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1. Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. Одной из важных и сложных 

проблем, которую предстоит решать в ближайшие годы 

агропромышленному комплексу, является увеличение продуктов 

животноводства. 

В зоне Поволжья, где в кормлении животных широко используются 

отходы зерновых и технических культур, большое значение придается 

разведению симментальского скота и помесных животных разных 

генотипов. Животные симментальской породы выносливы, хорошо 

переносят резко-континентальный климат, дают уникальное по составу 

молоко и высококачественную говядину. 

Вместе с тем, наряду с положительными качествами скота 

симментальской породы существует и ряд недостатков, которые 

сдерживают эффективность работы молочных ферм. Это стало очевидным, 

когда хозяйства, разводящие молочный скот, стали внедрять комплексную 

механизацию технологических процессов на фермах.  

Симментальский скот обладает комбинированной продуктивностью, 

ориентированной преимущественно на получение качественного мяса. 

Однако возможности животных этой породы в молочном направлении 

далеко не исчерпаны (А.И. Прудов, И.М. Дунин 1992; В.П. Гавриленко, П.С. 

Катмаков, 1994,1995; П.С. Катмаков, 2002; П.С. Катмаков, Е.И. Анисимова, 

2010; О.С. Карпова, Е.И. Анисимова, 2001, 2002; Е.И. Анисимова, 2011). В 

конце девяностых годов двадцатого столетия во многие регионы нашей 

страны завезли более двух тысяч голов симментальского скота из Австрии 

и Германии. Их использовали для улучшения хозяйственно-полезных 

признаков чистопородных симментальских животных. 

Степень разработанности темы исследований. В рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 

Российскую Федерацию завозится племенной скот симментальской 

породы, в частности из Австрии и Германии. Это соответствует основным 

направлениям племенной работы с симментальской породой в РФ, где 

показана возможность использования ценного генофонда родственных 

зарубежных популяций.  

В этой связи исследования по изучению хозяйственно-полезных 

особенностей животных симментальской породы австрийской селекции и 

их адаптивных качеств в условиях промышленных технологий в зоне 

Среднего Поволжья в сравнении с красно-пестрым скотом отечественной 

селекции являются актуальными. 

Цели и задачи исследований. Целью настоящей работы является 

изучение  хозяйственно-полезных признаков и адаптивных качеств 

завезенного австрийского симментальского скота в сравнении с красно-

пестрым скотом отечественной селекции в условиях промышленного 

комплекса. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- определить племенную ценность завезенного скота; 
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- провести сравнительное изучение  экстерьера подопытных 

животных; 

- оценить морфологические и функциональные свойства вымени 

коров; 

- исследовать биохимические показатели крови животных; 

- изучить воспроизводительные способности подопытных 

животных; 

- оценить молочную продуктивность и состав молока; 

- изучить живую массу коров; 

- изучить мясную продуктивность выбракованных коров; 

- установить продолжительность хозяйственного использования 

коров и причины выбраковки;  

- изучить поведение животных на молочном комплексе; 

- определить изменчивость и взаимосвязь между основными 

селекционными признаками у подопытных животных; 

- обосновать эффективность разведения симментальских коров 

австрийской селекции. 

Научная новизна работы. Впервые в условиях Среднего Поволжья 

комплексно изучены селекционно-генетические, хозяйственно-полезные и 

интерьерные особенности симментальского скота австрийской селекции в 

сравнении с красно-пестрым скотом отечественной селекции в условиях 

промышленного комплекса. Дана экономическая оценка эффективности 

разведения коров разных пород. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в 

процессе проведения исследований результаты имеют теоретическое и 

практическое значение при использовании импортного австрийского 

симментальского скота в условиях Среднего Поволжья на 

высокопроизводительных промышленных комплексах. 

Данные исследования дополняют научные сведения об 

адаптационных возможностях этого скота в новых технологических 

условиях и установлены дополнительные резервы увеличения 

производимой продукции от крупного рогатого скота. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных 

задач было проведено системное изучение объектов исследований, анализ и 

обобщение полученных результатов. Предметом исследований являлась 

разработка теории и практики оценки генотипа и фенотипа чистопородных 

симментальских коров австрийской селекции и красно-пестрых животных 

отечественной селекции при совершенствовании их продуктивных и 

племенных качеств. Объектом исследований послужили чистопородные 

симментальские животные австрийской селекции и красно пестрые 

животные отечественной селекции. 

При выполнении научной работы применяли общепринятые 

методики: зоотехнические (постановка опытов, потребление кормов, 

динамика живой массы, молочная продуктивность, эффективность 
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использования кормов); химические и органолептические (химический 

состав молока); расчетно-статистические (коэффициент постоянства 

лактации, коэффициент воспроизводительной способности, достоверность 

разницы между средними показателями по группам животных); методы 

компьютерного моделирования; аналитические (обзор литературы, анализ, 

обобщение результатов). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- хозяйственно-биологические особенности симментальского и красно-

пестрого скота; 

- влияние генотипа на молочную продуктивность, 

воспроизводительные качества и продуктивное долголетие подопытных 

животных; 

- эффективность разведения коров симментальских коров австрийской 

селекции в условиях промышленного комплекса по сравнению с исходными 

красно-пестрыми животными отечественной селекции.  

Степень достоверности и апробация работы. В опытах применяли 

современные методы сбора и обработки исходной информации. Для 

статистической обработки материалов применены алгоритмы, изложенные 

Е. К. Меркурьевой (1970), Н. А. Плохинским (1979), с применением 

прикладных программ из пакета Microsoft Office 2010 с определением 

критерия достоверности Стьюдента на персональном компьютере [74, 88]. 

Основные положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены  на: 

-  всероссийской научно-практической конференции «Научное обеспечение 

Евро-Северо Востока России» (Саранск, 2010); 

-  научной конференции «Огаревские чтения» Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева (Саранск 2012-2014); 

-     XIII Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти доктора сельскохозяйственных наук профессора заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации и Республики Мордовия Сергея 

Александровича Лапшина (Саранск, 2017); 

- заседании кафедры технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Аграрного института Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева (2016). 

Результаты исследований внедрены в ООО «Агросоюз» Рузаевского 

района Республики Мордовия. Используются в учебном процессе на 

Аграрном Институте Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарева. 

Публикации результатов исследований. Результаты исследований 

выполненные по теме диссертации, опубликованы в 7 работах, в том числе 

2 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно 

перечню ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 112 страницах, включает 20 таблиц. Состоит из введения, обзора 

литературы, материала и методики исследований, результатов 

исследований и их обсуждения, выводов и, предложения производству, 

списка использованной литературы. Список литературы включает 130 

источник, в том числе 9 иностранных.  

2. Материал и методика исследований. 

Исследования проводились в период с 2006-2014 гг. на базе ООО 

«Агросоюз» Рузаевского района Республики Мордовия согласно схемы 

(рис.1). 

 

 
 

 

изучение хозяйственно-полезных признаков завезенного австрийского 

симментальского скота и красно-пестрого скота отечественной селекции в условиях 

промышленного комплекса 

 

поголовье молочного скота ООО «Агросоюз»  

Рузаевского района Республики Мордовия 

 

австрийские симменталы красно-пестрая 

изучение материалов 

линейная 
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экстерьера 

коров 
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кие и 
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ые свойства 

вымени коров 

живая масса 
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продуктивн

ость коров 
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ительную 
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продуктивнос
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удой за 305 

дней 

лактации 
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Экономическое обоснование проводимых исследований  

 

Предложения производству 

Рис.1 Схема исследований 
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Объектом исследований являлись: завезенные нетели 

симментальской породы австрийской селекции и красно-пестрый скот, 

разводимый в хозяйстве. В контрольную группу вошли животные красно-

пестрой породы, а в опытную - симментальской породы. В ООО 

«Агросоюз» было завезено из Австрии 500 нетелей симментальской 

породы. 

В хозяйстве хорошо налажен племенной учёт, уровень кормления – 

56-58 центнеров кормовых единиц на условную голову в год. При 

составлении рационов кормления коров были использованы рекомендации 

ВИЖа и РАСХН. Рационы кормления корректировались ежемесячно 

согласно детализированным нормам кормления. 

Животные размещены на комплексе с беспривязно-боксовым 

содержанием. Условия содержания соответствуют зоогигиеническим 

нормативам. Доение трёхкратное производится в доильном зале «Ёлочка». 

На основе данных племенного (карточки племенных животных: 

форма 1-МОЛ, 2-МОЛ) и зоотехнического учета, племенных свидетельств, 

были изучены племенная ценность поголовья, молочная продуктивность и 

динамика роста животных. 

На 2-4 месяце лактации определяли живую массу коров путем 

взвешивания до утреннего кормления. 

Линейную оценку экстерьера и типа телосложения изучали у коров по 

первой лактации в соответствии с «Правилами оценки дочерей быков–

производителей молочно-мясных пород СНПлем (Р-10-96).  

  Морфологические и функциональные свойства вымени коров 

определяли по методическим указаниям ВАСХНИЛ «Оценка вымени и 

молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных коров» (1985).  

Анализ крови по биохимическим показателям проводили в 

государственном учреждении Мордовская республиканская ветеринарная 

лаборатория. Содержание глюкозы определяли по цветной реакции 

ортотолуидином; общий белок – рефрактометрически; кальций – 

комплексно-метрическим методом с флуорексоном по Вичеву; фосфор – с 

ванадий-молибденовым реактивом по Полсу, в модификации 

В.Ф.Коромыслова и Л.А.Кудрявцевой; резервную щелочность – 

диффузиознным методом по И.П.Кандратьеву; каротин – по Бессею в 

модификации А.А.Анисовой. 

Химический состав молока коров-первотелок изучали путем 

проведения контрольных доек один раз в месяц. Содержание СОМО, жира 

и белка определяли на приборе «Клевер-1». Кислотность молока 

определяли титрометрическим методом, плотность – ареометром, 

содержание сахара, сухих веществ – расчетными методами. 

Коэффициент молочности определяли путем деления удоя коров за 

лактацию на живую массу. 

Коэффициент постоянства лактации вычисляли по формуле 
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Веселовского (1961). 

Распределение коров по типам лактационных кривых проводили по 

методике А. С. Емельянова (1953). 

Воспроизводительные способности коров определяли по первичным 

ветеринарным документам. По результатам осеменений и отелов 

определяли продолжительность сервис-периода, сухостойного и 

межотельного периодов. 

Мясную продуктивность выбракованных полновозрастных коров 

изучали по методикам ВАСХНИЛ, ВИЖа, ВНИИМПА (1977) и 

ВНИИМСА(1984) путем контрольного убоя по 5 голов и каждой группы. 

Особенности пищевого поведения коров различных генотипов изучали 

по методике М. Ковальчикова, К. Ковальчик (1986). 

Экономическая эффективность разведения животных различных 

генотипов определяли расчетным путем. 

Для статистической обработки материалов применены алгоритмы, 

изложенные Е. К. Меркурьевой (1970), Н. А. Плохинским (1979), с 

применением прикладных программ из пакета Microsoft Office 2010. 

 

3. Результаты исследований и их обсуждение 
 

3.1 Характеристика коров разного экогенеза по продуктивности  

женских предков 
 

При изучении племенной документации австрийского 

симментальского скота показало, что завезенное поголовье получено от 

разных быков-производителей. В массе завезенный скот имеет палево-

пёструю (70%) и красно-пёструю (30%) масть.  Родительский индекс 

импортных коров по надою составляет 7595 кг, при массовой доле жира 

4,31% и массовой доле белка 3,49%. У австрийских коров красно-пестрой 

масти родительский индекс выше по удою (на 1491 кг) при массовой доле 

белка (на 0,20%), а массовой доле жира в молоке ниже на 0,18%. Молочная 

продуктивность матерей быков-производителей имеет высокие показатели 

по надою (0481кг за лактацию). 

 

3.2. Кормление дойных коров 
 

В хозяйстве все корма для животных скармливаются кормораздатчи-

ками в виде кормовой смеси. Кормление коров начинают с высокопродук-

тивных животных, затем корма получают все остальные группы, по мере 

снижения их продуктивности. Корма раздают два раза в сутки сразу после 

прихода коров из доильного зала. 

Все грубые и сочные корма заготавливаются в хозяйстве в 

достаточном количестве и хорошего качества. Для заготовки сенажа 

используются бобовые травы люцерны, козлятника и клевера, которые 

убираются в фазе бутонизации и начала цветения. В сенаже в одном кг 
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сухого вещества содержится не менее 20% сырого протеина. Химический 

состав кормов определяют в лаборатории по определению качества кормов 

г. Клин. На основании качественных характеристик кормов составляются 

рационы кормления животных. 

Для коров продуктивностью свыше 20 литров начинают давать 

комбикорм промышленного производства и жмых рапсовый. 

Для обеспечения высокой продуктивности рационы кормления 

корректируются в зависимости от аппетита животных и их продуктивности. 

В этом случае создаются оптимальные условия для реализации 

генетического потенциала и достижения высокой продуктивности. 

Таблица 1  

Рационы для дойных коров (в среднем на голову) 

Рацион 
Продуктивность  

25 кг 30 кг 35 кг 

1 2 3 4 

Сенаж разнотравный, кг 16,0 14,0 15,0 

Силос кукурузный, кг 5,0 11,0 10,0 

Солома ячменная, кг 1,0 1,0 1,0 

Комбикорм, кг 2,00 2,00 4,50 

Кукуруза плющенная, кг 4,00 4,00 5,00 

Ячмень, кг 3,00 3,00 3,00 

Пивная дробина, кг 2,0 1,0 2,00 

Премивит Корова 6, кг 0,20 0,30 0,35 

Шрот подсолнечный, кг 1,0 1,50 2,0 

Жмых рапсовый, кг 1,0 2,00 2,0 

Итого по натур массе, кг 35,20 38,80 44,75 

Сухого вещества, кг 19,03 21,83 23,40 

Обменная энергия, (МДж/кгСВ) 10,90 10,94 11,02 

Сырой протеин,(г/кгСВ) 158,0 163,0 165,0 

АУТ* (г/кгСВ) 90,8 91,4 93,7 

ББР**  6,6 4,70 9,9 

СК (г/кгСВ) 166,0 163,0 155,0 

НДК*** (%) 33,3 33,4 32,8 

Крахмал, (г/кгСВ) 221,0 219,0 225,0 

Сахар, (г/кг 56,0 51,0 51,0 

Са, (г/кгСВ) 8,8 9,0 9,9 

Р, (г/кгСВ) 3,7 4,2 4,2 
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продолжение таблицы 1 

Магний,( г/кгСВ) 3,4 3,9 3,6 

Калий,(г/кгСВ) 14,2 13,9 13,1 

Концентраты(%/кгСВ) 45,3 45,6 50,9 

Витамин Е (мг/кгСВ) 47,0 52,0 50,0 

Примечание: *АУТ – аминокислоты, усваиваемые в тонком кишечнике; **ББР – 

белковый баланс рубца. НДК*** – нейтрально-детергентная клетчатка (целлюлоза, 

гемицеллюлоза, лигнин). 

 

3.3 Линейная оценка экстерьера животных. 
 

Оценку животных проводили согласно «Правилам линейной оценки 

телосложения дочерей быков-производителей молочно-мясных пород». 

Подопытные животные имеют рост выше среднего по популяции. 

Животные   симментальской породы за данный признак получили 6,4 балла, 

за развитие  глубины  туловища 5,4 балла, за крепость телосложения 4,9 

балла. По вышеперечисленным промерам симменталы превосходят  красно-

пестрых на 0,05-0,45 балла. Большое внимание селекционеры уделяют 

выраженности молочных форм, которые лучше развиты у животных 

красно-пестрой породы. За этот признак они получили 5,55 балла, что на 

2,55 балла (P< 0,001) больше, чем симменталы. По развитию мускулатуры 

выделяются животные симментальской породы. Этот признак определяется 

в области крестца и бедер симментальские животные за этот признак 

получили по 5,55 балла, что на 1,45 балла больше, чем оценка красно-

пестрых пород. По строению копыт существенных различий между 

группами животных не выявлено и за этот признак они получили по 4,4-4,5 

балла. У животных красно-пестрой породы хорошо развита задняя часть 

вымени, за этот признак они получили 4,6 балла, что на 0,75 балла больше, 

чем у симментальских животных. Вымя у красно-пестрых животных 

расположено выше скакательного сустава.  

Перед селекционерами хозяйства стоит задача создать животных 

молочного типа, с крепкими конечностями и отсутствием дополнительных 

сосков вымени.  

 

3.4 Морфологические и функциональные свойства вымени коров. 
 

При измерении вымени у коров первотелок установлено, что симменталь-

ские коровы австрийской селекции по основным промерам превосходят 

красно-пестрых животных. 

Достоверные различия австрийские симменталы имеют по обхвату 

вымени 4,2 см (Р<0,01), длине передних сосков 1,2см (Р<0,001), длине 

задних сосков 1,3 см (Р<0,001), расстоянию между передними сосками 0,9 

см (Р<0,001), расстоянию между задними сосками 0,9 см (Р<0,05), 

расстоянию между передними и задними сосками 1,2 см (Р<0,05). Дно 

вымени у обеих групп животных горизонтальное, расположено квадратно, 
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соски направлены вертикально вниз. Расстояние от дна вымени до пола 66-

67 см (табл.2). 

Таблица 2 

  

Функциональные свойства вымени коров, (n=20) 

 

Показатель 

Группы животных 

Австрийские симменталы Красно-пестрая 

M±m Сν M±m Сν 

Удой, кг 21,59±0,61 12,55 19,92±0,51 11,45 

Время, мин 12,87±0,35 12,00 10,79±0,29 12,08 

Интенсивность 

молокоотдачи кг/мин 
1,68±0,05 12,25 1,87±0,07 17,68 

 

По интенсивности молокоотдачи красно-пестрые животные 

превосходят чистопородных симментальских коров на 0,19 кг/мин (Р<0,05). 

Более высокую интенсивность молокоотдачи красно-пестрых первотелок 

можно связать с тем, что они лучше отселекционированы по этому признаку 

и быки производители стойко передают этот признак потомству. 

 

3.5 Биохимические показатели крови коров в связи с их генотипом. 

 

В наших исследованиях показатели глюкозы после первого месяца 

лактации составляет по группе симментальских коров 24,32 мг %, а по 

группе коров красно-пестрой породы 28,82 мг%. К пятому месяцу лактации 

уровень глюкозы увеличивается на 2,75-4,55 мг%, и на восьмом месяце 

лактации ее содержание глюкозы у симментальских животных составляет 

32,97 мг %, а у красно-пестрых - 58,85 мг %. 

Важную функцию в организме выполняют белки крови. Они 

принимают активное участие в транспортировке различных веществ и 

синтезе ферментов и гормонов. Концентрация общего белка в сыворотке 

крови является консервативным показателем, который уменьшается лишь 

при хроническом дефиците в рационе, а повышается при белковом 

перекорме, особенно при высоком уровне концентрированных кормов. 

Уровень общего белка в среднем в сыворотке крови коров равен 8,3-8,4 г %. 

Как оказалось, кальциевый и фосфорный обмены у симментальских 

животных, имел более напряженный характер. Содержание кальция в крови 

у симментальских животных было ниже, чем у красно-пестрых. Самый 

низкий показатель этого элемента отмечен после первого месяца лактации. 

Уровень кальция у подопытных животных по ходу лактации повышается и 

на 8 месяце лактации составляет у симментальских коров 10,71 мг/%, а у 



12 

 

красно-пестрых 11,06 мг/%. Аналогичная картина наблюдается по обмену 

фосфора.  

 

Щелочной резерв в обеих группах подопытных животных 

характеризовался низким уровнем, незначительные колебания наблюдались 

у коров на пятом месяце лактации. В дальнейшем по ходу лактации 

щелочной резерв в группе красно-пестрых коров повышается до 42,61 %, и 

превышает показатели симментальских животных на 1,75%. 

Следует отметить невысокий уровень каротина в сыворотке крови у 

исследуемых животных после первого месяца лактации 0,27-0,29 мг %. В 

дальнейшем по ходу лактации содержание каротина повышается до 0,5-0,59 

мг %. 

Все исследованные показатели крови подопытных животных 

находились в пределах физиологической нормы. Достоверные различия 

между группами выявлены только по содержанию глюкозы (Р<0,01).  

 

3.6 Воспроизводительная способность коров. 
 

В современных условиях интенсификации животноводства, перевода 

его на индустриальные основы, возникла необходимость в актуальном ре-

гулировании процессов воспроизводства. 

Продолжительность сервис–периода у симментальских животных по 

первой лактации составляет 155 дней, по второй - 150 дней и по 3 лактации 

136 дней, в дальнейшем к 6 и 7 лактации снижается до 99-93 дней, 

аналогичная динамика наблюдается и по красно-пестрым животным. 

Достоверные различия (Р<0,001) по величине сервис-периода отмечены по 

третьей лактации в пользу красно-пестрой породы на 42,9 дня.  

Средняя продолжительность сухостойного периода у симментальских 

коров колебалась от 55 до 74 дней, а у красно-пестрых 58-67 дней, что 

превышает оптимальный 60-ти дневный период. Различия между группами 

животных по величине сухостойного периода стабильны и составляют в 

среднем 6 дней в пользу красно-пестрых животных.  

Наибольший межотельный период отмечен у симментальских коров 

после первой лактации 427,8 дня, что на 28,5 дня больше красно-пестрых, 

после второй лактации межотельный период снизился на 4,3 дня и 

составила 423,5 дней, что на 35 дней (Р<0,01) больше красно–пестрых, 

после третьего отела величина межотельного периода составила 401 день, 

что на 6,3дня больше красно-пестрых.  

 

3.7 Молочная продуктивность опытных животных. 
 

Исследования по изучению молочной продуктивности коров показали, что 

превосходство австрийских животных по величине надоя за 305 дней пер-

вой лактации составила 1347 кг (Р<0,001), по второй – 1275 кг (Р<0,001), по 

третьей – 309 кг, по четвертой лактации – 599 кг (Р<0,01), по пятой – 459 кг, 
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по шестой – 504 кг (табл. 3). 

Таблица 3  

Молочная продуктивность коров 

№  

лактации 

Австрийские симменталы Красно-пестрая 

Удой за 305 

дней, кг 
Жир, % 

Молочный 

жир, кг 

Удой за 305 

дней, кг 
Жир, % 

Молочн

ый жир, 

кг 

1 5299±48,6 3,78±0,02 200,3 3951±73,1 3,79±0,06 149,7 

2 5800±276,2 3,88±0,03 225,0 4525±169,6 3,84±0,02 173,8 

3 6460±176,9 4,07±0,02 262,9 6152±326,5 4,01±0,04 246,7 

4 6100±133,4 4,09±0,01 249,5 5501±189,3 4,09±0,01 225,0 

5 5571±181,3 4,02±0,01 223,9 5112±215,9 4,02±0,01 205,5 

6 5676±259,2 4,08±0,03 231,5 5172±337,0 4,11±0,04 212,6 

7 5427±605,6 4,08±0,06 221,4 5822±1173,0 4,09±0,09 238,0 

По содержанию жира в молоке достоверных различий не установлено. 

От симментальских коров за первую лактацию получено молочного жира в 

молоке в сравнении с красно-пестрыми больше на 50,6 кг (Р<0,001), по 

второй- на 51,2 кг, по третьей на 16,2 кг, по четвертой на 24,5 кг, по пятой 

на 18,4 кг, по шестой на 18,9 кг, а по седьмой лактации они уступали красно-

пестрым коровам на 395 кг. 

Изучение характера лактационных кривых подопытных групп 

животных показало, что во всех группах высший месячный удой 

наблюдался на втором и третьем месяце лактации, это позволяет отнести 

первотелок всех групп по классификации А.С. Емельянова (1953) к типу 

коров с сильной и устойчивой лактационной деятельностью. 

Для более детальной характеристики лактационных кривых были 

вычислены индексы, характеризующие постоянство лактации. 

Коэффициент постоянства лактации (КПЛ), характеризующий её 

изменчивость в период максимума, был наилучшим у красно-пестрых 

животных по всем лактациям. У красно-пестрых он был равен 72,8-92,3%, у 

симментальских коров 74,9-87,8%. 

 

3.8 Химический состав молока подопытных животных. 
 

Анализ химического состава молока подопытных животных выявил 

некоторые различия.  

В целом, кислотность молока соответствует требованиям ГОСТ 

31449-2013 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия». 

По наличию сухих веществ можно судить о питательной ценности 

молока,  по показателю СОМО - о натуральности молока. По результатам 

представленным в таблице 12 видно, что по содержанию сухих веществ и 

СОМО в молоке коров симментальской породы больше содержится сухих 

веществ на 0,34% , СОМО на 0,19%. 
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По содержанию жира и белка в молоке наблюдается превосходство  

симментальских животных – на 0,16% и  0,08%, соответственно. 

Содержание молочного сахара (лактозы) у красно-пестрых коров составил 

4,80%, что на 0,1% выше, чем у симментальских сверстниц (Р<0,05).  

Таблица 4  

Химический состав и физико-химические показатели молока коров  

(4-й месяц лактации), (n=20) 

Показатели 

Генотип животных Австр. 

симм. 

± 

КП 

Австрийские 

симменталы 
Красно-пестрая 

М±m Сν М±m Сν 

Кислотность, 0Т 18,1±0,01 0,85 18,14±0,01 0,98 -0,04 

Плотность,А  29,39±0,19 0,98 29,24±0,15 0,76 +0,15 

Массовая доля жира, % 3,98±0,13 5,89 3,82±0,34 10,15 +0,16 

Массовая доля белка, % 3,39±0,08 1,14 3,31±0,22 11,42 +0,08 

Лактоза, % 4,70±0,09 2,93 4,80±0,10 3,20 -0,10 

СОМО, % 8,76±0,18 2,95 8,57±0,21 3,48 +0,19 

Сухое вещество, % 12,74±0,11 1,26 12,40±0,57 6,10 +0,34 

Минеральные вещества, % 0,69±0,02 3,31 0,68±0,02 3,72 +0,01 

 

Содержание минеральных веществ у коров симментальской породы 

составило 0,69%, красно-пестрых аналогов 0,68% (Р<0,001) (табл.4) 

Важным показателем качества молока и молочной продукции с точки 

зрения их вкусовых свойств является органолептическая оценка. 

Органолептическая оценка молока от коров разного генотипа не выявило 

существенных различий между группами по вкусу, цвету, запаху и 

консистенции. 

Таким образом, качество молока животных отвечало требованиям 

ГОСТа и соответствовало высшему сорту.  

 

3.9 Живая масса коров. 

 

Как показали наши исследования, завезенный скот имел высокую жи-

вую массу. Так, первотелки весили 576,9 кг, что на 66,1кг (Р< 0,001) больше 

живой массы красно-пестрых коров первой лактации. По второй лактации 

симментальские животные достигали 611,9 кг, что на 33,3 кг больше, а по 

третьей они имели живую массу 653,9 кг, против 628,9 кг у красно-пестрых.  
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Таблица 5  

Живая масса и коэффициенты молочности подопытных коров,(п=20) 

Лактация 

Генотип животных 
Австр.симмен 
в% к красно-

пестрым 

Австрийские  
симменталы 

Красно-пестрая  

M ± m Cv M ± m Cv 
Живая масса 

1 576,9±5,22 4,96 510,8±3,34 3,59 112,9 
2 611,9±5,33 4,77 578,5±4,26 4,04 105,8 
3 653,9±4,73 3,96 628,9±6,62 5,77 103,9 

Коэффициенты молочности 
1 9,13  7,73  1,40 
2 9,47  7,82  1,65 
3 9,86  9,78  0,08 

Необходимо отметить, что при сбалансированном кормлении разница 
по живой массе между генотипами снижается с 69,4 кг до 26,0 кг. Живая 
масса взрослых коров красно-пестрой породы достигла 629 кг(табл.5). 

О характере связи удоя и живой массы коров свидетельствует 
коэффициент молочности. У австрийских симменталов коэффициент 
молочности по первой лактации составил 9,13%, по второй 9,47% и по 
третьей 9,86%,а у красно-пестрых животных эти показатели составили по 
первой лактации 7,73%, по второй 7,82% и по третьей 9,78%.С увеличением 
живой массы коров с возрастом коэффициенты молочности у коров 
увеличиваются, особенно это видно по группе коров красно-пестрой 
породы. 

 
3.10 Мясная продуктивность выбракованных коров. 

 

Результаты убоя коров показали, что симментальские животные имели жи-
вую массу 669,0 кг, что на 41,7 кг (Р<0,001) больше, чем красно-пестрые 
животные. В обеих группах получены тяжелые туши (324,6-354,2 кг), од-
нако преимущество симментальских животных сохраняется (Р<0,001). По 
убойному выходу симментальские животные превосходят красно-пестрых 
на 1,3% (Р<0,01) (табл.6). 

Таблица 6 
Убойные показатели выбракованных коров, (n=5) 

Показатель 

Генотип животных 
Австр.симмен 

в % к красно-

пестрым 

Австрийские  

симменталы 
Красно-пестрая  

M ± m Cv M ± m Cv 

Живая масса, кг 669,0±5,55 3,42 627,2±2,96 1,95 106,7 

Предубойная жи-

вая масса, кг 
649,0±5,59 3,55 606,2±4,02 2,74 107 ,1 

Масса туши, кг 354,2±3,70 4,31 324,6±1,28 1,62 109,1 

Масса внутрен-

него жира, кг 
12,0±0,38 13,18 10,2±0,36 14,54 1,8 

Убойный выход 56,5±0,16 1,18 55,2±0,32 2,42 1,3 
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Таким образом, на основании полученных данных можно сделать 
вывод, что симментальские животные австрийской селекции по 
предубойной массе превосходят красно-пестрых на 7,1%, массе туши на 
9,1%, убойному выходу на 1,28%.  

 
3.11 Продуктивное долголетие и причины выбытия животных. 

 

В наших исследованиях наибольший процент животных симменталь-
ской породы австрийской селекции выбраковано после 4-5 лактаций 98-92 
головы соответственно, а у красно-пестрых животных наибольший процент 
выбраковки приходится после 2-3 лактации 63-50 голов соответственно. 

Основными причинами выбытия австрийских симменталов явились бо-
лезни конечностей (44,2%), против 26,9% у красно-пестрых животных. 
Трудные отёлы в обеих группах стоят на втором месте и составляет 14,1-
16,7%. По причине болезни половых органов выбраковано 11,0% чистопо-
родных симментальских коров и 10,6 %красно-пестрых. Остальные болезни 
занимают небольшой процент от 0,1 до 4,4. 
 

3.12 Особенности поведения коров в условиях 
промышленного комплекса. 

 

Активность коров симментальской породы была выше 2,7%, а время 
отдыха меньше на 4,5 процента. Симментальские коровы больше времени 
затрачивали на потребление корма 333,8 мин, против 301,6 мин красно-
пестрых. Время затрачиваемое на жвачку у симментальских коров выше на 
14,6 мин. Пищевая активность симментальских животных оказалось выше 
на 7,3%. Здесь необходимо отметить, что во время проведения опытов 
молочная продуктивность симментальских коров была выше на 2,3кг, 
вследствие чего они потребляли больше корма и больше времени 
затрачивали на жвачку. 

 
.3.13 Изменчивость и взаимосвязь между основными селекцион-

ными признаками у коров симментальской и красно-пестрой пород. 
 

Исследования показали, что животные красно-пестрой породы по 
всем лактациям характеризуются высокой изменчивостью удоя. Так размах 
изменчивости с первой по седьмую лактацию колебался от 17,1 до 29,9%,а 
симментальских животных колебания составили 17,9-27,8%.  

По коэффициенту изменчивости содержания жира в молоке не 

выявлено достоверных межгрупповых различий. Разница изменчивости 

содержания жира в молоке колеблется у симментальских животных с 3,4 до 

5,1%, а у красно-пестрых животных 3,0-4,7%, аналогичная картина 

наблюдается и по содержанию белка в молоке. 

Различный характер изменчивости показателей молочной 

продуктивности симментальских и красно-пестрых коров можно объяснить 

неодинаковой генетической однородностью не только красно-пестрых 

животных, но и симментальских животных завезенных из Австрии. 



17 

 

В целом наши данные дают возможность указать на наличие различий 

в проявлении связи между удоем и содержанием жира в молоке, в 

зависимости от происхождения животных. 

При изучении корреляции между признаками удой – интенсивность 

молокоотдачи, и удой-рост животных (высота в крестце) выявлено, что 

величина и характер связи между ними разнообразны. Достаточно неплохо 

выражена зависимость удоя от роста у симментальских животных (0,274). 

Необходимо отметить положительную связь между интенсивностью 

молокоотдачи и удоем у подопытных животных 0,216-0,284. 

 

4. Экономическая эффективность производства молока. 
 

Исследованиями установлено, что процесс адаптации животных на 

промышленном комплексе происходит неравномерно. Симментальские 

коровы лактировали в среднем 4,11 лактации и произвели в расчете на одну 

голову по 23009 кг, молока, что на 7183 кг больше, чем от красно-пестрых 

коров, в пересчете на базисную жирность эта разница увеличивается до 8671 

кг. 

Выручка от продажи молока австрийских симменталов составила 

427696 рублей, на 1 голову, что на 138736 рублей больше красно-пестрых. 

От каждой симментальской коровы австрийской селекции получено 

прибыли 81634 рубля, что на 43590 рублей больше, чем от красно-пестрых. 

Уровень рентабельности производства молока симментальских коров 

составляет 23,0%, против 15,0% - у    красно-пестрых. 

Таблица №7  

Экономическая эффективность разведения коров разных генотипов. 

Показатель 

Генотип животных 

Австрийские 

симменталы 

Красно-

пестрая 

1 2 3 

Продуктивное долголетие коров, лет 4,11 2,98 

Пожизненный удой, кг 23009 15826 

Содержание жира,% 3,95 3,88 

Пожизненный удой в пересчете на 

базисную жирность, кг 
26731 18060 

Реализационная цена 1 кг молока, руб 16,0 16,0 

Выручка от реализации молока, руб 427696 288960 

Затраты на содержание 1 головы, руб 346062 250916 

Себестоимость 1 кг молока, руб 15,0 15,0 

Прибыль от реализации молока, руб 81634 38044 

Рентабельность производства молока, % 23,0 15,0 
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ВЫВОДЫ 

1. Родительский индекс импортных коров по надою составляет 7595 

кг, массовой доле жира 4,31% и массовой доле белка 3,49%. Родительский 

индекс австрийских коров по удою выше красно-пестрых на 1491 кг 

(Р<0,001), массовой доли белка на 0,20% (Р<0,001) и ниже на 0,18% массо-

вой доли жира в молоке (Р<0,001). В новых эколого-климатических и тех-

нологических условиях заложенный потенциал продуктивности симмен-

тальские коровы реализовали по удою на 73,7%, по содержанию жира на 

93,8%, красно-пестрые соответственно на 87,0 и 88,4%. 

2. Животные симментальской породы имеют хороший рост (6,4 

балла), достаточно глубокое туловище (5,4 балла), крепость телосложения 

(4,9 балла), по этим показателям они превосходят красно-пестрых на 0,05-

0,45 балла.  Молочные формы у симментальских животных выражены 

средне (3,7 балла) по этому показателю они уступают красно-пестрым на 

2,55 балла (Р<0,001). 

Достоверные различия выявлены по обхвату вымени 4,2 см (Р<0,01), 

длине передних сосков 1,2 см (Р<0,001), длине задних сосков 1,3 см 

(Р<0,001), расстоянию между передними сосками 0,9 см (Р< 0,001), рассто-

янию между задними сосками 0,9 см (Р<0,05), расстоянию между перед-

ними и задними сосками 1,2 см (Р<0,05). Дно вымени у обеих групп живот-

ных горизонтальное, расположено квадратно, соски направлены верти-

кально вниз. По интенсивности молокоотдачи красно-пестрые животные 

превосходят чистопородных симментальских коров на 0,19 кг/мин (P<0,05). 

Более высокую интенсивность молокоотдачи красно-пестрых первотелок 

следует связать с тем, что они лучше отселекционированы по этому при-

знаку и быки производители стойко передают этот признак потомству.  

3. Биохимические показатели крови подопытных животных 

находились в пределах физиологической нормы. Достоверные различия 

между группами выявлены только по содержанию глюкозы (Р<0,01). 

Независимо от генотипа животных с увеличением удоев биохимические 

показатели крови снижаются и наоборот со снижением продуктивности 

показатели растут. 

4. Исследования по изучению молочной продуктивности коров пока-

зали, что коровы австрийской селекции имеют преимущество над красно-

пестрыми животными отечественной селекции. Превосходство австрийских 

животных по величине надоя за 305 дней первой лактации составила 1347 

кг (Р<0,001), по второй – 1275 кг (Р<0,001), по третьей – 309 кг, по четвертой 

лактации – 599 кг (P<0,01), по пятой – 459 кг, по шестой –504 кг. По содер-

жанию жира в молоке достоверных различий не установлено. Коэффициент 

постоянства лактации (КПЛ), характеризующий её изменчивость в период 

максимума, был наилучшим у красно-пестрых животных по всем лакта-

циям. У красно-пестрых он был равен 72,8-92,3%, у симментальских коров 

74,9-87,8%. 
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Животные обеих пород характеризуются хорошей лактационной дея-

тельностью, что положительно сказывается на эффективности производства 

молока. 

5. Результаты убоя показали, что симментальские коровы имели жи-

вую массу 669,0 кг, что на 41,7 кг (Р<0,001) больше, чем красно-пестрые 

животные. В обеих группах получены тяжелые туши (324,6-354,2 кг), но 

убойному выходу симментальские животные превосходят красно-пестрых 

на 1,3% (Р<0,01). 

6. Возраст  продуктивного использования симментальских коров со-

ставил 4,11 лактации, пожизненная молочная продуктивность – 23009 кг, 

массовая доля жира в молоке – 3,95%. У красно-пестрых животных средний 

период продуктивного использования составил 2,98 лактации, пожизненная 

продуктивность 15826 кг молока с содержанием жира 3,88%. 

Основными причинами выбытия австрийских симменталов явились 

болезни конечностей 44,2%, против 26,9% у красно-пестрых животных. 

Трудные отёлы в обеих группах стоят на втором и третьем местах и состав-

ляют 14,1-16,7%. По причине болезни органов размножения выбраковано 

11,0% чистопородных симментальских коров и 10,6 %красно-пестрых. 

Остальные болезни занимаю небольшой процент от 0,1 до 4,0%.  

7. От симментальских коров австрийской селекции получено прибыли 

по 81634 рубля на 1 голову, что на 43590 рублей больше, чем от красно-

пестрых животных. Уровень рентабельности производства молока симмен-

тальских коров составляет 23,0%, против 15,0% у красно-пестрых. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

В молочном скотоводстве Среднего Поволжья в условиях промыш-

ленных ферм и комплексов наряду с разведением красно-пёстрой породы 

целесообразно использовать скот симментальской породы австрийской се-

лекции.  
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