-15,6 кг. В среднем по хозяй-ствам Северной 
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части для коров таджикского типа черно-пестрой породы суточный удой 

в зависимости от кровности составил 15,4 кг, интенсивность молокоотда-

чи -1,78 кг/минут и индекс вымени 41,8 %.  У основной массы коров вымя 

хорошо развито. С увеличением доли кровности по голштинской породе  

все показатели улучшаются.   Это говорит о том, что коровы таджикско-

го типа черно-пестрой породы в хозяйствах Северной части также имеют 

хорошие функциональные и морфологические  признаки  вымени.    

 

 

 

 

 Таблица 39.- Промеры коров таджикского типа по хозяйствам 

Северной части (в среднем) 

Кровность Высота в 
холке 

Глубина 
груди 

Косая длина 
туловища 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

1/2 128 67 153 191 18,1 
5/8 129 68 154 192 18,2 
3/4 131 69 155 193 18,2 
7/8 130 67 154 192 18,3 

В среднем 129,5 67,7 154 192 18,2 
          

 Нами также было изучено воспроизводительная способность коров 

таджикского типа черно-пестрой породы с разной кровностью. 

Межотельный период у коров хозяйства «Навгилем» составил 382,0 дней, 

у хозяйства им. Б.Махсуда 387,2 и у хозяйства им.Э.Бойматовой – 395,7 

дней, что у коров хозяйства «Навгилем» на 5,2 и 13,7 дней короче чем 

других хозяйств.  Самый меньший возраст первого отела был у коров 

хозяйства им.Л. Муродова. Они отелились в возрасте 27, 3 месяцев, что 

короче  на 32 и 33 дня по сравнению с другими хозяйствами.  Сервис 

период во всех хозяйствах был длиннее.  Самым высоким был у коров 
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хозяйства им Б.Махсуда – 103,4 дней, у коров хозяйства им. 

Э.Бойматовой- 102,4 дней, самым коротким был у хозяйства «Навгилем» 

и составил  93,9 дней. (табл. 40). 

 Таблица 40.-Воспроизводительная способность коров таджикского типа                                

                                                       черно-пестрой  порды 

Кровность п Возраст 
первого 

отела,мес. 

Межотель-
ный пери-
од, дней 

Сервис 
период, 

дней 

Сухостой-
ный пери-

од,дней 

КВС 

Хозяйство «Навгилем» 
1/2 43 27,6 378,2±4,4 110,4±3,7 77,5±2,8 0,97±0,01 

5/8 68 27,6 380,1±5,3 98,7±4,0 79,4±3,7 0,96±0,02 

3/4 36 26,8 387,2±5,0 84,7±3,6 80,0±4,4 0,98±0,01 

7/8 28 27,5 382,5±3,8 82,1±6,3 68,8±5,3 0,98±0,01 

Хозяйство им. Б.Максуда 
1/2 37 28,3 388,3±4,4 97,2±4,5 75,5±2,9 0,96±0,01 

5/8 54 28,5 380,2±5,3 110,9±3,2 76,4±3,9 0,95±0,02 

3/4 45 28,8 387,5±5,0 93,5±4,4 81,0±4,6 0,96±0,01 

7/8 39 28,6 392,8±3,8 112,3±5,8 88,4±5,5 0,95±0,01 

Хозяйство им.Э.Бойматовой 
1/2 66 28,7 398,2±5,4 111,4±3,9 89,3±2,2 0,97±0,01 

5/8 45 28,8 399,1±6,3 100,7±4,2 80,2±3,9 0,95±0,02 

3/4 24 28,4 387,2±6,0 98,7±3,8 82,1±4,1 0,95±0,01 

7/8 26 28,6 398,5±5,8 99,1±6,1 89,9±5,5 0,96±0,01 

 

В целом по таджикскому типу черно-пестрой породы воспроизводи-

тельные качества коров  следует признать хорошими. 

3.8. Племенная ценность быков таджикского типа 

черно-пестрой породы по племзаводам республики 

      Повышение эффективности селекционной работы в условиях 

интенсивного использования быков-производителей в значительной 

степени зависит от точности оценки их племенных качеств. 

    И.П.Комлик [81] считает, что наиболее превосходство дочерей 

голштинских быков над сверстницами достигнуто на уровне 4500 кг и 
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выше (+260 кг - +290 кг). На уровне продуктивности до 4000 кг и 5500 кг 

(+ 118 кг и + 145 кг соответственно) импортные голландские быки 

проявили себя хорошо. Потомки голландских быков на высоком уровне 

продуктивности имели более высокую племенную ценность.  В стадах с 

более высоким уровнем продуктивности потомки шведских быков 

оказались ухудшателями удоя. Наиболее улучшателей удоя выявлено 

среди голштинских быков-61,4 %, в том числе 81,3% среди импортных. 

    Х.И.Старостина, А.В.Егиазарян [152] оценили 41 быка черно-

пестрой породы по энергии роста сыновей и по молочной продуктив-

ности их дочерей.В 12 месячном возрасте в среднем бычки достигали 

живую массу 360-375 кг, телки 320-325 кгпри обсолютном приросте от 0 

до 12 месяцев соответсьтвенно  (901-942 и 795-808 г) и молочная 

продуктивности  коров за первую лактацию (в среднем от коров первоте-

лок составил 5994 кг молока жирностью 3,88%). 

    Такое мнение в своих исследованиях поддерживают [2, 24, 74, 88, 

127, 150, 151].  В нашей стране за последние  годы наряду с быками 

голштинской породы, для улучшения породных и продуктивных качеств 

скота черно-пестрой породы широко используется производители 

таджикского типа черно-пестрой породы. В связи с этим большой 

интерес для науки и практики представляет изучение племенной 

ценности быков указанного  происхождения и их влияние на местную 

черно-пеструю  породу скота.                 

   В хозяйствах Гиссарской долины с высоким уровнем кормления, 

обеспечивающие получение  5000 кг молока на корову в год, была 

проведена оценка быков  таджикского типа черно-пестрой породы по 

качеству потомства. Продуктивность женских предков у всех 

проверяемых быков была довольно высокой.                                        

    Установлено различие  в зависимости от происхождения быков по 

энергию роста их дочерей. Так, при практически одинаковой живой 
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массе   при рождении в возрасте 12 месяцев,  дочери голштинских быков 

имели 294 кг, таджикский тип черно-пестрой породы 298 кг. В последую-

щие возрастные периоды различия по живой массе практически 

сохраняются . 

     Почти во всех племенных хозяйствах, где использовались быки 

таджикского типа черно-пестрой породы, дочери  по молочной 

продуктивности превосходили матерей.                                                                                       

    Среди оцененных 33 быка, только  5 быков были ухудшателями. По 

хозяйству им. А.Джумаева – 1 бык, Табурет 303, у дочерей уменьшил 

удой на 46 кг, по хозяйству «Навгилем» - 1 бык, Контик 1527, на 110 кг, 

по хозяйству им. Э.Бойматовой – 2 быка,  Тузик 600 на 67 кг и Кран 432 

на 59 кг и по хозяйству «Чорводори Баракат» 1 бык, Витамин  343 на 105 

кг.  

   По удою   и по выходу молочного жира, наибольшее  превосход-

ство имели быки Дурман 867 на 108 кг, Магнит 245 –на 110- кг, Кран 

1125 на 110 кг, Эдик 319- на 112 кг, Крус 660 на 113 кг и Бурган 244 на 167 

кг молока (табл.41).     

Генетический сдвиг по хозяйствам молочного комплекса Северной 

части  оценивали за период  2002-2009 гг. по показателям молочной 

продуктивности за первую лактацию  421 дочерей происходящих из  16 

быков, и на молочном комплексе хозяйств Центральной части – за 

период  2004-2009 гг. по 499 дочерям, происходящих от 17 быков. 

Следует отметить, что использовались в основном высокоценные быки –

производители, показатели продуктивности дочерей которых за смежные 

годы были довольно высокими. 

                                                                                             

 Таблица 41.-Молочная продуктивность дочерей таджикского типа  

                                    черно-пестрой породы по племзаводам республики 
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Кличка, 
индекс быка 

Коли-
чество 

дочерей 

Удой 
дочерей за 

1-ю 
лактацию 

Удой 
матерей за 

1ю 
лактацию 

Жирность 
молока  

дочерей,
% 

Жирность 
молока 

матерей, 
% 

Хозяйство Северной части 
им. А.Джумаева 

Полет 85 16 3523±67,9 3476±78,5 3,81±0,01 3,80±0,02 

Табурет 303  
22 

 
3652±88,6 

 
3698±78,6 

 
3,84±0,02 

 
3,82±0,01 

Ребус 287 30 4056±91,3 3998±89,5 3,82±0,01 3,81±0,02 

Король 571 34 3524±68,6 3523±76,4 3,79±0,01 3,80±0,02 

Анилин 2137 32 3625±75,3 3578±65,9 3,82±0,01 3,81±0,02 

«Навгилем» 
Дермон 449 18 3834±76,4 3808±67,9 3,88±0,01 3,87±0,02 

Контик 1527 28 3768±62,7 3878±87,4 3,82±0,02 3,81±0,02 

Эксперт 2704 31 4065±77,8 3988±76,8 3,85±0,02 3,84±0,01 

Бурган 244 24 4365±87,6 4198±93,4 3,82±0,02 3,81±0,01 

Алмаз 329 28 4322±88,9 4221±92,9 3,87±0,01 3,86±0,02 

Карус 656 40 4434±65,8 4168±89,3 3,84±0,01 3,84±0,02 

им. Э.Бойматовой 
Барсик 168 28 3465±102 3368±99,8 3,80±0,02 3,79±0,03 

Тузик 600 30 3389±99,8 3456±87,9 3,78±0,02 3,77±0,02 

Камаз 395 14 3288±67,4 3167±87,8 3,80±0,02 3,79±0,02 

Футик 861 20 3368±99,9 3265±99,3 3,78±0,02 3,79±0,02 

Кран 432 26 3298±87,8 3357±87,6 3,80±0,01 3,81±0,02 

Хозяйство Центральной части 
им. Л.Муродова 

Эдик 319 30 4456±65,7 4344±76,6 3,84±0,01 3,83±0,01 

Загад 293 36 4524±66,7 4412±78,1 3,83±0,01 3,84±0,01 

Энтик 181 26 4765±77,8 4656±59,8 3,86±0,01 3,85±0,01 

Эдонис 272 32 4894±66,9 4834±89,6 3,86±0,01 3,85±0,02 

Лир 313 28 4687±77,4 4612±67,9 3,90±0,01 3,88±0,02 

Дорог 261 31 5065±66,7 4987±94,2 3,88±0,01 3,87±0,01 

Магнит 245 20 4896±58,8 4786±68,8 3,83±0,02 3,82±0,02 

им. А.Юсупова 
Кран 1125 20 4576±66,8 4466±73,3 3,84±0,01 3,83±0,01 

Сазан 45 30 4623±80,1 4567±86,1 3,84±0,02 3,83±0,01 

Музик 198 28 4734±66,8 4677±90,0 3,82±0,01 3,81±0,01 

Капуст 226 24 4656±68,7 4556±67,8 3,83±0,02 3,84±0,01 

Кылим 541 32 4870±66,8 4786±56,5 3,84±0,01 3,82±0,01 

«Чорводори Баракат» 
Крус 660 32 4677±89,8 4564±83,3 3,85±0,01 3,84±0,01 

Размарин 187 22 4683±72,1 4666±96,1 3,83±0,02 3,82±0,01 
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Витамин 343 40 4774±56,8 4879±70,0 3,81±0,01 3,80±0,01 

Амарант 323 38 4666±58,7 4653±77,8 3,84±0,02 3,84±0,01 

Дурман 867 30 4890±76,8 4782±66,5 3,85±0,01 3,84±0,01 

 

        Как в хозяйствах Северной части, так и в хозяйствах Центральной 

части при скрещивании с голштинскими быками, генетический тренд по 

удою и количеству молочного жира был соответственно высоким.                            

У потомков таджикского типа черно-пестрой породы по хозяйствам 

Северной части  среднегодовое генетическое улучшение удоя составило 

+49,6 кг молока, а по хозяйствам Центральной части оно было +68,6 кг 

молока.  Молочный жир соответственно  составило 142, 1 и 181,5 кг. 

    Влияние быков-производителей на дочерей по хозяйствам 

Центральной части по сравнению с хозяйствами Северной части 

составляет 1006 кг. Это подтверждает того, что высокопродуктивные 

племенные заводы находятся в территории хозяйств Центральной части 

республики. Поэтому эти хозяйства в дальнейшем могут быть 

основными поставщиками быков-производителей, телок, нетелей и 

коров для других регионов, фермерских хозяйств и  совершенствованием 

таджикского типа черно-пестрой породы и выведении таджикского типа 

черно-пестрой породы в республике. 

    Таким образом, приведенные данные подтверждают вывод о том, 

что и в дальнейшем путем скрещивания таджикского типа голштинскими 

быками  можно значительно ускорить создание  высокопродуктивных 

молочных стад, отвечающих требованиям промышленной технологии. 

          3.9.  Экономическая эффективность производства молока 

   Расчеты экономической эффективности использования коров 

таджикского типа черно-пестрой породы приведены в табл.42. 
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    Для экономической эффективности коров таджикского типа черно-

пестрой породы была использована формула расчета, рекомендуемая 

«Программой голштинизации в молочном скотоводстве   СССР», (1984): 

                                    Э = Ц х С х К, где                                                                                                                                               

 Таблица 42. -Экономическая эффективность производства молока 

Показатели Хозяйство Центральной части 
им Л. Муро-
дова Гиссар-
ского района 

им. А. Юсупова 
Гиссарского 

района 

«Баракат» 
Гиссарского 

района 
Средний удой на 

корову за 
лактацию, кг 

 
4912 

 
4540 

 
4813 

% жира 3,87 3,82 3,84 
Удой на корову в 

пересчете на базис-
ную жирность, кг 

 
 

5280 

 
 

4817 

 
 

5134 
Прибавочная 

продукция «С» в 
сравнении с базис-
ным вариантом, кг 

 
+368 

 
+277 

 
+321 

Цена 1 л молока, 
сомони 

2,7 2,7 2,7 

Экономический эф-
фект (Э=ЦхСхК),  

сомони 

 
745,2 

 
560,9 

 
650,0 

Показатели Хозяйство Северной части 
«Навгилем» 

Исфаринского 
района 

им.  Б. Максуда 
Б.Гафуровского 

района 

им.Э.Бойматовой 
Канибадамского 

района 
Средний удой на 

корову за 
лактацию, кг 

 
 

3765 

 
 

3540 

 
 

3113 
% жира 3,81 3,80 3,81 

Удой на корову в 
пересчете на базис-
ную жирность, кг 

 
 

3985 

 
 

3737 

 
 

3295 
Прибавочная про-
дукция «С» в срав-
нении с базисным 

вариантом, кг 

 
 
 

+220 

 
 
 

+197 

 
 
 

+182 
Цена 1 л молока,    
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сомони 2,7 2,7 2,7 
Экономический эф-
фект (Э=ЦхСхК), 

сомони 

 
 

445,5 

 
 

398,9 

 
 

368,5 
 

  Ц-цена 1ц молока жирностью 3,6%, реализуемого хозяйством 

       (2,70    сомони), 

  С- общая прибавка продукции в сравнении с базовым вариантом (кг) 

  К- коэффициент уменьшения, связанный с дополнительными затратами      

        на прибавочную продукцию, равный  0,75. 

     В расчете на голову только от производства молока у коров по  

хозяйству  им. Л. Муродова Гиссарского района, среднем в году 

экономический эффект  составил 745, 2 сомони, что на 184,3 и 95,2 

сомони был больше по сравнению с хозяйствами Центральной части и на 

299,7, 346,3 и 376,7 сомони больше по сравнению с хозяйствами  

Северной части. 

       По экономическому эффекту по хозяйствам Северной части 

лучшим оказалось  хозяйство «Навгилем» Исфаринского района и 

составило 445,5 сомони, что было больше на 46,6 и 77,0 сомони по 

сравнению  с хозяйствами  данного региона. 

    В среднем от каждой 20 голов первотелки  по хозяйствам были 

получены:  им.Л.Муродова- 14904 сомони, им.А. Юсупова – 11218, 

«Баракати чорводор»- 13000 , «Навгилем»-8910, им. Б. Махсуда- 7978 и 

им.Э. Бойматовой -7370 сомони  чистого дохода от одной коровы. 

                     3.10. Обсуждение полученных результатов   

  Животноводство представляет собой одну из важнейших отраслей 

сельского хозяйтво. В нашей стране от этой отрасли получают около 45 

% всей валовой продукции сельского хозяйства. Общий подъем 

материального блогосостояния населения страны, улучшение условий и 
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польноценности питания трудящихся в значительной степени 

определяются состоянием и развитием животноводства. 

 Наиболее характерной чертой развития молочного скотоводства 

как у нас, так и за рубежом в последние десятилетия является 

интенсификация этой важнейшей отрасли. 

 Важнейшая предпосылка интенсифиации скотоводства- обеспече-

ние  реализации созданного потенциала продуктивности поголовья за 

счет укрепления кормовой базы, организации обильного и 

польноценного кормления животных, совершенствования системы 

выращивания телок, поддержания рациональной струтуры стада и 

оптимальных сроков использования коров  

   

На основе быков голштинской породы созданы  много пород и 

типов, одной из которых является таджикский тип черно-пестрой 

породы. При нормальных условиях кормления и содержания таджикский 

тип черно-пестрой породы среди других имеющих пород дает самое 

большее количество молока, а по мясной продуктивности (энергия роста, 

убойный выход, масса туши в молодом возрасте)  не отстают от 

животных мясных  пород. 

     Рост и развитие молодняка изучали от рождения до 18-месячного 

возраста  в каждом регионе  почти  при одинаковых условиях кормления 

и содержания. Телки находились в групповых станках (по 40-50 голов) на 

открытой площадке  со свободным входом  в помещение, оборудование 

для отдыха и поения. 

    Полученные нами данные польностью совпадают с данными 

полученными [16,18, 46]. По ихним данным при одинаковых условиях 

кормления и содержания в 18 месячном возрасте 3/4 –кровные по КПГ 
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телки превосходили по живой массе 7/8 –кровных на 3,5%, 

чистопородных – на 2,3%. 

    Среднесуточный прирост в среднем за 12 месяцев у 3/4-кровных 

телок выше, чем у 7/8-кровных и чистопородных и составил 

соответственно 687,667 и 668г.     

     Многие проведенные научно-исследовательские работы подтверждают, 

что помеси в возрасте 6, 12, 18 месяцев обладают повышенной энергией 

роста и превосходят черно-пестрой породы по живой массе, что является 

показателями скороспелости [9,12,13,14, 24, 25,75,86, 102,106,130,132]. 

       В результате проведенных нами исследований установлено, что между 

животными выращенных в племзаводах Гиссарской долины (Ценральной 

части) имеются различия по живому весу.   По показателям роста и развитию 

телок,  самым лучшим хозяйством является хозяйство им. Л. Муродова.  

Здесь по всем возрастным периодам телки превосходили других племзаводов  

по живой массе. Они имели живую массу, в возрасте 3-х месяцев -86,9 кг, в 9 

месяцев -190,7 кг, в 12 месяцев -243,5 кг в 15 месяцев -300,5 кг и в 18 месяцев  

-356,8 кг. По этим показателям они превосходили телок племзавода им А. 

Юсупова на 11,7 кг (13,7 %), 5,6 кг (4,1%), 1,8 кг (1,0 %), 6,3 кг (2,6 %), 6,5 кг 

(2,2 %) и 17,6 кг (5,0%) . По сравнению племзавода «Чорводори Баракат» 

Гиссарского района также преимущество было на стороне телок  хозяйства 

им. Л. Муродова. Они по этим показателям, кроме  15-ти месячном возраста, 

также превосходили  соответственно на : 7,1 кг (8,2%), 3,3 кг (2,4%), 3,5 кг 

(1,9 %), 4,2 кг (1,8 %) и 5,8 кг (1,7%).  

 Телки хозяйства им Л. Муродова в 18 месяцев осеменялись при живой 

массе 356,8 кг, а в других хозяйствах они немного ниже. 

       По хозяйствам  Сагдийской области (Северной части) между племзаво-

дами по живой массе телок имеются также различия. Здесь самым лучшим 

племзаводом по показателям выращивания телят является племзавод 
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«Навгилем» Исфаринского района. Телки по живой массе не уступают 

стандарт пароды.                                                                                                              

 Во многих странах мира, в том числе и в нашей республике эффектив-

ность использования голштинского скота, остается неоспоримым. Обобще-

ние результатов работы показывает, что в среднем прибавка молока на 

корову  составляет от 350 до 900 кг. В отдельных хозяйствах до 1000-1200 кг 

[3, 6, 7, 9,15, 30, 35, 56, 142, 144, 155,15174,182].   

       Результаты наших опытов показали, что первотелки хозяйств 

центральной части республики  проявили удовлетворительную показатели 

молочной продуктивности. 

 Нами установлено, что хозяйство «Навгилем» города Исфара по 

молочной продуктивности является самым лучшим хозяйством. От их в 

среднем надаивали по 3765 кг молока от каждой коровы. Они превосходили 

на 225 и 652 кг коров первотелок данного региона.   

          За первую лактацию в  среднем по всем хозяйствам центральной 

части надаивали -  4755 кг молока, что было больше  на 1283 кг (Р> 0,999) 

по сравнению  с первотелками хозяйств северной части.  

       В  будушем, это наверняка говорит  о том, что при подборе быков 

производителей с целью улучшения коров у фермерских хозяйств  

целесообразнее использовать  быков  от хозяйств  центральной части 

республики. 

         Многие ученые [59,93,132,136,166,173,174] в своих исследованиях 

подчеркивают, что с повышением кровности у животных увеличились 

основные прмеры вымени, улучшилась его прикрепленность, особенно 

проявившаяся во взрослом состоянии. Заметное улучшение функциональных 

свойств вымени произошло только у коров с долей кровности не менее 50 %; 

скорость молокоотдачи повысилась на 0,26-0,32 кг/мин; индекс вымени – на 

1,8-2,5 %. С возрастом это превосходство сохранилась. 

 Форма и свойство вымени, по исследованиям многим ученым и в том 

числе по нашим данным  довольно стойко наследуется как по линии матери, 
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так и отца и имеют большое значение в селекции по повышению 

продуктивности скота. При межпородном скрещивании свойства вымени 

наследуется промежуточно. Поэтому животные таджикского типа черно-

пестрой породы , как правило имеют, лучшую форму, а также более 

равномерное развитие передных и задних долей вымени.  

      При доение коров аппаратами, существенное значение имеет форма, 

величина сосков и расположение их. 

 У изученных коров по форме соски вымени распределялись следующим 

образом (%): цилиндрические -63,6,  слабоконические-20,6, карандашевид-

ные -9,5, булыльчатые, грушевидные и другие -6,3. Таким образом, 15,8 % 

коров имеют формы сосков, малопригодные для машинного доения. Всего у 

73,2  % коров промеры сосков отвечают требованиям нормы. Более чем у 10 

% обследованных коров отмечены чрезмерно длинные и толстые передные 

соски. Примерно столько же коров имеют короткие (менее 5 см) и тонкие 

соски. 

     По хозяйствам Северной части коров с чашеобразной формы вымени 

было намного меньше. В среднем, с такой формой по всем хозяйствам 

насчитывалась 60,1 % и с огруглой 33,2 %. В этих хозяйствах встречаются и 

коровой с козьей формой, она   было 6,6 %. 

      В селекции животных большой иетерес представляет вопрос о 

взаимосвязи между различными хозяйственно-полезными признаками. 

Большинство из селекционируемых признаков взаимосвязаны, однако 

характер этих связей разнообразный и зависит от конкретных условий 

развития популяции. 

 Особый интерес представляет вопрос о связах между удоем и живой 

массой каров. Рядом авторов установлена довольно высокая положительная 

корреляция между этими признаками [15,40,44,81,107,175,183,193] однако 

работами других авторов на разных породах установлено, что корреляция 

между удоем и живой массой коров носит кринолинейный характер 
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[127,163,180], то есть увеличение живой массы до определенного уровня 

сопровождается повышением удоев, а после этого наблюдается снижение их. 

      По нашим данным увеличение живой массы у коров старшего 

возраста с  425 до 553 кг повлекло за собой и увеличение их удоя, однако, 

при этом снизился коэффициент молочности и коэффициент корреляции 

между этими признаками. Следовательно, для полновозрастных коров 

таджикского типа черно-пестрой породы наиболее желательной является 

живая масса – 523-553кг, которая соответствует бонитировочному классу 

элита и элита рекорд. Таким образом, вести селекцию на увеличение живой 

массы коров полновозрастных таджикского типа черно-пестрой породы нет 

необходимости. 

             Большое внимание в племенной работе с сельскохозяйственными 

животными уделяется изучению характера взаимосвязей между признаками, 

их корреляции.  

             Достижения популяционной генетики дают возможность глубоко 

изучить закономерности наследуемости и изменчивости удоя и содержания в 

молоке отдельных компонентов [5,84,85,87,170,191,206]. Они подтверждают, 

что на содержании белка и казеина в молоке   влияют, кроме известных неге-

нетических факторов (кормление, время года, период лактации, возраст 

животного, климат), местоположение фермы, возраст животных и т.д.   Они 

считают, что    между удоем  и содержанием жира  сушествуют слабая 

отрицательная корреляция (от -0,009 до -0,360), очень высокая положитель-

ная и высокодостоверная  положительная корреляция между удоем  и жир-

ностью  молока (от 0,694 до 0,980) и независимо от продуктивности очень 

низкая положительная и иногда отрицательная корреляция между содержа-

нием жира  в молоке и продукцией молочного жира (от -0,01 до +0,29) 

             Многими  ученые [2,20,41,102,106,204] установили, что у молочного 

скота, межпородное скрещивание повышает жизнеспособность и 

долголетию, его скороспелость и воспроизводительные способности. 
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Некоторые считают, что помесные животные раньше приходили в охоту и 

осеменялись [47,52, 85124,125, ,148,194,199] . 

        В наших исследованиях   возраст при первом осеменении у коров 

хозяйств Центральной части составил  18,2-19,6 месяцев, а у хозяйств 

Северной части он составил 21,4-23,2 месяцев. Самый короткий он был у 

хозяйств им. Л.Муродова Гиссарского района  18,2 мес, и самый длинный у 

коров хозяйств им. Э.Бойматовой 23,2 месяцев. Интервал между первым и 

вторым отелом у коров хозяйств Центральной части был 362-371 дней, а у 

коров Северной части 377-389, что на 15-18 дней больше по сравнению с 

первым. Индекс осеменения по хозяйствам Центральной части составил 1,67-

180, у хозяйств Северной части он был   1,89-2,05 . Оплодотворяемость коров 

после первого осеменения по хозяйствам была соответственно: 54,8-56, 1 и 

48,6- 52,3 %. 

       Возраст коров при первом отеле у хозяйств Центральной части был 

равен 27,2-28,6, у хозяйств Северной части 30,4-32,2, что на 3,2- 3,6 месяцев 

длиннее, чем Центральной.  Фенотипическая изменчивость этого признака 

сравнительно невысокая и она составила  от 8,2 до 11,4 у хозяйств 

Центральной части и от 14,6 до 16,5 у хозяйств Северной части. 

       Продолжительность сервис-периода  у животных Центральной части  

была 76,5-79,7 дней, у животных Северной части она составила 89,5-100,5 

дней. Сухостойный период у коров Центральной части был в пределе нормы  

и составил от 62,6 до 69,8 дней, а у хозяйств Северной части он немного был 

длиннее и составил - 82,8- 89,4 дней, что на  20,2- 19,6 дней длиннее первого                       

Продолжительность использования  коров в хозяйствах Центральной части 

разная. В хозяйстве им. Л.Муродова коров  используют  до  7,12 лактации, а 

у хозяйств им. А.Юсупова и «Баракати чорводор»- 6,54 и 6,80 лактации. 

Коровы хозяйства им. Л. Муродова  превосходили  коров хозяйства им. А. 

Юсупова и «Баракати чорводор» по пожизненному удою на  17,4 % и 6,1%, 

по общему количеству молочного жира на 17,1 и  6,1%. Продолжительность 
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использования коров в хозяйствах в последующих лактациях показатели 

снижаются. 

            В хозяйствах Северной части также использование коров разное. В 

хозяйстве «Навгилем» Исфаринского района их используют до 6,64 лакта-

ции. Пожизненный удой у них составил 22534 кг, что больше по сравнению с 

другими хозяйствами региона на  1186 кг (5,5%) и 3526кг (18,5%) (Р  >0,999). 

По выходу молочного жира, также они превосходили на 42,9 кг (5,2 %) и 

133,9 кг (18,5%).  

     У коров хозяйств Северной части  содержание β и ¥ и α глобулинов на 

2,2(14,8 %), 2,1 (9,2 %) и 1,1 (5,3 %) меньше по сравнению с коровами  

хозяйств Центральной части. Самые повышенные показатели белково-

азотистых метаболитов у коров хозяйства им. Л. Муродова 15,2, 23, 3 и 21, 3 

и самые сниженные у коров хозяйства им. Э. Бойматовой 12,2, 20,8 и 19,5. 

Это видимо, связано с продуктивностью коров. 

      Снижение сахара в крови у коров Северной части  по сравнению с 

Центральной частью составило 5,9(7,4%), 5,7 (7,3 %) и 8,8 (11,2 %). Это 

свидетельствует о том, что межсуточный обмен углеводов у коров 

хозяйств Центральной части  отличается большой интенсивностью, чем у 

животных хозяйств Северной части. Наибольше сахара наблюдается в 

крови коров хозяйства им. Л. Муродова  (80,3 мг %), больше на 10 мг % 

или 12,5 % больше чем хозяйства им. Э.Бойматовой.  

      Результаты исследований показывают, что у коров таджикского 

типа черно-пестрой породы в  количественном содержании метаболитов 

крови произошел  сдвиг в сторону молочного конституционального 

типа. Таким образом, при сравнении молочной продуктивности и 

метаболитов крови  таджикского типа черно-пестрой породы, можно 

сделать вывод, что коровам  выращенных в хозяйствах Центральной 

части  более свойствен молочный тип  продуктивности.  
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    В нашей стране и зарубежом в качестве улучшателей наиболее широко 

используются голштинская порода США и Канады, [2,9,10,24,58, 74,94, 

125,126, 131,166 и др.]. 

      По нашим данным использования быков голштинской породы в 

племенных хозяйствах республики показал заметную прибавку молока у 

коров.                                                                                                                                  

 При оценке производителей по потомству и дальнейшей 

селекционно-племенной работе с помесным поголовьем представляет 

значительный интерес изучение и выявление характера взаимосвязи 

между признаками, так как, зная величину и направленность 

корреляции, можно одновременно улучшить животное по многим 

признакам. Использование корреляционного анализа при характерис-

тике производителей позволяет определять направленность селекции в 

стаде и пути дальнейшего использовании быков.  

 Генетический тренд, при скрещивании с голштинскими быками, 

как в хозяйствах Северного региона, так и в хозяйствах Центрального  

региона по удою и количеству молочного жира был соответственно 

высоким. Среднегодовое генетическое улучшение удоя у потомков 

таджикского типа черно-пестрой породы, по хозяйствам Северной части  

составило +49,6 кг молока, а по хозяйствам Центральной части оно было 

+68,6 кг молока и молочного жира соответственно  составило 142, 1 и 

181,5 кг. 

    Влияние быков-производителей на дочерей по хозяйствам 

Центральной части по сравнению с хозяйствами Северной части 

составляет 1006 кг. Это подтверждает то, что высокопродуктивные 

племенные заводы находятся на территории хозяйств Центральной части 

республики. Поэтому эти хозяйства в дальнейшем могут быть 

основными поставщиками быков-производителей, телок, нетелей и 

коров для других регионов, фермерских хозяйств и  совершенствованием 
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таджикского типа черно-пестрой породы и выведении таджикской 

черно-пестрой породы в республике.  

    Таким образом, приведенные данные подтверждают вывод о том, 

что и в дальнейшем, путем скрещивания таджикского типа 

голштинскими быками  можно значительно ускорить создание  

высокопродуктивных молочных стад, отвечающих требованиям 

промышленной технологии. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                           
                                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

               ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

  1. Среди всех племзаводов по выращиванию телят первое место занимает  

племзавод им. Л. Муродова Гиссарского района. Он  по результатам 18 

месяцев были самыми лучшими  и превосходили  племзаводов им. А. Юсу-

пова на 17,6 кг (Р>0,999), «Баракати чорводор»- на 5,8 кг (Р >0,95), «Нав-

гилем»- на 26 кг (Р>0,999), им. Б.Максуда на 37,6 кг( Р >0,999) и им.Э. 

Бойматовой на 47,8 кг (Р >0,999). 

В среднем, телки выращенные в центральной части республики  имели 

живую массу  в 18 месяцев 349,0 кг, а телки выращенные в северной части 

республики  отставали их на  29,4кг (Р >0,999) в этом возрасте.   

2. В условиях жаркого климата Таджикистана , коровы таджикского 

типа черно-пестрой породы показали высокую молочную 
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продуктивность. По молочной продуктивности лучшими были коровы 

хозяйства им. Л. Муродова. Они превосходили коров хозяйств 

центральной части на 372 кг (7,6 %) и 99 кг (2,0%) и хозяйств северной 

части на  1147кг(30,4 %), 1372 кг (38,7%) и 1799 кг (57,7%). 

3. Наши исследования показали, что среди коров самым распространенм 

выменем является чашеобразная.  Такая форма вымени у коров хозяйство им. 

Л.Муродова составила 66,7 %, по хозяйствам им. А.Юсупова -64,6 % и по 

хозяйствам «Баракати чорводор»- 65,5 %.                                                             

   Чашевидная  форма  вымени по хозяйствам Северной части  немного 

меньше.  Они составляли,  в среднем по хозяйствам 60,1 % и  33,2 % коров с 

округлой формы  вымени . Коровы с козьей формой, в хозяйствах этого 

региона также встречаются и составляют  6,6 %. В этих хозяйствах коровы с 

ваннообраз-ной формой не встречаются. Видимо здесь из-за  неполноценного 

кормления коровы не могут проявить свои генетические потенциалы.                          

4. По характеру и степени изменчивости основных селекционных признаков 

и их взаимосвязи  у  коров по отелам установлено, что корреляция между 

массой тела и удоем у полновозрастных коров положительная. По нашим 

исследованиям, между удоем и содержанием жира  подтверждена слабая 

отрицательная корреляция у хозяйств центральной части  (от - 0,126 -0,390), 

между удоем и содержанием белка в молоке ( от -0,199 - 0,287); между 

содержанием жира и белка ( от +0,220 до +0,344), а в хозяйствах северной 

части она составила соответственно: (от -0,108 до -0,204;  от -0,121 до -0,198 

и от + 0,067 до + 0,128). 

5. Возраст коров при первом отеле у хозяйств центральной части был равен 

27,2-28,6, у хозяйства северной части 30,4-32,2, что на 3,2- 3,6 месяцев 

длиннее чем центральной.  Продолжительность сервис-периода  у животных 

центральной части  была 76,5-79,7 дней, у животных северной части она 

составила 89,5-100,5 дней. Сухостойный период у коров Центральной части 

был в пределе нормы  и составил от 62,6 до 69,8 дней, а у хозяйств Северной 
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части он немного был длиннее и составил - 82,8- 89,4 дней, что на  20,2- 19,6 

дней длиннее первого. Индекс плодовитости в зависимости от хозяйств был 

равен 48,2-48,4 и  45,4-47,2 .  

6.  Продолжительность использования  коров в хозяйствах центральной части 

разная. В хозяйстве им. Л. Муродова  коров  используют  до  7,12 лактации, а 

в хозяйстве им. А. Юсупова и «Баракати чорводор»- 6,54 и 6,80 лактаций. 

Коровы хозяйства им. Л. Муродова превосходили  коров хозяйства им. А. 

Юсупова и «Баракати чорводор» по пожизненному удою на  17,4 % и 6,1%, 

по общему количеству молочного жира на 17,1 и  6,1%. В хозяйствах 

Северной части также продолжительность использования коров разная. В 

хозяйстве «Навгилем» Исфаринского района их используют до 6,64 

лактации. Пожизненный удой у них составил 22534 кг, что больше по 

сравнению с другими хозяйствами на  1186 кг (5,5%) и 3526кг (18,5%) 

(Р>0,999). По выходу молочного жира, также они превосходили на 42,9 кг 

(5,2 %) и 133,9 кг (18,5%).  

7. Исследование показателей белково-азотистого обмена даёт основание 
считать, что увеличение глобулина крови таджикского типа  происходит за 
счет увеличения в основном β и ¥ и α глобулинов. У коров хозяйств 
Северной части  содержание β и ¥ и α глобулинов на 2,2(14,8 %), 2,1 (9,2 %) и 
1,1 (5,3 %) меньше по сравнению с коровами  хозяйств Центральной части. 
Самые повышенные показатели белково-азотистые метаболиты у коров 
хозяйства им. Л. Муродова 15,2, 23, 3 и 21, 3 и самые сниженные у коров 
хозяйства им. Э. Бойматовой 12,2, 20,8 и 19,5. Это видимо связано с 
продуктивностью коров. 

8. Установлено, что от использования быков голштинской породы 

повышается молочная продуктивность.  В  хозяйстве им. Л. Муродова от 

коров таджикского типа черно-пестрой породы за I первой  лактацию 

надоено 4180 кг молока с жирностю, 3,83%, 160,0 кг молочного жира,  

второй-4911 кг; 3,83 и 188,0 ; третьей и старше -5687кг; 3,84 и 218 ,3 кг 

молочного жира. 
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    У коров с кровностью 1/2 за первую лактацию удой составил 3896 кг, у 

коров с 5/8 кровности был больше на 182 кг(Р>0,999). Эта разница у 

коров с  3/4 кровности составила 531 кг (Р>0,999) и у коров с 7/8 кров-

ности была 425 кг. По всем лактациям с увеличением доли крови до 3/4 

удой повышается, а при дальнейшем повышение кровности отцовской 

породы не сопровождалось значительной прибавкой молочной 

продуктивности коров. Такая закономерность сохраняется и по 

хозяйствам северной части. По жирности молока коровы хозяйства 

«Навгилем» были лучшими. Они за все три лактации в среднем 

превосходили коров хозяй-ства им. Б. Махсуда на 9,2 кг, или 5,9 %, 

(Р>0,999) и хозяйства им.Э. Бойматовой на 28,3 кг,или 18,1 % (Р >0,999). 

9. Как в хозяйствах северной части, так и в хозяйствах центральной части 

при скрещивании с голштинскими быками, генетический тренд по удою 

и количеству молочного жира был соответственно высоким.                            

У потомков таджикского типа черно-пестрой породы, среднегодовое 

генетическое улучшение удоя по хозяйствам северной части  составило 

+49,6 кг молока, а по хозяйствам центральной части оно было +68,6 кг 

молока и молочного жира соответственно  составило 142, 1 и 181,5 кг. 

  Влияние быков-производителей на дочерей в хозяйствах 

центральной части по сравнению с хозяйствами северной части 

составляет 1006 кг. Это подтверждает то, что высокопродуктивные 

племенные заводы находятся на территории хозяйств  центральной части 

республики. 

10. В  расчете на голову только от производства молока, среднегодовой 

экономический эффект у коров по  хозяйству  им. Л. Муродова Гиссар-

ского района  составил 745, 2 сомони, что на 184,3 и 95,2 сомони был 

больше по сравнению с хозяйствам центральной части и на 299,7, 346,3 и 

376,7 сомони больше по сравнению с хозяйствами северной части. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРАКТИЧЕСКМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  С целью укомплектования комплексов, акционерных и фермер-

ских хозяйств республики быками - производителями, целесооб-

разно использовать  хозяйства центральной части республики. 

2. Для совершенствования таджикского типа черно-пестрой породы 

впредь использовать быков-производителей голштинской породы 

и довести их до 3/4  кровности 
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