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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В свете требований по реализации приоритетно
го национального проекта «Развитие АПК» ускоренное развитие отрасли мо
лочного  скотоводства  в  ближайшие  годы  является  одним из  перспективных 
стратегических  направлений  по  увеличению  отечественного  производства 
продукции 

За  рубежом  большое  внимание  уделяют  не  только  количественным 
показателям молочной  продуктивности,  но и качественным  Несмотря на то, 
что  этим  вопросом  занимались  многие  ученые  Л П  Пяновская  (1964); Л С. 
Жебровский  (1973),  Н В  Барабанщиков  (1980),  А А  Снопова  (1986),  В Н 
Лазаренко, О В  Горелик  (2002) и др., подавляющее большинство исследова
ний  посвящены  количественным  показателям  продуктивности.  Между  тем 
молочная  промышленность  предъявляет  к  молоку,  как  к сырью  для  произ
водства  продукции,  все  более  высокие  требования,  так  как  в  условиях  ры
ночной конкуренции большую прибыль могут получать только предприятия, 
производящие  более  качественный  продукт  при  наименьших  затратах  (А И 
Любимов, В А  Сергеева,  1997) 

По мнению большинства исследователей учитывать содержание массо
вой доли  белка  в молоке и проводить  селекцию  скота  по этому  признаку  не 
только целесообразно, но и необходимо (Л С  Жебровский, 1984). 

Животные,  характеризующиеся  высоким  содержанием  массовой  доли 
белка в молоке, являются  весьма ценными  и максимально  используются  для 
разведения (К В  Макарова, 1969). 

Вместе с тем влияние уровня молочной продуктивности и происхожде
ния на  белковомолочность  голштинизированных  коров  чернопестрой  поро
ды остается недостаточно изученным в условиях Северного Зауралья 

Цель  и задачи  исследований. Целью работы является изучение белко
вомолочности  коров чернопестрой  породы  в связи  с их продуктивностью  и 
происхождением в условиях Зауралья 

Были поставлены следующие задачи, изучить

кормление животных, учет поедаемости кормов и их остатков, 
динамику белкового состава молока голштинизированных коров по 
месяцам лактации, 
взаимосвязь массовой доли белка в молоке с продуктивностью коров
первотелок, 
белковомолочность  коров  чернопестрой  породы  в  связи  с 
происхождением, 
физикохимический состав молока, 
гематологические показатели, 
экономические показатели  производства молока коров чернопестрой 

породы в связи с кровностью и линейной принадлежностью, 
Научная новизна  заключается в том, что в условиях Северного Заура

лья  проведены  исследования  массовой  доли  белка  в  молоке  голштинизиро
ванных  коров  чернопестрой  породы,  определен  характер связи  белковомо
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лочности с молочной продуктивностью и происхождением. Определены пути 
повышения  белковости  молока  голштинизированных  коров  чернопестрой 
породы за счет различных факторов 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том, что  выявлены  ре
зервы  повышения  качества  молока,  а  в  частности  белковомолочности,  что 
позволит  отечественной  продукции  стать  более  конкурентоспособной  в ры
ночных  условиях  Результаты  исследований  будут  использованы  при  совер
шенствовании молочного скота по содержанию массовой доли белка в моло
ке  Установлено,  что  первотелки  с  кровностью  75%  по  голштинам  имели 
большее  количество  моточного белка за  305  дней лактации  по сравнению  с 
полукровными  животными на 9,3 кг (6,6%) и меньше затрачивали кормов на 
единицу продукции  У коров линии Вис Айдиал 933122 количество молочно
го белка на 6,3 кг больше в сравнении с аналогичным показателем сверстниц 
Лучшее  по качественным показателям молоко было получено от первотелок 
с уровнем молочной продуктивности от 4500 до 5000кг 

Апробация  работы. Материалы  диссертационной  работы  были  доло
жены  и  одобрены  на  международной  научнопрактической  конференции 
«Достижения  зоотехнической  науки  в  реализацию  национального  проекта 
развития АПК» (Курган, 2006), на международной  научнопроизводственной 
конференции «Экологобиологические  проблемы повышения  продуктивного 
долголетия  животных»  (Екатеринбург,  2006),  на  научнопрактической  кон
ференции «Перспективы агропромышленного производства регионов России 
в  условиях  реализации  приоритетного  национального  проекта  «развитие 
АПК»  (Уфа,  2006),  на  международной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  производства  и  переработки  продукции  животноводства»  (Кур
ган,  2007),  на  расширенном  заседании  кафедры  разведения  с х  животных 
Курганской  государственной  сельскохозяйственной  академии  имени  Т С 
Мальцева (Курган, 2007) 

Публикации  рез}льтатов  исследований. По материалам диссертации 
опубликовано 4 научных статьи 

Основные положения выносимые на защиту: 
  динамика  массовой доли белка  в молоке  голштинизированных  коров 
чернопестрой породы по месяцам лактации, 
  взаимосвязь между белковомолочностью, удоем и содержанием  жира 
в молоке глштинизированных коров чернопестрой породы, 
  содержание  массовой  доли  белка  в  молоке  коров  в  зависимости  от 
происхождения животных; 
  экономические  показатели производства  молока коров чернопестрой 
породы в связи с кровностью и линейной  принадлежностью 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  материалов  и  методики  исследований,  собственных  ис
следований,  обсуждения  результатов  собственных  исследований,  выводов, 
предложений  производству,  библиографического  списка использованной ли
тературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  161  странице  компьютерного 
набора, содержит 40 таблиц и  1 рисунок. Библиографический  список исполь
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зованной  литературы  включает 233  источника, в том  числе  25  на  иностран
ных языках 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Комплексные  исследования  проведены  в  стаде  голштинизированных 
коров  чернопестрой  породы  племрепродуктора  ОАО  «Совхоз  Червишев
ский»  Тюменского  района,  Тюменской  области  в период  20032005  г г.  со
гласно схеме, приведенной на рисунке 1. 

Изучение  влияния  голштинизации  и периода  лактации  на показатели 
белковомолочности  проводили на первотелках  Для этой цели  сформировали 
3  группы  коров по 40 голов в каждой по методу  сбалансированных  групп 
(АИ  Овсянников,  1976,  П И  Викторов,  В К  Менькин,  1991) В  первую 
группу  вошли  чернопестрые  коровы с кровностью  по  голштинскои  породе 
50%, во вторую  с кровностью 63%, в третью  75% 

Быков оценивали  сравнением продуктивности  их дочерей с продуктив
ностью  сверстниц и дочерей  других  быковпроизводителей  Для  этого  была 
изучена  молочная  продуктивность  коровдочерей  пяти  быков
производителей  голштинских  линий:  Вий  248 и Ватт  189  линии  Рефлекшн 
Соверинга  198998,  Фотон  4338 и Ангел  337  линии  Вис  Айдиала  933122 и 
Эльбрус  124 линии Силинг Трайджун Рокита 252803  Присвоение племенных 
категорий быкампроизводителям, проверяемым по качеству  потомства, про
водили  по удою  за 305 дней лактации и массовой доле жира в молоке, с ис
пользованием  официальной  инструкции  по проверке и оценке  быков молоч
ных и молочномясных пород по качеству потомства (1980) 

Категорию  по массовой доле  белка в молоке дочерей  устанавливали с 
использованием индекса племенной ценности (ИПЦ) по формуле 

ИПЦБ=
{Д

~
Св)в  + 3

*  * ЮО (А.АСнопова,1986), где  (1) 

ИПЦБ — индекс племенной ценности быка по белковости молока дочерей, 
Д   содержание белка в молоке дочерей быка, 
Св  содержание белка в молоке сверстниц, 
st   стандарт породы, 
в   поправочный коэффициент 

Также  проводили  оценку  линий  по массовой  доле  белка в молоке  ко
ров 

Для  определения  влияния уровня  молочной  продуктивности  на  белко
вый состав и массовую долю жира в молоке все животные были распределе
ны на группы в зависимости от доли кровности по голштинскои породе. 

Внутри каждая группа по породности разделена по уровню удоя за 305 
дней лактации  на 3 группы* первотелки с продуктивностью до 4500 кг моло
ка, от 4501 до 5000 кг и с удоем более 5001 кг 



Белковомолочность коров чернопестрой породы в связи с продуктивностью 
•  • 

Голштинизированные коровы чернопестрой породы 1лактации, п 

Молочная продуктивность  первотелок  Прои 

Уровень удоев, кг  Уровень МДЖ,%  Кро 

И  У 
и 

0.1/5  II 
С  Г. 

I группа 50% 

Бы 

Молочная продуктивность: удой,массовая доля жира в мо
локе и молочный жир за месяц, за 100 дней лактации, за 305 
дней 

Физикохимические показ 
СОМО, сухого вещества, з 
Биологическая эффективн 

Массовая доля белка в молоке, молочный белок, содержание 
казеина и альбумина+глобулина за месяц, 100 дней и 305 
дней лактации 

Бслкн плазмы крови
общий  белок,  альбумины 
А/Гкоэффициент 

Статистические показатели: X ± S» Су, td, г, г|  Учет поедаемости кормов 
требление, затраты корма 

Экономические показатели результатов исследований 

Рисунок  I   Схема  опыта 
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Для  изучения  влияния  уровня  жирномолочности  на  массовую  долю 
белка  в  молоке  животные  были  распределены  на  группы  в  зависимости  от 
массовой доли жира за 305 дней лактации  коровы с содержанием жира в мо
локе до 3,70%, от 3,71 до 3,90% и более 3,91% 

В период исследований  животные  находились  в одинаковых  условиях 
кормления  и содержания  Кормление  осуществлялось  по  принятым  в хозяй
стве рационам, составленным  с учетом периода лактации, молочной продук
тивности,  живой  массы  и физиологического  состояния  (А П  Калашников  и 
др., 2003) 

Анализ  кормов  проводился  до  начала  опыта,  средние  пробы  кормов 
направлялись  в государственную  станцию агрохимической  службы «Тюмен
ская» 

Поедаемость кормов в стойловый период изучали один раз в три меся
ца за два смежных дня путем учета заданных кормов и их остатков  Фактиче
ские  затраты  кормов  устанавливали  на  основе  поедаемости  кормов  живот
ными 

Массовую долю белка в молоке устанавливали  по результатам  однора
зовых ежемесячных  контрольных доений,  3 раза в  сутки  Данные  ежемесяч
ных определений белка позволили установить содержание этого компонента 
в молоке в среднем за лактацию  Для этого удой за месяц умножали на пока
затель белковомолочности  данного  месяца,  затем  сумму  произведений  (об
щее  количество  1%ного молока)  делили  на  фактический  удой  за  305 дней 
лактации  Для  более  полной  характеристики  продуктивных  качеств  коровы 
определяли количество  молочного белка, для чего  общее количество 1%ого 
молока делили на  100  Массовую долю белка  в молоке  определяли  методом 
формольного  титрования  и с помощью прибора  «Клевер1М»  Казеин  белка 
молока  определяли  методом  формольного  титрования  Количество  белков 
сыворотки находили расчетным способом. 

Уровень молочной продуктивности, массовую долю жира в молоке ус
танавливали по результатам одноразовых  ежемесячных  контрольных доений 
за два  смежных дня  Продуктивность  за  месяц  определяли  умножением  су
точного  удоя  контрольного  доения  на  количество  дней  в  месяце,  а удой  за 
305  дней  лактации  суммой  удоев  за  месяцы  в  соответствии  с  «Правилами 
оценки молочной продуктивности коров молочномясных пороД СНПплем  Р 
  22   97»  (И М  Дудин  и др , 2000)  Показатели  молочной  продуктивности 
определяли  как  за  305,  так  и  за  100  дней  лактации,  что  позволяет  оценить 
животных за неполную лактацию и отражает значение основных показателей 
за 305 дней лактации. Определяли  массовую долю  жира в пробах молока по 
Герберу и с помощью  анализатора качества молока  «Клевер1М»  Рассчиты
вали количество молочного жира 

Также определялись физикохимические  показатели молока  Плотность 
молока, СОМО с помощью  анализатора  качества  молока  «Клевер1М»  Тит
руемую кислотность  по Тернеру, лактозу   на рефрактометре, золу методом 
сжигания в муфельной  печи, содержание  сухого вещества методом высуши
вания  Оценку биологической эффективности  коровы проводили  по формуле 
В Н Лазаренко (1990) 
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БЭК  = ЦЈ,  (2) 

где БЭК   биологическая эффективность коровы. 
У   удой за 305 дней лактации (кг) 
С   содержание сухого вещества в молоке  (%) 
Ж   живая масса (кг). 

Оценку  биологической  полноценности  коровы  по  формуле  О В Горелик 
(1999) 

БЛК±
УХС0М

°,  (3) 
Ж 

где БПК   биологическая полноценность коровы 
У   удой за 305 дней лактации (кг) 

СОМО   содержание СОМО в молоке (%) 
Ж — живая масса (кг). 

Для контроля за физиологическим состоянием организма во время лак
тации и определения взаимосвязи  массовой доли белка в молоке с белковым 
составом  плазмы  крови  проводили  исследования  морфологического  состава 
крови по методикам П.Т.Лебедева, А.Т  Усовича (1969)  Данные полученные 
в  результате  исследований  сравнивали  с  физиологическими  нормами  (В Ф 
Воскобойник,  1991)  Кровь  для  исследований  была  взята  на  2  и  8  месяцах 
лактации, пункцией из яремной вены от трех коров из каждой группы (утром 
до приема животными корма и воды) 

В сыворотке крови определяли содержание общего белка, альбуминов, 
глобулинов и их  фракции — а,р,у  Общий  белок ойределяли  калориметриро
ванием на ФЭК, белковые фракции разделяли фосфатным буфером  Исследо
вания проводились в Курганской областной ветеринарной лаборатории 

При расчете  экономических  показателей  производства  молока  учтены 
производственные  затраты  на  содержание  одной  головы,  выручка  от реали
зации продукции, рассчитана ее себестоимость и рентабельность производст
ва по методике ВЕИИСХ (1976). 

Биометрическая  обработка результатов  опыта проводилась с использо
ванием персонального  компьютера  в программе  «Microsoft  Excel»  (В А  По
гребняк,  В И  Стрижаков  (2002)  Рассчитаны  средняя  арифметическая  и 
ошибка  средней  арифметической  (X  ±  Sx),  коэффициенты  изменчиво
с т и ^ ^ ) ,  корреляции(г), силы влияния(л2

х), критерии достоверности разни
цы между группами (t<0 по методикам Г Ф  Лакина (1990) и Н А  Плохинско
го (1969) 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Кормление  животных 
В  стойловый  период  рацион  коровпервотелок  включал  следующие 

корма  силос кукурузный  (34,336%), сено кострецовое  (12,514%), сенаж ви
коовсянный  (6,57,3%),  жмых  подсолпсчниковый  (7,89,4%о),  отруби  пше
ницные (5,46,0%), меласса свекловичная (8,08,2%)  Также в рацион вводили 
смесь  конценратов,  состоящую  из  пшеницы  (50%),  ячменя  (35%)  и  овса 
(15%) в количестве 22,022,6%  Питательность рациона в стойловый период с 
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1 по 100 день лактации составила  16,5 ЭКЕ, со  101 по 200 день  14,8 ЭКЕ. Ос
новные компоненты рациона в пастбищный период   зеленый корм (69,4%) и 
концентраты (30,6%)  В рационе содержалось  13,2 ЭКЕ. 

За 305 дней лактации затраты ЭКЕ на  1 голову у первотелок  с кровно
стью 75% по голштинам  составляли  4477,7  ЭКЕ, что выше, чем  у полукро
вок  на  90,8  ЭКЕ  или  2,1% и  на  17,8  ЭКЕ  или  0,4%,  по  сравнению  с 63%
кровными животными. 

Затраты ЭКЕ на 1 голову у первотелок линии Силинг Трайджун Рокита 
252803  составляли 4484,7ЭКЕ, что выше, чем у коров линии Рефлекшн Со
веринг  198998 на 84,4 ЭКЕ или  1,9%  и на 6,2 ЭКЕ или  1,0%,  по сравнению с 
линией Вис Айдиал 933122 

3.2 Динамика массовой доли белка в молоке голштинизированных  коров 
чернопестрой породы по месяцам лактации 

Наиболее высокой продуктивностью  за  100 ней лактации  характеризо
вались первотелки  с 75%ной кровностью по голштинской  породе    1965 кг, 
что  превосходит  удои  животных  с  кровностью  50 и  63% соответственно  на 
129кг(Р<0,05) и 61 кг(табл  1)  Удой за 305 дней лактации у первотелок с 75% 
кровностью  был также  выше, чем  у  животных  со степенью  голштинизации 
50% и 63% соответственно на 359(Р<0,01) и  118(Р<0,05) кг 

Таблица  1  Удой, массовая доля жира и белка в молоке коров разной 
кровности по голштинам 

Группа 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

п 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

х±ж  Cv,% 

Массовая доля в молоке, % 

белка 

X±Sc  Cv,% 

жира 

X+Sx  Cv.% 
За 100 дней лактации 

1836±39,7 
1904±30,1 
1965±35,3* 

13,7 
10,0 
11,4 

2,96±0,02 
2,90±0,01** 

2,94±0,01 

3,2 
3,0 
2,7 

3,81±0,03 
3,75 + 0,04 
3,78 ±0,04 

5,7 
7,4 
7,3 

За 305 дней лактации 
4634±90,0 
4875±78,6* 
4993±93,2** 

12,3 
10,2 
11,8 

2,98±0,02 
2,93±0,02* 
2,95±0,01 

3,4 
3,6 
2,7 

3,87 ±0,03 
3,80 ±0,04 
3,83 ±0,03 

4,5 
5,9 
5,6 

Примечание  *  Р<0,05, **  Р<0,01, *** Р<0,001  здесь и далее 
Среднемесячный  удой  первотелок  со  степенью  голштинизации  63% 

максимального значения достиг на втором месяце лактации — 599 кг, у полу
кровок и коров с 75%ной кровностью на третьем месяце соответственно  577 
и  610  кг  Снижение  среднемесячных  удоев  после  достижения  максимума  к 
концу лактации  у полукровных  животных  составляет  43,8%,  у  животных  со 
степенью голштинизации 63% и 75% соответственно на 38,4% и 45,6% 

Самый  низкий  процент  белка  в  молоке  за  100  дней  был  у  сверстниц 
второй  группы —  2,90  %  Массовая  доля  белка  в молоке  коров  со  степенью 
голштинизации  50% за 305 дней лактации  больше соответственно  на 0,05 % 
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(Р<0,05) и 0,03%, чем у сверстниц с 63%ной и 75%ной кровностью  по гол
штинам. 

По динамике массовой доли  белка в молоке в течение лактации отмече
на тенденция к снижению на третьем месяце у коров с 50% и 75%ной кров
ностью до 2,90% и до 2,87% у первотелок  с 63% кровностью,  а затем  к по
степенному повышению к концу лактации соответственно до 3,14%, 3,01% и 
2,99% 

Наибольший  процент жира в  молоке за  100 дней лактации  был у коров 
первой группы   3,81  %  Первотелки с кровностью по голштинам 50% также 
отличались  высокой  жирномолочностью  зг. 305  дней  лактации    3,87%,  что 
превышало  массовую  долю  жира  в  молоке  коров  с  63% и  75%ной  кровно
стью  соответственно  на  0,07% и 0,04%  Массовая  доля жира  в молоке сни
жается на третьем месяце лактации у полукэовок до 3,70%, у коров с кровно
стью 63 и 75% до 3,68% 

По количеству молочного белка  короьы с 75% кровностью  превосходят 
сверстниц с 50 и 63% кровностью по голштинской породе. В сравнении с по
лукровками выход молочного белка за 305 дней лактации у первотелок с 75% 
кровностью  повысился  на  9,3  кг,  а по  отношению  к  коровам  с  63% кровно
стью на 4,5 кг 

По  количеству  молочного  жира  за  3 )5  дней  лактации  превосходство 
первотелок со степенью голштинизации 75% по отношению к коровам с 50% 
и 63%ной кровностью выразилось соответственно в 12,3 (Р<0,01) и 5,6 кг 

Первотелки  с  кровностью  по  голштинам  50%  имеют  отрицательную 
корреляцию  удоя  с  массовой  долей  белка  в  молоке  за  305  дней  лактации 
(0,04)  Также  слабая  отрицательная  связь  удоя  с  массовой  долей  белка 
(0,06) наблюдается соответственно у коров с 63 и 75%ной кровностью 

Корреляция  между  массовыми  долями  белка  и  жира  в  молоке  во  всех 
группах положительная и варьирует от +0,23 до +0,28 за 305 дней лактации 

Коровы  с  50%ной  кровностью  по  голштинам  за  305  дней  лактации 
имеют  самый  высокий  процент  казеина  в молоке    2,32%,  что  превосходит 
данный  показатель  коров  с  63% и  75%ной  кровностью  соответственно  на 
0,03(Р<0,05)  и 0,02  %  Наибольшая  доля  казеина  в  общем  белке за  100 дней 
лактации была у животных третьей группы    78,1 % 

По  содержанию  казеина в  молоке  отмечена  тенденция  к  снижению  на 
третьем месяце  лактации у первотелок с кровностью  50% и 75% по голшти
нам до 2,26%, у животных  с 63%ной кровностью до 2,23% , а затем к посте
пенному повышению к концу лактации 

Более высоким  содержанием  сывороточных  белков в молоке характери
зовались полукровные помеси — 0,66  %, что соответственно  на  0,02(Р<0,001) 
и 0,01 %(Р<0,05) больше, чем у сверстниц с 63% и 75%ной  кровностью  Са
мый  низкий  процент  альбуминов  и  глобулинов  в  молоке  за  100 дней  лакта
ции во второй группе   0,64 % 

Максимальное  содержание  сывороточных  белков  в  молоке  на  первом 
месяце лактации, у полукровок — 0,72%, что соответственно  на 0,06  и 0,05% 
больше  по  сравнению  со  сверстницами  с  кровностью  по  голштинам  63% и 
75%  Затем  количество  альбуминов  и  глобулинов  во  всех  группах  незначи
тельно снижается и до конца лактации остается на одном уровне 
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Животные  с  кровностью  63%  имеют  положительную  корреляцию 
(+0,18) удоя с содержанием казеина в молоке, у коров с 50% и 75%ной кров
ностью  коэффициент  корреляции  составляет  соответственно  0,02  и  0,25 
Между  удоем  и  содержанием  сывороточных  белков  в  молоке  коров  с 63%
ной кровностью  установлена  незначительная  положительная  связь,  коэффи
циент корреляции равен 0,07 

Коэффициент корреляции между белком  и основной его фракцией   ка
зеином колеблется  в пределах от +0,66 до +0,80  (Р<0,001)  Между  белком и 
содержанием альбумина  и глобулина в молоке также установлена  положи
тельная связь от 0,60 до 0,89 (Р<0,001) 

Связь между массовой долей жира и казеином в молоке за 305 дней лак
тации находится в пределах от +0,14 до +0,20  Между массовой долей жира и 
содержанием сывороточных белков в молоке у всех животных независимо от 
степени  голштинизации  отмечена  положительная  связь  и коэффициент  кор
реляции составляет от +0,004 до +0,24 

3.3 Взаимосвязь между белковомолочностыо, удоем и содержанием жира 
в молоке голштинизированных  коров чернопестрой породы 

С увеличением уровня  молочной  продуктивности  более  5000 кг в срав
нении с животными с удоем до 4500 у полукровок массовая доля белка в мо
локе  снижается  на  0,09%  (Р<0,01), жира    на  0,24%  (Р<0,001),  казеина   на 
0,02%, сывороточных белков  на 0,07% (Р<0,001) (табл  2) 

Таблица 2  Массовая доля белка и жира  в молоке коров в зависимости от 
уровня удоя и кровности 
Группа животных 
по уровню удоя 

(кг) 

До 4500 
45015000 
Более 5001 

До 4500 
45015000 
Более 5001 

До 4500 
45015000 
Более 5001 

п 

18 
13 
9 

9 
20 
11 

8 
15 
17 

Массовая доля в молоке 
белка, % 

X±Sc 
I группа 

3,02+0,03 
2,94±0,03* 
2,93±0,01** 

II группа 
2,90+0,04 

2,96±0,02** 
2,87+0,02 

III группа 
2,96+0,04 

2,99+0,01*** 
2,91+0,01 

Cv,% 

3,8 
4,0 
1,1 

4,4 
3,4 
2,4 

4,2 
1,6 
1,9 

жира, % 

X+Sc 

3,96+0,04 
3,84±0,03* 

3,72+0,02*** 

3,80+0,08* 
3,92±0,04*** 

3,61+0,02 

3,92+0,11* 
3,95+0,03*** 

3,68+0,03 

Cv,% 

4,7 
2,7 
1,5 

6,4 
4,9 
1,6 

8,2 
2,7 
3,5 

При степени голштинизации 63% и 75% лучшее  по составу молоко по
лучено от коров с удоем от 4501 кг до  5000 кг с массовой долей белка соот
ветственно 2,96  и 2,99%, жира   3,92  и 3,95%, казеина   2,30  и 2,33%, сыво
роточных  белков  —  0,66%  Количество  молочного  белка,  при  увеличении 
уровня  молочной  продуктивности  более  5000  кг  в  отличие  от  животных  с 
удоем до 4500 кг, у полукровок возросло на 33,0кг (Р<0,001), молочного жи
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pa  на 36,6 кг (Р<0,001), у 63% и 75%кровных  коров соответственно на 36,2 
кг и 39,1 кг (Р<0,001), 35,4 кг и 36,7 кг(Р<0,001). 

С повышением массовой доли жира в молоке содержание массовой до
ли  белка, казеина и сывороточных  белков в среднем по  группам также воз
растает, но в значительно меньшей степени 

Так у коров с кровностью 50% при массовой доле жира в молоке более 
3,91% содержание  белка по  сравнению  с животными у которых  содержание 
жира в молоке менее 3,70% и от 3,71 до 3,90% возрастает соответственно на 
0,10(Р<0,01)  и  0,12%(Р<0,01),  сывороточных  белков    на  0,06%(Р<0,001)  и 
0,10%(Р<0,001), казеина на 0,04% 

Первотелки с кровностью  63% и массовой долей жира в молоке 3,91 и 
более по массовой доли белка и казеина превышают показатели коров с жир
ностью  молока  3,70%  и  менее  соответственно  на  0,09%  (Р<0,05)  и  0,02% 
Сывороточных  белков  (0,69%)  больше  содержится  у  коров  с  содержанием 
жира в молоке от 3,71 до 3,90% 

У  коров  3  группы  с  содержанием  жира  в  молоке  от  3,71  до  3,90% 
больше содержится общего белка и сывороточных  белков соответственно на 
0,07%  (Р<0,05)  и  на  0,06%  (Р<0,01), чем  у  первотелок  с  жирностью  молока 
3,70% и менее и на 0,01% и 0,02%  (Р<0,01) по сравнению  с первотелками с 
жирностью 3,91% и более 

В результате  возрастания  массовой доли  жира в молоке более 3,91% у 
коров с кровностью 50% и 75% по голштинской породе произошло снижение 
уровня молочного белка соответственно на  17,3 кг и  11,3 кг, молочного жира 
  на  10,7 кг и 7,7 кг  У первотелок  с уровнем голштинизации  63% снижение 
количества молочного белка составило 5,2 кг, а  содержание молочного жира 
немного  возросло  при массовой  доле жира в молоке  3,91% и более до  186,5 
кг 

3.4 Содержание массовой доли белка в молоке коров в зависимости  от 
происхождения животных 

По удою самые высокие показатели имели дочери быков Эльбруса  124 
и  Фотона  4338, соответственно  на  223  кг  и  189 кг  больше  по отношению к 
сверстницам (табл  3)  Поэтому Эльбрусу  124 присвоена категория по удою  
А|, Фотону 4338   А2  Бык Вий 235 оценен как нейтральный 

По массовой доле жира в молоке потомство быковпроизводителей Вия 
235 и Фотона 4338 превосходит  сверстниц соответственно на 0,05% и 0,22% 
(Р<0,01), в результате оба быка признаны улучшателями категорий Б3 и Bi 

По массовой доле белка в молоке лучшее  потомство получено от быка 
Вия  235, при  содержании  белка  в  молоке  дочерей  2,98% этот  бык  оказался 
улучшателем  (+0,04%)(Р<0,05)  с индексом  племенной  ценности    101%  До
чери быков Ангела 337 и Фотона 4338  превосходят сверстниц соответствен
но на 0,01% и 0,03%, индексы  племенной  ценности  имеют  значение  100,2 и 
100,5,  поэтому  они  оценены  как  нейтральные  Кроме  того  потомство  быка 
Вия  235 отличалось  высоким  содержанием  казеина  (2,32%)  и сывороточных 
белков (0,66%)  Дочери быка Фотона 4338 и Вия 235 по количеству молочно
го  жира  превышают,  аналогичный  показатель  сверстниц  соответственно  на 
17,0кг(Р<0,001)иЗ,4кг 
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Таблица 3  Оценка быковпроизводителей методом сверстниц по удою и 
массовой доли жира в молоке 

Кличка и номер 
быка 

Ватт 189 
Эльбрус 124 
Ангел 337 
Вий 235 
Фотон 4338 

Ватт 189 
Эльбрус 124 
Ангел 337 
Вий 235 
Фотон 4338 

п 

23 
21 
19 
42 
15 

23 
21 
19 
42 
15 

Дочери 

ХВ&  Су%  п 
Сверстницы 
X+ffif  Су% 

Удой за 305 дней лактации, кг 
4661+114,5 
5018+124,4 
4930+ 132,4 
4735 + 81,2 
5000+ 163,9 

11,8 
11,4 
11,7 
11,1 
12,6 

97 
99 
101 
78 
105 

4875+57,7 
4795 ±56,7 
4816+57,9 
4888 + 66,5 
4811 ±54,5 

11,8 
11,7 
11,9 
12,0 
11,6 

Массовая доля жира в молоке, % 

3,78 ±0,05 
3,79+0,05 
3,79+0,02 
3,89 + 0,03 
4,05 + 0,08 

6,7 
5,5 
2,8 
4,6 
7,2 

97 
99 
101 
78 
105 

3,87 ±0,02 
3,87+0,02 
3,87+0,02 
3,84+0,03 
3,83+0,02 

5,5 
5,6 
6,0 
6,1 
5,0 

Разница 
ДС 

214 
+223 
+114 
153 
+189 

0,09 
0,08 

0,08** 
+0,05 

+0,22** 

Кате
гория 
быка 


А, 
Аз 

нейтр 
А2 




Бз 
Б, 

По количеству молочного белка преимущество дочерей Фотона 4338 над 
сверстницами составило 7,0 кг, а дочери Вия 235  уступали 2,8 кг. Потомство 
быка Эльбруса  124 было лучше сверстниц по количеству  молочного  жира и 
белка соответственно 5,3 кг и 4,2 кг, только за счет высоких удоев 

Самые  высокие удои получены  от первотелок  линии  Силинг Трайджун 
Рокита 252803, на 223 кг больше по  сравнению со сверстницами, но по мас
совой  доле  жира  и  белка  они  уступают  соответственно  на  0,08  и  0,02% 
(табл. 4) 
Таблица 4  Оценка линий методом сверстниц по удою, массовой доле белка 
и жира в молоке голштинизированных коров 

Линия 

Рефлекшн Соверинг 
198998 

Вис Айдиал 933122 
Силинг Трайджун Ро
кит 252803 

Рефлекшн Соверинг 
198998 

Вис Айдиал 933122 
Силинг Трайджун Ро
кит 252803 

Рефлекшн Соверинг 
198998 
Вис Айдиал 933122 

Силинг Трайджун Ро
кит 252803 

п 
Дочери 

X+Sx  Cv.%  п 

Удой за 305 дней лактации, к 

65 
34 

21 

4709±65,9 
4961 ±102,0 

5018 ±124,4 

11,3 
11,4 

12,0 

55 
86 

99 
Массовая доля белка в молоке 

65 
34 

21 

2,95 ±0,01 
2,97 + 0,01 

2,93 ±0,02 

3,5 
2,5 

3,7 

55 
86 

99 
Массовая доля жира в молоке 

65 

34 

21 

3,86 ±0,03 

3,90 ±0,04 

3,79 ±0,05 

5,3 

6,2 

6,5 

55 

86 

99 

Сверстницы 

X+Sc 
г 

4983 ±78,3 
4784 ±59,7 

4795 ±56,7 
,% 

2,94 ±0,01 
2,94+0,01 

2,95 ±0,01 
% 

3,87 ±0,03 

3,84 ±0,02 

3,87 ±0,02 

Су,% 

11,8 
11,7 

11,6 

3,0 
3,6 

3,2 

6,1 

5,3 

5,6 

Разница 
Дс 

274** 
+177 

+223 

+0,01 
+0,03 

0,02 

+0,01 

Ю,06 

0,08 



14 

Высокой  массовой  долей  белка  и жира  в  молоке  отличались  животные 
линий  Вис  Айдиала  933122  и  Рефлекшн  Соверинга  198998  Массовая  доля 
белка  и  жира  в  молоке  коров  линии Вис  Айдиала  933122  по  отношению  к 
сверстницам  больше  соответственно  на  0,03  и  0,06%,  у  первотелок  линии 
Рефлекшн Соверинга  198998 на 0,01%. 

Содержание  сывороточных  белков  в молоке  коров  линий  Вис  Айдиала 
933122 и Рефлекшн  Соверинга  198998 равно  соответственно  0,66% и 0,64%, 
казеина   2,31%.  Кроме того показатели коров линии Вис Айдиала 933122 по 
молочному  белку  и  жиру  превышают  сверстниц  соответственно  на  6,3  кг 
(Р<0,01)  и 9,2 кг (Р<0,01) 

3.5 Химический состав и физические свойства молока голштннизи
рованных коров чернопестрой породы 

Полукровные  животные  превосходили  своих  сверстниц  с 63 и 75 кров
ностью по содержанию в молоке за 305дней лактации сухого вещества на  1,4 
(Р<0,01)  и  0,9%  (Р<0,05),  CQMO  на  1,4  (Р<0,05)  и  1,0%,  лактозы  на  4,4 
(Р<0,01) и 3,4%  (Р<0,05), минеральных  веществ на  1,8  и  1,0%  (Р<0,01) соот
ветственно  Коэффициенты  биологической  эффективности  и  биологической 
полноценности у коров с 63% кровностью составляют соответственно  112,69 
и 76,72, что превосходит аналогичные показатели 50 и 75%  кровных живот
ных на 7,4 и 1,5%, а по биологической полноценности на 7,6 и  1,5% 

3.6 Состав белков плазмы крови у коров чернопестрой породы с раз
личной массовой долей белка в молоке 

Гематологические показатели коров в период опыта находились в пре
делах  физиологической  нормы.  Массовая  доля  белка  в  молоке  зависит  от 
уровня общего белка и соотношения белковых  фракций сыворотки  крови  У 
коров  с большей  массовой долей  белка(3,00%)  в молоке  отмечено увеличе
ние в сыворотке  крови содержания общего белка на 2,13г/л и глобулинов на 
2,47% (Р<0,05), по сравнению с животными с меньшей массовой долей белка 
в молоке (2,93%), за счет повышения содержания углобулиновой фракции 

3.7 Экономические показатели производства молока коров черно
пестрой породы в связи с кровностью и линейной  принадлежностью 

При  оценке  экономической  эффективности  выявлено,  что  лучшие  по
казатели  были у животных со  степенью голштинизации  75% и у  первотелок 
линий Вис Айдиал 933122 и Рефлекшн соверинг  198998 (табл 5) 

Себестоимость  100 кг молока у 50%кровных животных больше на 12,1 
рубля,  чем  у  63%кровных  коров  и  на  16,3  рубля  по  сравнению  с  75%
кровными 

В  группе  коров  с кровностью  50% по  голштинской  породе рентабель
ность производства  молока  была ниже, чем у первотелок  с кровностью  63 и 
75% соответственно на 3,3 и 4,5% 

У  первотелок  линий Вис  Айдиал  933122  и Рефлекшн  Соверинг  198998 
по сравнению с животными линии Силинг Трайджун Рокита 252803 уровень 
рентабельности  выше  соответственно  на  3,4  и  2,0%,  себестоимость  молока 
ниже на 11,9 и 7,1 рублей 



Таблица 5  Экономические показатели производства молока коров с различной кровность 
принадлежностью 

Показатель 

Количество животных, гол 
Удой за 305 дней лактации, кг 
Массовая доля жира вмолоке,% 
Массовая доля белка в молоке, % 
Удой в пересчете на базисную 
долю жира (3,4%) и белка (3,0%) 
в молоке, кг 
Израсходовано  кормов  на  1кг 
молока, ЭКЕ 
Затраты на  содержание  1 головы, 
руб 
в том числе стоимость кормов, 
руб 
Себестоимость 100 кг молока, 
руб 
Выручка от реализации 100 кг 
молока, руб 
Прибыль от реализации 100 кг 
молока, руб 
Уровень рентабельности произ
водства молока, % 

Кровность по голштинам, % 

50 

40 
4634 
3,87 
2,98 

4905 

0,95 

28768 

12101 

586,5 

923 

336,5 

57,4 

63 

40 
4875 
3,80 
2,93 

5071 

0,92 

29123 

12305 

574,4 

923 

348,6 

60,7 

75 

40 
4993 
3,83 
2,95 

5231 

0,90 

29828 

12352 

570,2 

923 

352,8 

61,9 

Рефлекшн Сове
ринг198998 

65 
4709 
3,86 
2,95 

4953 

0,94 

28132 

12138 

568,0 

923 

355,0 

62,5 

В 
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выводы 
1  Существенных  различий  в поедаемости  и фактическом  потреблении 

кормов  коровами разных  генотипов  не установлено  Первотелки  с  75%ной 
кровностью по голштинам эффективнее использовали корма на производство 
молока, затраты кормов за 305 дней лактации  составили  4477,7 ЭКЕ, что на 
90,8 ЭКЕ больше, чем у полукровных  животных  и на  17,8 ЭКЕ больше, чем 
коров с кровностью 63% по голштинам 

2  С повышением степени голштинизации коров чернопестрой породы с 
50% до 75%о удой за 305 дней лактации  увеличился  на  359 кг (Р<0,01)  Мас
совая доля  белка, жира,  содержание  казеина  и сывороточных  белков  снижа
ется соответственно  на 0,03%, 0,04%,  0,02% и 0,01%  Количество  молочного 
белка у первотелок  со  степенью  голштинизации  75% больше, чем  у  сверст
ниц с 50% и  63%ной кровностью соответственно на 9,3 кг (Р<0,05) и 4,5 кг, 
по молочному жиру на  12,3 (Р<0,01) и 5,6 кг 

3  Коэффициент  корреляции  между  массовой долей  белка и жира в мо
локе колеблется в пределах от +0,23 до +0,28  Незначительная  отрицательная 
корреляция между массовой долей белка и удоем от — 0,04 до   0,06  У коров 
второй  группы  между  удоем  и  содержанием  казеина  +0,18,  сывороточных 
белков +0,07 

4  В  течение  лактации  среднемесячный  удой  у  животных  с  63%ной 
кровностью достигает максимума  на втором месяце лактации   599 кг, у ко
ров с 50%ной 577 кг и 75%ной 610 кг кровностью на третьем месяце,  после 
чего происходит снижение до 369, 324 и 332 кг соответственно  Массовая до
ля белка в молоке на третьем  месяце лактации у 63%кровных  снижается до 
2,87%, у полукровок и 75%кровных коров до 2,90%, жира соответственно до 
3,68, 3,70 и 3,68%, а казеина до 2,23, 2,26 и 2,26%  и затем постепенно повы
шается к концу лактации. 

5  С  увеличением  уровня  молочной  продуктивности  более  5000  кг  в 
сравнении с животными с удоем менее 4500 у полукровок массовая доля бел
ка в молоке снижается на 0,09% (Р<0,01), жира   на 0,24%> (Р<0,001), казеина 
 на 0,02%, сывороточных белков  на 0,07% (Р<0,001)  При степени голшти
низации 63% и 75% лучшее по составу молоко получено от коров с удоем от 
4501 кг до 5000 кг с массовой долей белка соответственно 2,96 и 2,99%, жира 
  3,92 и 3,95%, казеина   2,30 и 2,33%, сывороточных  белков   0,66%  Коли
чество  молочного  белка,  при  увеличении  уровня  молочной  продуктивности 
более  5000 кг в отличие  от животных  с удоем  менее  4500 кг, у  полукровок 
возросло на 33,0 кг (Р<0,001), молочного жира  на 36,6 кг (Р<0,001), у 63% и 
75%кровных коров соответственно  на 36,2 кг и 39,1  кг  (Р<0,001), 35,4 кг и 
36,7 кг (Р<0,001) 

6  С  повышением  массовой  доли  жира  в  молоке  коров  более  3,90%  со 
степенью  голштинизации  50%  массовая  доля  белка  возросла  на  0,10% 
(Р<0,01), казеина на 0,04% и сывороточных  белков   на 0,06% (Р<0,001)  У 
первотелок с 63%ной кровностью увеличение массовой доли белка состави
ло 0,09% (Р<0,05), казеина   0,02%  При этом большее  содержание  альбуми
нов и глобулинов(0,69%) (Р<0,001) было в молоке  с массовой долей жира от 
3,71%) до 3,90%)  При степени голштинизации  75% более качественное моло
ко  по  содержанию  общего  белка  (2,97%)  (Р<0,05)  и  сывороточных  белков 
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(0,67%)  (Р<0,01)  у  коров  с массовой долей  жира  от 3,71% до 3,90%  Содер
жание  казеина  с  увеличением  содержания  жира  более  3,90%  в  молоке  воз
росло на 0,02% (Р<0,05) 

7  Первотелки  линии  Вис  Айдиал  933122,  превосходили  сверстниц  по 
массовой доле белка на 0,03%, жира   на  0,06%, преимущество коров линии 
Рефлекшн Соверинг  198998, по аналогичным показателям составило   0,01% 
Бык Фотон 4338 линии Вис Айдиал 933122  улучшатель категории А2Б1, бык 
Вий 235 линии Рефлекшн  Соверинг  198998 — улучшатель  по массовой  доле 
белка в молоке, с  индексом племенной ценности   101, по массовой доле жи
ра в молоке с категорией Бз. 

8  Полукровные  животные  превосходили  своих  сверстниц  с  63  и 75% 
кровностью  по содержанию  в молоке за 305 дней  лактации  сухого  вещества 
на  1,4 (Р<0,01) и 0,9% (Р<0,05), СОМО на  1,4  (Р<0,05) и  1,0%,  лактозы на 4,4 
(Р<0,01) и  3,4%  (Р<0,05), минеральных  веществ  на  1,8  и  1,0%(Р<0,01) соот
ветственно  Коровы  63% кровности  по  биологической  эффективности  пре
восходили  50 и 75%  кровных животных  на 7,4 и  1,5%,  а по  биологической 
полноценности на 7,6 и 1,5%  '' 

9  Биохимический  состав крови во всех группах коров находился в пре
делах  физиологической  нормы  У  коров  с  большей  массовой  долей  белка 
(3,00%) в молоке  отмечено увеличение в сыворотке крови содержания обще
го белка на  2,13г/л  и глобулинов  на 2,47%  (Р<0,05), по сравнению  с живот
ными с меньшей  массовой долей белка в молоке  (2,93%), за счет повышения 
содержания углобулиновой фракции 

10. Прибыль  от реализации  100 кг молока у коров с кровностью 75% по 
голштинам  составила  352,8  рубля,  что  соответственно  на  16,3  и  4,2  рубля 
больше  чем у животных с 50% и 63%ной кровностью, рентабельность про
изводства  продукции  на  4,5  и  1,2%  при  наименьшей  себестоимости  100  кг 
молока   570,2 рубля 

У первотелок  линий  Вис  Айдиал  933122  и  Рефлекшн  Соверинг  198998 
прибыль  от реализации  составила  соответственно  359,8 и  355,0  рублей,  что 
по сравнению с животными  тании  Силинг Трайджун Рокита 252803 выше на 
11,9 и 7,1 рублей, уровень рентабельности   на 3,4 и 2,0%, себестоимость мо
лока ниже на 11,9 и 7,1 рублей 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

При  совершенствовании  голштинизированного  скота  чернопестрой 
породы  по массовой доле белка в молоке рекомендуем 

  при  отборе  предпочтение  отдавать  коровам  с  кровностью  по  гол
штинской  породе  75%, которые  имеют  преимущество  перед  50%  и  63% 
кровными по количеству молочного белка, молочного жира и уровню удоев, 

  использовать для воспроизводства  коров    первотелок  с уровнем мо
лочной  продуктивности  за  305 дней лактации  от  4500 до  5000 кг,  массовой 
долей белка в молоке не ниже 3,00%, так как от них получают лучшее по ка
чественным показателям молоко, 

  в  высокопродуктивных  стадах  использовать  быковпроизводителей 
линии Рефлекшн  Соверинг  198998, оцененных  по содержанию массовой до
ли белка в молоке дочерей  как улучшатели  с уровнем  его не ниже 3,30% за 
305 дней лактации 
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