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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из первоочередных задач со
временного  животноводства  является  увеличение  производ
ства  высококачественных  продуктов  для  обеспечения  пол
ноценного  питания  населения  России.  Производство  кон
курентоспособной  продукции  в  молочном  скотоводстве 
предусматривает  разведение  пород,  адаптированных  к кон
кретным  климатическим  условиям,  отличающихся  высо
кой продуктивностью  с высокой оплатой корма продукцией. 
В этих условиях особый интерес представляет использование 
генофонда лучших пород мира. 

Нарушения  состояния  адаптации  проявляются  с  паде
нием  продуктивных  качеств,  воспроизводительных  спо
собностей,  со  снижением  роста  и  развития  животных. 
Хозяйственнобиологические показатели дают возможность 
изучить здоровье коров, выявить недостатки при их переме
щении в другие природноклиматические  зоны  (А. Востро
илов, И. Венцова, А. Сутолкин, 2007; Л. Кибкало, Н. Гонча
рова, Н. Ткачева, 2009). 

В последнее десятилетие к решению такой задачи стали 
подходить  за  счет  завоза  большого  количества  импортного 
крупного  рогатого  скота, в частности,  импортируются  нете
ли симментальской породы из Австрии, которые имеют высо
кую продуктивность, обладают хорошим здоровьем, а также 
способны  адаптироваться  к  условиям  КарачаевоЧеркесии. 
В этой связи изучение хозяйственных  и биологических при
знаков,  а  также  выяснение  их  адаптационных  возможно
стей  и  способности  к  акклиматизации  в  данной  природно
климатической зоне является актуальным. 

Немаловажную  роль играет  изучение  молочной  продук
тивности  и качественных  показателей  молока,  полученного 
от симментальских коров в период их адаптации к условиям 
КарачаевоЧеркесской Республики. 
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Настоящая работа выполнена в соответствии  с тематиче
ским планом научноисследовательских  работ аграрного ин
ститута  ГОУ  ВПО  «КарачаевоЧеркесская  государственная 
технологическая академия» (№ 207504, МСХ КЧР). 

Цель и задачи исследований. Цель исследований заклю
чалась  в  комплексном  изучении  адаптационных  способно
стей и молочной  продуктивности  симментальских  коров ав
стрийского происхождения в условиях КарачаевоЧеркесской 
Республики. 

В соответствии с поставленной целью в процессе иссле
дований решались следующие задачи: 

  изучить особенности кормления опытных животных и 
оплаты корма продукцией; 

  изучить  экстерьерноконституциональные  особенно
сти коров; 

  изучить  технологичность  вымени  и  его  морфофунк
циональные свойства; 

  изучить биохимический состав крови и его связь с мо
лочной продуктивностью коров; 

  провести комплексную оценку показателей естествен
ной резистентности; 

  провести отологическое наблюдение и оценить состоя
ние копытцевого рога опытных коров; 

  провести  сравнительное  изучение  молочной  продук
тивности и воспроизводительной  функции коров сим
ментальской и швицкой пород; 

  изучить состав и технологические свойства молока; 
  оценить экономическую эффективность  производства 

молока в новой для симментальских  коров природно
климатической зоне. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  в  условиях  Кара
чаевоЧеркесии  проведена  комплексная  оценка  адаптаци
онных  способностей  и  молочной  продуктивности  симмен
тальских  коров, завезенных  из Австрии, в новых природно
климатических  условиях.  Симменталы  обладают  высокой 
адаптационной способностью и молочной продуктивностью. 
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Практическая  значимость  и реализация  результатов 
исследований.  Установлено,  что  процессы  адаптации  заве
зенного  скота  к  новым  природноклиматическим  условиям 
протекают  достаточно  спокойно  и  стабильно,  что  обуслов
ливает  проявление  генетических  возможностей  их  организ
ма в виде высокой молочной продуктивности и высоких каче
ственных показателей молока. 

Апробация работы. Результаты проведенных исследова
ний доложены, обсуждены и одобрены: 

  на  заседаниях  кафедр  технологии  производства  про
дуктов животноводства, общей зоотехнии, ветеринар
ной медицины  и технологии  хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции в 2009 г.; 

  на научнопрактической конференции  «Рациональные 
пути  решения  социальноэкономических  и  научно
практических  проблем  региона»  (г.  Черкесск.  2008, 
2009); 

  на  производственном  совещании  ООО  фирма  «Хам
мер» в 2009 г.; 

  на  Международной  научнопрактической  конферен
ции «Инновационные пути развития животноводства» 
(пос. Нижний Архыз, 2009). 

Публикации  результатов  исследовании.  По  материа
лам диссертационной работы опубликованы четыре научные 
статьи, в том числе одна статья в рецензируемом журнале, ре
комендованном ВАК Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  изложена  на 
129  страницах  компьютерного  текста,  содержит  28  таблиц, 
4 рисунка и состоит из введения, обзора литературы, материа
лов и методов исследований, результатов исследований и их 
обсуждения,  выводов и предложений производству. Библио
графический  список  включает  174  источника,  в  том  числе 
28 на иностранных языках. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для  изучения  адаптационных  способностей  и  молоч
ной  продуктивности  в  20072009  гг. был  проведен  научно
производственный  опыт в ООО фирма «Хаммер» Прикубан
ского района КарачаевоЧеркесской Республики, куда в целях 
создания  высокорентабельного  стада  были завезены 400 го
лов нетелей симментальской породы из Австрии. Завезенные 
животные имели племенные карточки с данными о происхож
дении. 

Следует  отметить,  что  из  комбинированных  пород  пла
новой  для  КарачаевоЧеркесской  Республики  утверждена 
швицкая. Коровы швицкой породы и были включены в опыт 
(табл. 1) в качестве контрольной группы как хорошо приспо
собленные  к  условиям  КарачаевоЧеркесии,  а  симменталь
ские коровы составляли опытную группу. 

Таблица 1   Схема опыта 

Группа 

1 контрольная 

II опытная 

Порода 

Швицкая 

Симментальская 

Количество животных в  группе 

40 

40 

Изучение адаптационных  и продуктивных  особенностей 
симментальского  скота проходило путем сравнения завезен
ных коров из Австрии с аналогичными животными швицкой 
породы согласно схеме исследований (рис. 1). 

Учет поедаемости кормов проводили групповым методом 
ежемесячно в течение двух смежных суток по разности масс 
заданных кормов и несъеденных остатков. 

Для характеристики  линейного роста  на третьем месяце 
первой и второй лактации от 15 животных из каждой группы 
брали основные промеры тел: высота в холке, высота в спине, 
высота  в крестце, косая длина  туловища,  боковая длина  за
да, обхват груди, глубина груди, ширина в маклоках, ширина 
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Адаптационные способности и молочная продуктивность коров симментальской 

и шеицкой пород в условиях КарачаевоЧеркесской Республики 
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Экономическая эффективность 

Предложения производству 

Рисунок 1   Общая схема исследований 
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в седалищных буграх, обхват пясти. На основании вышепере
численных промеров вычислялись индексы телосложения. 

Клинические показатели (пульс, температура и дыхание) 
у подопытных животных изучали  фонендоскопом, термоме
тром и подсчетом движений грудной клетки в минуту. 

Гематологические показатели (гемоглобин, эритроциты и 
лейкоциты) подсчитывали по гемометру Сали и в камере Го
ряева. 

Биохимические показатели сыворотки крови определяли 
по следующим методикам: белок   рефрактометрическим ме
тодом, резервную щелочность   по Неводову, кальций  по Де 
Варду, фосфор   калориметрическим методом по Бригсу. 

Естественная  резистентность  подопытных  животных 
определялась  гематологическими  исследованиями:  вычис
лялась  лейкоцитарная  формула  и подсчитывались  элементы 
крови, участвующие в защитной функции организма. 

Динамика  молочной  продуктивности  коров  (удой,  жир
ность  молока)  изучалась  по  результатам  контрольных  доек. 
Химический состав молока от подопытных коров определяли 
на «МилкоСкане» и химическими методами. 

Этологию  животных  изучали  методом хронометража  за 
двое смежных суток в течение стойлового и пастбищного пе
риодов. 

Экономическая эффективность исследований определена 
оплатой корма продукцией подопытных животных, денежны
ми затратами и полученной прибылью. 

Результаты  исследований  обработаны  методом вариаци
онной статистики (Е.К. Меркурьева, 1983). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Кормление и содержание подопытных коров 

В течение опыта животные обеих групп находились в оди
наковых условиях содержания и режимах кормления. В стой
ловый период подопытные коровы содержались в помещении 
на привязи группами по 40 голов с ежедневными двухчасовы
ми прогулками. 
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В рацион зимнего периода входило сено   3,54,5 кг, се
наж из бобовых трав   810  кг, силос   2022 кг, концентри
рованные корма   34 кг. 

Суточная норма корма делилась на 3—4 дачи с целью мак
симального поедания ее животными. В сутки коровы потреб
ляли в зависимости  от продуктивности  13,714,8 ЭКЕ,  147
165 МДж  обменной  энергии,  14,616,7  кг  сухого  вещества, 
10061208 г переваримого протеина. 

В пастбищный период животные  находились  в оборудо
ванных лагерях с семичасовой пастьбой. Основу рациона со
ставляли  пастбищная трава,  свежескошенная  зеленая  масса, 
сено люцерновое и 2,02,5  кг концентратов. Все корма были 
высокого качества. Рационы корректировались ежемесячно с 
учетом удоев, живой массы коров и фактической питательно
сти кормов. 

Симментальские коровы лучше поедали корм. Они замет
нее отзывались на авансированное кормление, лучше оплачи
вали корм продукцией. 

На  основе  учета  потребленных  кормов  коровами  за 
305  дней  лактации  был  рассчитан  их  фактический  расход 
(табл. 2). 

За  лактационный  период  преимущество  коров  симмен
тальской породы над сверстницами швицкой составило по по
треблению сена на 112,4 ЭКЕ, сенажа97,2, силоса99,5, зе
леной массы   104, свеклы кормовой   69,9, травяной резки  
35,0 и концентратов   на 249 ЭКЕ. При этом затраты корма на 
1 кг молока у животных швицкой породы составили 0,94 ЭКЕ 
и  105 г переваримого  протеина, а у симментальских коров  
0,91  ЭКЕ и 99 г  переваримого  протеина,  что меньше  на 0,3 
ЭКЕ, чем у сверстниц швицкой породы. 

Всего коровы швицкой породы за 305 дней лактации по
требили  3287,1 ЭКЕ и 368,8 кг переваримого  протеина,  а у 
животных  симментальской  породы  этот  показатель  соста
вил  4054,1 ЭКЕ и 441,7 кг переваримого  протеина, что со
ответственно на 767 ЭКЕ и 72,9 кг больше. 
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Таблица 2 — Фактический расход кормов на одну корову 
за 305 дней лактации 

Корма 

Сено 
Сенаж 
Силос 
Зеленая масса 
Свекла кормовая 
Травяная резка 
Концентр, корма 

Всего: 

Затраты корма 
на 1  кг молока 

Группа 

1 швицкая 

ЭКЕ 

354,8 
429,6 
692,9 
737,3 
166,7 
122,4 
783,4 

3287,1 

0,94 

перев. прот., кг 

39,3 
47,6 
75,9 
77,4 
19,3 
19,7 
89,6 

368,8 

0,105 

II симментальская 

ЭКЕ 

467,2 
526,8 
792,4 
841,3 
236,6 
157,4 

1032,4 

4054,1 

0,91 

перѳ в. прот., кг 

42,2 
58,7 
86,8 
88,3 
27,4 
20,2 

118,1 

441,7 

0,099 

В целом для получения высоких удоев кормление подопыт
ных коров было оптимальным, а его уровень  полноценным. 

3.2.  Экстерьерноконституциоиальные 
особенности коров 

Комплексную оценку живой массы, конституции и экстерь
ра коров провели в хозяйствах на 24м месяцах первой и вто
рой лактации с одновременным взятием промеров туловища, 
на основании которых вычислили индексы телосложения. 

Подопытные  животные  по основным  промерам  тулови
ща  различались  несущественно.  Сравнительное  изучение 
экстерьера по статям показало, что животные симментальской 
породы имели четко выраженный молочный тип, в основном 
палевой  масти. Для их большинства  характерно  телосложе
ние с хорошо выраженными костными суставами и ребрами, 
голова легкая, несколько удлиненная, рога легкие, с темными 
кончиками, шея длинная и тонкая, равномерно переходящая к 
плечелопаточной части туловища. Плечи довольно широкие с 
боков, округлые и несколько ниже маклоков. Холка умеренной 

10 



длины, высоты и ширины, спина прямая, поясница широкая, 
почти горизонтальная,  корень хвоста  на одном уровне с ли
нией спины. Конечности крепкие, скакательные  суставы хо
рошо развиты. Следует отметить, что животные симменталь
ской породы имели большую высоту в холке   129,9130,8 см 
относительно  сверстниц  швицкой  породы    127,1128,8 см, 
косую длину туловища   156,2161,4 и 153,3158,8 см, глуби
ну груди   66,269,5 и 64,866,0 см, ширину груди   41,042,5 
и 38,4—39,1 см и, что особенно важно, ширину в седалищных 
буграх   26,928,6 и 25,827,1 см. 

Боковая  длина  зада у  коров  симментальской  породы  по 
первой и второй лактациям в среднем составляла 47,3 см, что 
относительно швицких аналогов было больше на 1,0 см. 

Объективное представление о пропорциях телосложения 
животных и их конституциональных  особенностях дают ин
дексы  телосложения.  Большинство  индексов  телосложения 
симментальских  коров  подтверждают  их  принадлежность  к 
молочному типу. 

3.3. Технологичность вымени 
н его морфофункциональные свойства 

При визуальной оценке молочной железы среди коров под
опытных групп наиболее высокую балльную оценку (4,4 бал
ла) получили  животные  симментальской  породы, а у швиц
ких сверстниц этот показатель составил 4,2 балла. 

Вымя  у  исследуемого  поголовья  коров  достаточно  объ
емистое,  плотно  прикрепленное,  с  равномерно  развитыми 
четвертями, удобно расположенными  сосками и хорошо вы
раженными подкожными и брюшными венами. 

Важнейшим  морфологическим  признаком  вымени  коров 
является его форма. Установлено, что коровы с большим желе
зистым выменем чашеобразной и округлой форм, с равномерно 
развитыми долями, оптимальными для машинного доения раз
мерами сосков и их расположением имеют высокую продуктив
ность и относительно редко заболевают маститом. В таблице 3 
приведены результаты оценки коров по форме вымени. 
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Таблица 3  Распределение коров по форме вымени 

Группа 

1 швицкая 

II симментальская 

П 

40 

40 

Ваннообразная 

гол. 

1 

5 

% 

2,5 

12,5 

Чашеобразная 

гол. 

19 

24 

% 

47,5 

60,0 

Округлая 

гол. 

20 

11 

% 

50,0 

27,5 

Данные таблицы свидетельствуют о наличии у подопытных 
коров пригодных для машинного доения форм вымени. Лучши
ми показателями характеризовались животные симментальской 
породы.  Так, среди  симментальских  коров  с  ваннообразной 
формой вымени было 12,5%, а у швицких сверстниц   2,5%, с 
чашеобразной формой  60,0%, а у швицких сверстниц   47,5%, 
по наличию округлой формы вымени лидировали коровы швиц
кой породы   50%, у симментальских  27,5%. 

Результаты  измерений  вымени  и сосков  свидетельству
ют, что по основным промерам вымени у подопытных групп 
животных  разница  несущественна.  Так, животные  симмен
тальской  породы  имели  превосходство  над швицкими свер
стницами по обхвату вымени на 1,3 см, глубине вымени сза
ди   1,1 см, по глубине передних долей вымени   0,6 см и по 
глубине задних долей   на 0,7  см. Дно вымени у всех подо
пытных животных было в основном горизонтальное, расстоя
ние от нижнего края до земли   оптимальное. 

С  желательной  цилиндрической  формой  сосков  было 
больше коров симментальской породы. У животных подопыт
ных групп соски были оптимальными по длине   6,36,4 см 
и диаметру  2,32,4 см, передние несколько длиннее задних. 
При этом не установлено достоверной разницы между груп
пами коров: по длине, диаметру сосков и расстоянию между 
ними. 

В наших исследованиях установлено, что суточный удой 
симментальских коров по сравнению со швицкими сверстни
цами был выше на 3,1  кг, индекс вымени   на 2,1, скорость 
молокоотдачи   на 0,23 кг/мин. 
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3.4. Интерьерные особенности подопытных коров 
Известно, что для оценки уровня продуктивности живот

ных, состояния их естественной резистентности и продуктив
ных качеств коров важное значение имеют интерьерные пока
затели крови. 

Исследования  по  изучению  биохимических  показателей 
крови подопытных животных проводились с целью контроля 
за состоянием их здоровья и сохранения высокого генетичес
кого потенциала  продуктивности в определенных природно
климатических условиях. Для проведения исследований бра
ли кровь у  15 коров из каждой группы на 4м месяце второй 
лактации. Полученные результаты обобщены в таблице 4. 

Таблица 4   Биохимический состав крови подопытных животных 

Показатель 

Гемоглобин,  г/л 
Эритроциты, Т/л 
Лейкоциты, Г/л 
Общий бѳ лок,  г/л 
Общий кальций, ммоль/л 

Неорганический фосфор, ммоль/л 
Резервная щелочность, об.% СО 

Группа 

I швицкая  (п=15)  |  II симментальская (п=15) 

110,1+0,42 

7,4±0,23 
10,2±0,49 
78,6±2,01 
2,4±0,14 
1,7±0,11 

50,4±2,45 

109,8±0,51 

7,2±0,31 
9,9±0,50 

79,3±2,31 
2,1±0,17 
1,7±0,12 

48,8±2,50 

Данные  таблицы  свидетельствуют,  что  между  группами 
подопытных  коров симментальской и швицкой пород досто
верных  различий  по  уровню  содержания  гемоглобина,  эри
троцитов и лейкоцитов не выявлено. В среднем по  породам 
уровень гемоглобина находился в пределах нормы и состав
лял  109,8110,1  г/л,  содержание  эритроцитов    7,27,4 Т/л, 
лейкоцитов   9,910,2 Г/л. 

Содержание в крови общего белка, кальция, фосфора и ре
зервная щелочность животных всех изучаемых цэупп также на
ходились в пределах допустимых норм. Все это свидетельству
ет о высокой степени физиологического гомеостаза, то есть сим
менталы проявили способность  противостоять  колеблющимся 
условиям  среды  путем  адаптивного  реагирования  организма. 
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3.5. Характеристика естественной резистентности 
организма животных 

Перевод крупного рогатого скота с низменности в горы и 
обратно всегда сопровождается  повышением  и  понижением 
показателей  красной  крови.  Нашими  исследованиями  уста
новлено, что показатели лейкоцитарной формулы у животных 
подопытных  групп находились  в пределах  физиологической 
нормы (табл. 5). 

Таблица 5   Показатели лейкоцитарной формулы крови коров 
в зависимости от лактации 

Показатель 

Количество 
лейкоцитов,  Г/л 

Лейкоцитарная 
формула,% 
базофилы 

эозинофилы 
лимфоциты 
моноциты 

палочкоядерные 
нейтрофилы 

сешентоядерные 
нейтрофилы 

і 

1я лактация 

10,9+0,16 

0,98± 0,07 

5,7±0,24 
52,2+1,13 

2,3+0,28 

2,6±0,22 

36,2+1,27 

швицкзя 

2я лактация 

10,2±0,12 

1,02±0,09 
6,8±0,34 

50,1±1,08 
2,6±0,34 

2,8±0,31 

36,7±1,29 

"рулпа 

II симментальская 

1я лактация 

10,0±0,09 

1,01±0,12 

5,5±0,20 
54,7+1,43 

2,0+0,15 

2,5±0,19 

34,3±1,25 

2я лактация 

9,9+0,14 

0,96±0,09 
6,7+0,36 

51,5+1,38 
2,7+0,43 

2,7+0,30 

35,4±1,26 

Однако следует отметить некоторое превосходство коров 
швицкой породы над симменталами  по количеству палочко
ядерных  и  сегментоядерных  нейтрофилов,  которые  имеют 
важное значение для кроветворных органов в осуществлении 
бактерицидной и вирусоцидной деятельности организма жи
вотных. 

Таким образом, исследование защитных свойств организ
ма  подопытных  коров  показало  их  хорошую  естественную 
резистентность. 

Результаты наших исследований согласуются с работами 
Т.М. Тоногидзе  (1982), Т.Е.Ткаченко (2002), А.А. Кудрявцева 
(1974)и др. 
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3.6. Клиникофіізііологические  показатели 
подопытных коров 

В наших исследованиях  существенных различий по кли
ническим  показателям  между  коровами  опытных  групп  не 
выявлено. Результаты  исследований  показали,  что с возрас
том наблюдается некоторое снижение температуры тела у ко
ров подопытных групп. Так, у животных швицкои породы она 
снизилась ко второй лактации на 0,7°С, а у коров симменталь
ской породы   на 0,4°С. 

Частота  сердцебиения  и  частота  дыхания  у  адаптирую
щихся  коров  симментальской  породы  были  несколько  вы
ше, чем у сверстниц швицкои породы, и составили 71,873,5; 
24,726,8 и 70,571,0; 23,424,2 раза в минуту соответствен
но. Следует также отметить, что частота сердцебиения и ча
стота дыхания с возрастом (во второй лактации) у коров опыт
ных групп несколько снизились. 

Нашими  исследованиями  не установлено  статистически 
достоверных различий между подопытными группами коров 
по  первой  и  второй  лактациям  по  температуре  тела,  часто
те сердечных  сокращений  и частоте  дыхания. Все клинико
физиологические показатели находились в пределах нормы. 

3.7. Воспроизводительная функция коров 
В результате  наших  исследований  (табл. 6) воспроизво

дительных  качеств  коров  симментальской  и швицкои  пород 
установлено, что возраст их первого отела невысокий. Между 
первотелками не выявлено разницы по этому показателю. 

У симментальских  коров эта разница  прослеживается  и 
выше относительно коров швицкои породы на 1,6 месяца. 

Живая масса коров швицкои породы при первом отеле от
личалась  однородностью  и была невысокой, в среднем этот 
показатель у них составил 421 кг. 

Живая масса коров симментальской породы в первом оте
ле составила 484 кг. 

Показатель  продолжительности  сервиспериода  у  коров 
швицкои породы по первой лактации превышает допустимые 
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Таблица б Характеристика  воспроизводительной функции коров 

Показатель 

Возраст 1 отела, мес. 
Живая масса при 1 отеле, кг 

Сервиспериод, дн.: 

1я лактация 

2я лактация 

Межотельный период, дн.: 

1я  лактация 
2я лактация 

Продолжительность  стельности, 

1я лактация 
2я лактация 

КВС: 

1я лактация 
2я лактация 

Группа 

1 швицкая 

28,2±1,43 
421±3,34 

98,5±12,61 
87,2±8,63 

379,5±14,87 
374,8+12,14 

дн.: 
282,4±2,45 
284,6±1,89 

0,96±0,02 

0,97±0,06 

1! симментальская 

29,8±1,97 
484±4,25 

80,8±7,56 

75,9±6,55 

368,1+10,23 
366,7±9,89 

286,7±3,13 
285,2+1,46 

0,99±0,04 

0,99±0,05 

нормы  (не более  90 дней), что  указывает  на неудовлетвори
тельное состояние воспроизводства. У коров симментальской 
породы  эти  показатели  соответствовали  физиологической 
норме и по двум лактациям составляли 75,987,2 дня. 

Самым  коротким  межотельным  периодом  характеризо
вались коровы симментальской породы, поэтому коэффици
ент воспроизводительной  способности  приближался  к еди
нице  (0,99). Коэффициент  воспроизводительной  функции у 
коров  швицкой  породы  за  исследуемые  лактации  составил 
0,960,97. 

3.8. Анализ лактационной функции коров 
Интенсивность  секреции молока по месяцам лактации и 

лактационные кривые подопытных коров свидетельствуют о 
том, что в целом у коров симментальской породы кривая мо
лочной  продуктивности  шла  на  подъем  включая  5й  месяц 
лактации, а затем отмечено постепенное снижение, что отра
жает нормальное физиологическое состояние коров. 
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Рисунок  2   Лактационные  кривые  подопытных  коров 

Самым высоким постоянством лактации отличались сим
ментальские  коровы   75,3%, высший суточный удой на пя
том месяце лактации составил 13,6%. У коров швицкой поро
ды при высоком показателе высшего суточного удоя (14%») на 
пятом месяце лактирования показатель постоянства лактации 
низкий и составил 70,8%. 

3.9. Этологическая характеристика 
и состояние копытцевого рога подопытных коров 
По итогам хронометража от общего суточного количества 

времени (1440 мин.) вычислили абсолютное и относительное 
время (%), затраченное в течение суток на прием корма, от
дых, в том числе лежа и стоя, движение и потребление воды. 

В ходе наблюдения за поведением подопытных животных 
в пастбищный  период был выявлен ряд особенностей. Сим
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ментальские коровы на прием корма затрачивали на 71 мину
ту, или на 5%, больше времени, чем коровы швицкой породы. 
Корм они поедали более спокойно, делая 67 подходов к кор
мушкам. В отличие от них, у коров швицкой породы период 
поедания корма был менее продолжителен, но при этом под
ходы к кормушкам были более частыми. В отличие от швиц
ких коров, симменталы отдыхали меньше на 43 минуты, или 
на 3%, отдавая предпочтение отдыху лежа. В жаркие дни под
опытные животные больше времени находились в тени, под 
навесом. Симменталы вели себя более спокойно, затрачивая 
на движение на 29 минут, или на 12%, меньше времени, чем 
коровы швицкой породы. 

Исследования  состояния  копытцевого  рога  подопытных 
коров  показали,  что  наибольшее  число  случаев  поврежде
ния копытцевого рога отмечено у коров симментальской по
роды   24%, а у швицких сверстниц этот показатель состав
лял всего 10%. 

Показатели  физических  характеристик  пястных  костей 
указывают,  что  самые  длинные  пястные  кости  у  симмен
тальских коров. У симменталов они были более объемные  
0,34 см3. Наиболее крепкие (788,2 кг/см) и плотные (6,74 см2) 
пястные кости наблюдались у коров швицкой породы. 

При привязном содержании с предоставлением  моциона 
воспаление  путового  сустава  травматического  происхожде
ния у коров симментальской породы отмечено не было. 

ЗЛО. Молочная продуктивность коров 
Наибольшей молочной продуктивностью  по второй лак

тации отличались коровы симментальской  породы  (табл. 7), 
их удой составил 4455 кг молока, что на 958 кг, или на 27,4%, 
выше  швицких  сверстниц.  При  органолептической  оценке 
вкус и запах молока были нормальными, консистенция моло
ка была однородной, без осадка и хлопьев, по цвету молоко 
обеих групп различий не имело. Такие данные могут свиде
тельствовать о достаточно высоком генетическом потенциале 
продуктивности у завезенного симментальского скота. 
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Таблица  7 — Молочная продуктивность и физикохимические 
показатели молока коров симментальской и швицкой пород 

Показатель 

Удой за лактацию, кг 
Содержание жира, % 

Содержание белка, % 
Кислотность, °Т 

Плотность, кг/м3 

СОМО, % 
Сухое вещество, % 
Содержание золы, % 
Содержание  фосфора 

Содержание кальция, 

мг/% 

иг/% 

Сычужная свертываемость, мин. 

Группа 

1 швицкая 

3497±22,8 
3,73±0,09 

3,17±0,07 
18,03±0,15 

1028,4±11,8 
8,51+0,03 

12,24±0,16 
0,88±0,05 
98,2+0,02 

125,3±0,04 

32,3+0,21 

II симментальская 

4455±39,3 
3,84±0,12 
3,32±0,14 

17,96±0,17 
1028,6±11,3 

8,83±0,07 
12,67±0,18 

0,86±0,04 

98,7±0,01 
126,1+0,05 
28,5±0,18 

Содержание жира в молоке у симментальских коров нахо
дилось на уровне 3,84%, белка 3,32%. Превосходство коров 
симментальской породы над швицкими сверстницами по со
держанию жира и белка в молоке составило 0,11 и 0,15% со
ответственно. 

Существенных различий  между породами по наличию в 
молоке макроэлементов не наблюдалось, содержание фосфо
ра составило  98,2 мг/% у швицких  и 98,7 мг/%   у симмен
тальских коров, содержание кальция   125,3 и 126,1 мг/% со
ответственно. 

Сычужная свертываемость, один из важных технологичес
к и  показателей  качества  молока,  происходила  быстрее  на 
3,8 минуты, или на  13%, у коров  симментальской  породы в 
сравнении со швицкими сверстницами. 

Количество и диаметр жировых шариков как показатели, 
характеризующие  качество  и технологические  свойства мо
лока, свидетельствуют, что по числу жировых шариков в мо
локе изучаемых генотипов коров существенных различий не 
выявлено. Самый низкий показатель диаметра жировых ша
риков был у животных  швицкой породы   2,66 мкм, у коров 
симментальской породы этот показатель составил 3,18 мкм. 
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3.11. Экономическое обоснование результатов 
исследования 

В  одинаковых  условиях  кормления  и  содержания  полу
чено  молока  базисной  жирности  от коров  швицкой  породы 
3602 кг, а от коров симментальской породы   5079 кг. 

Результаты  оценки  экономических  показателей  производ
ства молока подопытных коров свидетельствуют, что при оди
наковой  цене  реализации  выручка  от  продажи  молока  коров 
симментальской породы составила 43172 рубля, а у сверстниц 
швицкой породы   30617 рублей, или на 12555 рублей меньше. 

Наибольшая прибыль была получена от реализации моло
ка коров симментальской породы   4927 рублей, что больше 
по сравнению со швицкими сверстницами на 2622 рубля. 

Наиболее  высокий  уровень  рентабельности  был  также 
получен в группе симментальских  коров   12,9%, этот пока
затель был больше, чем у коров швицкой породы, на 4,8%. 

ВЫВОДЫ 
1. Процессы  адаптации  австрийских  симменталов  к но

вым природноклиматическим условиям протекают достаточ
но спокойно и стабильно, что обусловливает  проявление ге
нетических  возможностей  их организма в виде высокой мо
лочной продуктивности. 

2. Для получения высоких удоев кормление подопытных 
коров было оптимальным, а его уровень  полноценным. Все
го  коровы  швицкой  породы  за  305  дней  лактации  потреби
ли 3287,1 ЭКЕ и 368,8 кг переваримого протеина, а у живот
ных симментальской породы этот показатель составил 4054,1 
ЭКЕ и 441,7 кг переваримого  протеина,  что  соответственно 
на 767 ЭКЕ и 72,9 кг больше. 

3.  Изучение  экстерьерных  особенностей  коров  симмен
тальской и швицкой пород по первой и второй лактациям сви
детельствует о том, что симменталы имели большую высоту в 
холке   129,9130,8  см относительно  сверстниц швицкой по
роды   127,1128,8 см, косую длину туловища   156,2161,4 и 
153,3158,8 см, глубину груди   66,269,5 и 64,866,0 см, ши
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рину груди   41,042,5 и 38,4—39,1 см и, что особенно важно, 
ширину в седалищных буграх   26,928,6 и 25,827,1 см. 

4.  Между  группами  подопытных  коров  симментальской 
и  швицкой  пород  достоверных  различий  по уровню  содер
жания гемоглобина, эритроцитов  и лейкоцитов не выявлено. 
В среднем по породам уровень гемоглобина находился в пре
делах нормы и составлял 109,8110,1 г/л, содержание эритро
цитов   7,27,4 Т/л, лейкоцитов   9,910,2 Г/л. 

5. Частота  сердцебиения и частота дыхания у адаптиру
ющихся симментальских  коров были несколько выше, чем у 
сверстниц швицкой породы, и составили 71,873,5; 24,726,8 
и 70,571,0; 23,424,2 раза в минуту соответственно. Следует 
также отметить, что частота сердцебиения и частота дыхания 
с возрастом (во второй лактации) у коров опытных групп не
сколько снизились. Все клиникофизиологические показатели 
находились в пределах нормы. 

6. Хронометраж подопытных животных показал, что сим
ментальские коровы на прием корма затрачивали на 71 мину
ту, или на 5%, больше времени, чем коровы швицкой породы. 
Симменталы вели себя более спокойно, затрачивая на движе
ние на 29 минут, или на  12%, меньше времени, чем  коровы 
швицкой породы. 

7.  Наибольшей  молочной  продуктивностью  по  второй 
лактации  отличались  коровы  симментальской  породы,  их 
удой составил 4455 кг молока, что на 958 кг, или на 27,4%, вы
ше швицких сверстниц. Содержание жира в молоке у симмен
тальских коров  находилось на уровне 3,84%,  белка   3,32%. 
Превосходство коров симментальской породы над швицкими 
сверстницами по содержанию жира и белка в молоке состави
ло 0,11 и 0,15% соответственно. 

8. Наибольшая прибыль была получена от реализации мо
лока коров симментальской породы   4927 рублей, что боль
ше по сравнению со швицкими сверстницами на 2622 рубля. 
Наиболее высокий уровень рентабельности был также полу
чен в группе симментальских коров   12,9%, этот показатель 
был больше, чем у коров швицкой породы, на 4,8%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

В  целях  повышения  молочной  продуктивности  сель

скохозяйственным  предприятиям  всех  форм  собственности 

КарачаевоЧеркесской Республики рекомендуем использовать 

коров  симментальской  породы, которые  в новых природно

климатических условиях  способны реализовать  заложенный 

в них высокий генетический потенциал продуктивности. 
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