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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Для обеспечения продовольственной безопасности 

нашей страны необходимо как можно быстрее заняться глубоким изучением 

ведения отрасли животноводства и в кратчайшие сроки удовлетворить 

потребности граждан в продуктах питания, а в частности молоке, молочных 

продуктов и говядине.  

На территорию России достаточно долгое время завозятся животные 

разных пород для определѐнных задач, в том числе и для совершенствования 

пород, разводимых на территории страны. Молочная продуктивность и 

качество молочного сырья зависит не от одного, а от целого ряда факторов, и 

одним из главных является порода. Множество проведѐнных исследований 

посвящено количественной оценке показателей молочной продуктивности, но в 

настоящее время наряду с количественными показателями большое внимание 

уделяется и качеству получаемой продукции.  

В наших исследованиях была рассмотрена монбельярдская порода 

крупного рогатого скота, завезенная из Франции. Данная порода является 

крупной, выносливой, хорошо адаптируется к новым климатическим условиям, 

что в свою очередь отвечает требованиям, предъявляемым к породам, а также 

заслуживает пристального внимания с точки зрения потенциала дальнейшего 

широкого использования еѐ на территории Российской Федерации.  

Возникающие проблемы в области скотоводства нужно решать путѐм 

повсеместной глобальной интенсификации отрасли в целом, не только за счѐт 

животных, разводимых в РФ, но и с привлечением высокопродуктивного 

импортного скота. Крупный рогатый скот должен отвечать современным 

требованиям, предъявляемым интенсивно развивающимися и активно 

внедряемыми новыми технологиями в области скотоводства. 

Степень разработанности темы. Производство высококачественного 

молока и говядины является актуальной задачей в молочном и мясном 

скотоводстве. Получению продукции высокого качества посвящено много 

трудов как отечественных так и зарубежных учѐных. Их труды направлены на 

совершенствование и внедрение новых прогрессивных технологий как в 

молочное, так и в мясное скотоводство; на изучение новых пород, завезѐнных 

из других районов и стран.  

Монбельярдскую породу в нашей стране изучали: Костомахин Н.М., 

Дмитриев Н.Г., Шендаков А.И., Крюков В.И., Востроилов А.В. 

В Центрально-Чернозѐмную зону порода ранее не завозилась. Данных о 

том, как проявит себя порода, крайне мало, в этой связи изучению 

хозяйственно-биологических особенностей монбельярдской породы нужно 

уделить особое внимание. 

Цели и задачи исследований. Целью проводимых исследований является 

изучение хозяйственно-биологических особенностей монбельярдской породы 

крупного рогатого скота в условиях Центрального федерального округа 

Российской Федерации.  
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В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 изучить условия кормления и содержания коров; 

 дать оценку экстерьера и живой массы; 

 проанализировать морфологические и биохимические показатели крови;  

 изучить молочную продуктивность и характер лактационной 

деятельности; 

 изучить качественный состав молока и продуктов переработки; 

 оценить воспроизводительные функции; 

 дать оценку экономической эффективности использования 

монбельярдского скота для производства молока. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования стали 

продуктивные качества крупного рогатого скота монбельярдской породы, 

завезѐнного из Франции и симментальского скота отечественной селекции.  

Предметная область исследования находится в рамках раздела 1 «Изучение 

биологических и хозяйственных особенностей сельскохозяйственных 

животных при различных условиях их использования» и раздела 2 

«Сравнительное породоиспытание применительно к различным условиям 

использования животных (включая испытания новых генотипов и типов и 

структурных единиц породы)» научной специальности 06.02.10 - частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 

Объектом исследования был крупный рогатый скот монбельярдской 

породы, завезѐнный из Франции и симментальский скот отечественной 

селекции. 

Научная новизна. Впервые в хозяйствах Центрального федерального 

округа Российской Федерации проведены сравнительные исследования по 

использованию монбельярдской породы крупного рогатого скота в условиях 

молочного комплекса. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическую 

значимость работы представляет обоснование возможностей использования 

монбельярской породы крупного рогатого скота в условиях Центрального 

федерального округа Российской Федерации, что подтверждается результатами 

проведѐнных нами исследований. 

Практическая значимость работы заключается в изучении хозяйственно-

биологических особенностей монбельярдской породы крупного рогатого скота 

и определении целесообразности дальнейшего еѐ разведения.  

Методология и методы исследований. Методологической основой 

работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых, которые 

занимались изучением и описанием пород крупного рогатого скота 

отечественной селекции и завозимых из-за рубежа, а также их хозяйственно-

биологических особенностей, продуктивности и качества получаемой от них 

продукции. 

При реализации поставленных задач нами были использованы 

общепринятые и специальные методы исследований, в том числе методики, 

отвечающие требованиям ГОСТ. 
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Исследования были выполнены согласно индивидуальному плану научно-

исследовательской работы аспиранта, утверждѐнного на кафедре частной 

зоотехнии ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

Научные исследования были проведены на базе молочной лаборатории 

кафедры частной зоотехнии факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства Воронежского ГАУ. 

Научно-хозяйственный опыт проводился в условиях ООО "Путятинский" 

Добровского района Липецкой области в период с 1 октября 2013 года по 

февраль 2016 года.  

Для исследований были отобраны коровы отечественной симментальской 

и завезѐнной из Франции монбельярдской породы в возрасте законченной 2 

лактации. Формирование опытных групп животных осуществлено по методу 

групп-аналогов. Было сформировано 2 группы по 20 голов в каждой.  

В процессе исследований коровы получали однотипный рацион, 

находились в одинаковых условиях содержания и доения. В период 

исследования провели анализ молока по массовой доле жира, белка, сухого 

вещества, а так же по показателям кислотности и плотности. Доение коров в 

ООО "Путятинский" осуществляли при помощи доильной установки 

"Европараллель" два раза в сутки с интервалом 12 часов. 

На основании утверждѐнного индивидуального плана научно-

исследовательской работы аспиранта исследования проведены по схеме, 

представленной на рисунке 1.  

Оценку экстерьера подопытных коров проводили на третьем месяце 

лактации по промерам: высота в холке, глубина груди, ширина груди, ширина в 

маклоках, косая длинна туловища, обхват груди за лопатками и обхват пясти. 

На основе промеров строили графики экстерьерных профилей и рассчитывали 

индексы телосложений: длинноногости, растянутости, тазогрудной, грудной, 

сбитости, костистости и тяжеловесности (Паниной).  

С целью оценки морфологических и биохимических показателей крови по 

принципу аналогов были сформированы две группы, в которые вошли по 5 

животных монбельярдской и отечественной симментальской породы. 

Кровь для исследований от коров опытных групп получали из ярѐмной 

вены до кормления, в качестве антикоагулянта был использован гепарин. 

Подсчѐт эритроцитов и лейкоцитов в крови проводили в счѐтной камере 

Горяева. Содержание гемоглобина определяли гемоглобин-цианидным 

методом. 
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Рисунок 1 - Схема проведения исследования
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Основные положения выносимые на защиту. Автором защищаются в 

работе следующие полученные научные результаты: 

 экстерьерно-конституциональные и интерьерные особенности 

монбельярдской породы; 

 особенности молочной продуктивности и характер лактационной 

функции коров монбельярдской породы; 

 качество молока и молочных продуктов; 

 воспроизводительные функции коров;  

 экономическая эффективность использования монбельярдской породы 

коров в условиях промышленного комплекса ЦФО РФ. 

Апробация и публикации результатов исследований. Материалы 

диссертационной работы выносимые на защиту были доложены и обсуждены: 

на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых учѐных аграрных вузов Центрального 

федерального округа (Курск, 24-25 апреля 2014 г.), III этапе Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

учѐных высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ 

(Самара, 20.05.2014 г.), научной конференции "Научно-практические аспекты 

ресурсосберегающих технологий производства продукции и переработки 

отходов АПК" (Воронеж, 21 ноября 2014 г.), ежегодном внутривузовском 

конкурсе на лучшую научную работу молодых учѐных ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» (Воронеж, 2015 г.), конференции II этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учѐных 

аграрных вузов Центрального федерального округа (Курск, 16-17 апреля 2015 

г.), I международной научно-практической конференции "Ветеринарно-

санитарные аспекты качества и безопасности сельскохозяйственной 

продукции" ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» (Воронеж, 18-19 ноября 2015г.), международной 

научно-практической конференции молодых учѐных и специалистов 

«Инновационные технологи и технические средства для АПК» (Воронеж, 15-17 

ноября 2016 г.), международной научно-практической конференции, 

посвящѐнной 90-летию факультета ветеринарной медицины и технологии 

животноводства (Воронеж, 9 декабря 2016 г). 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 7 статьях 

общим объемом 2,8 п.л. (авторский вклад - 1,12 п.л.), 2 из которых в 

рецензируемых научных изданиях. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа содержит 

следующие разделы: введение, обзор литературы, собственные исследования, 

обсуждение результатов исследования, заключение, предложения 

производству, список сокращений, список используемой литературы, 

приложения.  

Диссертационная работа представлена на 128 страницах компьютерного 

текста, содержит 21 таблицу, 9 рисунков. Список литературы включает 166 



 

 8  

источников, в том числе 11 на иностранном языке. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Обзор литературы 

В данном разделе представлена история формирования и современное 

состояние монбельярдской породы в условиях Франции и России. 

Проанализировано современное состояние производства молока в России и 

рассмотрены требования к его качеству. 

2.2. Собственные исследования 

2.2.1. Условия проведения эксперимента 
Поголовье коров в условиях ООО "Путятинский" было представлено 940 

животными, в том числе 476 голов симментальского скота отечественной 

селекции и 464 головы монбельярдской породы, завезѐнной из Франции. Общая 

численность поголовья коров - 350, в том числе 277 монбельярдской породы. 

Всѐ поголовье коров представлено чистопородными животными. 

Содержание коров беспривязное, на молочном комплексе. Весь скот 

размещен в двух корпусах на 500 голов, имеется родильное отделении на 70 

голов и три телятниках на 200 голов каждый. На территории фермы 

расположены выгульные площадки для коров. 

В молочном стаде выделено 4 технологические группы по их 

продуктивности и физиологическому состоянию: коровы сухостойные, коровы 

новотельные, коровы высокоудойные, коровы основной производственной 

группы. 

В состав рационов для данных групп наряду с зелѐной массой однолетних 

и многолетних трав, силоса и сена входили: отруби, ячмень, кукуруза, шрот 

соевый, шрот подсолнечниковый, премикс, мел, соль, патока. 

В среднем подопытное поголовье потребляло за сутки 2,9-4,1 кг сухого 

вещества на 100 кг живой массы, а концентрация энергии в 1 кг сухого 

вещества составила 8,9-10,5 МДж, что находится в приделах физиологической 

нормы (8,5-11,2). Содержание переваримого протеина на одну ЭКЕ находилось 

в пределах 95-98 г (норма 92-100). Содержание сахара позволило поддерживать 

сахаро-протеиновое отношение у лактирующих коров на уровне 0,85:1, 0,84:1 и 

0,86:1. 

2.2.2. Экстерьерно-конституционные особенности монбельярдской и 

симментальской породы отечественной селекции 

Для оценки экстерьера животных подопытных групп были взяты основные 

промеры отдельных статей (табл. 1). 

Опытная группа превзошла контрольную практически по всем 

показателям, но наибольшая разница наблюдалась по пяти промерам: высоте в 

холке, ширине груди, обхвату груди за лопатками, ширине в маклаках и 

обхвату пясти. Преимущество по этим показателям принадлежит коровам 

монбельярдской породы, соответственно на +6,4 см, +4,4 см, +6,0 см, 2,5 см и 

2,1 см. 
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Таблица 1 Промеры статей телосложения подопытных коров, см 

Наименование промеров Опытная группа 
Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

Высота в холке 147,2±0,5 140,8±0,5 +6,4 

Глубина в груди 75,4±0,8 73,0±0,9 +2,4* 

Ширина груди 46,7±0,4 42,3±0,4 +4,4 

Ширина в маклоках 52,8±0,2 50,3±0,3 +2,5 

Косая длинна туловища 144,1±0,7 144,4±0,5 -0,3 

Обхват груди за лопатками 198,2±0,3 192,2±0,7 +6 

Обхват пясти 22,4±0,1 20,3±0,2 +2,1 

Живая масса 630,2±4,7 568,5±10,6 +61,7 

Число коров 20 20  

* - P≥0,95; ** - P≥0,99; *** - P≥0,999. 

 

При оценке индексов телосложения выявлены более высокие индексы 

длинноногости, тазогрудной, костистости, грудной, тяжеловесности у 

животных опытной группы, тогда как по индексу растянутости и сбитости они 

уступали коровам контрольной группы.  

2.2.3. Морфологические и биохимические показатели крови коров 

изучаемых пород 
Результаты исследований морфологических показателей крови 

подопытных коров свидетельствуют о том, что уровень эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина в крови коров опытной группы был выше по 

сравнению с контрольной (табл. 2).  

Таблица 2 Морфологические показатели крови коров 

Наименование индекса Опытная группа 
Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

n, голов 5 5 - 

Эритроциты, 10
12

/л. 7,18±0,2 6,74±0,3 +0,44 

Лейкоциты, 10
9
/л. 8,66±0,3 8,06±0,4 +0,60 

Гемоглобин, г/л. 118,6±1,2 115,4±1,3 +3,20 

 

Однако данные различия недостоверны и находятся в пределах 

физиологической нормы. 

Анализ биохимических показателей крови представлен в таблице 3. 

Таблица 3 Биохимические показатели крови 

Наименование индекса Опытная группа Контрольная группа 
± опытная к 

контрольной  

n, голов 5 5 - 

Общий белок, г/л 80,00±1,6 79,20±1,9 +0,80 

Мочевина, мМ/л 4,82±0,2 4,42±0,2 +0,40 

Липиды, г/л 3,18±0,09 3,28±0,05 -0,1 

Глюкоза, мМ/л 3,42±0,3 3,40±0,2 -0,02 

АсАТ, мМ/л 1,1±0,2 1,2±0,07 -0,1 

АлАТ, мМ/л 0,5±0,06 0,6±0,04 -0,1 
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Содержание белка в крови находится в пределах физиологической нормы 

и составлял в опытной группе 80,0 г/л, а контрольной - 79,2 г/л. Уровень 

мочевины в крови коров опытной группы составил 4,82 мМ/л, что на 0,40 мМ/л 

выше, чем в контрольной. 

По количеству липидов некоторое превосходство наблюдалось у коров 

контрольной группы. Разница между группами по количеству общих липидов 

составила 0,26 г/л. 

Существенных различий по содержанию АсАТ и АлАТ в крови 

подопытных групп не выявлено. Данный показатель по группам находился в 

пределах 1,1-1,2 мМ/л по АсАТ и 0,5-0,6 мМ/л по АлАТ. 

2.2.4. Молочная продуктивность коров 
Для определения влияния изучаемых пород на уровень молочной 

продуктивности подопытных коров было проведено изучение основных 

продуктивных признаков, таких как удой, массовая доля жира и белка, и выход 

молока на 100 кг живой массы. 

Монбельярдские коровы за первую лактацию имели удой 5740 кг, что на 

620 кг выше уровня молочной продуктивности животных контрольной группы. 

За 305 дней лактации разница составила 628,6 кг (Р≥99). При этом 

превосходство по содержанию жира и белка составило соответственно 0,06 и 

0,42%. Выход молочного жира у животных опытной группы был выше по 

сравнению с контрольной группой на 34,4 кг (Р≥0,999), а белка на 43,3 кг 

(Р≥0,999) (табл. 4). 

По второй лактации в опытной группе наблюдалось снижение как уровня 

молочной продуктивности, так и показателей содержания жира и белка в 

молоке. 

Удой опытной группы за вторую лактацию снизился по сравнению с 

первой на 194,2 кг или на 3,4%, а содержание жира и белка соответственно на 

0,16 и 0,27%. При этом у коров контрольной группы наблюдался небольшой 

рост уровня молочной продуктивности за вторую лактацию. При удое за 305 

дней лактации 5106 кг превосходство над первой лактацией составило 27,3 кг 

или 0,5%. 

В ходе проведения научно-хозяйственного опыта с животными по третьей 

лактации были значительно улучшены условия кормления, в результате чего 

проявился истинный генетический потенциал подопытных животных. 

Улучшение условий кормления привело и к росту продолжительности 

лактации. Так, у коров опытной группы продолжительность третьей лактации 

составила 359 дней, что выше продолжительности первой и второй лактации на 

71 день или 24,6%. У коров контрольной группы продолжительность третьей 

лактации составила 331,4 дня, что на 27,6 дней (Р≥0,95) меньше чем в опытной 

группе, на 32,9 и 29,45 дня больше чем по первой и второй лактации 

соответственно. 

Молочная продуктивность коров опытной группы (табл. 5) за третью 

лактацию составила 6925,4 кг, что больше чем у коров контрольной группы на 

516,4 кг. За 305 дней лактации превосходство в удое составило 303,3 кг. 
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Таблица 4 Молочная продуктивность коров по первой лактации  

Показатели 
Опытная группа Контрольная группа ± опытная к 

контрольной  М±m C% М±m C% 

Продолжительность лактации, дн 288,0±6,2 9,4 298,5±7,2 11,0  

Удой за лактацию, кг 5740,0±125,1 9,5 5120,0±81,8 7,0 +620 

Удой за 305 дней лактации, кг 5707,3±128,9 9,8 5078,7±150,3 12,9 +628,6** 

Жир, % 4,01±0,15 16,0 3,95±0,05 5,7 +0,06 

          кг 227,3±8,3 15,9 192,9±5,50 12,5 +34,4*** 

Белок, % 3,60±0,05 16 3,18±0,02 1,8 +0,42 

          кг 205,3±5,8 15,9 161,9±12,0 11,1 +43,3*** 

Живая масса, кг  596,5±11,9 8,8 540,3±12,0 9,6 +53,2** 

Произведено молока на 100 кг. живой массы 971,0±33,5 15,0 946,9±32,5 14,9 24,1 

 

Таблица 5 Молочная продуктивность коров по третьей лактации  

Показатели 
Опытная группа Контрольная группа ± опытная к 

контрольной  М±m C% М±m C% 

Продолжительность лактации, дн 359,0±9,2 11,2 331,4±4,2 5,5  

Удой за лактацию, кг 6925,4±277,7 17,5 6409,0±216,0 14,7 +516,4 

Удой за 305 дней лактации, кг 6278,1±162,2 11,3 5974,8±162,2 11,8 +303,3 

Жир, % 4,12±0,03 3,6 3,98±0,03 2,5 +0,14** 

          кг 258,3±7,3 12,4 237,7±6,9 12,5 +20,6* 

Белок, % 3,34±0,03 3,7 3,22±0,01 1,8 +0,12*** 

          кг 209,4±5,4 11,1 192,1±5,3 12,0 +17,3* 

Живая масса, кг  630,2±4,7 3,2 568,5±10,6 8,1 +61,7 

Произведено молока на 100 кг. живой массы 996,5±28,7 14,1 1051,7±39,2 14,4 -55,2 

 

 

1
1
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Содержание жира и белка в молоке коров опытной группы по данной 

лактации составило соответственно 4,12 и 3,34%, что выше чем в контрольной 

группе на 0,14(Р≥0,99) и 0,12%. Превосходство по выходу молочного жира и 

белка так же было в пользу коров опытной группы соответственно на 20,6 кг 

(Р≥0,95) и 17,3 кг (Р≥0,95).  

Живая масса коров опытной группы составила 630,2 кг против 568,5 кг у 

контрольной. Производство молока на 100 кг живой массы у коров опытной 

группы находилось на уровне 996,5 кг, что на 55,2 кг меньше чем в 

контрольной. Однако по данному показателю животных как контрольной, так и 

опытной группы можно отнести к молочному типу. 

Таким образом, анализ уровня молочной продуктивности свидетельствует 

о более высоком генетическом потенциале коров опытной группы как по удою, 

так и по содержанию жира и белка в молоке. 

2.2.5. Физико-химический состав и технологические свойства молока 

подопытных животных 
Анализ химического состава молока (табл. 6) показал, что в молоке коров 

опытной группы сухих веществ содержится 13,38%, что на 0,35% больше чем у 

контрольного поголовья. 

Таблица 6 Химический состав молока подопытных животных 

 

Молоко коров опытной группы отличалось высоким содержанием жира и 

белка. По этим показателям они превосходили животных контрольной группы 

на 0,16%. Разница по содержанию белка статистически достоверна (Р≥0,999). 

Основу белка молока составляет казеин, на его долю приходится 80-82% 

от общего количества белков молока. По своей структуре он относится к группе 

фосфапротеинов, предаѐт молоку белый цвет, и обусловливает его 

непрозрачность. 

У коров опытной группы содержание казеина в молоке составило 2,68%, 

что на 0,27% выше чем контрольной (Р≥0,999). 

Различий по содержанию лактозы в молоке подопытных групп животных 

не выявлено (5,23-5,22%). Оно находится на высоком уровне в обеих группах. 

В нашем опыте энергетическая ценность 100 г молока коров опытной 

группы составила 70,14 ккал, что на 2,08 ккал выше, чем в контрольной группе. 

Монбельярдская порода завезена в Россию с целью производства молока 

для выработки сыров. В этой связи, очень важно иметь молоко с оптимальными 

Показатели Опытная группа 
Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

Сухое вещество, % 13,38±0,21 13,03±0,19 +0,35 

Массовая доля жира, % 4,13±0,11 3,97±0,08 +0,16 

Массовая доля белка, % 3,34±0,02 3,18±0,01 +0,16*** 

Казеин, % 2,68±0,03 2,41±0,04 +0,27*** 

Лактоза, % 5,23±0,12 5,22±0,14 +0,01 

СОМО, % 9,25±0,23 9,05±0,22 +0,20 

Зола, % 0,68±0,01 0,66±0,01 +0,02*** 

Энергетическая ценность 100 г. 

молока, ккал 
70,14 68,06 +2,08 
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соотношениями отдельных его компонентов для выработки качественного 

сыра. ВНИМС для оценки экономической целесообразности производства сыра 

рекомендует использовать следующие соотношения основных компонентов 

молока: жир/белок=1,24-1,8; жир/СОМО= 0,45-0,40; белок/СОМО=0,44-0,46. 

Расчѐт соотношений составных частей молока подопытных животных 

свидетельствуют о том, что полученное молоко от коров опытных групп в 

основном соответствует рекомендации ВНИМС по соотношению основных 

компонентов молока, за исключением соотношения жир/белок в контрольной 

группе. 

Достоверных различий по плотности молока и титруемой кислотности у 

животных изучаемых пород нами не установлено (табл. 7). 

Таблица 7 Физико-химический состав молока подопытных животных. 

 

Проведѐнные исследования показали, что содержание кальция было 

несколько выше в молоке коров опытной группы, тогда как содержание 

фосфора - в молоке коров контрольной группы.  

Важную роль при сепарировании молока и его переработке в масло и сыр 

играет количество и размер жировых шариков. 

Количество и размер жировых шариков оценивались у подопытного 

поголовья на третьей лактации (табл. 8). 

Таблица 8 Число и размер жировых шариков  

 

Как видно из данных таблицы 8, превосходство коров опытной группы над 

контрольной по числу жировых шариков составило 1,24 млрд/мл (Р≥0,999), а по 

их диаметру на 0,63 мкм. 

При анализе органолептических свойств молока было выявлено, что 

молоко, полученное от коров обеих групп, имело жѐлто-белый цвет, 

однородную консистенцию, специфический и приятный запах, слегка 

сладковатый вкус. Различий в органолептических показателях выявлено не 

было. 

 

 

Показатели Опытная группа Контрольная группа 
± опытная к 

контрольной  

Плотность, г/см
3
 1,031±0,001 1,027±0,001 +0,04 

Титруемая кислотность ,
0
Т 16,94±0,50 16,72±0,62 +0,22 

Активная кислотность (рН) 6,10±0,11 6,14±0,12 -0,04 

Кальций, мг 1,60±0,05 1,40±0,04 +0,20** 

Фосфор, мг 1,04±0,03 1,16±0,02 -0,12** 

Показатели 
Опытная группа 

Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

М±m С,% М±m С,%  

Число жировых шариках 10
9
/мл 5,37±0,11 9,1 4,13±0,07 7,5 +1,24*** 

Диаметр жировых шариков, мкм 3,93±0,40 10,2 3,30±0,10 11,8 +0,63 
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2.2.6. Сравнительный анализ сливок и сливочного масла из молока 

подопытных коров 
Оценка технологических характеристик молока сырья осуществлена путѐм 

экспериментальной выработки сливок и сливочного масла.  

Для производства сливок была отобрана средняя проба молока в 

количестве 80 кг от суточного удоя 8 коров каждой группы (табл. 9) 

Таблица 9 Производство сливок из молока подопытных коров 

Показатели  
Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

Масса молока, кг 80 80  

Получено сливок, кг 7,71 6,42 +1,29 

Выход сливок, % 9,63 8,02 +1,61 

Массовая доля жира сливок, % 42,3 38,20 +4,1 

Получено обезжиренного молока, кг 72,25 73,56 -1,31 

Выход обезжиренного молока, % 90,3 91,95 -1,65 

 

Нами было установлено, что из молока животных опытной группы было 

получено на 1,29 кг сливок больше, чем из молока контрольной группы. При 

этом по выходу сливок контрольная группа также уступила опытной на 1,61 %. 

Жирность сливок у коров опытной группы на 4,1 % выше контрольной. 

Данные о выработке сливочного масла представлены в таблице 10. 

Таблица 10 Производство масла из молока подопытных коров  

 

В ходе проведения эксперимента из образцов сливок опытной группы 

коров было получено 3,50 кг сливочного масла жирностью 83,2%, из образцов 

сливок контрольной группы 3,29 кг жирностью 82,4%. 

Исследуемые образцы сладкосливочного масла обладали достаточно 

высокими органолептическими показателями и соответствовали всем 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к конкретному виду продукции: 

по вкусу и запаху, консистенции, цвету и соответствовали высшему сорту.  

2.2.7. Сравнительный анализ творога из молока подопытных коров 
Из полученного обезжиренного молока был выработан творог. Для 

выработки творога было использовано по 40 литров обезжиренного молока от 

коров каждой группы (табл. 11).  

Из обезжиренного молока коров опытной группы было получено на 0,6 кг 

творога больше, чем из аналогичного количества обезжиренного молока коров 

контрольной группы, выход творога был выше на 1,5%. 

 

Показатели 
Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

Масса сливок, кг 6,00 6,00  

Кислотность сливок, Т
0 

12,0 12,1 -0,1 

Продолжительность сбивания, мин 24 27 -3 

Получено масла, кг 3,500 3,290 +0,21 

Выход масла, % 58,3 54,8 +3,5 

Массовая доля содержания жира в масле 83,2 82,4 +0,8 
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Таблица 11 Производство творога  

Показатели 
Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

Масса обезжиренного молока, кг 40 40  

Получено творога, кг 9,56 8,96 +0,60 

Получено сыворотки, кг 30,44 31,04 -0,60 

Выход творога, % 23,9 22,4 +1,5 

Выход сыворотки, кг 76,1 77,6 -1,5 

Расход обезжиренного молока на 1 кг 

творога, кг 
4,18 4,46 -0,28 

 

При оценке качества творога выявлено некоторое превосходство опытной 

группы коров над контрольной по массовой доле белка творога и содержанию 

золы. Контрольная группа превосходила опытную по массовой доле влаги, 

массовой доле жира и кислотности творога.  

При оценке внешнего вида и органолептических свойств также были 

выявлены различия. По консистенции творог, полученный из образцов молока 

коров опытной группы, имел более однородную консистенцию по размеру 

хлопьев, был более плотный, отличался по окраске (немного светлее аналога). 

2.2.8. Воспроизводительная функция исследуемых животных 
Сохранение высоких воспроизводительных функций является основным 

критерием оценки адаптивных способностей животных.  

Показатели, характеризующие воспроизводительные особенности 

подопытных коров, представлены в таблице 12. 

Таблица 12 Показатели, характеризующие воспроизводительные функции 

животных 

Показатели Опытная группа 
Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

Межотельный период, дней 416,5±8,1 391,8±4,0 +24,5** 

Сервис период, дней 131,4±8,0 107,9±4,0 +23,5* 

Сухостойный период, дней 57,4±1,6 60,4±1,1 -3,0 

Число дней плодоношения  284,9±0,38 283,8±0,23 +1,1* 

КВФ 0,88±0,02 0,93±0,01 -0,05* 

Индекс осеменения 2,5±0,20 2,6±0,15 -0,1 

 

Продолжительность межотельного периода (МОП) у коров опытной 

группы составил 416,3 дня, что на 24,5 дня выше контрольной группы. 

Период между отѐлом в большей степени зависит от сервис-периода и 

сухостойного периода. Сервис-период у коров опытной группы был 

значительно выше зоотехнической нормы и составил 131,4 дня, что больше чем 

у контрольной группы на 13,5 дня, или на 17,9%. Сухостойный период у коров 

контрольной группы и опытной группы находился в пределах нормы и 

составлял соответственно 60,4 и 57,4 дня. Не выявлено достоверных различий и 

по числу дней плодоношения. 

Так как у коров опытной группы значительно удлинен межотельный 

период, коэффициент воспроизводительной функции у них относительно 

низкий - 0,88, что на 0,05 меньше контрольной группы. 
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2.2.9. Экономическая эффективность производства молока от коров 

монбельярдской и отечественной симментальской породы 
Экономическая эффективность производства молока от коров подопытных 

групп рассчитывалась за третью лактацию с учѐтом цены реализации за молоко 

и пересчѐта на базисную общероссийскую норму массовой доли жира (3,4%) и 

белка (3,0%) (табл. 13).  

Таблица 13 Экономическая эффективность производства молока 

подопытных животных за 305 дней лактации  

Показатели 
Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

Количество животных, гол. 20 20 - 

Удой на корову, кг. 6278,1 5974,8 +303,3 

Удой в пересчете на базисную жирность и 

белковомолочность, кг. 
8469,8 7506,9 +962,9 

Валовой удой, кг. 169396 150138 +19258 

Цена реализации 1 кг. молока, руб. 21,6 21,6 - 

Себестоимость 1 кг. молока, руб. 17,30 19,03 -1,73 

Валовой доход на 1 корову, руб. 182947,68 162149,04 +20798,64 

Чистый доход на 1 корову, руб. 36420,14 19292,73 +17127,41 

Уровень рентабельности, % 24,86 13,51 +11,36 

 

Рентабельность производства молока от использования в условиях 

молочного комплекса животных монбельярдской породы была равна 24,86% 

против 13,51% у симментальской породы отечественной селекции, разница 

составила 11,36%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При проведении исследований нами были изучены хозяйственно-

биологические особенности монбельярдской породы в сравнении с 

симментальскими животными отечественной селекции и сформулированы 

следующие выводы: 

1. Кормление подопытных коров осуществляли монокормом с 

кормового стола в соответствии с физиологическим состоянием и уровнем 

продуктивности. Общая питательность рациона на раздое коров составила 20,9 

ЭКЕ, или 0,85 ЭКЕ на 1 кг молока. Количество протеина на одно ЭКЕ 

составляло 98 г. 

2. Коровы монбельярдской породы относятся к молочно-мясному 

производственному типу. Для них характерна высокорослость (147,2 см высота 

в холке против 140,8 см у симменталов), более глубокая и широкая грудь, 

широко расставленные маклоки, длинное туловище, что обуславливает более 

высокий индекс тяжеловесности. 

3. Морфологические и биохимические показатели крови подопытных 

животных были в пределах физиологической нормы и указывали на более 

высокую молочную продуктивность монбельярдской породы по сравнению с 

отечественными симменталами.  
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4. Молочная продуктивность коров опытной группы за 305 дней 

первой лактации составила 5707 кг, что на 628,6 кг, или 11,0% выше, чем в 

контрольной (Р≥0,99). По второй лактации превосходство опытной группы по 

удою составило 407,1 кг. Удой за 305 дней третьей лактации в опытной группе 

был равен 6278,1 кг, что на 303,3 кг выше, чем контрольной группе.  

Содержание жира и белка при этом находилось соответственно в опытной 

группе на уровне 4,12 и 3,34%, что на 0,14 (Р≥0,99) и 0,12 (Р≥0,999) % выше 

контрольной.  

5. Изучение химического состава молока показало, что по основным 

показателям преимущество имели коровы опытной группы. Достоверные 

различия в пользу опытной группы получены по массовой доле белка - 0,16% 

(Р≥0,999), казеина - 0,27% (Р≥0,999) и зольному остатку - 0,02% (Р≥0,999). 

6. При производстве сливок из молока подопытного поголовья 

наибольший выход получен в опытной группе (9,63%), что обусловлено 

количеством и размером жировых шариков.  

Жирность сливок в опытной группе составила 42,3%, контрольной 38,2%, 

масла соответственно 58,3% и 54,8%. При этом массовая доля содержания жира 

в масле опытной группе составила 83,2%, контрольной 82,4%. 

7. При выработке и анализе качества творога было установлено 

преимущество коров опытной группы по проценту выхода творога и основным 

качественным показателям (массовой доли влаги, белка, органолептической 

оценке). 

8. По воспроизводительным качествам коровы опытной группы 

уступали контрольной группе. Продолжительность межотельного периода у 

них составила 416,5 дней, т.е. на 24,5 (Р±0,99) дня длиннее контрольной 

группы. Сервис-период в опытной группе коров был равен 131,4 дня, что на 

23,5 (Р±0,95) дня выше контрольной. 

9. Использование монбельярдской породы в условиях молочного 

комплекса оказалось экономически выгодным для производства молока. 

Уровень рентабельности составил 24,8%, что на 11,3% выше в сравнении с 

отечественной симментальской породой. 

Рекомендации производству 

В условиях интенсификации молочного скотоводства ЦФО РФ и с целью 

получения высококачественной молочной продукции предлагаем использовать 

в молочных комплексах монбельярдскую породу крупного рогатого скота.  
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