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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Животноводство по праву является важнейшей 

составной частью цивилизации в целом, так как благодаря именно этой отрасли 

деятельности людей возможно удовлетворение потребностей человечества в 

основных и не заменимых продуктов питания, в масштабах планеты. 

Скотоводство - основная отрасль животноводства. Крупный рогатый скот дает 

более 99 % молока и в пределах 50 % говядины, что в свою очередь является 

главным животноводческим продуктом питания населения земного шара. Иными 

словами эта отрасль обеспечивает человечество высокоценной продукцией 

содержащей жир, белок и являющейся незаменимой по своему химическому 

составу [123,136]. 

В России как и в мире 99% молока - это коровье молоко, а говядина 38% от 

всего производимого мяса в государстве [69]. 

В месте с тем жизненно важная проблема которая вот уже более 20 лет 

стоит перед нашей страной - это экономическая безопасность, которая ставит под 

угрозу развитие и само существование России как самостоятельного, суверенного 

и единого государства, так и дальнейшего научного пути развития [120]. 

Во время санкций встаёт вопрос не только о поддержании животноводства, 

а в частности скотоводства, но и в выборе дальнейшего пути развития отрасли в 

сложившихся условиях. 

Для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, нужно 

как можно быстрее заняться глубоким изучением возможностей в кротчайшие 

сроки удовлетворить потребности граждан в продуктах питания, а в частности: 

молока, молочных продуктов и говядины.  

На территорию нашего государства достаточно долгое время завозятся 

животные разных пород для определённых 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 проведённых 

исследований посвящено количественной оценке показателей молочной 
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продуктивности, но в настоящее время наряду с количественными показателями 

большое внимание уделяется и качеству получаемой продукции [23,101,117,147]. 

Принятие Федерального Закона "О племенном животноводстве" и других 

законодательных актов в области племенного животноводства требует новых 

подходов в решении задач по совершенствованию существующих пород крупного 

рогатого скота и корректировки основных элементов системы разведения 

конкретных стад. 

В этой связи нужно провести в первую очередь анализ пород крупного 

рогатого скота не только разводимого на территории Российской Федерации но и 

пород уже завезённых из-за рубежа. Необходимо изучить продуктивные качества 

этих животных для выбора дальнейшего пути их разведения и селекции.  

Главным критерием получения высококачественной продукции в 

скотоводстве является не только географическое положение районов, хозяйств но 

и природно-экономические особенности. В зависимости от этого скотоводство 

может быть как молочного так и мясного направления.  

Во многих развитых странах мира животноводство характеризуют как 

стабильно развивающаяся отрасль с постоянным освоением и внедрением новых 

прогрессивных технологий, что в свою очередь сопровождается стабильным 

ростом производства животноводческой продукции.  

Важно понимать, что в сложившейся обстановке нужно не только 

удовлетворить потребность населения в молоке и говядине заменив импортное, 

но и наращивать производство продуктов скотоводства в нашей стране.  

Увеличение производства молока во многом зависит от качества 

разводимого скота, его потенциальной продуктивности и генетического 

потенциала. 

Получение высококачественной, экологически чистой продукции 

животноводства коровьего молока и говядины по наиболее низкой цене возможно 

только при условии того, что используемые животные крепкие и здоровые 

приспособленные к длительной эксплуатации [49,102]. 
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Однако не стоит забывать о том, что помимо породных качеств разводимых 

животных производство молока в не меньшей степени зависит и от систем 

выращивания и содержания ремонтных животных, которое начинает закладывать 

не только молочную продуктивность но также и экстерьерно-конституционные 

признаки [92]. 

В наших исследованиях была рассмотрена монбелярдская порода крупного 

рогатого скота завезённая к нам из Франции. Данная порода является крупной, 

выносливой, хорошо адаптируется к новым климатическим условиям, что в свою 

очередь отвечает вышеперечисленным требованиям предъявляемым к породам а 

также заслуживает пристального внимания с точки зрения потенциала 

дальнейшего широкого использования на территории Российской Федерации. 

Возникающие проблемы в области скотоводства нужно решать путём 

повсеместной глобальной интенсификации отрасли в целом, не только за счёт 

животных разводимых в РФ но и с привлечением высокопородного импортного 

скота. Крупный рогатый скот должен отвечать современным требованиям 

предъявляемым интенсивно развивающимся и активно внедряемым новым 

технологиям в области скотоводства. 

Степень разработанности темы. Получение высококачественного молока 

и говядины является актуальной задачей в молочном и мясном скотоводстве. 

Получению продукции высокого качества посвящено много трудов как 

отечественных так и зарубежных учёных. Их труды направлены на: 

совершенствование и внедрение новых прогрессивных технологий как в молочное 

так и в мясное скотоводство на изучение новых пород завезённых из других 

районов, стран.  

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

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

В Центрально-Чернозёмную 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. 
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Цели и задачи исследований. Целью проводимых исследований является 

изучение хозяйственно-биологических особенностей монбельярдской породы 

крупного рогатого скота в условиях Центрально Федерального округа Российской 

Федерации. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить условия кормления и содержания животных; 

2. Дать оценку экстерьеру и живой массы; 

3. Морфологические и биохимические показатели крови;  

4. Изучить молочную продуктивность и характер лактационной 

деятельности; 

5. Изучить качественный состав молока и продуктов переработки; 

6. Оценить воспроизводительные функции;; 

7. Дать оценку экономической эффективности разведения монбельярдского 

скота. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования стал крупный 

рогатый скот монбельярдской породы завезённый из Франции и симментальский 

скот отечественной селекции.  

Предметная область исследования находится в соответствии со 

специальностью 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства: 1. «Изучение биологических и хозяйственных 

особенностей сельскохозяйственных животных при различных условиях их 

использования» и 2. «Сравнительное породоиспытание применительно к 

различным условиям использования животных (включая испытания новых 

генотипов и типов и структурных единиц породы» 

Объектом исследования также был крупный рогатый скот монбельярдской 

породы завезённый из Франции и симментальский скот отечественной селекции.  

Научная новизна.  

Впервые в хозяйствах Центрально Федерального округа Российской 

Федерации проведены сравнительные исследования по использованию 

монбельярдской породы крупного рогатого скота в условия молочного комплекса. 
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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 

проведённых нами исследований. 

Практическая значимость работы заключается в изучении хозяйственно-

биологических особенностей монбельярдской породы крупного рогатого скота и 

целесообразности дальнейшего её использования.  

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-биологическими 

особенностями, продуктивностью и качеством получаемой от них продукции. 

При реализации поставленных задач нами были использованы 

общепринятые и специальные методы исследований в том числе методики 

отвечающие требованиям ГОСТ. 

Исследования были выполнены согласно индивидуальному плану научно-

исследовательской работы аспиранта утверждённого на кафедре частной 

зоотехнии ФГБОУ ВО Воронежского государственного аграрного университета 

имени Императора Петра I. 

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. На 1 июня 2014 года в стаде ООО "Путятинский" насчитывалось 476 

голов симментальского скота отечественной селекции и 464 головы 

монбельярдской породы завезённой из Франции. Содержания коров беспривязное 

в условиях молочного комплекса.  
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Для исследований были отобраны коровы отечественной симментальской и 

монбельярдской пород в возрасте законченной 2 лактаций. Формирование 

опытных групп животных осуществлено по методу групп-аналогов. Нами было 

сформировано 2 группы по 20 голов в каждой.  

В процессе исследований коровы получали однотипный рацион, находились 

в одинаковых условиях содержания и доения. В подготовительный период 

провели анализ молока по массовой доли жира, белка, сухого вещества, а так же 

по кислотности и плотности. Доение коров в ООО "Путятинский" осуществляется 

при помощи доильной установки "Европараллель" два раза в сутки с интервалом 

12 часов. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего периода исследований не 

было выявлено различий в кормлении, содержании и доении опытных животных. 

На основании утверждённого индивидуального плана научно-

исследовательской работы аспиранта, исследования проведены по схеме 

представленной на рисунок 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 взятых 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, 

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

животных монбельярдской и отечественной симментальской породы. 

Кровь для исследований от коров опытных групп получали из ярёмной вены 

до кормления, в качестве антикоагулянта был использован гепарин. 

Подсчёт эритроцитов и лейкоцитов в крови проводили в счётной камере 

Горяева. Содержание гемоглобина определяли гемоглобин-цианидным методом. 
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Рисунок 1 - Схема проведения исследования  
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Содержание общего белка в крови определяли - рефрактометром «РЛУ», 

содержание мочевины в сыворотке крови - фотометрическим методом, глюкозы 

энзиматическим методом.  

Активность аминотрансфераз учитывали колориметрическим 

динитрофенилгидразиновым методом. 

Учёт уровня молочной продуктивности осуществлялся ежедневно на 

протяжении третьей лактации подопытных животных. Ежемесячно проводили 

контрольные дойки подопытных животных, с целью отбора контрольных 

образцов молока. Полученные образцы молока исследовали в молочной 

лаборатории кафедры частной зоотехнии факультета ветеринарной медицины и 

технологии животноводства Воронежского ГАУ, а также в биологической 

лаборатории агроуниверситета.   

Для оценки качества молока подопытных животных использовали 

следующие методы:  

Определение цвета, запаха, вкуса и консистенции - методом 

органолептической оценки запаха и вкуса - по ГОСТ 28283-89; 

Определение жира в молоке - кислотно-бутирометрическим методом - по 

ГОСТ 5867-90; 

Определение белка в молоке - методом Къельдаля - по ГОСТ Р 53951; 

Определение кислотности молока - титрометрическим стандартным 

методом - по ГОСТ 3624-92; 

Определение плотности молока - ареометрическим методом - по ГОСТ Р 

54758-2011; 

Определение количества и размер жировых шариков - по ГОСТ 23453-2014; 

Сепарирование молока и получение сливок - по ГОСТ Р 53435-2009. 

Выработку молочных продуктов проводили на кафедре частной зоотехнии 

Воронежского ГАУ. Использовали молоко отобранное от 8 коров каждой группы 

находящихся на третьем месяце лактации. 

Выработку масла проводили из сливок методом сбивания, по 

технологическим инструкциям производства сливочного масла (Вышемирского 
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Ф.А., 1981.). Творог вырабатывали из обезжиренного молока методом кислотного 

сквашивания. Химический состав молочных продуктов изучали по 

рекомендациям Т.И. Бизенко (1983).  

Воспроизводительные функции подопытных коров изучались на основе 

оценки продолжительности межотельного периода, сервис и сухостойного 

периодов, коэффициента воспроизводительной функции (КВФ) и индекса 

осеменений (число осеменений на одно плодотворное).  

Полученные данные научно-хозяйственного опыта были обработаны 

вариационно-статистическим методом с использованием персонального 

компьютера и пакета прикладных программ Microsoft (Word, Excel) и Statistik.  

Степень достоверности сравниваемых значений показателей определяли по 

методу вариационной статистики. 

Значения средних арифметических (М), среднеквадратических отклонений 

(ơ), средних ошибок (m) вычисляли с помощью программы Microsoft Office Excel 

2007. Степень достоверности различий средних величин в случаях нормального 

распределения определялась с помощью критерия Стьюдента. 

  
     

   
    

 
 

где t - значение критерия Стьюдента; Ml; М2 - средняя арифметическая;   
 ; 

  
    ошибка средней арифметической. 

Основные положения выносимые на защиту. 

- Экстерьерно-конституцианальные 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 РВ 
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Апробация и публикации результатов исследований. Материалы 

диссертационной работы выносимых на защиту были доложены и обсуждены: 

- на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых учёных аграрных вузов Центрального 

федерального округа. г. Курск, 24-25 апреля 2014 г.; 

- на III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства РФ. г. Самара, 20.05.2014г.; 

- на научной конференции "Научно-практические аспекты 

ресурсосберегающих технологий производства продукции и переработки отходов 

АПК" г. Воронеж, 21 ноября 2014 года; 

- на ежегодном внутривузовском конкурсе на лучшую научную работу 

молодых учёных ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» г. Воронеж, 2015г.; 

- на конференции II этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных аграрных вузов 

Центрального федерального округа. 16-17 апреля 2015 г., г. Курск; 

- на I международной научно-практической конференции 

"Ветеринарно-санитарные аспекты качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции". ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» 18-19ноября 2015г. Воронеж, 

Россия; 

- на международной научно-практической конференции молодых 

учёных и специалистов «Инновационные технологи и технические средства для 

АПК» 15-17 ноября 2016 года, г. Воронеж, Россия. 

- на международной научно-практической конференции, посвящённой 

90-летию факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства. 9 

декабря 2016 года г. Воронеж, Россия. 

Часть данных диссертационной работы опубликованы в 7 статьях общим 

объемом 2,8 п.л. (авторский вклад - 1,12 п.л.), 2 из которых входят в издание, 
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включенное в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа содержит следующие 

разделы: введение, обзор литературы, собственные исследования, обсуждение 

результатов исследования, заключение, практические предложения, список 

сокращений, список используемой литературы, приложения.  

Диссертационная работа представлена на 128 страницах компьютерного 

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

источников, в том числе 11 на иностранном языке. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1 История формирования и современное состояние монбельярдской 

породы 

 

С давних времён перед человеком стоял выбор животных для дальнейшего 

использования в домашнем хозяйстве. 

В процессе одомашнивания животных, человеку довольно долгий период 

времени приходилось довольствоваться крайне низкой продуктивностью 

животных, что обусловлено небольшим биологическим потенциалом исходных 

животных. Со временем требования к одомашненным животным возрастали, что 

в последствии привело к появлению первых отродий, а в дальнейшем пород 

которые соответствовали требуемому уровню продуктивности. Для разных видов 

животных формирование новых пород имело свои индивидуальные особенности 

но принцип всегда оставался один: переход от низкопродуктивных пород к более 

продуктивным и имеющим высокий генетический потенциал [74] 

Породой называется определённая группа животных обладающая 

определёнными свойствами, и способностью передавать их своему потомству. 

Между породами, имеются существенные различия, ввиду того, что культурные 

породы имеют более сложную структуру. Неотъемлемыми составными 

структурными элементами, которые в конечном итоге и формируют породу, 

являются породные группы, внутрипородные типы, заводы, линии и маточные 

семейства.[67] 

На увеличение объёмов производства молока влияет в первую очередь 

качество используемого скота и генетический потенциал. Также не последнюю 

роль играет порода оказывая ощутимое воздействие непосредственно на 

молочную продуктивность животных, физико-химический состав и качество как 

самого молока-сырья таки продуктов его переработки [10,11,21,26,30,133]. 

В современных условиях большую роль играет специализация и 

интенсификация отрасли скотоводства. Рентабельность хозяйств занимающихся 
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разведением крупного рогатого скота, в том числе и племенных хозяйств в 

первую очередь определяет воспроизводительная функция животных. Высокие 

требования предъявляемые при отборе животных - это основание для 

дальнейшего процесса совершенствования стада, что в свою очередь задаёт 

высокие стандарты для воспроизводительной функции животных [28,29,80,113]. 

Монбельярдская порода крупного рогатого скота - относится к элитному 

виду скота, имеет хорошие молочные и мясные качества. В мире насчитывается 

около 1,5 млн. голов скота монбельярдской породы. В самой Франции 

выращивают примерно 383 тыс. голов [6,134]. 

Коровы монбельярдськой породы имеют широкую грудь, прямую и 

длинную мускулистую спину и заднюю часть туловища, массивный скелет с 

крепкими суставами и хорошей постановкой конечностей. Вымя обычно 

чашеобразные, хорошо развито и прочно прикреплено.  

По внешнему виду и типу телосложения животных монбельярдской породы 

трудно отличить от симменталов. Отличительными признаками для опытных 

специалистов служат пигментированные участки белого фона тела; у мобельярдов 

они ближе к сочным красным тонам, чем палевым или палево-красным как у 

симменталов. Отбор по выраженности окраски производился более 100 лет, 

однако в настоящее время интерес к этому признаку снизился [148]. 

По внешнему виду и формам животного можно определить связь с 

характером направления продуктивности животного, однако окончательные 

выводы можно делать исключительно по данным учёта. Внешне достаточно 

достоверно можно оценивать только животных мясных пород [94]. 

Симментальская порода ближе всех остальных пород к монбельярдской 

породе, именно по этому их можно сравнивать по ряду показателей. 

Монбельярды как и симменталы достаточно крупные животные имеющие 

крепкий костяк и хорошо развитые дыхательную, кровеносную, опорно-

двигательную системы, хорошо развитый пищеварительный тракт и другие 

системы организма. Именно эти особенности позволяют животным выдерживать 

довольно длительный срок производственного использования при разнообразных 
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условиях содержания (зимой в стойлах, летом на пастбище в горах). Как 

утверждают Французские специалисты производственное долголетие коров 

может достигать 14-15 лет. 

Средняя живая масса туши молодняка в возрасте 18-20 месяцев достигает 

330-350 кг, туши коров - 370-395 кг., вес телят при рождении в среднем - 36-44 кг. 

Живая масса монбельярдских быков колеблется в пределах 900-1200 кг, взрослых 

коров - 650-750 кг. Высота в холке у быков - 144-150 см, коров - 135-140 см. [44] 

В современном мире необходимый тип животного определяется уже не 

потребностями человеком, а потребностями предъявляемыми интенсивными 

технологиями производства продукции. Сам по себе тип животных является 

своего рода лакмусовой бумагой определяющей целый ряд биологических, 

экстерьерно-конституциональных, технологических и продуктивных качеств 

животных [109]. 

В процессе изучения экстерьера крупного рогатого скота, выявляются 

индивидуальные особенности развития телосложения по которым можно 

определить принадлежность животного к определённому типу. Экстерьер 

позволяет определить продуктивную пригодность для эксплуатации в условиях 

промышленного комплекса [70]. 

Экстерьер даёт возможность оценить животное не только внутри породы, 

но и делать выводы об условиях в которых содержалось животное в раннем 

возрасте, об типе животного и конституционных особенностях, о том на сколько 

схожи родственные животные внутри линии. Помимо этого знание типичного 

экстерьера даёт возможность достаточно легко выявить некоторые отклонения и 

пороки телосложения, а главное что по внешнему виду можно достаточно точно 

определять мясные и молочные задатки животного  [144]. 

По мнению Коршуновой О.А., (1981), Кокорина Э.П. (1986), крупный 

рогатый скот с сильным уравновешенным подвижным типом предпочтительнее 

всего для использования в условиях молочного комплекса так как такие животные 

обладают высоким уровнем продуктивности. Животные имеющие 

вышеперечисленные качества лучше других предрасположены к машинному 
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доению, значительно устойчивее к неблагоприятным факторам окружающей 

среды и как следствие практически не подвержены стрессам. 

Основные показатели характеризующие конституцию и экстерьер это: 

промеры, индексы телосложения и живая масса животных. Для исследований 

направленных на изучение внутрипородных колебаний продуктивности за основу 

берутся именно эти показатели, которые в свою очередь дополняют визуальной 

оценкой животных [107,108]. 

Отношение величины одного промера к величине другого промера и их 

анатомическая связь между собой называется индексом телосложения, 

выражается в процентах [61]. 

Принято считать показателем потенциала продуктивности массу животных. 

Но вопрос зависимости молочной продуктивности и воспроизводительной 

функции на сегодняшний момент изучен не достаточно. Замечено что телята 

имеющие при рождении большую живую массу в большинстве случаев 

развиваются гораздо быстрее своих сверстников в равных условиях кормления и 

содержания. За счёт этого достижение физиологической зрелости также наступает 

раньше, в сравнении с более лёгкими сверстниками. Но также очень крупные 

телята приводят к проблемам связанными с тяжёлыми отёлами, не редко к 

выбраковке и даже падежу коров [125]. 

Монбельярдскую породу вывели во Франции, способом скрещивания 

местной красной Эльзасской породы со швейцарскими симменталами, применяя 

направленный отбор и подбор в условиях улучшенного кормления поместных 

животных. Однако её корни уходят в Швейцарию, так как в XVIII веке 

прародителей монбельярдов завезли на Французскую землю из Швейцарии. Более 

века селекционеры вели работу по выведению и совершенствованию породы 

крупного рогатого скота, молоко от которых соответствовало требованиям для 

производства местных сыров. 

Селекцию по усовершенствованию монбельярдов во Франции много лет 

осуществляли в направлении улучшения качества молока, поэтому она тесно была 
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связана с производством высококачественных местных сыров (грюпер, Конте, 

эменталь). 

Молочная селекция в монбельярдской породе, вот уже около двух веков 

проводится главным образом по удою, содержанию и качеству белка в молоке при 

нейтральном, а в последние годы отрицательном отношении к его жирности, что 

связано с квотой на производство молочного жира, введенного во всех странах 

Европейского Союза. Квота на молочный жир означает, что чем жирнее молоко 

коров, тем фермер должен меньше его производить. В тоже время, снижение 

производства молока ведёт к сокращению производства молочного белка, на 

который квоты нет. Поэтому фермеры ведут селекцию по снижению. или по 

крайней мере стабилизации жира в молоке на невысоком уровне, при 

одновременном повышении содержания белка [148]. 

На ряду с качественной составляющей молока, селекция велась и в 

направлении увеличения удоя. Давно выявлено: чем выше продуктивность 

животного, а именно удой, тем ниже репродуктивная функция. Такую 

закономерность можно объяснить тем, что организм животного идёт на 

"компромисс" в раставлении приоритетов дальнейшей жизнедеятельности и 

выработке продукции отдавая предпочтение увеличению удоя, в ущерб 

самовоспроизводству, а именно половой системе. В связи с чем возникает ряд 

трудностей связанных с получением телят, а именно высокопродуктивные 

животные тяжело приходят в охоту, возникают проблемы с осеменением.   

Животные монбельярдской породы по воспроизводительной способностью 

не уступают другим молочным породам. Средний возраст первого отела коров - 

28-32 месяца при средней продолжительности стельности 289 и межотельнояго 

периода - 389 дней. Тяжелые отелы у них наблюдаются реже, чем у симменталов.  

Повсеместная переориентация селекции на создание лучшего молочного 

типа монбельярдской породы практически началась 25-30 лет назад, за это время 

монбельярды стали второй во Франции породой как по численности, так и по 

молочной продуктивности. Надои монбельярдских коров за лактацию в 2007 году, 

по сравнению с 1981 годом, выросли почти на 42% (с 5551 до 7874 кг) при 
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сохранении высокого содержания жира (3,86-3,89%) и значительном росте белка 

(3,27 - 3,42%).  

Монбельярдская порода крупного рогатого скота сейчас является одной из 

лучших мировых молочно-мясных пород что объясняется высокой молочной 

продуктивностью, высоким качеством молока и мяса, легкостью в уходе, высокой 

интенсивностью доения, плодовитостью и длительном продуктивном 

использование. Животные этой породы представлены на Рисунках 2,3,4. 

Как видно из рисунков 2,3,4 животные данной породы являются довольно 

массивными и крупными что в свою очередь говорит о хорошем развитии 

внутренних органов, а в частности пищеварительного тракта и репродуктивной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Бык монбельярдской породы 
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Рисунок 3 - Молодняк монбельярдского скота  

 

 

Рисунок 4 - Корова породы монбельярд 
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Эту породу французы используют преимущественно в горной местности 

Франш-Конте, где поголовье монбельярдов составляет 95% от всего молочного 

скота. Молоко полученное именно от монбельярдских коров обязательно входит в 

состав сыров региона Франш-Конте [58]. 

Популярность породы обусловлена быстрой способностью скота 

адаптироваться к любой погоде, различному климату, стрессоустойчивостью и 

способностью поглощать большое количество грубого корма [87]. 

Сейчас монбельярд наиболее молочная линия симменталов и является 

второй по численности и представлена в 50 странах мира. Это в свою очередь ещё 

раз свидетельствует о высоких акклиматизационных способностях животных этой 

породы. 

Высокую адаптационную способность животных монбельярдской породы 

можно объяснить специфическими климатическими условиями, присущим 

региону возникновения породы, характеризующимся различными уровнями 

высот над уровнем моря (от 250 до 1400 метров), а также континентальным 

климатом с частыми температурными колебаниями диапазоном от +35°С летом 

до - 25°С зимой. Это в свою очередь и обусловило высокую степень 

выносливости и адаптивности породы [86]. 

В 1872 году животные были впервые представлены на выставке под 

названием породы монбельярд [2,63,64]. 

Но официальное признание монбельярдская порода получила на Всемирной 

выставке которая состоялась в 1883 году в Париже. В том же году была открыта 

племенная книга [44,59]. 
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Таблица 1. Сведения об издании племенных книг. [63] 

 

Порода Страна Год основания ГПК 

1 2 3 

Абердин-ангусская Великобритания 1862 

Айширская Великобритания 1878 

Англерская Германия 1870 

Бестужевская СССР 1928 

Британо-фризская Великобритания 1912 

Бурая латвийская Латвия 1912 

Бурая швицкая США 1889 

Галловерская Великобритания 1862 

Герефордская Великобритания 1846 

Гернзерская США 1872 

Голландская чёрно-
пёстрая 

Голландия 1874 

Голштино-фризскя США 1885 

Джерсейская Великобритания 1866 

Исландская Исландия 1903 

Калмыкская СССР 1934 

Костромская СССР 1944 

Красная горбатовская СССР 1923 

Красная датская Дания 1885 

Красная комолая Великобритания 1873 

Красная степная СССР 1923 

Монбельярдская Франция 1887 

Остфризская Германия 1883 

Симментальская Швейцария 1890 

Сычёвская СССР 1940 

Холмогорская СССР 1927 

Чёрно-пёстрая СССР 1940 

Шароле Франция 1887 

Шведская красно-белая Швеция 1891 

Швицкая Швейцария 1878 

Шортгорнская Великобритания 1822 

Эстонская чёрно-
пёстрая 

Эстония 1855 

Ярославская СССР 1924 

 

Молоко полученное именно от этих животных всегда выбирали для 

поставки на сыродельные заводы области Франш-Конте (изготовление 
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эмментальского сыра). Там животных содержали от 5 до 7 месяцев в зимний 

период с последующим переводом на пастбища в горы для содержания в летний 

период [87]. 

Молочная продуктивность монбельярдской породы за рубежом составляет 

около 8000 кг молока в год, жирностью до 4% и с содержанием белка 3,45%. При 

этом лактация длится не менее 305 дней. Рекордный для породы надой составил 

17358 кг. молока за лактацию [85]. 

Немаловажно то, что все молочные показатели у этих животных в 

большинстве своём стабильны. Именно такое молочное сырьё предпочтительнее 

всего использовать для производства сыров высокого качества [85]. 

Вырабатываемое молоко обладает превосходными вкусовыми свойствами, 

его относят к продукции высокого уровня качества и помимо сыроваренья 

используют для производства йогуртов и других молочных продуктов [50,85]. 

На ряду с молочными качествами этих животных так же ценится и мясная 

продуктивность. Получаемая говядина имеет следующие свойства: высокий 

убойный выход мяса; мясо не жирное, сочное; достаточно много говядины 

высшего сорта (задняя часть туши); мясо красной окраски, что благотворно 

влияет на внешний вид и как следствие потребительский спрос. 

Помимо говядины высокого качества молодняк довольно хорошо набирает 

живую массу, имеет крепкую конституцию и хорошее телосложение и как 

следствие при покрытии шаролезскими быками получаются телята которые 

ценятся за свои мясные качества. 

Также чистопородные молодые бычки на откорме способны дать прирост от 

1200 до 1300 грамм в сутки, в зависимости от подбора рациона. Выход мяса при 

убое у коров составляет от 52% до 58%, у быков от 56% до 58% без учёта 

жировых отложений [91]. 

Сперму быков монбельярдской породы используют не только для 

осеменения внутри породы но и для улучшения малопродуктивных пород, 

создавая новые высокопродуктивные породы крупного рогатого скота. Помимо 

этого сперма используется для различных видов скрещивания: поглотительного и 
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переменного. На основании выше сказанного можно сделать вывод, что 

использование семени монбельярдских быков является высокоэффективным 

методом улучшения продуктивных качеств других пород крупного рогатого скота 

[57]. 

За период с 1972 по 1977г. на Харьковскую областную и Красноградскую 

госплемстанции было завезено 13 быков монбельярдской породы.  

Скрещивание симментальского скота с быками айширской и 

монбельярдской пород проводится с целью получения животных более молочного 

типа, хорошо приспособленных к содержанию в условиях крупных молочных 

комнлексов промышленного типа. 

Быков-производителей названных пород завозили из лучших племенных 

хозяйств нашей страны, а также из Финляндии и Франции [84]. 

Монбельярдскую породу использовали для совершенствования 

симментальской породы в Орловской области [147]. 

Несмотря на это широкого распространения на территории СССР в то время 

монбельярдская порода не получила. 

В реалиях современного мира производство молока требует больших 

финансовых вложений. Стремясь сократить затраты производители молока 

стараются максимально рационализировать процесс производства путём 

непрерывного поиска "золотой середины" между продуктивностью и 

производственным долголетием. Именно по этой причине в последнее время 

наблюдается тенденция по переходу от высокопродуктивных пород крупного 

рогатого скота, имеющих ряд проблем в первую очередь связанных с 

воспроизводительной функцией, что увеличивает затраты на средства 

принудительно приводящие животных в состояние охоты, дополнительные 

спермодозы для осеменения и так далее, в пользу животных обладающих 

меньшим уровнем продуктивности но вместе с тем не имеющих таких проблем ну 

или имеющих но в меньшей степени.  

К таким породам можно отнести и монбельярдскую. О чём свидетельствуют 

последние данные об использовании пород крупного рогатого скота [86]. 
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В последнее время в Европе, а в частности в Польше всё больше и больше 

животноводческих хозяйств отдают предпочтение таким свойствам 

монбельярдской породы как неприхотливость в содержании, универсальность и 

конечно же состав молока. Причём хозяйства в большей части выбирают 

чистопородное разведение данных животных. Как пример можно привезти 

компанию МОНТАГРО (Montagro), которая на протяжении уже более 5 лет ведёт 

работу с этой породой. Целью инвесторов компании была покупка 

"беспроблемной" но и вместе с тем обладающей высоким уровнем 

продуктивности породы крупного рогатого скота, которой и явилась 

монбельярдская порода. 

Уже после первой лактации коровы показали среднюю продуктивность в 

9652 кг. молока с жирностью 4,20% и содержанием белка 3,60%, чем убедили 

инвесторов в правильности выбора породы. По 20 лучшим лактациям в 2010 году 

средний показатель продуктивности составил 12798 кг. молока за лактацию при 

среднем содержании жира 4,52%, и белка 3,46%. 

В Великобритании, в графстве Ланкашир Объединённого королевства по 

данным Джеймс Ходж который с 2004 года проводит одно из самых масштабных 

не официальных исследований, в которых изучает скрещивание монбельярдской 

породы крупного рогатого скота с Голштинской породой, целью исследований 

послужило увеличение продуктивности вследствие эффекта гетерозиса. С 2004 

года коров осеменяли исключительно семенем быков породы монбельярд. 

В своих исследованиях Джеймс Ходж имея стадо крупного рогатого скота в 

350 голов Голштинской породы, в результате 30 лет селекционной работы над 

стадом при троекратном доении повысив молочную продуктивность коров в 

среднем до 9500 кг. молока.  

В результате улучшилась репродуктивная функция, а именно плодотворное 

осеменение со второй попытки у помесей голштинов-монбельярд наступала в 

71% против 53% у чистопородных животных голштинской породы [86]. 
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Было выявлено увеличение продуктивного долголетия у помесных 

животных, так 86% животных принесших потомство в 2007 году, начали 4 

лактацию в 2010 году.  

При выбраковке и дальнейшей реализации на мясокомбинат стоимость 

туши помесных животных в среднем на 180€ выше чистопородных голштинов. 

Также Джеймс Ходж отмечает, что у помесных животных не встречается 

смещения сычуга, в следствии чего ветеринарный изолятор большую часть 

времени пуст. Наблюдается значительное сокращение проблем связанных с 

возникновением маститов и метритов [86]. 

По данным за 2009-2010 гг. средний показатель производства молока на 

голову составил 8950 кг. жирностью 4,11% и белковомолочностью 3,35%, с 

содержанием соматических клеток 150000 [86]. 

Зарубежный опыт использования исходной породы в целом говорит о 

достаточно высоких продуктивных показателях животных, что в свою очередь 

говорит о ценности этой породы для отрасли молочного скотоводства. 

Исходя из вышеприведенных данных считаем необходимым уделить 

монбельярдской породе пристальное внимание с целью изучения показателей 

продуктивности в условиях промышленного молочного комплекса. Так как 

данная порода потенциально может оказать существенное влияние на дальнейшие 

перспективы развития отечественной отрасли молочного скотоводства и 

молочной промышленности.  

 

1.2 Характеристика монбельярдской породы в условиях России 

 

На территории бывшего СССР монбельярдская порода завозилась и широко 

использовалась при совершенствовании симментальской породы, в первую 

очередь для улучшения технологических свойств вымени последних. 

Также эту породу использовали и в Украине. В период с 1972 по 1976 годы 

на территорию которой было завезено 49 голов быков и 191 голова тёлок. В 
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дальнейшем этих животных использовали для создания внутрипородного типа 

путём воспроизводительного скрещивания с местным симментальским и красно-

пёстрым скотом. Однако, чистопородное разведение как таковое не применялось, 

а впоследствии монбельярдскую породу перестали использовать. 

Предпосылками для использования в качестве улучшателей животных 

монбельярдской породы послужили данные говорящие о том что, при 

использовании двукратного доения первотёлки монбельярдской породы 

превосходили первотёлок симментальской породы по уровню молочной 

продуктивности. Было установлено, что более устойчивая лактация у 

монбельярдов, а чистокровные симменталы снижали удой уже на 5-6 месяце 

лактации. Некоторых животные самопроизвольно уходили в запуск [115]. 

На территорию РФ монбельярдская порода завозилась  в основном, в 

хозяйства центрального региона - Смоленскую, Белгородскую, Воронежскую, 

Курскую и Орловскую области. 

Завезённые животные хорошо акклиматизировались, они более спокойного 

нрава, чем отечественный симментал и хорошо используют пастбище [148]. 

Животные обладающие плотной, крепкой конституцией, чаще всего имеют 

и хорошее здоровье, устойчивы к заболеваниям, способны потреблять и усваивать 

большее количество корма, что позволяет давать больше продукции. Помимо 

выше перечисленного такие животные имеют и достаточно высокие 

адаптационные способности, позволяющие территориально расширить регионы 

использования породы [7,8,72,78]. 

На территорию Российской Федерации крупный рогатый скот породы 

монбельярд впервые был завезён Агрохолдингом «Мастер-Прайм. Берёзка» из 

Северной Осетии в 2008 году в количестве 330 голов стельных нетелей.  

Лариса Бекузарова, генеральный директор холдинга, очень довольная 

животными этой породы: «Монбельярд - крепкая выносливая порода, животные 

легко приспособились к непростым климатическим условиям нашего региона. 

Самое ценное для нас в этой породе - крепкие конечности, практически 

отсутствует проблема мастита, животные спокойные, смирные, с которыми легко 



28 
 

 

и приятно работать. Подавляющее большинство коров телятся самостоятельно и 

легко, стельность наступает без проблем» [86] 

Высокий уровень адаптивности этих животных подтверждён результатами 

испытаний на температурную толерантность, проведённых в лаборатории 

института INRA во Франции, в ходе которых измерялись ректальная температура 

(РК) в °С, частота дыхания (ЧД) в минутах и тест на потоотделение (ТП) в 

секундах. Измерения проводились в начале, в середине и в конце стрессового 

испытания [80]. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Адаптационная способность коров. 

 Монбельярд Голштины 

 Начало стресса 

РК 39,07 38,93 

ЧД 49 49,5 

ТП 556 629 

 Середина стресса 

РК 38,96 39,01 

ЧД 84 92 

ТП 377 434 

 Окончание стресса 

РК 39,15 39,26 

ЧД 115 119,8 

ТП 314 365 

 

Результаты показали, что у животных породы монбельярд во время стресса 

ректальная температура меняется незначительно, частота дыхания и 

интенсивность потоотделения меняется меньше, чем у животных Голштинской 

породы. Это позволяет породе монбельярд легче адаптироваться к сложным 

климатическим условиям. 

В условия Центрального Федерального округа Российской Федерации 

монбельярдский скот впервые был завезён в ООО "Путятинский" с. Путятино 

Добровского района Липецкой области.  

В Липецкую область завезли скот монбельярдской породы которая 

использовалось для получения молока идущего в дальнейшем для производства 

сыров [106]. 

На территорию  Воронежской области скот породы монбельярд был завезён 

в 2013 году в ООО «СХП «Новомарковское» Кантемировского района. Первая 

партия насчитывала 283 голов нетелей. В течении 2013 года было запланировано 

завести 2100 голов чистопородного племенного скота [45]. 

Россельхознадзор одобрил ввоз племенных животных, приняв во внимание 

специфичность технологи и оригинальность рассматриваемого комплекса зданий. 

В хозяйстве содержание животных планируется осуществлять изолированно, 

также будут приложены усилия направленные на создание благоприятной 



30 
 

 

обстановки исключающей возможное взаимодействие разных видов 

кровососущих насекомых непосредственно с импортными животными, а именно 

применения безвыгульного содержания. Донный комплекс мероприятий 

проводится с целью исключения занесения каких либо заболеваний. Однако, это 

далеко не полный список принятых мер, так Россельхонадзор планирует 

проведение отбора проб крови у животных с дальнейшим комплексным 

исследованием полученных образцов. Предпринятые меры будут длятся до 

полного завершения производственного исследования с последующим анализом 

полученных данных для изучения возможности дальнейшего распространения 

животных в другие хозяйства. 

В рамках программы по развитию молочного животноводства в условиях 

ООО «СХП «Новомарковское» планируется создание собственной сырьевой базы, 

что актуально в Воронежской области [45]. 

С момента ввоза на территорию Российской Федерации и по настоящее 

время монбельярдская порода крупного рогатого скота зарекомендовала себя как 

достаточно неприхотливая порода к условиям содержания и кормления, быстро 

адаптировалась к местному климату, сумела показать достаточно высокий 

уровень продуктивности и довольно устойчива к заболеваниям конечностей и 

маститам. 

Всё выше перечисленное говорит о достаточно большом потенциале и 

широком территориальном использовании конкретной породы. Использование 

животных устойчивых к разного рода заболеваниям позволит снизить 

финансовые затраты, что в свою очередь позволит повысить рентабельность 

производства молока. 

Из чего можно сделать вывод, что в монбельярдской породе крупного 

рогатого скота заложен достаточно большой потенциал для использования как 

уже в настоящее время, так и возможность генетической работы с породой по 

нескольким направлениям. Эта порода подходит как для производства молока так 

и для производства говядины.  

Однако, глубокого анализа хозяйственно-биологических особенностей 
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данной породы в условиях Центрально-Чернозёмной зоны России и Центрального 

Федерального округа Российской Федерации еще не проводилось. 

 

1.3 Современное состояние производства молока и требования к его 

качеству 

 

Одной из наиболее остро стоящей проблемой современного мира является 

производство важнейшего и незаменимого ресурса - продуктов питания. В 

решении этой проблемы животноводству и его неотъемлемой составной части 

молочному животноводству суждено сыграть решающую роль. 

Скотоводство является одной из важнейших составных частей 

агропромышленного комплекса. Молоко в общем объёме сельхоз продукции 

занимает около 17%, при этом на рынке именно коровье молоко занимает 

львиную долю, а из общего количества производимого мясного сырья телятине и 

говядине принадлежит 42%.  

Молочное скотоводство имеет большое народно-хозяйственное значение за 

счёт того, что получаемая продукция - молоко, обладает прежде всего достаточно 

высокими питательными качествами, а по пищевым качествам коровье молоко не 

уступает первого места другим продуктам животноводства. 

Помимо использования молока в чистом виде, молочно кислых продуктов и 

сыров в нашей стране как и во многих других странах мира широко используют 

молоко для детского питания и в кулинарии. 

Перспективы развития отрасли молочного скотоводства имеют прямую 

зависимость непосредственно от рабочих специалистов, занятых как в 

предприятиях занимающихся производством, так и в органах управления всех 

уровней.  

От умений и способностей этих людей зависит поиск и выбор дальнейших 

путей совершенствования старых методов ведения отрасли, разработка и 

внедрение в производство новых опирающихся на научные и практические 

достижения современности технологий. Творческая активность этих людей 
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позволяет использовать так называемые производственные резервы которые в 

свою очередь позволяют повысить количественные и качественные показатели 

производимой продукции при наименьших затратах материальных и 

человеческих ресурсов.  

Но без достойной оплаты труда становится невозможно не только 

привлечение новых кадров в отрасль, но и сохранение старых рабочих мест. 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является сокращение 

себестоимости производимой продукции и как следствие возможность повысить 

уровень оплаты труда.  

Однако, молочное скотоводство в нашей стране пока не способно составить 

достойную конкуренцию на молочном рынке не только в РФ, но и в странах 

ближайшего зарубежья. Для решения этой проблемы животные используемые в 

молочном скотоводстве должны иметь прежде всего высокий уровень 

продуктивности [30,31,34]. 

Помимо продукта в питании человека молочное сырье также используют и 

в качестве корма для молодняка сельскохозяйственных животных, хотя давно 

существуют его заменители всё же молоко остается незаменимым. 

Молоко характеризуется как полноценный продукт питания, в состав 

которого входят питательные вещества такие как белки, жиры, микроэлементы, 

витамины. Помимо своего ценного состава, молоко обладает отличной 

усвояемостью. Молоко и молочные продукты кроме употребления в чистом виде 

используются для приготовления других продуктов питания, изменяя  их вкус, 

внося разнообразие в рацион людей, и кроме всего перечисленного обладая 

лечебно-профилактическими свойствами [146]. 

Химический состав и технологические свойства молока зависят от целого 

ряда физиологических и внешних факторов. К первым можно отнести породу, 

состояние здоровья животного, возраст, стадию лактации и другие. С точки 

зрения генетики эти факторы являются главными, хотя они с лёгкостью могут 

сойти на нет под воздействием внешних факторов, таких как: качество кормов, 

кратность кормления, состав рациона, условия содержания и многие другие 
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[3,4,5,25,54]. 

Множество исследований направленных на изучение молочной 

продуктивности крупного рогатого скота говорят о том, что каждая порода имеет 

свой неповторимый состав и свойства молока, который объясняется обменом 

веществ [155]. 

В нашей стране, да и во многих других странах мира, корова была основой в 

крестьянских хозяйствах и даже считается «священным животным», так как 

корова - ходячая «фабрика» по производству молока - превосходного продукта 

питания, навоза - первоклассного удобрения, приплода и говядины. Из всех 

вышеперечисленных продуктов молоко является наиважнейшим потому, что его 

получение стабильно, именно по этому молоко стало своего рода показателем 

сельского благополучия. Не даром великий учёный, академик И.П. Павлов 

говорил, что молоко продукт который готовила сама природа, включив в состав 

практически все вещества необходимые для жизнедеятельности организма.  

Получение качественной продукции не возможно без сложной и 

кропотливой работы генетиков.  

Работа над генеалогической структурой животных используемых в 

молочном скотоводстве это сложный процесс который включает в себя широкий 

спектр мероприятий, начиная от зоотехнического отбора и подбора и заканчивая 

селекционно-генетическим. Все эти мероприятия направлены как на улучшение 

уже существующих пород, линий, типов и т.д., так и для создания новых, ранее в 

природе не встречавшихся [25,26,97,103,104,118,153,159]. 

Приведённые выше данные перекликаются с работами различных авторов 

[12,22,42,53 и др.]Общеизвестно, что при оптимальных условиях кормления и 

содержания химический состав молока зависит от породы и индивидуальных 

генотипических характеристик организма, селекционная работа с такими 

животными проводится с учётом состава молока и его передача в расчёте на 

коэффициент наследуемости. 

До XX века развитие молочного скотоводства у нас в стране происходило 

довольно медленно. Ещё в XVIII в. широкое распространение на территории 
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нашего отечества имели местные породы крупного рогатого скота, которые по 

сегодняшним меркам можно охарактеризовать как крайне низкопродуктивные. В 

большей части районов основное количество поголовья занимал скот известный 

тогда под названием северный великорусский. В южной части государства более 

широкое распространение получил так называемый украинский скот. Животные 

этих пород производили по 500 максимум 700 кг молока за лактацию, причём 

половина выпаивалась телятам. Развитие направления скотоводства зависело от 

географического расположения региона и спроса на молоко, масло, мясо, кожу. 

Увеличение спроса на молочную и мясную продукцию скотоводства послужило 

толчком для создания новых пород [136] 

Селекция в молочном скотоводстве направлена на совершенствование уже 

имеющихся пород, создание новых пород отличающихся более высоким уровнем 

продуктивности, линий, типов. Для достижения этой цели используют 

зоотехнические, селекционно-генетические и организационные мероприятия [61]. 

Из факторов внешней среды наибольшее влияние на величину удоя , 

содержания жира и белка в молоке оказывают корма, их качество, тип кормления, 

сбалансированность рационов по питательности, режим содержания животных и 

техника доения [140]. 

Объяснения различия пород по свойствам и составу молочной продукции, 

зарубежные и отечественные учёные склоняются к мнению о прямой, 

непосредственной связи синтезирования молока и обменом веществ, 

интенсивность которого естественно у каждой породы своя 

[56,139,151,160,161,162]. 

Однако, не стоит забывать о том, что некоторые в том числе и качественные 

свойства сырого молока могут отличатся даже у животных одной породы, 

находящихся в равных условиях кормления и содержания, одного возраста и 

физиологического состояния. Такие различия можно объяснить 

индивидуальными особенностями присущими конкретному живому организму. 

Исходя из вышесказанного различия могут быть как по одному признаку так и 

сразу по нескольким: кислотность, жирномолочность, белковомолочность. 
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Причём, разница не только в количественном отношении, но и в свойствах белка 

и жира [27,32,56,112,162]. 

Само по себе молоко является производным продуктом секреции молочной 

железы млекопитающих, в нашем случае коров. В составе которого находится 

целый комплекс веществ предназначенных для удовлетворения потребностей 

новорожденного потомства, способствующих росту и полноценному развитию. 

Помимо этого молоко является таким же ценным продуктом и в рационе человека 

[26,32]. По химическому составу молоко в среднем на 87-88% состоит из воды, в 

пределах 3,8-4,15% жира, 3,2-3,3% белка, лактозы 4-4,5% и минеральных солей 

большую часть из которых занимает кальций и фосфор 0,7-0,8% [21]. 

Ценность молока как продукта питания заключается ещё и в крайне лёгкой 

и практически полной усвояемостью, которая составляет около 96%. 

Химический состав молока крайне велик, в него входя боле 300 различных 

компонентов таких как: аминокислоты, жирные кислоты, витамины, сахара, 

гормоны, макро и микро элементы и так далее, бытует мнение что коровье молоко 

в той или иной мере содержит в себе практически всю периодическую таблицу 

Д.И. Менделеева, причём большая часть этих веществ являются не заменимыми 

для организма человека [54]. 

В молоке нет "лишних" компонентов, самой природой с физиологической 

точки зрения они подобраны практически идеально. Из которых наиболее важное 

значение имеет молочный белок так как он находится в наиболее доступном 

состоянии и именно в процессе расщеплении белка образуется "строительный 

материал" для клеток живого организма [156]. Основным белком молока является 

казеин, который служит при взаимодействии с тяжёлыми металлами образует 

соли этих металлов которые в последующем не растворяются в организме, что 

способствует их дальнейшему выведению. Благодаря этому молоко является ещё 

и противоядием при отравлении.  

Жир входящий в состав молока так же играет немаловажную роль в 

протекающих биохимических процессов в организме являясь источником 

энергии. Помимо этого молочный жир придаёт приятный вкус молоку [131]. 
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Данные исследователей Бальцанова А.И., Дунина И.М., (1992) говорят о 

довольно широком диапазоне колебании разницы между содержанием жира и 

белка в молоке и между удоем. В большинстве случаев эта разница является 

отрицательной. 

Многочисленные исследования посвящённые содержанию жира и белка в 

молоке, свидетельствуют о том, что их содержание в первую очередь зависит от 

породы крупного рогатого скота, однако и другие факторы такие как: возраст 

животного, период лактации, кормление так же оказываю существенное влияние 

на эти показатели [13,73,110,158]. 

На ряду с выше изложенным о колебании процентного содержания белка в 

молоке учёные ещё не пришли к единому мнению. Исследования в этой области 

говорят о том ,что процент белка напрямую связан с молочной продуктивностью, 

одновременно с этим выделяя продуктивную особенность коров одной породы, у 

которых при повышении надоят снижается белковомолочность в сравнении с 

коровами имеющими средние показатели продуктивности. 

Лактоза или молочный сахар также обладает рядом довольно 

специфических свойств, которые на ряду с сахарозой выгодно отличают её. 

Помимо участия в усвоении кальция, фосфора и других элементов, лактоза 

способствует пищеварению, замедленный гидролиз позволяет лактозе доходить 

до толстого кишечника где используется молочной микрофлорой в следствии чего 

образуя благоприятную кислую среду. Имея менее сладкий вкус лактоза в 

сравнении с сахарозой не снижает аппетит.  

Минеральные вещества молока в большинстве своём представлены 

фосфором и кальцием, которые принимают непосредственное участие в 

формировании костной и зубной ткани, крови, лимфы, а также благоприятно 

влияют на деятельность мозга. В следствии чего молоко является незаменимой 

частью рациона детей.  

Одно из наиболее важных мест во всех отраслях животноводства по праву 

занято молочным скотоводством и по этому важнейшей задачей аграрной науки и 
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сельскохозяйственного производства было, есть и будет её интенсификация всеми 

доступными способами [88]. 

Молочное скотоводство в Российской Федерации является одной из 

составных частей пищевой промышленности в целом. Пищевая промышленность 

в свою очередь имеет немаловажное значение для экономической составляющей 

не только нашей страны но и любого другого государства. На сегодняшний 

момент пищевая промышленность нашей страны охватывает около 25 тыс. 

компаний и предприятий, что составляет 10% от общего объёма производства в 

РФ [52]. 

На пути развития молочного скотоводства необходимо помимо 

совершенствования и развития биологических факторов оказывающих не 

последнее влияние на воспроизводство стада, не оставлять без внимания и 

экономические показатели. Для развития отрасли требуются наличие финансовых 

средств, по этому отрасль должна быть прибыльной. Прибыльность в свою 

очередь показатель зависящий от множества факторов таких как: организация 

отрасли, цен на продукцию которые часто не соответствуют «реальным» ценам, 

что наиболее выражено в молочном скотоводстве. Экономическая эффективность 

ведения отрасли молочного скотоводства в первую очередь зависит от породы и 

индивидуальных наследуемых особенностей животных.  

Для наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов 

необходимо иметь в стаде существенное количество коров обладающих высокой 

классностью, что по мимо очевидных преимуществ позволит также улучшить 

экономические показатели отрасли в целом. 

Так, на сегодняшний день главным мировым показателем качества рациона 

людей во многих страна является - употребление в пищу белка именно животного 

происхождения. По данным за 2008 год в среднем по миру на одного человека 

производится немногим более 28г. белка. Однако если посмотреть на 

производство белка по странам то этот показатель будет крайне не равномерным 

и составит: в Америке - 75г., в Европе приблизительно - 65г., в Азии около - 20г., 

в Африке - 11г. и в Океании до 164г. [89]. 
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В свою очередь перед производителями сельскохозяйственной продукции, и 

в частности производителями молока и молочной продукции так же стоит целый 

ряд проблем, которые необходимо решать. 

Одной из остро стоящих проблем в молочном скотоводстве была и остаётся 

проблема обеспечения качественного, полнорационного кормления. Так 

сложилось, что до настоящего времени животные в основе своей не дополучают 

около половины питательных веществ, необходимых для раскрытия своего 

генетического потенциала, а часть хозяйств неспособны обеспечить даже такой 

уровень кормления. Частично эту проблему можно решить за счёт модернизации 

старых, и разработкой новых прогрессивных систем производства, раздачи 

кормов, что позволит существенно увеличить уровень молочной продуктивности, 

уменьшить затраты на производство молока путём снижения себестоимости, 

помимо вышесказанного необходимо адаптировать системы кормопроизводства к 

конкретным регионам и хозяйствам [47]. 

Модернизация молочного скотоводства путём перехода на промышленную 

основу не возможно без непрерывной разработки и внедрения прогрессивных 

технологий кормления, посредством изыскания способов повышающих 

эффективность использования кормов и усовершенствования систем содержания. 

Главной целью всех этих мероприятий является наиболее полное раскрытие 

генетического потенциала животных. И для решения возникшей проблемы 

зоотехния предлагает, сосредоточить своё внимание на кормах, а именно: 

повысить качество кормов, улучшить структуру разрабатываемых рационов, 

разработка и внедрение новых интенсивных типов и способов скармливания. 

Ввиду своей спецификации коровы молочных пород отличаются 

специфическим, повышенным обменом веществ, что в свою очередь делает их 

весьма требовательными к составу, качеству и количеству получаемых кормов. 

Стоит отметить новотельный и сухостойный периоды так как именно в эти сроки 

животные должны получать корма наилучшего качества, иметь оптимальный 

баланс питательных веществ. Такое большое внимание уделяется именно этим 

периодам в связи с тем, что в дальнейшем недостаток каких либо питательных 
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веществ сказывается на состояние здоровья животного в целом, а это в конечном 

итоге влечёт за собой сокращение продуктивной жизни животного 

[19,93,96,99,142]. 

Кормление нужно формировать исходя из биологических особенностей 

животных, технологических особенностей содержания и физиологического 

состояния [145]. 

Крупные фермы добиваются нормированного кормления путём 

самостоятельной разработке и приготовления кормо-смесей включающих в свой 

состав концентраты, для групп животных одного возраста и физиологического 

состояния.  

По своей питательности молоко является одним из лучших видов 

продовольствия, так как по составу питательных элементов и веществ достаточно 

близко приближен к идеальному балансу [52]. 

Молочная отрасль Российской Федерации пребывает в достаточно не 

выгодном положении. Ситуация сложившаяся в конце 2014 года и еще более 

ухудшившаяся в 2015 году внешнеполитические и экономические условия, в 

которых вынуждены работать отечественные производители молока дали почву 

для развития неблагоприятных тенденций. Главную роль в этом сыграла 

девальвация национальной валюты, которая привела к резкому увеличению 

стоимости кредитных ресурсов, приостановке или полному прекращению 

финансирования проектов, увеличению себестоимости и как следствие 

сокращение доходности не только непосредственных производителей но и 

конкретных переработчиков молочного сырья [1]. 

За последние годы молочное скотоводство в Российской Федерации 

претерпело довольно сильные изменения. Так в 1990 году поголовье крупного 

рогатого скота в стране составляло 57,0 млн. голов из которых 20,5 млн. голов 

коров, а уже к 2006 году поголовье уменьшилось и в общем составило 21,0 млн. 

голов из которых только 9,2 млн. голов коров [125,127]. 

Именно молочное скотоводства, несмотря на свою значимость в 

экономической и других сферах государства больше других отраслей оказалось 
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одной из самых не подготовленной к рыночным условиям. В связи с этим в 

нескольких регионах РФ валовое производство молока не превышает объёмы 

производства достигнутого в 90-е годы XX столетия [79]. 

Это в свою очередь ставит под угрозу удовлетворения потребности 

населения нашей страны продуктами животноводства, а в частности говядиной, 

молоком и молочными продуктам.  

Если проанализировать конъюнктуру молочного рынка России то можно 

заметить что для нашего отечественного рынка в порядке вещей является 

превышение спроса над предложением (потреблением) молока и молочных 

продуктов [105]. 

Сложившаяся ситуация указала на слабые места в отрасли сельского 

хозяйства. В результате для восстановления агропромышленного производства 

были приняты следующие шаги: реализация 2006-2007 гг. национального 

приоритетного проекта "Развитие АПК", и пришедшей ему на смену "Программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг." [90]. 

Конечно эти и другие государственные программы полностью не решили 

проблемы сельского хозяйства, но они помогли в выборе направления на пути к 

их решению и принятию мер направленных на поддержку АПК.  

Конечно данные рассмотренные выше достаточно обобщённые но они дают 

общее представление о сложившейся ситуации в сельском хозяйстве, и в 

частности молочном скотоводстве.  

По данным 2015 года на территории страны было произведено молока 30,8 

млн. тонн, а именно в организациях занимающихся сельским хозяйством объёмы 

производства молока возросли на 348 тыс. тонн или 2,4%, в КФХ прирост 

составил 116,4 тыс. тонн или 6,1%, однако в условиях частных крестьянских 

хозяйств производство напротив снизилось на 139 тыс. тонн или 2,3% 

соответственно.  
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Основной объем снижения производства молока приходится на хозяйства 

населения, так как они являются наиболее уязвимыми в социально-

экономическом плане секторе производства данной продукции. 

В некоторых федеральных округах главной причиной послужившей 

снижению темпов производства молока как ни странно стало снижение общего 

количества поголовья крупного рогатого скота [81]. 

Общее поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 2014 годом 

сократилось на 301 тыс. голов (-1,6%) и составило в 2014 году 18963,2 тыс. голов. 

Поголовье коров сократилось на 5,0 тыс. голов (-0,4%) и составило 8379,2 тыс. 

голов. 

Увеличение производства молока произошло в 44 регионах. Наибольший 

прирост производства в объеме на 39,2 тыс. тонн (2,2%) обеспечили хозяйства 

Республики Башкортостан. В Кировской области производство молока увеличили 

на 37,0 тыс. тонн (6,8%), в Республике Дагестан - на 28,3 тыс. тонн (3,6%), в 

Краснодарском крае - на 26,1 тыс. тонн 2,0%), в Калужской области - на 25,5 тыс. 

тонн (11,2%). 

В то же время в 37 регионах произошло снижение производства молока. 

«Лидерами» по снижению объёмов производства молока сырья стали: 

Саратовская область - производство снизилось на 49,1 тыс. тонн или 6,3%; 

Курганская область снижение на 47,7 тыс. тонн или 5,9%; Брянская область 

снижение на 22,1 тыс. тонн или 7,1% и Ульяновская область на 21,4 тыс. тонн или 

9,1% соответственно. 

Развитие молочного скотоводства обусловлено прежде всего увеличением 

молочной продуктивности используемых пород. Так за 2015 год молочная 

продуктивность одной головы в сельскохозяйственных организациях (за 

исключением так называемых микропредприятий) составила порядка 5233 кг., что 

в свою очередь на 336 кг. или 6,9% выше в сравнении с уровнем продуктивности 

за 2014 год. 

Минсельхоз России на Комиссии АПК в 2015 году рекомендовал к 

реализации 168 инвестиционных проектов, направленных на развитие молочного 
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скотоводства, сумма кредитных договоров по которым составила 14,9 млрд. 

рублей. 

После вступления России в ВТО полностью изменился принцип работы 

государственного регулирования агропродовольственных рынков. Как и в 

развитых странах западного полушария именно субсидии в большинстве своём, 

как ни что другое являются определяющим фактором в ведении прибыльного 

аграрного хозяйства [16]. 

Стерлядникова И.И. и Бурова И.А. (2013) рекомендуют субсидировать 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за содержание условной единицы 

(головы) крупного рогатого скота в размере 12,6 тысяч рублей. На 40% увеличить 

субсидии для содержания племенных животных, с учетом коэффициента перевода 

племенного скота по сравнению с беспородными сельскохозяйственными 

животными и спецификой рынка племенного скота, не компенсирующих 

дополнительных затрат, что составит 17,6 тыс. руб.  

В 2015 году бюджетам субъектов Российской Федерации для поддержки 

местного племенного маточного поголовья молочного направления 

продуктивности было выделено из федерального бюджета порядка 2,6 млрд. 

рублей для последующей собственной переработки молока - 8,1 млрд. рублей. 

С 2015 года в рамках Госпрограммы реализуется отдельная подпрограмма 

«Развитие молочного скотоводства», в которой наряду с ранее осуществляемыми 

направлениями господдержки предусмотрены новые: 

- субсидирование средств на затраты в результате модернизации старых 

и создание новых животноводческих объектов, молочных комплексов, молочных 

ферм в период с 2015 года; 

- субсидии для идентификации маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления (с 2017 года). 

Комиссией Минсельхоза России по отбору инвестиционных проектов, 

направленных на строительство и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, приняты к субсидированию из федерального 

бюджета 7 инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) 
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модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм) в 2015 году [95]. 

В течении 2013 года в производстве молока было задействовано 21 тысяча 

предприятий, из этого числа 20 тыс. компаний задействованы в производстве 

сырого молока, около 900 предприятий занимающихся переработкой молочного 

сырья, 200 обслуживающих компаний. Все эти компании суммарно давали 1,4 

млн. рабочих мест. Ежегодные поступления в НДФЛ от всего молочного 

комплекса составили 37 млрд. руб. а это 1,5 % от общих сборов НДФЛ в России 

[135]. 

В молочном скотоводстве процесс доения коров относится к основным 

рабочим процессам при производстве молока. Затраты на доение составляют 

практически половину всего рабочего времени затрачиваемого на производство 

молока. Ввиду этого все основные операции доения механизированы, что в свою 

очередь не только облегчает труд обслуживающего персонала, но и в разы 

повышает производительность труда.  

Доение коров с использованием стационарных компьютеризированных и 

автоматизированных доильных установок даёт возможность улучшить режим 

доения, что как следствие позволит улучшить качество молока. Вместе с этим 

параллельно необходимо контролировать надой от каждого животного, при этом 

вести нормированное кормление концентрированными кормами, что зависит от 

продуктивности животного. 

Не последнюю роль играет и правильное содержание и выращивание телят, 

от чего в конечном итоге и зависит уровень продуктивности животных в 

будущем. На сегодняшний день в хозяйствах всё ещё имеет место быть высокий 

процент выбраковки молодняка как сразу после отёла, что в принципе нормально 

по естественным причинам, так и в первые шесть месяцев жизни молодняка, что 

уже является следствием неправильного содержания [15] 

Долгие годы в России основным показателем влияющим на конечную цену 

сырья-молока был процент содержания жира [71,75,122,128,132]. 

Продолжительное время не менялись требования к содержанию 
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соматических клеток в 1 см
3
 молоке [65,82]. 

Этот параметр качества объективно относится к показателям безопасности 

молока. Соматические клетки (от греч. Soma - тело) представлены в основном 

лейкоцитами, эпителием молочных альвеол и молоковыводящих путей и 

являются обычными элементами нормального молока. В молоке (секрете) 

пораженных долей вымени увеличивается не только количество соматических 

клеток, но и сывороточных белков, хлоридов, повышается щелочность, 

бактериальная обсемененность, происходит нарушение солевого равновесия. 

Уменьшается содержание жира, казеина, лактозы, снижается плотность и 

бактерицидная активность молока, а в процессе лечения животных появляются 

ингибирующие вещества.  

Резкое увеличения числа соматических клеток в молоке говорит прежде 

всего о том, что животное болеет маститом [65,163]. 

Употребление такого молока в пищу новорожденным телятам приводит к 

увеличению их заболеваемости и гибели, а у людей к возможности развития 

аллергических реакций и пищевых токсикозов. 

Примесь 10 % маститного молока делает всё молоко непригодным для 

переработки его в сыры и молочные продукты.  

Кроме того, данный патологический процесс в молочной железе очень часто 

приводит к атрофии или индурации (уплотнении) пораженной четверти, потере 

физиологической функции. До 30% переболевших маститом коров 

выбраковываются из-за атрофии четвертей вымени. В результате средняя 

продолжительность жизни коровы не превышает 5 лет, а продукцию от нее 

получают всего лишь 2-3,5 года. Следовательно, от каждой такой коровы 

недополучают минимум 3-4 теленка и удой молока за 3-4 лактации. 

По данным Бочковой Е.Ю., Андреевой А.В., (2014) процент животных 

больных маститом колеблется от 5 до 57%. Борьба с этим заболеванием путём 

диагностики, лечения и использования средств для профилактики заболевания 

дают возможность серьёзно снизить затраты. 

Из вышесказанного следует что использование здоровых животных для 
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получение продукции высокого качества залог успешного и наиболее 

эффективного ведения отрасли молочного скотоводства. А следовательно 

получение молочной продукции отвечающей требованиям высокого качества не 

возможно без хорошего сырья-молока [36,114]. 

Однако помимо использования здоровых животных, молочная 

промышленность требует чтоб молоко отвечало высоким требованиям по 

бактериальной обсеменённости. Высокие требования к качеству молочной 

продукции вызваны тем, что наша страна вступила в ВТО 

[20,37,41,100,116,130,149]. 

За последние годы в нашей стране наблюдается снижение не только 

объёмов производства но и качественных показателей молока и молочной 

продукции [55]. 

Качество молока оценивается по следующим признакам: химический 

состав, технологические свойства, усвояемость и пищевая ценность, отсутствие 

посторонних примесей [14,39,121]. 

На территории СССР качество молока регламентировалось следующими 

ГОСТами: ГОСТ 13264 - 70 «Молоко коровье. Требования при заготовках»; ГОСТ 

9225 - 84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического 

анализа»; ГОСТ 13264 - 88 «Молоко коровье. Требования при заготовках». 

В Российской Федерации требования к коровьему молоку изменились, были 

приняты новые ГОСТы: ГОСТ Р 53430-2009 «Молоко и продукты переработки 

молока. Методы микробиологического анализа». Но на сегодняшний день 

качество молока регламентируют уже новые доработанные ГОСТы. ГОСТ Р 

52054 - 2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» [38,43] а с 1 июля 

2014 года в силу вступил новый межгосударственный стандарт ГОСТ 31449 - 

2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия». 

Все эти требования к качеству молока и молочной продукции призваны для 

того чтобы производители переходили от «количественного» производства 

молока к «качественному» производству. 

По опыту стран Западной Европы можно сделать вывод говорящий о 
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довольно большой перспективе в области организации сельскохозяйственных 

производителей и их кооперирования в некоторых частях не только производства 

но и сбыта продукции. Так 70-80% всей производимой продукции реализуют 

через кооперативные объединения [40]. 

Сам по себе Российский молочный рынок на фоне рынков стран с развитым 

животноводство, выделяется в первую очередь тем, что в нашей стране всё ещё 

существует реальная возможность увеличения объёмов производства, не только 

для экспорта но и в первую очередь для обеспечения внутреннего рынка. Что в 

свою очередь влечёт за собой создание новых рабочих мест в сельской местности. 

После вступления России в ВТО обострилась конкуренция среди 

высокосубсидированного всего импорта продукции животноводства. Вместе с тем 

в последние годы практически любая модернизация во всём агропромышленном 

комплексе идёт за счёт покупки технологий, целого спектра доильного, 

холодильного и др. оборудования, сельскохозяйственной техники тем самым 

ставя наше государство в зависимость [46]. 

Сегодня можно наблюдать как на территории нашей страны увеличивается 

разнообразие ассортимента продуктов питания и в частности продуктов 

переработки молока. В связи с этим есть эксперты которые делают прогнозы 

говорящие о неком снижении спроса на «классические» молочные продукты 

такие как простокваша, ряженка, сметана и др., которым придут на замену 

«нетрадиционные» современные молочные продукты: биомолоко, биойогугт, 

биокифир и др. Также имеют место быть всевозможные так называемые 

«десертные» молочные продукты, чьё потребление связано не с утолением 

голода, а для получения удовольствия [98]. 

Несмотря на все сложности возникающие на пути нашей страны, Россия в 

настоящее время имеет высокие шансы для полного воссоздания молочной 

отрасли путём выхода в ближайшее время на мировые рынки продуктов 

переработки молочного сырья: казеин, лактоза, концентрированные белки, 

пептоны, сывороточный альбумин [16]. 

Желаемого результата можно добиться путём расширения ареала 
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использования новых как молочных так и комбинированных пород крупного 

рогатого скота, и в частности монбельярдской завезённой к нам в страну 

непосредственно из Франции.  

Монбельярдские животные являются довольно неприхотливой и 

выносливой породой, что в свою очередь позволяет широко использовать её в 

условиях промышленного молочного комплекса. Животные данной породы 

являются тяжеловесными, что позволяет имеют хороший иммунитет и делает их 

устойчивыми к разного рода заболеваниям увеличивая время продуктивного 

использования. Такие животные имеют хорошие показатели 

воспроизводительной функции. Помимо этого животные способны производить 

молоко обладающее высоким содержанием белка и жира. По удою они могут 

уступать голштинизированным но это может быть компенсировано мясными 

качествами, что обеспечит рентабельность породы. 

Наряду с высокой адаптационной способностью данная порода обладает 

достаточно высокой молочной продуктивностью при высоком содержании жира и 

белка. Показатели содержания жира в молоке колеблется от 3,90 - до 4,15%, а 

белка 3,45%. 

Вышесказанное говорит о необходимости уделить пристальное внимание 

монбельярдской породе крупного рогатого скота и подробного изучения 

молочной продуктивности, качества молочного сырья и вырабатываемых из него 

продуктов переработки.   



48 
 

 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Наиболее важной и сложной задачей на сегодняшний день для АПК 

является увеличение объёмов производства высококачественных продуктов 

животноводства, а в частности молока. Эта проблема особенно актуальна в 

условиях санкций направленных на нашу страну, и остро требует 

незамедлительного решения.  

На кону стоит продовольственная безопасность нашего государства и в 

наших интересах сделать всё возможное для сохранения суверенитета. 

Отечественное молочное скотоводство в последние годы находилось в 

плачевном состоянии. Для исправления ситуации необходимо не только 

увеличивать валовой прирост производства но и в месте с этим необходимо 

повышать качество получаемого сырого молока с оптимальными 

технологическими свойствами. 

В этой связи мы считаем необходимым провести оценку пород крупного 

рогатого скота находящегося на территории РФ с целью выбора дальнейшего 

пути развития отрасли молочного животноводства.  

 

2.1 Условия проведения эксперимента 

 

Опыт проводился в условиях ООО "Путятинский" расположенног в с. 

Путятино Добровского района Липецкой области. Хозяйство связано с областным 

центром городом Липецком дорогами с твердым покрытием. Зона расположения 

хозяйства характеризуется умеренно континентальным климатом, с теплым летом 

и умеренно холодной зимой. Средняя температура наиболее холодного месяца -

16
о
С, наиболее теплого +27

о
С, среднегодовая температура +8

о
С. 

По влагообеспеченности хозяйство относится к умеренно увлажненной 

зоне. Для хозяйства характерен следующий тип динамики увлажнения, умеренно 

дождливое лето и осень. Зима продолжительная, умеренно холодная, с 

достаточным количеством снежного покрова, с преобладанием холодного резкого 
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ветра, преимущественно юго-восточного направления. Условия зимы 

обеспечивают перезимовку всех плодовых деревьев и кустарников, озимых 

сортов ржи и пшеницы и многолетних кормовых трав. 

Рельеф местности представляет собой волнистую равнину, расчлененную 

овражно-балочной сетью. Овраги и балки имеют большую протяженность, с 

широким днищем. 

Почвенный покров зоны расположения хозяйства представлен 

выщелоченными черноземами, супесями и реже дерновыми овражно-

дерновиальными почвами. 

Хозяйство небольшое по размерам, с общей площадью 4038 га, в т.ч. 2755 

га пашни. В хозяйстве имеется 476 га сенокосов, что важно с учетом разведения 

крупного рогатого скота. Кроме того, имеется 332 га пастбищ. 

В растениеводстве хозяйства основное внимание уделяется 

кормопроизводству, о чем свидетельствуют данные посевных площадей. 

Под кормовые культуры отведено 1380 га посевных площадей, в т.ч. 330 га 

многолетних трав, 650 га однолетних и 400 га кукурузы на силос и зеленый корм. 

Содержания коров беспривязное на молочном комплексе (Рис. 5). Весь скот 

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

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

расположены выгульные площадки.  

Доение коров осуществляется на доильной установки "Европараллель" два 

раза в сутки с интервалом 12 часов. В молочном блоке происходит первичная 

очистка молока, его охлаждение. Раздача кормов осуществляется с помощью 

раздатчика кормов. Рационы в хозяйстве составляются отдельно для каждой 

половой и возрастной группы. В молочном стаде выделено 4 технологические 

группы по их продуктивности и физиологическому состоянию: 

1. Коровы сухостойные; 

2. Коровы новотельные;  

3. Коровы высокоудойные; 

4. Коровы основной производственной группы. 
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Рисунок 5 - Условия содержания коров подопытных групп 
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В летний период 2015 года во время проведения научно-хозяйственного 

опыта по оценке хозяйственно-биологических особенностей монбельярдской 

породы в состав рационов для данных групп наряду с зелёной массой однолетних 

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

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

кормов по каждой группе и расходу их по группам представлен в приложении 1.  

При анализе рационов перечисленных технологических групп 

существенных отклонений по содержанию обменной энергии, сухого вещества, 

переваримому протеину, углеводам, минеральным веществам не выявлено. 

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 одно ЭКЕ находилось в приделах 

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

протеиновое отношение у лактирующих коров 0,85:1, 0,84-1 и 0,86-1. 

Содержание кальция и фосфора в расчёте на 1 ЭКЕ было оптимальным.  

Таким, образом от начала лактации коров до запуска они содержались при 

высоком и сбалансированном уровне кормления. 

На июнь 2014 года поголовье крупного рогатого скота ООО "Путятинский" 

было представлено 940 животными в том числе 476 голов симментальского скота 

отечественной селекции и 464 головы монбельярдской породы завезённой из 

Франции. 

Общая численность поголовья коров - 350, в том числе 277 монбельярдских. 

Всё поголовье коров представлено чистопородными животными.  

 

2.2 Экстерьерно-конституционные особенности монбельярдской и 

симментальской породы отечественной селекции 

 

Строительство крупных молочных комплексов резко повысило требование 

к племенным и продуктивным качествам разводимых пород крупного рогатого 
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кота и одновременно возросло значение их оценки по конституции и экстерьеру. 

Экстерьерно-конституционные особенности крупного рогатого скота являются 

показателем состояния здоровья, направления продуктивности, породных качеств. 

Исходя из вышесказанного изучение экстерьерных особенностей 

монбельярдского скота завезённого из Франции и симментальского скота 

отечественной селекции является как теоретически так и практически 

целесообразным. 

В наших исследованиях с этой целью были сформированы две группы 

животных аналогов: контрольная группа - представленная симментальским 

скотом отечественной селекции молочного типа (n=20), и опытная группа - 

представленная монбельярдским скотом завезённый из Франции (n=20). 

Животные в группы отбирались с учётом следующих факторов: возраста, 

количества лактаций, времени отёла и с соблюдением идентичных условий 

кормления, доения и содержания. 

Чтобы сделать оценку животных более объективной помимо глазомерной 

оценки (визуального осмотра) была введена система измерений животных путём 

взятия промеров с помощью специальных измерительных приборов: мерной 

палкой; мерной лентой или рулеткой; мерным циркулем. Практика измерения 

животных в современном виде широкое распространение получила во второй 

половине прошлого столетия, сразу после разработки системы промеров для 

крупного рогатого скота и изобретения специализированной мерной палки.  

Промеры дают возможность судить о темпах роста и развития, а также 

позволяют определить тип животного, что в свою очередь определяет 

дальнейший путь использования животного. 

Главными промерами характеризующими размер и пропорциональность 

развития телосложения крупного рогатого скота являются: высота в холке; 

глубина в груди; ширина груди; ширина в маклоках; косая длинна туловища; 

обхват груди за лопатками; обхват пясти. 

Для сравнения животных нами были взяты промеры в каждой из групп с 

использованием мерной палки, рулетки и циркуля (Табл. 3).  
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Необходимо отметить, что при визуальной оценке никаких экстерьерных 

ярко выраженных недостатков у животных участвующих в опыте, нами не было 

выявлено. 

 

Таблица 3 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. 
 

Как известно внешние формы тела животных дают лишь общее 

представление об анатомическом строении тела, что в свою очередь наделяет 

определёнными продуктивными возможностями.  

Исходя из этого мы установили следующие различия между животными 

исследуемых групп. 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. Значительное 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. 

Это говорит о том, что животные опытной группы более крупные, крепкие, 

в сравнении с животными контрольной группы. Как известно только здоровое 



54 
 

 

крепкое животное способно дать высокую продуктивность и такие животные 

более предпочтительнее для дальнейшего использования.  

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что указанные промеры 

говорят о хорошо развитых органах пищеварения позволяющих эффективно 

перерабатывать большое количество грубого корма, обеспечивая необходимые 

условия для молокообразования, и как следствие повышения молочных качеств в 

виде более высокой способности производить молоко. 

Однако, опытная группа уступает контрольной по косой длине туловища в 

среднем на 0,3 см. что говорит о немного более вытянутом туловище животных 

контрольной группы, но стоит отметить эта разница не является существенной. 

Полученные в ходе измерений различия в промерах подопытных коров, 

наглядно иллюстрируются графиком экстерьерных профилей (Рисунок 6) 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что животные 

представленные в опытной группе являются более крупными, крепкими и 

тяжеловесными по отношению к животным контрольной группы. 
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Рисунок 6 - График экстерьерные профили подопытных животных. 

  

5
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Однако более полное представление о животном могут дать индексы 

телосложения. В наших исследованиях были рассчитаны семь основных 

индексов телосложения представленных в таблице 4.  

 

Таблица 4 Индексы телосложения подопытных коров, % 

Наименование 
индекса 

Опытная группа Контрольная группа 
± опытная к 
контрольной  

Длинноногости 48,9±0,5 48,2±,05 +0,7 

Растянутости 101,0±0,6 102,6±0,4 -1,6* 

Тазогрудной 84,8±0,8 84,1±,08 +0,7 

Грудной 59,4±1,0 58,1±1,0 +1,3 

Сбитости 132,2±0,5 133,2±0,5 -1 

Костистости 15,3±0,1 14,5±0,2 +0,8 

Тяжеловесности 
(Паниной) 

236,0±2,0 222,0±3,6 +14*** 

Число коров 20 20  

 

Из представленных данных видно, что коровы опытной группы по 

сравнению с контрольной имели повышенный индекс длинноногости, что 

очень важно для промышленной технологии доения коров.  

Исходя из полученных данных индекс длинноногости оказался выше у 

опытной группы на 0,7%.  

По индексам растянутости коровы опытной группы уступали 

контрольной на 1,6%. Данный показатель косвенно указывает на 

выраженноть молочного направления продуктивности у этих животных.  

Тазогрудной индекс оказался более высокий у коров опытной группы 

на 0,7%. 

Грудной индекс указывает на форму грудной клетки. Более высокий 

показатель отмечается у монбельярдских коров - 59,4 %, что превышает 

величину данного индекса у коров контрольно й группы на 1,3%. 

Более высокий показатель индекса сбитости был выявлен у 

отечественного симментальского скота - 133,2%, что вые чем у коров 

опытной группы на 1%. 
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По индексам костистости и тяжеловесности преимущество 

сохранилось за монбельярдскими коровами.  

Но стоит отметить что по индексу растянутости, тазогрудному, 

грудному и индексу тяжеловестности контрольные животные в свою очередь 

обладают большей молочностью чем опытные. 

На основании чего мы пришли к выводу, что одних данных 

касающихся промеров не достаточно для составления полной картины о 

различиях в продуктивности животных участвующих в исследованиях. 

Для составления более полной картины, в нашей работе наряду с 

экстерьерно-конституциональными особенностями опытных животных мы 

поставили задачу изучить интерьерные особенности коров подопытных 

групп.. 

 

2.3 Морфологические и биохимические показатели крови коров 

изучаемых пород 

 

Особый интерес в качестве объекта интерьерных исследований 

представлен составом крови. Он отражает не только физиологическое 

состояние организма животного но и обменные процессы, связанные с 

отправлением жизненных функций, которые обуславливаются условиями 

кормления и содержания.  

При оценке интерьера, особый интерес представляют морфологические 

и биохимические показатели крови. 

Результаты исследований по морфологическому составу крови 

подопытных коров представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 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 

 

Уровень эритроцитов у подопытных групп находится в пределах 

нормы. Наибольшее их количество отмечено в опытной группе7,18 10
12

/л., 

что на 0,44 10
12

/л. выше контрольной. 

Особую роль в жизнедеятельности организма играет гемоглобин, так 

как основное его функциональное значение состоит в поддержании 

дыхательной функции крови. 

Концентрация гемоглобина в крови также была выше у коров опытной 

группы (118,6 г/л), что на 2,4% выше контрольной.  

Концентрация лейкоцитов указывает на защитные реакции в организме 

животного. Их нормальный уровень по данным В.А. Вакуленко (1988) 

находится в пределах 4,5 - 12 тыс/МКЛ. В наших исследованиях данный 

показатель составил по опытной группе коров 8,66, а по контрольной 8,06 

10
9
/л. 

Необходимость совершенствования разводимых пород крупного 

рогатого скота заставляет селекционеров изыскивать дополнительные тесты 

позволяющие получить новые критерии отбора и подбора с целью 

повышения продуктивных качеств животных. В этой вязи особенный интерес 

представляют биохимические показатели крови. 

Результаты исследований на биохимические показатели крови 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 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 

 

Анализ содержания белка в молоке свидетельствует об уровне 

трофической и защитной функции подопытных коров. Данный показатель 

находится в пределах физиологической нормы и составляет в опытной 

группе 80,0 г/л., а контрольной - 79,2 г/л. Небольшие различия между 

группами позволяют констатировать равный потенциал коров с точки зрения 

прохождения белкового обмена и устойчивости организма к среде обитания. 

Об интенсивности белкового обмена, можно также судить по остаточному 

азоту составной частью которого является мочевина.  

В наших исследованиях у коров опытной группы уровень мочевины в 

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

чем в контрольной. 

Основным источником энергии для клеток организма является 

глюкоза. По мнению ряда учёных стрессовые состояния организма приводит 

к значительным изменениям уровня глюкозы в крови коров. По данному 

показателю существенных различий между подопытными группами коров не 

выявлено.  

По количеству липидов некоторое превосходство наблюдалось у коров 

контрольной группы. Разница между группами по количеству общих 

липидов составила 0,26 г/л. Следует констатировать, что содержание 

липидов в обеих группах было низким. При норме 4,0-7,5 г/л в опытной 

группе их содержалось 3,18 г/л, контрольной 3,28 г/л. 
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Важную роль в процессе синтеза и распада аминокислот в организме 

животных играют аминотрансферазы (АсАТ и АлАТ). 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. 

 

2.4 Молочная продуктивность коров 

 

Скотоводство как и животноводство в целом достаточно затратная 

отрасль, окупаемость в которой занимает длительное время и главной 

задачей всегда было обеспечение полной отдачи всех вложений. Это в свою 

очередь возможно только при получении высокого удоя, высокого качества 

получаемого молока, максимально длительному периоду «эксплуатации» 

животных.  

В молочном скотоводстве главной производимой продукцией является 

молоко, на рентабельность производства которого оказывает влияние целый 

ряд факторов. Одним из наиболее важных всегда был, есть и будет это 

совокупность показателей молочной продуктивности животных. 

Взяв это за основу, свои исследования мы направили на получение 

данных, используя которые можно оценить потенциальные возможности 

крупного рогатого скота монбельярдской породы в сравнении с животными 

симментальской породы отечественной селекции. 

Уровень продуктивности любого животного, и в частности молочного 

скота, можно охарактеризовать как прямую взаимосвязь негенетических 

факторов с генетическими. Но сам по себе генетический потенциал может 

полностью проявится в фенотипе только при создании необходимых условий 

содержания, полноценного и сбалансированного кормления, своевременного 

и правильного доения и т.д.  

Содержание молочного жира на сегодняшний день один из наиболее 

важных показателей ценности молока, которую связывают напрямую с 
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содержанием белка. На жирность и количество молока существенное 

влияние оказывает возраст животного.  

С экономической точки зрения животных целесообразно оценивать по 

первой лактации. Однако как показывает практика большинство животных 

не способно в полной мере раскрыть свой генетический потенциал за первую 

лактацию. С точки зрения генетики продуктивность стоит оценивать и по 

первой, второй и третьей лактации. И только после минимум третьей делать 

выводы о продуктивных качествах животных. Ведь именно начиная с третьей 

лактации животные способны раскрыться в полной мере и «проявить» свои 

генетические возможности. 

Общеизвестно, что продуктивность коров первотёлок от 15 до 30 

процентов ниже по сравнению с полновозрастными животными. Пик 

продуктивности приходится на 5-6 лактации. Но в молочном скотоводстве 

имеет место быть достаточно большой процент выбраковки коров, это в свою 

очередь сокращает среднюю продолжительность использования коров, что в 

конечном итоге отрицательно влияет на экономическую составляющую 

хозяйств [119,137]. 

В наших исследованиях мы оценивали животных с первой по трелью 

лактации включительно однако, более детальный анализ продуктивных 

качеств проводился по показателям за третью лактацию. Данные о молочной 

продуктивности за первую, вторую и третью лактации представлены в 

таблицах 7-9. 

Согласно данным первичного племенного учёта монбельярдские 

животные за первую лактацию (таблица 7) 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 опытных животных был выше по сравнению 

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

По второй лактации в опытной группе наблюдалось снижение как 
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уровня молочной продуктивности, так и показателей содержания жира и 

белка в молоке (таблица 8). 

Так, 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%. 

При этом, содержании жира и белка также снизилось соответственно 

на 0,13 и 0,06%. 

Снижение уровня молочной продуктивности, а также содержания жира 

и белка в молоке за вторую лактацию объясняется ухудшением уровня 

кормления животных на молочном комплексе. Причём, животные опытной 

группы, обладая более высоким генетическим потенциалом оказались более 

подверженными перепадам уровня питания и в частности недостатку в 

рационах белка и сахаров. 

В ходе проведения научно-хозяйственного опыта с животными по 

третьей лактации были значительно улучшены условия кормления 

животных, в результате чего проявился истинный генетический потенциал 

подопытных животных. 

Улучшение условий кормления, наряду с ростом уровня продуктивных 

качеств, 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 меньше чем по первой и второй лактации соответственно. 

Молочная продуктивность коров опытной группы за третью лактацию 

(таблица 9) составила 6925,4 кг, что больше чем у коров контрольной группы 

на 516,4 кг. За 305 дней лактации превосходство в удое находилось на уровне 
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303,3 кг. 

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 (Р≥0,95) и 17,3 кг (Р≥0,95).  

Коровы опытной  группы отличались более высокой живой массой. По 

третьей лактации их живая масса составила 630,2 кг против 568,5 кг у 

контрольной. 

В результате чего, 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 и контрольной 

и опытной группы можно отнести к молочному типу.  

Одним из наиболее важных показателей определяющих уровень 

молочной продуктивности коров является характеристика лактационных 

кривых. 

Лактационные кривые - это графическое изображение месячных или 

суточных удоев коров. Изучение характера лактационных кривых позволяет 

получить дополнительную информацию о потенциальных возможностях 

животного, влияния на них условий кормления и содержания, 

индивидуальных особенностей организма коров.  

Оценка лактационной деятельности подопытных животных была 

проведена на основе классификации А.С. Емельянова.  

 I тип - сильная устойчивая лактационная функция с высоким 

удоем; 

 II тип - сильная но не неустойчивая лактационная функция 

(двухвершинная лактационная кривая); 

 III тип - высокая, но неустойчивая, быстро спадающая лактация; 

 IV тип - устойчивая низкая лактация. 
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Таблица 7 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 

 

  

6
4 
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Таблица 8 Молочная продуктивность коров по второй лактации  

Показатели 
Опытная группа Контрольная группа ± опытная к 

контрольной  М±m C% М±m C% 

Продолжительность лактации, дн 288,0±4,5 6,8 302,0±4,3 6,2  

Удой за лактацию, кг 5540,0±169,5 13,3 5125,0±128,3 10,9 +415,0* 

Удой за 305 дней лактации, кг 5513,1±176,1 14,0 5106,0±131,3 11,2 +407,1 

Жир, % 3,85±0,05 5,4 3,82±0,02 1,8 +0,03*(0,6 

          кг 211,8±7,5 15,5 195,0±5,0 11,1 +16,8 

Белок, % 3,33±0,05 6,1 3,12±0,03 3,6 +0,21 

          кг 183,3±6,2 14,7 159,2±4,3 11,8 +24,1** 

Живая масса, кг  601,0±9,7 7,0 554,5±11,2 8,8 +46,5** 

Произведено молока на 100 кг. живой массы 919,9±36,1 17,1 926,3±27,2 12,8 -1,79 

 

 

  

6
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Таблица 9 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 

6
6 
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О характере устойчивости лактационных кривых можно судить 

вычислив коэффициент постоянства лактации по формуле предложенной 

Веселовским 

КПЛ  
фактический  удой  

высший  суточный удой Х число дней  
 Х 100 

Динамику интенсивности удоев по месяцам лактации определяли по 

отношению удоя за месяц к удою за 305 дней лактации. Данный показатель 

выражается как относительная величина в процентах. 

Представленные на рисунке 7 лактационные кривые подопытных коров 

свидетельствуют о том, что их можно отнести к первому типу лактационной 

функции - сильной устойчивой. В тоже время у животных контрольной 

группы лактационная кривая была менее сильная но более плавная, с 

меньшими колебаниями месячных удоев.  

Динамика содержания массовой доли жира и белка в молоке, 

представлены на рисунках 8 и 9 свидетельствуют о относительно одинаковом 

характере их изменений.  
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Рисунок 7 - Лактационные кривые подопытных коров 
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Рисунок 8 - Динамика содержания массовой доли жира в молоке подопытных коров (3 лактация)  
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Рисунок 9 Динамика содержания массовой доли белка в молоке подопытных коров (3 лактация)  
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Таблица 10 Характеристика лактации подопытных коров  

Показатель Опытная группа Контрольная группа 

Удой за 305 дней лактацию, кг. 6278±162,2 5974±162,2 

I 6,7 7,6 

II 10,7 10,8 

III 11,7 11,7 

IV 11,6 11,8 

V 12,0 11,7 

VI 12,2 11,6 

VII 10,4 10,4 

VIII 9,1 9,5 

IX 7,9 7,9 

X 7,1 7,0 

Высший суточный удой, 
кг./месяц лактации 

24,7/VI 23,7/IV 

Количество молока на 1 день 
лактации, кг. 

20,6 19,6 

Показатель постоянства 
лактации (ППЛ) % 

78,1 81,6 

 

Изменение интенсивности удоев по месяцам лактации подопытного 

поголовья свидетельствует о том, что у подопытных групп отмечаются 

некоторые различия. Так, наивысший суточный удой у коров опытной 

группы получен на 6 месяце лактации и он составил 24,7 кг, тогда как у 

контрольной группы он получен на 4 месяце лактации 23,7 кг. 

Показатель постоянства лактации у коров опытной группы - 78,1%, 

контрольной 81,6%. 

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. Однако, 

анализ лактационных кривых коров подопытной группы свидетельствует о 

их менее устойчивой лактационной функции. Показатель постоянства 

лактации в сравнении с контрольной группой у них меньше на 3,5%. 
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2.5 Физико-химический состав и технологические свойства молока 

подопытных животных 

 

Молоком называется продукт секреции молочной железы 

млекопитающих, предназначенный для вскармливания новорожденного 

потомства. Другими словами молоко представляет собой сложную 

многокомпонентную жидкость составные части которой пребывают в 

тонкодисперсном состоянии, что в конечном итоге обеспечивает 

однородность. 

По своему химическому составу молоко очень близко к плазме крови. 

Для производства одного литра молока через молочную железу необходимо 

прогнать около 400 литров крови. 

Содержание в молоке определённого набора веществ - витаминов, 

микроэлементов, жира, белка, Са и д.р., зависит от множества факторов. Эти 

факторы могут быть как генетическими, ведь каждая порода имеет свой 

индивидуальный обмен веществ в следствии которого и вырабатывается 

молоко неповторимого состава и консистенции, так и внешними зависящими 

от кормления, содержания, санитарно-гигиенических условий доения. 

Основным показателем определяющим пищевую и биологическую 

ценность молока является его химический состав. 

В течении лактации происходили значительные изменения 

химического состава молока. На это изменение оказывают влияние условия 

кормления животных, состояние здоровья, возраст, физиологическое 

состояние, порода и другие факторы.  

В связи с этим, в наших исследованиях наряду с оценкой молочной 

продуктивности подопытных коров, характера лактационной деятельности 

была поставлена задача изучить химический состав молока, его физико -

химические и технологические свойства, а также органолептические 

свойства. 

Данная оценка проводилась в течении трёх месяцев лактации - 2,4 и 6. 
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Наиболее ценной частью молока является сухое вещество . Такие 

учёные как В.Н. Лазаренко, О.В. Горелик, Н.И. Лыкасова (2002) говорят о 

том, что комплексную оценку коров по качеству получаемой продукции 

необходимо проводить учитывая биологическую эффективность животных, 

которая в свою очередь даёт возможность судить о количестве 

произведённого сухого вещества в расчёте на 1 кг живой массы и в конечном 

итоге говорит о ценности молока-сырья в пищевом выражении. 

 

Таблица 11 Химический состав молока подопытных животных. 

 

Анализ биохимического состава молока (табл. 11) показал, что в 

молоке коров опытной группы сухих веществ содержится 13,38%, что на 

0,35% больше чем у контрольного поголовья. 

Экономически наиболее ценной частью сухих веществ молока является 

содержание массовой доли жира, белка и молочного сахара. 

Молоко коров опытной группы отличалось высоким содержанием жира 

и белка. По этим показателям они превосходили животных контрольной 

группы на 0,16%. В ходе исследований выявлено невысокое соотношение 

белка к жиру у коров контрольной группы (0,80:1). У животных опытной 

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 



74 
 

 

группы количество белка на 100 г. жира составило 80,9 г. Для питания 

человека считается лучшим молоко, в котором соотношение жира и белка 

приближается к единице т.е. на 100 г. жира приходится 100 г. белка. 

Невысокое содержание массовой доли белка в молоке коров контрольной 

группы на наш взгляд связанно прежде всего с тем, что в России долгие годы 

перерабатывающая промышленность вела расчёты с поставщиками молока 

только за содержание жира в молоке. В этой связи, в хозяйствах 

занимающихся разведением молочных и комбинированных пород крупного 

рогатого скота не осуществлялась селекция животных на повышение 

белковомолочности. 

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

82% от общего количества белков молока. По своей структуре он относится к 

группе фосфапротеинов, предаёт молоку белый цвет, и обусловливает его 

непрозрачность. 

Способность казеина к сквашиванию молока (образование плотного 

сгустка) под воздействием кислот и сычужного фермента позволет 

производить из молока наиболее ценные продукты питания: творог, сыры, 

кисломолочные продукты и пищевой казеин.  

Подопытное поголовье коров имело значительные различия по 

содержанию казеина, это на наш взгляд обуславливает и общую массовую 

долю белка в молоке. У коров опытной группы содержание казеина в молоке 

составило 2,68%, что на 0,27% выше чем контрольной. 

Молочный сахар (лактоза) находится только в молоке и продуктах его 

переработки. Это один из наиболее стабильных компонентов химического 

состава молока. Он играет важную роль в процессе сохранения постоянного 

осмотического давления в системе «кровь-молоко». С участием молочного 

сахара происходят все бродильные процессы при производстве 

молочнокислых продукции.  

Из данных таблицы 9 видно, что существенных различий по 

содержанию лактозы в молоке подопытных групп животных не выявлено 
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(5,23-5,22%). Она находится на высоком уровне в обеих группах. 

Выявлены некоторые различия по содержанию СОМО. Так, в молоке 

коров опытной группы содержание СОМО составляет 9,25%, что на 0,20% 

выше контрольной группы. 

Теоретическую калорийность молока подопытных коров определяли 

путём умножения соответствующего питательного вещества на содержание 

ккал в 1 г. данного вещества. При этом учитывали, что 1 г. жира выделяет 9 

ккал, 1 г. белка - 4 ккал и 1 г. сахара 3,75 ккал. 

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 крупного рогатого скота завезена в Россию с 

целью производства молока для выработки сыров. В этой связи, очень важно 

иметь молоко с оптимальными 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. 

Расчёт соотношений составных частей молока подопытных животных 

представлен в таблице 12  

 

Таблица 12 Соотношение основных составных частей молока подопытных 

животных. 

 

Исходя из данных приведённых Л.К. Эрнстом (1977) [150] 

одновременно с повышением удоя корреляция содержания жира и белка в 

Показатели Опытная группа 
Контрольная 

группа 
± опытная к 
контрольной  

Жир/белок 1,24±0,02 1,25±0,04 -0,01 

Жир/СОМО 0,45±0,02 0,44±0,02 +0,01 

Белок/СОМО 0,36±0,01 0,35±0,01 +0,01 
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молоке снижается, при этом увеличивая разницу между продукцией белка и 

жира. 

Представленные в таблице 12 данные 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. 

Наряду с химическим составом молока были исследованы его физико-

химические свойства: плотность, кислотность и содержание минеральных 

веществ (табл. 13.) 

 

Таблица 13 Физико-химический состав молока подопытных животных. 

 

Плотность молока - один из основных показателей его качества, 

обуславливающий выработку качественных молочных продуктов. У 

качественного молока плотность колеблется в пределах от 1,027 до 1,033 

г/см
3
. Плотность молока зависит от его химического состава, состояния 

здоровья животных. Данный показатель используется для установления его 

натуральности.  

Молоко коров опытной группы имело более высокую плотность (1,031 

г/см
3
), что на наш взгляд связано с более высоким содержанием сухих 

веществ. 

Величина титруемой кислотности молока в обеих группах находилась в 

пределах нормы (16,4 - 16,72 
0
Т). Так же как и плотность молока этот 

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** 
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показатель зависит от его химического состава, качества кормов. Помимо 

химического состава на титруемую кислотность оказывает влияние 

содержание микрофлоры, при развитии которой в молоке накапливаются 

продукты её жизнедеятельности, и в частности органические кислоты 

которые приводят к повышению кислотности. 

Активная кислотность (рН) как один из основных показателей качества 

молока определяется по концентрации водородных ионов. В норме, 

свежевыдоенное молоко имеет слабокислотную реакцию в пределах рН от 

6,4 до 6,7. Активная кислотность оказывает существенное влияние на такие 

параметры молока как термоустойчивость, коллоидное состояние белков 

молока, развитие микрофлоры и активность ферментов. Как видно из данных 

таблицы 13 активная кислотность молока в подопытных группах коров не 

имеет существенных различий и находится в пределах установленной нормы. 

Содержание минеральных веществ напрямую зависит от структуры и 

полноценности рациона коров, так как они поступают в организм животного 

в основном из кормов рациона и минеральных добавок. На ряду с влиянием 

кормов, на количество минеральных веществ молока оказывают влияние и 

такие факторы как физиологическое состояние животного и порода. 

Оценка наличия минеральных веществ в молоке коров производится по 

зольному остатку. В наших исследованиях, как видно из данных таблицы 11, 

содержание золы в молоке подопытного поголовья коров находилось на 

уровне 0,66 - 0,68%. Разница между группами не достоверна. Большая часть 

минеральных веществ молока приходится на содержание кальция и фосфора. 

Проведённые исследования показали, что содержание кальция было 

несколько выше в молоке коров опытной группы, тогда как содержание 

фосфора в контрольной (табл.13). 

Важную роль при сепарировании молока и его переработке в масло и 

сыр играет количество и размер жировых шариков. В парном молоке жир 

находится в состоянии эмульсии, а в охлаждённом - в виде суспензии или 

твёрдых жировых шариков.  
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В 1 мл. цельного коровьего молока содержится от 3 до 5,5 млрд. 

жировых шариков, диаметром 2,5 - 4,0 мкм. 

Размер и число жировых шариков в молоке отдельных коров зависит от 

многих факторов, но прежде всего от полноценности питания, стадии 

лактации и разводимой породы.  

Количество и размер жировых шариков оценивались у подопытного 

поголовья на третьей лактации (табл. 14). 

 

Таблица 14 Число и размер жировых шариков  

 

Как видно из данных таблицы 14 превосходство коров опытной группы 

над контрольной, по числу жировых шариков оставило 1,24 млрд/мл 

(Р≥0,999), а по их диаметру на 0,63 мкм. 

Таим образом, проведённые исследования по оценке физико-

химического состава молока подопытных животных позволяют 

констатировать, что монбельярдские коровы опытной группы превосходят 

коров отечественной симментальской породы по содержанию сухих веществ 

молока, в том числе, массовой доли жира, белка и молочного сахара. В 

общем количестве белков молока, доля казеина у монбельярдских коров 

оставляет 80,2%, тогда как у симментальских коров отечественной селекции - 

75,7%. 

Более высокая плотность молока, коров опытной группы 

обусловливается большим содержанием в нём сухих веществ, а большая 

кислотность повышенным содержанием казеина.  

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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При анализе органолептических свойств молока полученного от 

подопытных коров обращали внимание на вид, консистенцию, вкус и запах. 

Молоко полученное от обеих групп имело жёлто-белый цвет, однородную 

консистенцию, специфический и приятный запах, слегка сладковатый вкус. 

Различий в органолептических показателях не выявлено  

Всё это свидетельствует о целесообразности использования 

монбельярдской породы крупного рогатого скота в условиях России для 

производства молока и последующей выработки из него главным образом 

качественных сыров. 

 

2.6 Сравнительный анализ сливок и сливочного масла из молока 

подопытных коров 

 

Молоко является ценным продуктом питания, однако не меньшую 

ценность представляют и продукты получаемые из молока-сырья такие как 

сливки и сливочное масло. Качество которых напрямую зависит от качества 

молока.  

Вместе с молочной продуктивностью и химическим составом молока в 

наших исследованиях была запланирована оценка технологичности молока 

при получении сливок и сливочного масла. Полученные данные 

представлены в таблицах 15 и 16  

 

Таблица 15 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 
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Для производства сливок была отобрана средняя проба молока в 

количестве 80 кг от суточного удоя 8 коров каждой группы. 

После сепарирования было получено две фракции: сливки и 

обезжиренное молоко. 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. 

Как и ожидалось из молока контрольной группы было получено 

обезжиренного молока на 1,31% больше чем из равного количества молока 

опытной группы. Выход обезжиренного молока был ниже на 1,65% у 

опытной группы. 

Полученные данные говорят о превосходстве опытной группы 

животных над контрольной по технологической ценности молока. 

Для оценки технологической пригодности молока и сливок, нами было 

выработано сливочное масло с последующей оценкой основных 

качественных показателей. 

Сливочное масло представляет собой один из самых ценных продуктов 

получаемых из коровьего молока. На его качество в первую очередь 

оказывает влияние сам состав и технологических свойств молока-сырья. В 

этой связи целесообразно оценивать как само молоко так и основные 

производимые продукты. 

Общеизвестно, что сливочное масло на 60-80% состоит из молочного 

жира, на 20-40% из воды и около 0,5-0,6% минеральных веществ. Сливочное 

масло подразделяется на кислосливочное - его производят из сквашенных 

сливок, и сладкосливочное - его вырабатывают из свежих сливок. 

Существует два способа выработки масла, первый способ 

подразумевает сбивание сливок жирностью от 30 до 45%, второй способ 

основан на преобразовании сливок жирностью 70-80%. 

Данные о выработке сливочного масла представлены в таблице 15. 
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Таблица 16 Производство масла из молока подопытных коров  

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 

 

В наших исследованиях мы использовали для получения масла свежие 

сливки жирностью у опытной группы 42,3% и контрольной группы 38,2% 

соответственно.  

Для выработки сливочного масла, сливки предварительно охладили до 

температуры +8
0
С, после чего они созревали на протяжении 12 часов, а в 

дальнейшем подверглись сбиванию в маслобойке.  

В процессе выработки сливочного масла разрозненные жировые 

шарики образуют жировые хлопья размером от 1 до 3 мм., которые в 

последующем после отделения пахты образуют однородную по 

консистенции и составу массу. 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%.  

Разницу в количестве полученного сливочного масла между опытной и 

контрольной группой можно объяснить более низкой жирностью исходных 

сливок, полученных от коров контрольной группы.  

Таким образом, при выработке сливочного масла из молока коров 

монбельярдской породы в сравнении с отечественной симментальской 

породой, разница в процентном выражении составляет 3,5%, что является 

довольно ощутимой экономической составляющей в пересчёте на 

промышленные объёмы производства. 
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Данные о физико-химических свойствах, выработанного сливочного 

масла из образцов подопытных животных представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 Физико-химические показатели масла 

Показатели 
Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

± опытная к 

контрольной  

Влажность, % 15,35 16,02 -0,67 

Содержание жира, % 83,2 82,4 +0,8 

СОМО, % 1 1 - 

Кислотность, К
0
 1,01 1,04 -0,03 

Число омыления, мг. КОН/1г 230,0 230,4 -0,4 

Перекисное число, ммоль/кг 0,08 0,09 -0,01 

Йодное число, % йода  34,9 34,2 +0,7 

 

Образец масла опытной группы в своём составе имел на 0,67% влаги 

меньше чем у коров контрольной группы. 

По содержанию жира опытная группа превзошла контрольную на 0,8%.  

Под кислотностью подразумевается отношение свободных жирных 

кислот и остаточного количества белка. Разница в этом показателе составила 

0,03%, что не критично, но может оказать существенное влияние на сроки 

хранения готового продукта.  

Важным показателем является йодистое число, оно говорит об общем 

количестве ненасыщенных жирных кислот в продукте. Йодноё число в 

сливочном масле может достигать значений от 35,2 до 40,8, но обычно в 

среднем данный показатель составляет 37,6. Известно, что более твёрдое по 

своей консистенции масло имеет низкое йодное число, и напротив при 

повышенном (от 38 и выше) масло приобретает более мягкую консистенцию. 

Этот показатель оказывает влияние на сроки хранения, сливочное масло 

обладающее большим йодистым числом дольше хранится. 

В наших исследованиях наибольший показатель йодного числа 

принадлежит образцу масла от коров опытной группы 34,2, против 34,9 у 

контрольной. 
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Перекисное число, показатель определяющий наличие перекисей в 

масле, которые формируются в процессе окисления жира. Чем меньше этот 

показатель тем лучше хранится сливочное масло. В опытных образцах 

перекисное число было не высоким, однако у опытной группы хоть и не на 

много но всё же оказалось ниже (0,01), по сравнению с контрольной группой.  

Для полной оценки качества сливочного масла вместе с физико-

химическими свойствами нами была проведена сенсорная оценка образцов 

сливочного масла таблица 18.  

Сенсорная оценка один из факторов наиболее сильно влияющих на 

потребительский спрос. Так, как правило, покупатели отдают своё 

предпочтение сливочному маслу обладающему более нежным кремовым 

цветом, по сравнению с более «бледным», хотя по вкусовым показателям и 

химическому составу образцы масла могут быть абсолютно идентичными. 

Иными словами, органолептическая оценка даёт представление о возможных 

будущих потребительских предпочтениях потенциальных покупателей 

предъявляемых непосредственно к готовому продукту, с потенциальной 

возможностью в будущем корректировать нужные характеристики продукта. 

 

Таблица 18 Органолептическая оценка образцов масла, баллы  

Показатели Опытная группа 
Контрольная 

группа 

± к контрольной 

группе 

Вкус и запах 49,3±0,3 48,1±0,3 +1,2** 

Консистенция 22,7±0,2 22,0±0,3 +0,6 

Цвет 4,7±0,2 4,4±0,2 +0,3 

Сорт в/с в/с  

 

Оценивая вкус и запах исследуемых образцов сливочного масла 

существенных различий не было выявлено, но тем не менее образец опытной 

группы получил большее количество баллов чем аналогичный образец 

контрольной группы. Консистенция оцениваемого продукта однородная 

слегка крошливая. Однако образец опытной группы имел более мягкую и 
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однородную консистенцию в сравнении с образцом контрольной группы, это 

можно объяснить более высоким показателем по йодному числу.  

Сливочное масло полученное из молока опытной и контрольной групп 

животных, обладало натуральным цветом характерным для данного вида 

продукта.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что исследуемые образцы 

сладкосливочного масла обладали достаточно высокими 

органолептическими показателями и соответствовали всем гигиеническим 

требованиям предъявляемым к конкретному виду продукции. 

 

2.7 Сравнительный анализ творога из молока подопытных коров 

 

Творог представляет собой кисломолочный продукт с повышенной 

концентрацией молочного белка, для получения которого используют 

специальные заквасочные микроорганизмы и последующим удалением 

сыворотки, что способствует образованию зернистой консистенции. Помимо 

молочного белка в состав творога входят Са, Р и другие микроэлементы, а 

также витамины А, В1, В2, РР. За счёт этого творог обладает как высокими 

пищевыми так и лечебно-диетическими свойствами.  

Белок творога имеет частичную связь с солями кальция и фосфора, что 

в свою очередь делает его легкоусвояемым продуктом.  

Творог можно получать как из цельного молока так и из обезжиренного 

и употреблять как в готовом виде так и получать из него различные сорта 

сыра. 

В своих исследования мы не ограничились получением сливок и 

сливочного масла. Нами было происследовано обезжиренное молоко и 

выработанный из него обезжиренный творог.  

Донные о химическом составе обезжиренного молока представлены в 

таблице 19.  

  



85 
 

 

Таблица 19 Химический состав обезжиренного молока 

Показатели 
Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

± опытная к 
контрольной  

Массовая доля жира, % 0,22 0,30 -0,08 

Массовая доля белка, % 3,43 3,22 +0,21 

Лактоза, % 4,80 4,90 -0,10 

Зола, % 0,76 0,72 +0,04 

Сухое вещество, %  9,19 9,14 +0,05 

Са, мг.  138 132 +6 

Р, мг. 88 84 +4 

Кислотность, Т
0
 18,4 18,3 +0,1 

Плотность, кг/м
3
 1,031 1,031 - 

 

Оценивая биохимические показатели обезжиренного молока 

подопытных животных нами было выявлено, что образцы обезжиренного 

молока опытной группы содержат меньше жира по равнению с контрольной 

группы животных. 

По содержанию белка преимущество в 0,21% у опытной группы 

животных в сравнении с образцами контрольной группы. 

В исследуемых образцах обезжиренного молока выявлено 

превосходство опытной группы над контрольной по содержанию золы на 

0,04%, по содержанию сухого вещества на 0,05%, по содержанию Са на 6 мг. 

и по содержанию Р на 4 мг. соответственно. Плотность исследуемых 

образцов опытной и контрольной группы была одинакова и составила 1,031 

кг/м
3
. 

Однако, контрольная группа превосходит опытную группу по 

содержанию лактозы на 0,10%, и титруемой кислотности на 0,1 Т
0
. Эти 

показатели являются наиболее важными при производстве творога и для 

дальнейшего использования сырья на производство сыра.  

Из полученного обезжиренного молока был выработан творог.  

Для выработки творога было использовано по 40 литров 

обезжиренного молока от каждой опытной группы (табл. 20).  
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Таблица 20 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 

 

Данные таблицы 20, говорят о том, что из обезжиренного молока 

опытной группы было получено на 0,6 кг. творога больше чем из 

аналогичного количества обезжиренного молока контрольной группы.  

Показатель характеризующий выход творога выше у опытной группы 

на 1,5% в сравнении с контрольной группой.  

 

Таблица 21 Качество обезжиренного творога. 

Показатели 
Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

± опытная к 
контрольной  

Массовая доля влаги, % 77,9 79,3 -1,4 

Массовая доля жира творога % 2,80 2,90 -0,1 

Кислотность творога, 
0
Т 218 222 -4 

Массовая доля белка творога, % 22,0 21,3 +0,7 

Зола, % 1,75 1,71 +0,04 

Органолептическая оценка, 

баллов 
4,28 4,14 +0,14 

 

При качественной оценке творога( табл. 20) нами было выявлено, что 

кислотность готового творога у опытной группы оказалась ниже чем у 

контрольной (218
0
Т против 222

0
Т соответственно). Этот показатель близок к 

критическому значению, что в последствии может сказаться на сроках 

хранения и главное на потребительских качествах творога.  

Следует отметить, что и по другим немаловажным показателям таким 

как массовая доля белка, содержание влаги, процент содержания золы 
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оказался хоть и не на много но всё же выше у опытной группы. 

При оценке внешнего вида и органолептических свойств также были 

выявлены различия. По консистенции, творог полученный из образцов 

молока опытной группы имел более однородную консистенцию по размеру 

хлопьев, был более плотный, отличался по окраске (немного светлее 

аналога). 

Исходя из качественной оценки творога явное преимущество имеет 

образец полученный от опытной группы в сравнении с контрольной, ввиду 

своих химических, технологических и сенсорных свойств. 

В заключении можно сделать вывод, что исследуемые нами животные 

монбельярдской и симментальской породы показали довольно высокий 

уровень продуктивности, качества молока и вырабатываемых из него 

молочных продуктов: сливок, сливочного масла, творога.  

Однако кровы монбельярдской породы превзошли коров 

симментальской породы отечественной селекции по всем показателям 

продуктивности и качества молока-сырья, в связи с чем монбельярдская 

порода крупного рогатого скота завезённая из Франции может 

рекомендоваться к разведению в молочных комплексах России. 

 

2.8 Воспроизводительная функция исследуемых животных 

 

Воспроизводительные особенности крупного рогатого скота это один 

из наиболее сложных физиологических показателей зависящий от множества 

факторов.  

Воспроизводительные особенности коров складываются из ряда 

показателей зависящий от внешних условий при эксплуатации животных. К 

ним в первую очередь следует отнести продолжительность сервис-периода, 

сухостойного периода, межотельного периода. К основным факторам 

характеризующих воспроизводство коров следует отнести и также индекс 

осеменения и коэффициент воспроизводительной функции (КВФ). 
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Показатели характеризующие воспроизводительные особенности 

подопытных коров представлены в таблице 22  

 

Таблица 22 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 

 

Одним из основных показателей характеризующих 

воспроизводительные функции коров, является межотельный период (МОП). 

Этот показатель на протяжении жизни животного очень сильно меняется и 

зависит прежде всего от влияний внешней среды. Продолжительность МОП 

может колебаться от 300 до 1000 дней. 

В наших исследованиях МОП у коров опытной группы составил 416,3 

дня, что на 24,5 дня выше контрольной группы.  

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

сухостойного периода. 

В зоотехнической практике считается, что получение от каждой коровы 

одного телёнка в течении года (365 дней) является хорошим показателем 

воспроизводительных функций коровы.  

Сервис-период определяется биологическими и хозяйственными 

факторами.  

С биологической позиции данный показатель зависит от инволюции 

матки которая по большинству мнений учёных наступает через 26-52 дня 

после отёла, тогда как первая овуляция может наступить с 10 суток. 
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Считается оптимальным первое осеменение в течении первых месяцев после 

отёла, а у высокопродуктивных коров до 90 дней. 

В наших исследованиях 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 

находится в пределах нормы и составляет соответственно 60,4 и 57,4 дня.  

Не выявлено достоверных различий и по числу дней плодоношения.  

В качестве оценки воспроизводительных функций, в практике 

молочного скотоводства используют коэффициент воспроизводительной 

функции (способности). Он определяется по формуле:  

    
   

   
 

где МОП - межотельный период, дней. 

При оптимальном уровне плодовитости коров, данный коэффициент 

равен 1. 

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.  

Индекс осеменения (количество осеменений на 1 оплодотворение) в 

обеих группах не высокий. Считается хорошим индекс осеменения 

приближающийся к 1.  

Рассмотренный анализ основных показателей воспроизводства у коров 

говорят о невысоких воспроизводительных функций у монбельярдских 

животных.  
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2.9 Экономическая эффективность производства молока от коров 

монбельярдской и отечественной симментальской породы 

 

В настоящее время на территории нашей страны сохранилось большое 

количество животноводческих хозяйств ещё с светских времён. Такие 

хозяйства спроектированы по старым технологиям и рассчитаны на 

использование устаревшего оборудования и устаревших технологий. В связи 

с этим переход к современным проектам и технологиям проходит 

недостаточно быстро, что в свою очередь задерживает процесс развития 

отрасли и как следствие продлевает неблагоприятные условия в сельском 

хозяйстве [138]. 

Главной задачей эффективного животноводства, и в частности 

молочного скотоводства является производство высококачественного молока 

сырья при минимальных финансовых затратах. 

Одним из важнейших показателей любого производства является 

рентабельность производства.  

Для расчёта экономической эффективности получения молока - сырья 

от животных монбельярдской породы в условиях ООО "Путятинский" мы 

определили: заработную плату, косвенные и прямые затраты, стоимость 

кормов, выручка от реализации молока сырья. Расчёты проводили по данным 

полученным из годовых бухгалтерских отчётов ООО "Путятинский". 

Так как разница в продолжительности лактации между опытными 

группами составила более 20 дней для расчёта экономической 

эффективности мы взяли данные за 305 дней лактации. 

Ряд основных показателей характеризующих экономическую 

эффективность представлены в таблице 21. 
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Таблица 21. Экономическая эффективность производства молока 

подопытных животных за 305 дней лактации.  

Показатели 
Опытная 

группа 

Контрольна

я 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 

 

Анализируя данные эффективности производства молока подопытных 

животных за 305 дней лактации. мы видим, что животные опытной группы 

превосходят животных контрольной группы по удою на 303,3 кг, а в 

пересчёте на базисную жирность и белковомолочность на 962,9 кг. Исходя из 

этих данных и себестоимость производства молока у опытной группы ниже 

по отношению к контрольной на 1,73 рубля. Эта разница и разница по удою в 

сумме дают преимущество опытной группе по таким показателям 

экономической эффективности как: валовой доход на 1 корову, 20798,64 

руб.; чистый доход на 1 корову 17127,41 руб.  

Рентабельность от использования в условиях молочного комплекса 

животных монбельярдской породы составил 24,86% против 13,51% у 

симментальской породы отечественной селекции, разница составила 11,36%.  
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3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Комплекс изменений произошедших на территории РФ в 90-х годах 

прошлого столетия повлёк за собой упадок животноводства и его 

неотъемлемой части молочного скотоводства, а именно резко сократились 

объёмы производства молока [41]. 

За последние полтора десятка лет общее положение молочного 

скотоводства у нас в стране стабильно налаживается, путём постепенного 

хоть и не большого но увеличения поголовья крупного рогатого скота и 

объёмов производства молока. Параллельно с этим ужесточаются и 

требования к качественным показателям получаемого молока. Старые 

ГОСТы уходят в прошлое, им на смену приходят новые соответствующие 

современным требованиям предъявляемым к молочному сырью. 

В этой связи перед производителями молока встают новые требования 

касающиеся прежде всего безопасности и качества продукции, чего можно 

добиться путём усовершенствования старых, разработкой и внедрением в 

производство новых систем кормления и содержания, а также использования 

новых пород крупного рогатого скота.  

Исходя из этого наши исследования направлены на изучение 

продуктивных качеств коров завезённых к нам в страну из-за рубежа и 

целесообразность их дальнейшего использования. 

Предъявляемые требования к качеству молока ужесточаются не только 

на территории России но и в ряде других стран занимающих первые позиции 

по объёмам производства коровьего молока. В августе 2012 года Российская 

Федерация вступила в ВТО что повлекло за собой ужесточение требования к 

производимому молочному сырью. 

Огромное влияние на нашу страну оказали санкции Европейских стран 

которые в конечном итоге заставили обратить внимание на отечественных 

производителей. Разработанные и внедрённые государственные программы 

призванные оказать поддержку отечественным производителям сельхоз 
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продукции, безусловно, благоприятно повлияли на увеличение объёмов 

производства молока.  

В сложившейся экономической обстановке перед отечественным 

сектором животноводства, а в частности молочного скотоводства 

открывается неплохая перспектива для выхода на новый уровень качества 

производства продукции тем самым практически полностью замещая 

импортную продукцию. С каждым годом население всё больше внимания 

уделяет соотношению цена качество, голосуя рублём за продукцию высокого 

качества. Исходя из этого перед производителями сельхоз продукции в 

первую очередь встаёт задача - производства безопасной и 

высококачественной продукции [77,144]. 

А это значит, что молочное скотоводство как и раньше должно решить 

задачу по производству большого количества молока и животных 

обладающих высокой продуктивностью и генетическим потенциалом 

[60,145]. 

На качество получаемого сырого молока оказывает влияние целый ряд 

факторов: порода; состояние здоровья животных; качество, кратность и 

режим кормления; условия содержания; кратность, время и оборудования 

используемого для доения и многое другое.  

Как считают многие авторы и в частности Цой Ю.А. (1982) качество 

молока во многом зависит от кормления животных кормами не содержащих 

пестицидов которые в свою очередь отрицательно влияют на качества корма. 

Корма в условиях ООО "Путятинский" Добровскогорайона Липецкой 

области животным раздают два раза в сутки с интервалом между утренним и 

вечерним кормлением в 8-10 часов. Силос, сенаж или зеленую массу 

подвозят и раздают кормораздатчиком. Рационы для животных были 

разработаны в соответствии с современными нормами кормления дойных 

коров, путём взятия в расчёты средних показателей.  

В хозяйстве используется искусственное осеменение. Следует 

констатировать, что осеменение телок проходит в оптимальные сроки и с 
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хорошей живой массой. Все поголовье осеменяется в возрасте 18-20 месяцев 

при средней живой массе 430 кг. Затраты семени на одно плодотворное 

осеменение составили 1,2 дозы. В перспективе данные параметры 

необходимо сохранить. 

На молочно-товарной ферме также оборудовано помещение 

оснащённое молокопроводом и охладительном танком. 

В своих исследованиях мы использовали коров монбельярдской 

породы завезённых непосредственно из Франции и симментальский скот 

отечественной селекции. 

Для проведения исследований нами было сформировано 2 группы 

коров по 20 голов в каждой, однородных по возрасту, условиям кормления и 

содержания. 

В процессе изучения продуктивных качеств подопытных животных 

было установлено, что в среднем от каждой коровы опытной группы 

(монбельярдская порода) за первую лактацию было получено 5740 кг. молока 

с содержанием жира 4,01% и белка 3,60%; за вторую лактацию 5540 кг. 

молока с содержанием жира 3,85% и белка 3,33%; за третью лактацию 6925,4 

кг. молока с содержанием жира 4,12% и белка 3,34%. От коров контрольной 

группы (симментальская порода) среднем от каждой коровы за первую 

лактацию было получено 5120 кг. молока с содержанием жира 3,95% и белка 

3,18%; за вторую лактацию 5125 кг. молока с содержанием жира 3,82% и 

белка 3,12%; за третью лактацию 6409 кг. молока с содержанием жира 3,98% 

и белка 3,22%.  

По требованиям ГОСТ Р 52054 - 2003 «Молоко коровье сырое. 

Технические условия» процентное количество жира и белка в молоке должно 

быть на уровне 2,8%, при базисной норме 3,4%. Содержания жира в молоке 

исследуемых животных составило у опытной группы - 4,12%, у контрольной 

группы 3,98%. В первом случае разница с базовым содержанием составила 

+0,72%, во втором случае +0,58%. Процентное содержание белка в молоке 

составило у опытной 3,34%, у контрольной 3,22%, и разница с базисной 
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соответственно: опытная группа +0,34%, контрольная группа +0,22% 

соответственно. Кислотность молока исследуемых животных также говорит 

о превосходстве опытной группы над контрольной и составляет в среднем: у 

опытной группы 17,7
0
Т - высший сорт, и у контрольной группы 19,8

0
Т, что 

автоматически относит молоко контрольных животных ко второму сорту.  

Выявили, что физико-химические показатели молока подопытных 

животных отвечают всем требованиям предъявляемым нормативными 

документами. 

Подводя итог можно говорить о том, что проведённые нами 

исследования по изучению хозяйственно-биологических особенностей 

монбельярдской породы крупного рогатого скота выявили превосходство по 

количественным и качественным признакам, а также технологическим 

свойствам молочной продукции данной породы над уже используемой 

симментальской породой отечественной селекции.  

Таким образом, результаты исследований позволяют рекомендовать к 

дальнейшему использованию монбельярдскую породу крупного рогатого 

скота в условиях промышленного комплекса Центральной чернозёмной зоне 

Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общемировая тенденция развития молочного скотоводства говорит о 

невозможности дальнейшего развития отрасли без использования 

высокопродуктивных пород животных адаптированных под конкретный 

регион использования. В свою очередь продуктивные показатели, 

включающие генетические возможности и потенциал создания семейств, 

линий, пород, складываются из способности животных проявить и раскрыть 

их в полной мере в современных условиях использования. 

Взяв за основу не только отечественный практический опыт ведения 

скотоводства, но и мировой, мы пришли к выводу, что самым высоким 

уровнем продуктивности как фактическим, так и потенциальным обладают 

породы над которыми длительное время велась комплексная племенная 

работа по ряду хозяйственных признакам. К ним можно отнести степень 

адаптации к климатическим условиям, условиям содержания, кормления, 

способность давать большое количество продукции в условиях 

промышленного молочного комплекса и д. р. 

На территории РФ расположено большое количество субъектов в 

условиях которых молочное скотоводство занимает основную часть 

агропромышленного комплекса. Это в свете санкций направленных на нашу 

страну и в частности на аграрный сектор даёт возможность занять 

освободившиеся ниши на рынках сельхоз продукции. Но это не возможно без 

использования новых пород, обладающих высоким уровнем продуктивности 

и генетическим потенциалом, позволяющим в будущем вести племенную 

работу. Такие животные позволят оптимизировать общую численность 

поголовья.  

Как известно уровень продуктивности животных относится к 

генетическим факторам, которые в купе с наследственностью играют 

главную роль в формировании породы. В процессе роста и развития 

животные способны проявлять генетические особенности посредством 

вырабатываемой продукции. В этой связи для выбора и дальнейшего 
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использования пород нужно руководствоваться информацией прежде всего 

основанной на генетической закономерности способной проявляться как при 

скрещивании так и чистопородном разведении [152,157]. 

В пределах ЦЧЗ поголовье крупного рогатого скота представлено 

различными породами: красно-пёстрой, айширской, голштинской, 

симментальской породами и помесными животными на основе 

перечисленных пород. Однако в последние годы на территорию было 

завезено и несколько новых для нашего региона пород, таких как 

джерсейская, монбельярдская и др. В этой связи мы считаем необходимым 

изучение импортных пород, а в частности новую для нашего региона 

монбельярдскую завезённую из Франции.  

Изучение именно этой породы в перспективе может открыть не только 

нашему региону, но и еще достаточно обширному количеству субъектов РФ 

в более полной мере использовать ресурсы затрачиваемые на производство 

молока и говядины с увеличением рентабельности отрасли. Чему и были 

посвящены наши исследования. 

При проведении исследований нами были изучены хозяйственно-

биологические особенности монбельярдской породы в сравнении с 

симментальскими животными отечественной селекции и сформированы 

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 ЭКЕ 

оставляет 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. 
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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 отечественным симменталом.  

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. Удой за 305 дней третьей лактации в опытной 

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

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

Сервис-период в опытной группе 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. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

В условиях интенсификации молочного скотоводства ЦФО РФ и 

получения высококачественной молочной продукции предлагаем 

использовать в молочных комплексов монбельярдскую породу крупного 

рогатого скота.  
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Приложение 1 Суточный набор кормов для коров различных физиологических групп.  

Показатели 

Производственные группы коров 

Сухостойные Новотельные Высокоудойные 

Коровы основной 

производственной 
группы 

Комбикорм 1,0 7,7 9,1 - 

Отруби 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ячмень 0,5 2,0 2,0 2,0 

Кукуруза 0,15 1,5 2,0 1,0 

Шрот подсолничниковый 0,15 1,2 1,7 1,0 

Премикс 15,0 1,5 1,7 0,15 

Мел 6,0 0,2 0,3 0,2 

Соль 10,0 0,15 0,2 0,15 

Силос кукурузный 1,0 0,15 0,2 15,0 

Сено 1,0 15,0 15,0 2,0 

Зеленый корм 1,0 2,0 2,0 18,0 

Патока 0,5 0,7 19,0 0,7 

Шрот соевый 0,15 19,0 0,7 1,0 

 

1
21 
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Приложение 2 Показатели продуктивных качеств коров монбельярдской породы (опытная группа) 

  

Кличка N 

Продуктивность за III лактацию 

Удой, кг 
жир белок 

Живая масса 
За 305 дней 

За лактацию 

дни кг. % кг. % кг. 

478 5807 341 6162 4,31 250,3 3,75 217,8 610 

737 5449 328 5250 4,05 220,7 3,31 180,4 620 

1695 6675 387 8205 4,05 270,3 3,33 222,3 615 

1820 5648 322 5958 4,11 232,1 3,35 189,2 630 

1852 7058 327 6066 4,10 289,4 3,32 234,3 630 

1938 6838 354 7658 4,00 273,5 3,38 231,1 620 

2298 6945 321 7182 4,02 279,2 3,26 226,4 610 

2893 7049 391 8099 4,55 320,7 3,34 235,4 650 

3364 7073 397 8319 4,02 284,3 3,33 235,5 630 

3383 6683 364 7468 4,22 282,0 3,29 219,9 610 

5826 6723 395 7942 4,16 279,7 3,32 223,2 650 

6735 7055 406 8707 4,05 285,7 3,31 233,5 660 

7101 5399 310 5426 4,18 225,7 3,47 187,3 610 

7822 6437 365 7242 4,05 260,7 3,26 209,8 620 

7925 6343 359 7012 4,03 255,6 3,33 211,2 620 

8838 5535 394 6036 4,11 227,5 3,37 186,5 640 

9190 4801 299 4801 3,94 189,2 3,23 155,1 635 

9779 6181 299 6281 4,15 256,5 3,26 201,5 617 

21545 5346 374 5884 3,95 211,2 3,28 175,3 690 

61822 6516 446 8809 4,13 269,1 3,28 213,7 637 

         

М±m 6278,1±162,2 359±9,2 6925,4±277,7 4,12±0,03 258,3±7,3 3,34±0,03 209,4±5,4 630,2±4,7 

σ 706,9 4,0 1210 0,15 32,0 0,12 23,3 20,3 

С 11,3 11,2 17,5 3,6 12,4 3,7 11,1 3,2 

1
22 
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Приложение 3 Показатели продуктивных качеств коров симментальской породы (контрольная группа) 

  

Кличка N 

Продуктивность за  III лактацию  

Удой, кг 
жир белок 

Живая масса 
За 305 дней  

За лактацию  

дни  кг. % кг. % кг. 

54 5205 324 5425 3,73 194,1 3,20 166,6 610 

510 4695 304  4805  3,94 185,0 3,18 149,3 590 

2442 5240 298  5240  4,02 210,6 3,14 164,5 615 

2731 5420 345  5770  3,93 213,0 3,19 172,9 620 

9658 4930 315  5110  3,95 194,7 3,18 156,8 530 

3137 6099 341  6799  3,92 239,1 3,24 197,6 535 

5600 6485 314  6875 3,92 254,2 3,17 205,6 540 

6262 6450 351  7340  4,09 263,8 3,19 205,8 535 

6505 6589 343  7449  3,95 260,3 3,23 212,8 605 

6543 6854 349  7614  4,07 279,0 3,21 220,0 550 

8119 7069 333  7631  3,99 282,1 3,21 226,9 540 

8298 6804 364  7894  3,98 270,8 3,23 219,8 520 

8410 5421 315  5621  4,22 228,8 3,35 181,6 540 

9429 6730 354  7161  3,96 266,5 3,18 214,0 540 

8431 6219 322  6569  3,96 246,3 3,21 199,6 630 

8795 5683 321  5973  3,99 226,8 3,27 185,8 690 

9105 5241 324  5481  3,89 203,9 3,15 165,1 570 

74 6442 327  6719  3,99 257,0 3,23 208,1 550 

9314 5880 355  6403  4,00 235,2 3,26 191,7 510 

9412 6040 328  6300  3,98 240,4 3,20 193,3 550 

         

М±m 5974,8±162,2 331,4±4,2 6409,0±216,0 3,98±0,03 237,7±6,9 3,22±0,01 192,1±5,3 568,5±10,6 

σ 707 18,2 941,5 0,1 29,7 0,06 23,0 46,3 

С 11,8 5,5 14,7 2,5 12,5 1,8 12,0 8,1 

1
23 
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Приложение 4 Показатели воспроизводительных функций коров монбельярдской породы (опытная группа) 

  

Кличка N 
Число дней 

плодоношения  

Сервис-

период, дней  

Сухостойный период, 

дней  

Индекс 

осеменения  
МОП КВФ 

478 283 107 49 2 390 0,94 

737 286 105 63 2 391 0,93 

1695 285 163 61 3 448 0,82 

1820 284 98 60 1 382 0,96 

1852 284 102 59 2 386 0,95 

1938 285 130 61 2 415 0,88 

2298 286 93 58 2 379 0,96 

2893 287 161 57 4 448 0,81 

3364 287 158 48 3 445 0,82 

3383 283 138 57 3 421 0,87 

5826 289 164 58 3 453 0,81 

6735 284 168 46 3 452 0,81 

7101 285 88 63 2 376 0,98 

7822 283 146 64 3 429 0,85 

7925 285 129 55 3 414 0,88 

8838 284 163 53 3 447 0,82 

9190 283 85 69 1 368 0,99 

9779 284 86 71 1 370 0,99 

21545 287 135 48 3 422 0,87 

61822 285 209 48 4 494 0,74 

       

М±m 284,9±0,38 131,4±8,0 57,4±1,6 2,5±0,2 416,5±8,1 0,88±0,02 

σ 1,6 34,9 7,1 0,9 35,2 0,07 

С 0,6 26,6 12,3 35,5 8,5 8,4 

1
24 
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Приложение 5 Показатели воспроизводительных функций коров симментальской породы (контрольная группа) 

  

Кличка N 
Число дней 

плодоношения  

Сервис-период, 

дней 

Сухостойный период, 

дней  

Индекс 

осеменения  
МОП КВФ 

54 283 100 59 3 383 0,95 

510 285 80 61 2 365 1,0 

2442 284 78 64 1 362 1,01 

2731 283 120 58 3 403 0,9 

9658 284 92 61 2 376 0,97 

3137 284 123 66 3 407 0,89 

5600 282 91 59 2 373 0,98 

6262 283 127 59 4 410 0,89 

6505 285 118 60 3 403 0,91 

6543 284 129 64 3 413 0,88 

8119 285 97 49 2 382 0,95 

8298 283 129 48 3 412 0,88 

8410 283 91 59 2 374 0,97 

9429 284 133 63 3 417 0,88 

8431 285 103 66 3 388 0,94 

8795 282 106 67 2 388 0,94 

9105 283 100 59 2 383 0,95 

74 285 103 61 3 388 0,94 

9314 285 131 61 3 416 0,88 

9412 284 108 64 3 392 0,93 

       

М±m 283,8±0,23 107,9±4,0 60,4±1,1 2,6±0,15 391,8±4,0 0,93±0,01 

σ 1 17,3 4,9 0,7 17,3 0,04 

С 0,35 16,0 8 26,2 4,4 4,5 

1
25 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 

АКТ 
внедрения в производство научно-технических разработок и передового 

опыта 

 
1. Наименование внедренного мероприятия: «Формирование 

стада крупного рогатого скота монбельярдскорй породы». 

2. Разработка внедрения при выполнении НИР по хоздоговору 

№25-13: «Разработка плана племенной работы с монбельярдской породой 

крупного рогатого скота ООО «Путятинский» Добровского района Липецкой 

области». 

3. Каким научным учреждением мероприятие предложено к 

внедрению: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I». 

4. Кем и когда принято решение о внедрении мероприятий: 

ученым советом ФВМиТЖ. 

5. Наименование хозяйства (организации), его адрес: ООО 

«Путятинский»; 399146, Липецкая область Добравский район с. Путятино. 

тел. 8 (4742) 35-03-74 

6. Календарные сроки внедрения (начало - конец): 2013-2015 гг. 

7. Технический уровень разработки: План племенной работы 

8. Акт внедрения по форме Р-10ЦСУ организацией 

(предприятием) не предоставляется по: не предоставляется 

9. Объём внедрения мероприятий (по плану и фактически): 

стадо монбельярдской породы крупного рогатого скота - 277 коров. 

10. Фактический экономический эффект от внедрения на 

единицу (га, голову, машину и т.д.) и на весь объём внедрения в рублях 

(расчет экономического эффекта прилагается): превышение уровня 

молочной продуктивности монбельярдских коров над аналогами 

симментальской породы отечественной селекции составила 963 кг. в 

пересчёте на базисную жирность и белковомолочность. Дополнительный  
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