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1. Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы: Обеспечение  населения  страны  высококачест
венной молочной продукцией в широком ассортименте в связи с возрастаю
щими требованиями перерабатывающих  предприятий является одной из ос
новных задач производителей молока. 

Повышение качества молока в настоящее время также актуально, как и 
его производство, так как для многих жителей нашей страны  молоко и мо
лочные продукты являются  основным источником  белковой пищи. Только 
качественное молоко полезно для здоровья. 

Однако сегодня более половины сырья в России не отвечают требова
ниям  переработки,  в  результате  происходит  снижение  сортности  молока. 
Причины  кроются  в  тяжелом  финансовоэкономическом  положении  хо
зяйств,  которые  не в состоянии  на должном  уровне  обслуживать доильное 
оборудование и проводить профилактические мероприятия. 

По данным ряда авторов: Н.Е.Добровольской,  2006; Н.И.Стрекозова и 
др.2006;  Л.К.Эрнста  и др. 2004; А.С.Шуварикова,  2001; Н.ИЛопова,  1993; 
И.М. Дунина,  1990  количественный и качественный состав молока опреде
ляется породной принадлежностью, полноценностью кормления, условиями 
содержания,  периодом  лактации,  сезоном  года,  суточной  ритмичностью и 
технологической дисциплиной доения. Авторы указывают, что возможности 
в  совершенствовании  племенных  и продуктивных  качеств молочного  скота 
далеко не исчерпаны, так как при различных  вариантах  подбора возникают 
неодинаковые условия для реализации генетической  информации в признаки 
потомства изза взаимодействия наследственности родителей и влияния среды 

В последние десятилетия в результате техногенных выбросов происхо
дит существенное нарушение экологического равновесия, что уже приводит 
к загрязнению почв и грунтов, снижению продуктивности почвенного покро
ва, значительному загрязнению растительности  и кормовых угодий, а также 
продуктов животноводства  солями тяжелых металлов, фенолами и другими 
химическими токсинами. 

В этой связи возникает необходимость  в поиске возможностей произ
водства и переработки высококачественной продукции, основанных на изме
нении  химических, физиологических,  биологических  свойств молока;  кор
мовых, селекционногенетических  и экологических факторов, обеспечиваю
щих повышение эффективности производства молока и его рентабельности. 

Цель и задачи исследований: изучение влияния генетических и паратони
ческих факторов голштинизированных коров чернопестрой и холмогорской 
пород, направленных на повышение качества молока и улучшение его техно
логических свойств; изучение эффективности производства  цельного молока 
и переработки его  в сыры. 

Для  достижения цели  были поставлены следующие задачи: 
 провести анализ жиро и белковомолочности голштинизированных 

коров чернопестрой и холмогорской пород за период  с 2006 по 2009 годы; 
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 определить генетическую и паратипическую обусловленность удоя, 
выхода молочного жира и молочного белка коров; 

  изучить  результаты  химикотоксических  исследований,  проведен
ные в зимний и летний периоды года, на наличие тяжелых металлов и микро
элементов  (медь, цинк, свинец и кадмий)  в кормах, молоке и сырах; опреде
лить их концентрацию и процент перехода в цепи: кормамолокосыры; 

  провести оценку  основных  физикохимических  и технологических 
свойств молока чернопестрой и холмогорской пород и его сыропригодность; 

 изучить сравнительную эффективность  производства  цельного мо
лока в и переработки его в мягкие рассольные сыры. 

Научная новизна работы:  Впервые  в зоне экологического риска (бли
зость Международной трассы МоскваМинск и аэропорта Внуково), на высо
ком  фоне  продуктивности  (7  8 и более  тыс.  кг  молока)  чернопестрых  и 
холмогорских коров изучено влияние генетических, паратипических и техно
логических факторов на качество  молока и его сыропригодность. Выявлены 
особенности  перехода  тяжелых  металлов  и  микроэлементов  в цепи  корма
молокосыры. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
 на повышение удоев коров чернопестрой  и холмогорской пород наи

большее  влияние  оказывает  РИБ,  на  выход  молочного  жира  и  молочного 
белка РИК.  При подборе пар с учетом двух факторов (генотипов отца и ма
тери) результативность селекции занимает промежуточное положение.  Доля 
влияния неорганизованных факторов была самой низкой. 

  лучшие  физикохимические  и  санитарногигиенические  показатели 
молока в период раздоя имели коровы, которые содержались беспривязно в 
боксах.  Их  молоко  отличалось  более  высокими  массовыми  долями  жира, 
белка, лактозы; меньшим количеством соматических клеток и бактериологи
ческой загрязненностью; имело ниже кислотность и было более термоустой
чивым, чем молоко коров при привязном содержании. 

 степень накопления тяжелых металлов и микроэлементов: свинца, кад
мия  в кормах и молоке коров и находились в пределах допустимых концен
траций.  Концентрация тяжелых металлов в молоке коров и сырах не зависе
ла от породных особенностей.  Установлен  низкий  процент перехода тяже
лых металлов  и микроэлементов в цепи  корма молоко сыры. 

  физикохимические  свойства  и сыропригодность  молока различались  в 
зависимости от  генотипа коров, а  его реализация после переработки в мяг
кие рассольные сыры, была более  эффективной, чем продажа в цельном на
туральном виде. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований: 
В результате проведенных исследований  доказана возможность произ

водства безопасного молока для питьевых целей и в виде сыров, при содер
жании коров в условиях экологического риска. 

Результаты  исследования  используются  в  селекционноплеменной  ра
боте  со  стадами  крупного  рогатого  скота  племзавода  «Толстопальцево»  и 
племрепродуктора «Немчиновка» Московской области, акты внедрения (№8 
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от 20.12.2010 и №4 от 07.12 2010) соответственно,  и рекомендованы для вне
дрения в племенных и товарных хозяйствах, разводящих скот чёрнопёстрой 
и холмогорской пород. 

Апробация работы.  Материалы исследований доложены на междуна
родной  научнопрактической  конференции  в ФГОУ ВПО «Рязанского госу
дарственного  агротехнологического  университета  имени  П.А.Костычева, 
(2009), на Всероссийской научнопрактической конференции «Научное обес
печение ПАК ЕвроСевероВостока РФ» к 80летию Мордовского НИИСХ. 
г.Саранск, (2010), на НТС технологического центра по животноводству ГНУ 
Московского НИИСХ «Немчиновка» (протокол №1 от 04.03.2011),  на засе
дании  отдела  селекции  молочного  скота  ГНУ  ВИЖ  Россельхозакадемии 
(протокол №6/70 от 20.04.2011). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 5 научных ра
бот. В т.ч. 3 в рецензируемых журналах рекомендуемых ВАК РФ: Молочное 
и мясное скотоводство», 2009, № 8; Электронный  научнопроизводственный 
журнал « АгроЭкоИнфо», 2011, № 1 и № 2. 

Объем и структура диссертации.  Общий объем диссертации состав
ляет  127  страниц  компьютерного  текста.  Диссертация  включает  разделы: 
введение, обзор литературы, материал и методика исследований, результаты 
исследований,  выводы  и  предложения  производству,  список  используемой 
литературы  и приложения. Диссертация  содержит  13  таблиц,  14 рисунков, 
176 источников литературы, из них 34 на иностранных языках, 13 приложений. 

2. Материал и методика исследований 

Работа  по теме диссертации  выполнена  согласно  схеме, представлен
ной на рис.1,  в соответствии с планом НИР Технологического центра по жи
вотноводству  ГНУ  Московский  НИИСХ  «Немчиновка»,  Россельхозакаде
мии  в 20062010  годы. Исследования  проводились  на  высокопродуктивных 
племенных коровах чернопестрой и холмогорской пород в хозяйствах Мос
ковской  области:  племрепродукторе  ФГУП  «Немчиновка»  и  племзаводе 
ФГУП «Толстопальцево», расположенных вблизи Международной автотрас
сы МоскваМинск, аэропорта «Внуково»,  с уровнем удоя коров за год 7,58,0 
и более тыс. кг молока. 

Молочную продуктивность определяли  ежемесячно путем проведения 
контрольных доек (1 раз в месяц). На основании  контрольных доек рассчи
тывали общую молочную продуктивность  за 305 дней лактации, а также за 
укороченную лактацию, но не меньше 240 дней. 

Оценка дочерей  быковпроизводителей  и матерей  проводилась  на ос
новании  данных  карточек  2МОЛ.  Биологическую  эффективность  коров 
(БЭК) определяли по производству сухих веществ молока в расчете на 100 кг 
живой массы. 

Анализы физикотоксических свойств молока на соответствие «Гигие
ническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продук
тов СанПин 2.3.2.107801 (п.1.2.6.) Сан Пин 2.3.2.56096», проведены в лабо
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ратории  химических,  радиологических  и  микробиологических  исследований 
НИИСХ ЦРНЗ и испытательной  молочной лаборатории  ГНУ ВНИИМЖ  Рое
сельхозакадемии. 

Выработку  рассольных  сыров  проводили  в  условиях  линии  мо
лочного  мини  завода  ООО  «Анна»  при  ФГУП  «Немчиновка». 

Генетические  параметры  продуктивности  определены  по  обще
признанным  формулам:  коэффициентам  сопряжённости  признаков  (г)  и 
дисперсионному анализу. 

Влияние генетических  и паратипических  факторов 
чернопестрых  и холмогорских  коров на качество  молока 

и его сыропригодность 

Чернопестрая  порода  Холмогорская  порода 

Изучаемые  показатели 

Продуктивность: 

 удой, 
 выход молочного 
жира, 
 выход молочного 
белка, 
 живая масса, 
 коэффициент 
молочности, 
биологическая 
эффективность 
коров (БЭК), 
выход сыра за 
лактацию. 

Фенотипические 
показатели: 

генотип: 
 линии, быки; 
 корреляции, 
 дисперсионный 
анализ, 
 препотентность 
паратип: 

возраст в лактаци
ях; 
 сезонность; 
 способы содержа
ния; 
 химический ана
лиз  кормов. 

Физикохимический, токсиче
ский состав и технологиче

ские свойства молока: 
 сухое вещво, СОМО, жир, 
лактоза, белок, в т.ч. казеин, 
минеральные вещества, 
 аминокислотный состав, (%) 
 плотность, кислотность; 
 степень чистоты; 
 термоустойчивость, 
бактериальная загрязнен
ность; 
 органолептическая оценка 
молока и сыров, 
  тяжелые металлы: кадмий, 
свинец, медь, цинк. 

Рис. 1 а. Схема  исследований  1 
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Группы коров (по 12 голов) 
1ая  группа  2ая группа 

В период сухостоя находились в ус
ловиях привязного содержания; после 
отела доение проводили на доильной 
установке АДМ8А 

В период сухостоя находились в сек
циях беспривязно; доение на доиль
ной установке типа «Елочка» 

Изучаемые показатели: 
Сухостойный  период,  дней;  удой,  кг; массовые  доли  жира,  белка,  лактозы, 
минеральной части %. Кислотность, термоустойчивость, колво  соматических 
клеток и бактериальная загрязненность молока 

Рис.  1 б. Схема  исследований 2 

Изучение  изменения  удоя  и качества  молока  при  разных  способах со
держания  коров в сухостойный  и новотельный  периоды  проводили в ФГУП 
«Немчиновка»  при  одинаковых  рационах в сухостойный и новотельный  пе
риоды  по схеме  исследований  2, длительностью  165 дней, в т.ч.  100 дней в 
новотельный  период. 

Обработка  экспериментальных  данных  будет  осуществляться  с помо
щью  компьютера  Citizen  и  методом  вариационной  статистики 
(Н.АЛлохинского,  1980). 

3. Результаты  исследований. 

Удои  коров являются  важнейшим  критерием  селекции, поскольку в зна
чительной  степени  определяют  экономическую  эффективность  производства 
молока. 

Из  динамики  удоев  коров  чернопестрой  и холмогорской  пород, 
представленной  на рисунке  3  видно,  что у  коров  за исследуемый  период 
2006  2010  годы стабильно  находились высокие  показатели  продуктивности 
на уровне  от 7 до 8 и более тыс. кг  молока в среднем на корову в год. 

Преимущество  среднесуточных  удоев  коров за полновозрастную  лак
тацию, относительно  первой,  находилось в пределах от 6,9 до  12,4 % по чер
нопестрой породе и  от 6,0 до 9,4 %  по холмогорской. 
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Рис 2. Динамика  молочной продуктивности черно

пестрой  и холмогорской  порол; (20062010) 



Между  массовыми долями белка и жира в молоке установлены  сред
ние по величине  положительные связи  с коэффициентами корреляции рав
ными  г = 0,30±0,02 по чернопестрой и г = 0,14±0,01 по холмогорской поро
дам при Р> 0,001. 

За исследуемый период (Табл. 1) у коров  чернопестрой породы выход 
молочного жира увеличился  на 26,6 кг, но снизились показатели  молочного 
белка с на 4,7 кг и количество белка на 1  кг жира 7,4  %;  холмогорской поро
ды молочный жир и молочный белок возросли на 29,2 и 10,2 кг, но на 4,5 % 
установлено снижение количество белка на 1 кг жира. 

1. Динамика выхода жира и белка в молоке коров 

за период 20052009 годы 

Годы 

2005 
база 
2006 
2007 

2008 

2009 
2009 ± 
к 2005 

Породы 

Чернопестрая (100 гол.) 
выход за год, кг 

молоч
ного 
жира 

323,1 

312,8 
340,3 

357,3 
349,7 

+26,6 

молоч
ного 
белка 

254,9 
249,8 
255,4 

258,2 
250,2 

4,7 

колво бел
ка на 1  кг 
жира,% 

78,9 
79,8 
75,1 

72,3 

71,5 

7,4 

Холмогорская (320 гол.) 
выход за год, кг 

молоч
ного 
жира 

284,1 
276,0 
280,5 

308,5 
313,1 

+29,0 

молоч
ного 
белка 

239,4 
232,4 
247,3 

247,1 
249,6 

+10,2 

колво бел
ка на 1  кг 
жира,  % 

84,2 
84,2 
88,1 

80,1 

79,7 

4,5 

Определение  препотентности  используемых  производителей  дает воз
можность  вести  целенаправленную  селекцию  в  стадах  и  иметь  потомство 
препотентных  быков характеризующееся  желательной по селекционируемо
му признаку наибольшей однородностью. 

В результате исследований (табл.2) установлены высокие значения  пре
потентности быков отцов, оказывающие влияние на качество молока коров
дочерей. Преимущество остается за быками с категорией Б, о чем свидетель
ствуют  низкие  корреляционные  связи  по  массовым долям  жира  и белка  в 
молоке  коров  при  значениях  г  =0,11±0,01;  0,14±0,01  и  г  =0,09±0,02; 
0,13±0,03 по чернопестрой  и холмогорской  породам, соответственно, отно
сительно препотентности быковотцов с другими оценочными категориями. 

Установившиеся взаимосвязи между жирностью и белковостью молока 
могут быть нарушены при изменении условий эксплуатации скота. В основе 
этого  лежит  приспособительная  реакция  животных  на  изменения  условий 
внешней среды. 

В этой связи нами были проведены исследования по изучению показате
лей молочной продуктивности и качества молока коров при разных  способах 
содержания, сезона года, возраста в отелах и  генотипа. Было оценены  чер
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нопестрые коровы за первую лактацию в количестве  33 голов, ст. 3 отелов • 
21 голова, холмогорские животные, соответственно, 56 и 111. 

2. Препотентносгь быковпроизводителей на  изменение 

у потомков массовых долей жира и белка в молоке 

Порода, быкипроизводители 
Корреляция (г±т) дочери отца   матери 

Количество 
пар 

Массовая 
доля жира 

Массовая 
доля белка 

Чернопестрая порода 
Стингер 243 (AI) 
Бизе12/94(А 1) 
Бристоль 2115 (Б 3) 
Банкир 207226 (Н) нейтральный 

18 
6 
9 
12 

0,23±0,01 
0,24±0,03 
0,11±0,01 
0,30±0,02 

0,31±0,03 
0,28±0,02 
0,14±0,01 
0,27±0,01 

Холмогорская порода 

Гиацинт  2075(А 1) 
Джой  44/8641 (А 1) 
Арт 140 (Б 1) 

Граф 917(H) 

23 
25 
8 

16 

0,29±0,01 
0,26±0,03 
0,09±0,02 

0,21±0,ОІ 

0,33±0,03 
0,28±0,03 
0,13±0,03 

0,20±0,01 

Установлено, что молочная продуктивность коров во все периоды года 
независимо  от  способов  их  содержания  была  выше  у  коров  старшего 
возраста. (Табл.3). 

3. Молочная продуктивность и качество молока 

коров в зависимости от сезона года 

Возраст 
коров 

в 
лактациях 

1ая 

3я и ст. 

1ая 

3я и ст. 

1ая 
3я и ст. 

1ая 

3я и ст. 

Чернопестрая порода 
ср. 
суточный. 

удой, кг 

массовая 
доля 

жира,% 

массовая 
доля 

белка, % 

Зима 

20,6±0,8 

22,9±0,7 

4,29±0,04 

4,26±0,02 

3,31±0,01 

3,36±0,01 
Весна 

21,9±0,8 

25,0±0,9 

4,07±0,07 

4,01±0,03 

2,91±0,01 

2,82±0,02 
Лето 

21,0±1,0 
23,3±0,6 

3,84±0,04 
3,79±0,01 

3,О1±О,05 
3,07±0,01 

Осень 
18,9±0,7 

20,3±0,9 

4,32±0,02 
х) 

4,23±0,01 

3,37±0,01 

3,42±0,04 

Холмогорская порода 
ср. 

суточный 
удой, кг 

20,5±0,7 

21,8±0,6 

19,7±0,9 

21,4±0,7 

19,3±0,7 
21,3±0,6 

18,1±0,8 

19,8±0,9 

массовая 
доля 

жира, % 

4,14±0,02 
х) 

3,91±0,02 

4,09±0,06 
хх) 

3,88±0,02 

3,82±0,04 
3,88±0,04 

4,14±0,02 
хх) 

3,99±0,05 

массовая 
доля 

белка, % 

3,38±0,01 
хх) 

3,30±0,03 

3,33±0,01 
х) 

3,16±0,01 

2,93±0,03 
2,90±0,01 

3,34±0,01 
хх) 

3,28±0,02 

х)Р<0,001;  хх)Р<0,01 



При стойловопастбищном  содержании  чернопестрых коров лимиты 
по среднесуточному  удою были следующими  18,921,9 и 20,325,0  кг, соот
ветственно,  по  первой  и  полновозрастной  лактациям.  В  то  же  время  при 
круглогодовом  стойловом  содержании  у  холмогорских  коров  наблюдаются 
более стабильные показатели по среднесуточному удою с лимитом  18,120,5 
кг по первой  и  19,821,8 по полновозрастной лактациям. 

Отмечается тенденция изменения массовых долей жира и белка в моло
ке коров в зависимости от возраста в лактациях по обеим изучаемым поро
дам.  Содержание  жира  в  молоке  коровпервотелок  чернопестрой  породы 
было достоверно выше на  0,30,9 %,  холмогорской на 0,110,21 %, относи
тельно коров третьего и более старшего возраста. Такая же закономерность 
установлена и по содержанию белка в молоке только у холмогорских коров. 

Зимнее и осеннее молоко коров обеих пород отличалось более высокой 
жиро и белковостью, чем весеннее и летнее. 

При  изучении  изменения  продуктивности  и  качественных  показателей 
молока  при  разных  их  способах  содержания,  нами  в ФГУП  «Немчиновка» 
был проведен научнохозяйственный  опыт  в зимний  период года  (схема ис
следований  2). Нами установлено  (Табл.4), что у обеих  групп  коров сухо
стойный  период был оптимальным  и находился в пределах допустимых фи
зиологических норм. 

4.Удой и качество молока коров при привязной и беспривязной 
системах содержания 

Показатели 

Сухостойный период,  дней 
Удой за 100 дней, кг 
Массовая доля жира, % 
Массовая доля белка, % 
Массовая доля лактозы, % 
Минеральные вещества, % 
Кислотность, ° Т 
Термоустойчивость молока, 
% животных по группам: 

 первая 
вторая 
третья 
четвертая 
пятая 

Колво соматических клеток, тыс/см* 

Бактериальная загрязненность, тыс/см3 

1группа ко
ров (привязное 

содержание) 
61± 5,2 

2912±111 
4,08 ±0,02 
3,01 ±0,11 
4,21 ±0,03 

0,69  ±0,009 
18,0 ±0,31 

72,3 
21,4 
2,4 
2,9 
1,0 

520±11 

131 ±3 

2я фуппа ко
ров (беспривяз
ное содержание) 

58±4,6 
2979 ± 125 
4.29 ±0,01 
3,10 ±0,07 
4,31±0,01 

0,70 ±0,007 
17,6 ±0,24 

78,9 
19,5 
1,6 

380±9 

102 ±6 

±к 
1ой 

группе 
3 

+ 67,0 
+0,21 х 

+0,09 
+0,10*х 
+ 0,01 
0,4 

+ 6,6 
1,9 
0,8 
2,9 
1,0 

140* 

29х 

х)Р<0,001;  хх)Р<0,01 
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В период раздоя  опытные животные, показали статистически  не досто
верную разницу в удое, равной  67 кг молока. 

Однако, по оценке массовых долей жира в молоке коров, преимущество 
оставалось  за животными,  которые  содержались беспривязно  с достоверной 
разницей в 0,21 %.  В целом сырое молоко опытных групп на 0,68 и 0,89 про
центов  превосходило  базисную  общероссийскую  норму  по  массовой  доле 
жира  и на 0,01 и 0,10 %  белка, соответственно. 

При беспривязнобоксовом способе содержания в сравнении с привязным 
молоко коров по массовым долям жира, белка, лактозе превосходило на 0,21; 
0,9; 0,10 %; оно имело меньше соматических клеток и обладало меньшей бак
териологической загрязненностью, соответственно  на  140 и 29 тыс. ед. в 1ом 
куб. см. и на 0,4 градуса ниже кислотность, было более термоустойчивым. 

Результаты оценки генетического и паратипического  факторов на изме
нение  удоя коров, выхода молочного жира и белка (табл. 5) показали на раз
личную силу  влияния  родительского индекса быка (РИБ) и  родительского 
индекса коров   матерей (РИК). На повышение удоев коров  чернопестрой и 
холмогорской пород, соответственно, наибольшее влияние оказывают быки
отцы (п  =0.30 и 0,34), на повышение выхода молочного жира и молочного 
белка  коровыматери  (п2 = 0,38  и 0.40; 0,40 и 0,39).  При подборе пар с уче
том двух факторов (генотипов отца и матери) результативность селекции за
нимает промежуточное положение. 

Доля  влияния  неорганизованных  факторов  составила  по  удою  коров 
чернопестрой и холмогорской  пород  (g2 = по 0,23), и была самой низкой по 
выходу молочного жира и белка в молоке коров, соответственно по породам. 
(п2 =0,11 и 0,16: 0,15 и 0,19). 

Техногенез в нашей стране достиг таких масштабов, что может рассмат
риваться как угроза национальной безопасности: 20 % населения проживает 
в зоне экологического бедствия и еще 3540 %    в регионах, находящихся на 
грани экологического кризиса. 

В последние годы животноводческая продукция проходит экспертизу на 
наличие в ней тяжелых металлов и микроэлементов, которые оказывают дес
табилизирующее  влияние на организм животных. Имеется большое количе
ство элементов, являющихся ядами для живого организма, например свинец, 
кадмий, медь, цинк. 

Наши  исследования  (табл.6)  в  этом  направлении  проведены  в  цепи 
(корм  молоко  сыры) в условиях летнего и зимнего  периодов года. 

Установлено, что в зонах воздействия транспортных магистралей с вы
хлопными газами на посевы поступают  тяжелые металлы в основном сви
нец, цинк, медь в предельно допустимой их концентрации. 
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5. Генетическая и паратипическая  обусловленность у коров удоя, вы 

Влияние факторов 

Фактор А (РИБ) 

Фактор В (РИК) 

Сочетание их 
градаций AB 

Организованных 
факторов 

Неорганизованных 
факторов 

Общее 

Чернопестрая порода 

Дисперсия, С 
удой 

64 

46 

53 

163 

49 

212 

Выхода 
молочного 

жира 

31 

77 

68 

176 

21 

197 

белка 

29 

80 

61 

170 

32 

202 

Силы влияния, г)2 

удой 

0,30 

0,22 

0,25 

0,77 

0,23 

1,00 

Выхода 
молочного 

жира 

0,16 

0.38 

0,35 

0,89 

0,11 

1,00 

белка 

0.14 

0.40 

0,30 

0.84 

0,16 

1,00 

Дисп 
удой 

71 

39 

51 

161 

47 

208 

ж 



б.Содержание тяжелых металлов в кормах (мг/кг) 

Корма 

Сено 

Сенаж 

Комбикорм 

Патока 

Зелен.масса 
(пастбища) 

Сено 

Сенаж 

Комбикорм 

Патока 

Зелен.масса 
(подкормка) 

Си 

2,9 

4,3 

7,4 

1,86 

4,0 

3,3 

3,8 

7,9 

0,45 

6,6 

пдк  Zn  ПДК  РЬ 

ФГУП «Немчиновка» 

3,0 

3,0 

7,6 

0,5 

6,2 

20,7 

22,4 

41,4 

13,3 

25,0 

30,0 

30,0 

77,0 

20,0 

30,0 

4,9 

5,6 

7,2 

3,02 

0,07 
ФГУП  «Толстопальцево» 

3,0 

3,0 

7,6 

0,5 

6,2 

13,9 

17,7 

42,1 

17,6 

22,0 

30,0 

30,0 

77,0 

20,0 

30,0 

0,3 

0,5 

5,4 



0,01 

пдк 

5,0 

5,0 

5,0 

3,0 

1,0 

5,0 

5,0 

5,0 

3,0 

1,0 

Cd 

0,1 

0,1 

0,2 

0,5 

0,001 

3,0 

3,7 





0,001 

пдк 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5 

0,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5 

0,5 

О степени перехода тяжелых металлов из кормов в молочные продукты 
дает представление таблица 7. 

7. Концентрация тяжелых металлов и микроэлементов (ТМ и М) 

в молоке коров и процент их перехода в сыры в разные периоды года 

ТМ 
иМ 

Си 

Zn 

РЬ 

Cd 

Си 

Zn 

РЬ 

Cd 

пдк 
ТМиМ, 

мг/кг 
в 

мо
локе 

в 
сы
рах 

1,0 

5,0 

0,1 

0,03 

0,5 

50,0 

10,0 

0,2 

1,0 

5,0 

0,1 

0,03 

0,5 

50,0 

10,0 

0,2 

Чернопестрая порода 

концен
трация 
ТМиМ 
в моло
ке, мг/кг 



6,1 





0,02 

3,0 

0,1 

0,01 

переход 
ТМиМ,% 

в молоко 
из кормов 

в сыры 
из 

молока 

Зимний период 



6,25 







3,6 





Летний период 

1,75 

4,51 

1,37 

4,97 

0,5 

2,2 





Холмогорская порода 

концент
рация 

ТМиМ 
в молоке 

мг/кг 

0,10 

4,43 





1,6 

3,3 

0,1 

0,01 

переход 
ТМиМ,% 

в мо
локо из 
кормов 

в сы
ры из 

молока 

0,64 

4,91 







2,8 





0,87 

4,03 

1,84 

1,00 



2,2 
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Установлен  низкий процент перехода тяжелых металлов  и микроэле
ментов из кормов в молоко по двум изучаемым породам, который был в пре
делах  0,646,25%, из молока в сыры 0,53,6%. 

Концентрация  тяжелых  металлов  и  микроэлементов  в  молоке  коров 
находится в прямой зависимости от концентрации их в кормовых рационах и 
не зависит от породных особенностей. 

Одной из главных задач животноводства является повышение качества 
молокасырья, которое тесно связано с условиями получения и первичной его 
обработки. 

Оценка  физикохимических  показателей  молока чернопестрой  и хол
могорской пород проведенная нами представлена в таблице 8. 

Из таблицы 8 видно, что по содержанию сухого вещества, общего бел
ка,  титруемой  кислотности,  калорийности  молока  чернопестрые  коровы 
превосходят  высококровных  голштинизированных  холмогорских  сверстниц 
на 0,22; 0,07; 0,8 % и 24,4 ккал/кг, соответственно. Плотность молока, а также 
содержание  в  нем общего  количества  минеральных  веществ у  коров  обеих 
пород были довольно высокими и практически не различались. 

Установлены  высокие показатели  выхода сухих веществ за лактацию у 
коров чернопестрой породы 176,7  и  холмогорской 162,2 кг. 

8.Физикохимические показатели молока коров (по!5 гол, в группе) 

Показатели 

Сухое вещество, % 
СОМО,% 
Жир, % 
Общий белок, % 
Казеин, % 
Дисперсность казеина: 
Средняя масса мицелл 
казеина, млн.ед. 
молочной массы 
Средний диаметр 
мицелл казеина, °А 
Сывороточный белок, % 
Лактоза, % 
Минеральные вещ ва, % 
Кальций, мг % 
Фосфор, мг % 
Плотность,0 А 
Кислотность,0 Т 
Калорийность, ккал/кг 

Голштинизированные коровы с долей крови 
по улучшающей породе 

чернопестрые 
(100%) 

12,86±0,10 
9,01±0,03 
3,85±0,10 
3,30±0,12 
2,61±0,07 

130,8±10,09 

655,60±21,01 

0,68±0,02 
4,69±0,05 

0,699±0,003 
126,1±0,39 
103,2±2,12 
29,25±0,18 

17,0±0,1 
716,9±16,08 

холмогорские 

(5175%) 

12, 85±0,04 
9,03±0,06 
3,88±0,03 
3,31±0,06 
2,63±0,07 

133,0±11,02 

666,00±21,66 

0,68±0,06 
4,72±0,03 

0,712±0,006 
127,0±0,16 
103,0±2,06 
28,0±0,26 
17,0±0,09 
721±12,11 

(76100%) 

12,64±0,06 х) 
8,89±0,05 хх) 
3,75±0,06хх) 

3,23±0,09 
2,56±0,08 

157,3±15,34 

705,1б±25,03 

0,67±0,02 
4,60±0,04ххх) 

0,697±0,004 ххх) 
126,1±0,15 х) 
102,7±2,25 

29,35±0,28 хх) 
16,2±0,08х) 
692,5±14,13 

х) Р < 0,001 ; хх) Р < 0,1 ; ххх) Р< 0,05 
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В связи с тем, что скот отечественной холмогорской породы издревле 
считался  самой лучшей  породой  по  выходу  и  качеству  сырной  продукции, 
поглощение  коров этой  породы  голштинской  достоверно  привело к сниже
нию физикохимических свойств молока: сухому веществу, СОМО, % жира, 
лактозе, минеральным веществам, плотности и кислотности. 

Однако, голштинизированные чернопестрые коровы и холмогорские с 
долей  крови  5175  %  по  физикохимическим  показателям  молока  имели 
сходные показатели. Молоко от этих животных характеризовалось высшим 
сортом,  имело  более  высокую  (на  7  сек.)  скорость  свертывания  белков, и 
наименьшую продолжительность  обработки зерна и расход сычужного фер
мента в сравнении с высококровными холмогорскими, (табл.9), что является 
важным экономическим показателем при производстве сыра. 

9.Сыропригодпость  молока голштинизированных  коров 

чернопестрой и холмогорской пород 

Показатели 

Время свертывания сычужным фер

ментом, 100 мл молока/сек. 

Расход сычужного фермента (2%го) 

на свертывание 100 кг молока, мл 

Продолжительность обработки 
сырного зерна, мин. 

Расход молока на выработку  1  кг сыра 

45%ой жирности, кг 

Органолептическая оценка сыра, балл 

Сорт 

Голштинизированные коровы с долей 
крови по улучшающей породе 

чернопестрые 
(100%) 

51±4,7 

284±15,2 

80±2,73  хх) 

9,92±0,3 

91 

Высший 

холмогорские 
(5175%) 

51±6,7 

290,0±7,3 

82±3,3 

9,74±0,2 

90 

Высший 

(76100%) 

58±7,3 

318,5±17,2 

89±4,0 

9,98±0,2 

87 

Первый 

хх) Р < 0,1 
Эффективность  производства  молока и сыра  в расчете на  1 животное 

показана в таблице 10. 
Из приведенных в таблице  10 данных видно, что наибольшая средняя 

продуктивность  за  период  исследований  получена  от  голштинизированных 
чернопестрых и  высококровных холмогорских  коров и, как следствие, вы
ручка от реализации молока была у них выше на 1,7 и 2,1 %, соответственно. 

Однако реализация  полученного  молока  через  сыры  была  более вы
годной для предприятий по всем генотипам. Дополнительная выручка соста
вила от 17,6 до 19,4 тыс. руб. на 1  голову. 
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10. Эффективность производства молока и сыра голштинизированных 

коров чернопестрой и холмогорской пород 

(в расчете на 1 животное за первые 210 дней лактации) 

Показатели 

Удой за 210 дней лактации, кг 
Цена реализации 1 кг молока, руб. 
Себестоимость молока, руб. 
Выручка от реализации молока, 
руб. 
Расход молока на 1 кг сыра, кг 
Рассчитанный выход сыра, кг 
Стоимость 1 кг сыра, руб 
Выручка от реализации сыра, руб. 

Голштинизированные коровы с долей 
крови по улучшающей породе 

чернопестрые 
(100%) 

4865 
14,4 
12,9 

70056 

9,92 
490,4 
179,8 

88173,9 

холмогорские 
(5175%) 

4783 
14,4 
10,8 

68875 

9,74 
491,1 
179,8 

88299,8 

(76100%) 

4883 
14,4 
10,8 

70315 

9,98 
489,3 
179,8 

87976,1 

Выводы. 

1.  Использование  голштинской  породы  изменило  генеалогические 
структуры, хозяйственные и биологические особенности улучшаемых пород. 

2.  Голштинизированные  чернопестрые  и холмогорские  коровы имели 
высокий удой 8010 и 8050 кг, который  по содержанию жира и белка превос
ходил на 0,96 и 0,49; и 0,12 и 0,10 % , соответственно по породам,  базисную 
общероссийскую норму. По количеству белка на  1 кг жира преимущество ос
тается за животными холмогорской породы с разницей в 8,2 кг. 

3. Между массовыми долями белка и жира в молоке установлены сред
ние по величине  положительные связи  с коэффициентами  корреляции рав
ными  г = 0,30±0,02 по чернопестрой и 0,14±0,01 по холмогорской породам 
при  Р>  0,001.  Установлены  высокие  показатели  выхода  сухих  веществ  за 
лактацию у коров чернопестрой породы 176,7  и  холмогорской 162,2 кг. 

4. Преимущество  среднесуточных  удоев  коров, не зависимо от сезона 
года,  за  полновозрастную  лактацию,  относительно  первой,  находилось  в 
пределах от 6,9 до 12,4 % по чернопестрой породе и  от '6,0 до 9,4 %  по хол
могорской. Зимнее и осеннее молоко коров обеих пород отличалось высокой 
жирностью и содержанием белка. Установлены сезонные изменения удоя при 
наименьших  значениях  их  в осенний  период  от  3,7  до  11,4 %  по черно
пестрым и  от 5,5 до 9,2 %  по холмогорским коровам, в сравнении с анало
гичными показателями в другие периоды года. 

5. Установлены высокие значения  препотентности быков отцов, оказы
вающие влияние на качество молока коровдочерей. Препотентность быков
отцов, с категорией Б  по массовым долям жира и белка в молоке коров при 
значениях корреляции  г=0,11±0,01; 0,14±0,01 и  г=0,09±0,02;  0,13±0,03 по 
чернопестрой и холмогорской породам, соответственно, была более высокой 
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в сравнении с препотентностью  быковотцов с другими оценочными катего
риями. 

6. На  повышение  удоев  коров  наибольшее  влияние  оказывает  РИБ (л2 

=0,30 и 0,34 ), выхода молочного жира и молочного белка преимущество ос
тается за РИК  (л2 = 0,38 и 0.40; 0,40 и 0,39), соответственно по чернопестрой 
и холмогорской породам. При подборе пар с учетом двух факторов (геноти
пов отца и матери) результативность  селекции занимает промежуточное по
ложение. 

Доля  влияния  неорганизованных  факторов  составила  по  удою  коров 
чернопестрой и холмогорской  пород  (л2 = по 0,23), и была самой низкой по 
выходу молочного жира и белка в молоке коров, соответственно по породам. 
(л2 =0,11 и 0,16:0,15 и 0,19). 

7. При беспривязнобоксовом  способе содержания в период раздоя у ко
ров  были  установлены  лучшие  физикохимические  и  санитарно
гигиенические показатели молока, относительно животных содержащихся на 
привязи. Превосходство  первых  по массовой доле жира, белка, лактозы со
ставило  +0,21;  +0,9; +0,10  %;  по  количеству  соматических  клеток  и бакте
риологической загрязненности на   140 и 29 тыс. ед. в куб. см  Молоко ко
ров при беспривязном  содержании  имело  на 0,4° ниже кислотность и было 
более термоустойчивым, чем молоко коров при привязном содержании. 

8.  Степень  накопления  тяжелых  металлов  и  микроэлементов:  свинца, 
кадмия  в кормах и молоке коров и находились в пределах допустимых кон
центраций. Незначительное, на 1,1 мг/кг превышение ПДК установлено в мо
локе чернопестрых коров по цинку и на0,6мг/кг  у холмогорских   по меди. 

9. Установлен  низкий процент перехода тяжелых металлов  и микро
элементов из кормов в молоко по двум изучаемым породам, который был в 
пределах  0,646,25%, из молока в сыры 0,53,6%. Концентрация тяжелых 
металлов в молоке и сырах коров не зависела от породных особенностей. 

10.  Физикохимические  свойства  молока  различались  в  зависимости  от 
генотипа коров. Преимущество  по калорийности молока, содержанию обще
го белка, казеина, лактозы и минеральных  веществ имели холмогорские ко
ровы с кровностью по голштинской 5175 %, относительно  высококровных 
чернопестрых и холмогорских сверстниц. 

Молоко  чернопестрых  и  холмогорские  коров  с  кровностью  по  гол
штинской породе в 5175 % отличалось наилучшей сыропригодностью, а  его 
расход на выработку  1 кг сыра 45%ой жирности был меньше на 0,06 и 0,24 
кг, чем у высококровных холмогорских сверстниц. 

11. Реализация молока с последующей переработкой его в мягкие рас
сольные сыры, по всем изучаемым группам коров,  была более  эффективнее, 
чем продажа его в цельном натуральном виде, о чем свидетельствуют пока
затели  дополнительной выручки в  18,1;17,6и 19,4 тыс. руб. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для получения высококачественного  молока по физикохимическим и 
санитарногигиеническим  показателям,  хозяйствам  расположенным  в  зоне 
экологического риска рекомендовать: применять беспривязнобоксовый спо
соб содержания коров;  с целью недопущения перехода тяжелых металлов в 
молоко и сыры использовать  в кормлении  набор кормов с концентрацией в 
них тяжелых металлов ниже ПДК. 

Для роста удоев, выхода  молочного жира  и  молочного  белка  гол
штинизированных  коров, рекомендовать  хозяйствам  проводить  закрепление 
быков за маточным поголовьем с учетом подбора пар с высокими показате
лями РИБ  и РИК, а  для повышения эффективности ведения молочного ско
товодства,  реализовывать молоко коров после переработки его в мягкие рас
сольные сыры. 
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