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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современных условиях все более остро встает 

вопрос импортозамещения животноводческой продукции на российском рынке, 

в том числе молока и продуктов его переработки. При этом серьезное внимание 

следует уделять созданию достойных производственно-технологических 

условий кормления, разведения и содержания молочного скота для реализации 

биолого-продуктивного потенциала животных разных пород (В.М. Гукежев, 

2007).  

Развитие отечественного скотоводства идет по пути широкого 

использования ценного мирового генофонда животных. В современных 

условиях использование интенсивных технологий предъявляет высокие  

требования к скоту молочного направления продуктивности, а условия 

рыночной экономики требуют повышения эффективности производства 

продукции лактирующих коров (В.М. Захаров, Д.Г. Прохоренко, 1997). 

В молочном скотоводстве селекционно-племенная работа в настоящее 

время ведется в направлении получения животных, способных проявлять 

высокую молочную продуктивность, но при этом мало внимания уделяется 

вопросу этологической оценки. Хотя учет этологических показателей при 

разработке новых научно обоснованных методов дает возможность животным 

более полно проявлять генетически запрограммированную продуктивность и 

позволяет спрогнозировать их продуктивные качества. Вопросам влияния 

поведенческой активности молочных животных на их продуктивность 

посвящены работы: Л.К. Эрнста и др. (1974);Э.П. Кокориной (1986); В.И. 

Плотникова; (2004); Т.К. Тезиева, Б.З. Цалиева, С.Г. Козырева (2006); В.А. 

Чичунова (2006). 

Известно, что типы нервной деятельности генетически обусловлены, хотя 

в процессе онтогенеза на него оказывают действие фенотипические изменения 

и это, в конечном итоге, оказывает влияние на поведение животных. Выявив и 

научно обосновав закономерные связи между поведением животного, его 

продуктивностью и генетической обусловленностью этих связей, можно 
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определить хозяйственную ценность животного и планировать его дальнейшее 

использование с учетом поведенческих реакций. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что в условиях 

Центрального Предкавказья, комплексные исследования по данному 

направлению на лактирующих коровах традиционных плановых молочных 

пород в регионе не проводились.  

Производственные и лабораторные изыскания по изучаемой нами 

научной проблематике выполнены в соответствии с тематическим планом НИИ 

биотехнологии при ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» (Государственная регистрация №1870088906). 

Цель и задачи исследований. Целью работы явилось изучение 

взаимосвязи и молочной продуктивности, физико-химических, 

технологических свойств молока, обмена веществ и воспроизводительных 

функций коров от их поведенческой активности. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- определение пищевой активности и других этологических показателей 

животных разных пород в одинаковых условиях интенсивной технологии 

производства молока; 

- исследования этологических показателей коров черно-пестрой и 

красной степной пород в условиях интенсивной технологии производства 

молока; 

- определение хозяйственно-биологических гематологических 

особенностей животных разных этологических групп; 

- установление связи эктерьера, основных тенологических пораметров 

вымени коров и пригодности их к машинному доению с поведенческой 

активностью животных; 

- оценка воспроизводительных способностей коров разных этологических 

групп; 

- анализ пищеварительных показателей рубцового и промежуточного 
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метаболизма у подопытных животных; 

- изучение молочной продуктивности коров и качества молока, разных 

этологических групп; 

- оценка технологических свойств молока и молочной продуктивности 

коров разных пород; 

- расчет экономической эффективности производства молока от 

животных разных пород и этологических групп. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях предгорной зоны 

Центрального Предкавказья в одинаковых условиях интенсивной технологии 

производства молока проведены комплексные исследования на коровах черно-

пестрой и красной степной пород для установления  связи их продуктивности с 

индексом общей активности. Установлена степень влияния индекса общей 

активности на продуктивность, физико-химические  и технологические 

показатели молока, особенности пищеварительного и промежуточного 

метаболизма, гематологические показатели, воспроизводительные способности 

коров и экономическую эффективность производства молока. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований. 

Результаты исследований свидетельствуют о возможности использования 

индекса общей активности в качестве критерия для прогнозирования удоя 

повышения молочной продуктивности и осуществления выранжировки 

заведомо низко-продуктивных животных. 

Внедрение рекомендуемых вариантов в племхозе «Осетия» обеспечил 

повышение удоя по черно-пестрой породе на 157-953 кг молока, а по красной 

степной на 7-793 кг молока в пересчете на базисную жирность (3,4%). 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- пищевая активность и поедаемость кормов подопытными животными; 

- этологические показатели коров черно-пестрой и красной степной пород 

в условиях интенсивной технологии производства молока; 

- хозяйственно-биологические особенности животных разных 

этологических групп и связь экстерьера с молочной продуктивностью; 
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- связь поведенческой активности животных с основными 

технологическими характеристиками вымени коров и пригодность их к 

машинному доению; 

- воспроизводительная способность коров;  

- показатели рубцового и промежуточного метаболизма у подопытных 

животных; 

- молочная продуктивность и качество молока коров полученного от 

разных этологических групп; 

- технологические свойства молока коров черно-пестрой и красной 

степной пород; 

- экономическая эффективность производства молока от животных 

разных этологических групп. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние молочного скотоводства в нашей стране и за рубежом 

Вклад молочного скотоводства в валовое производство продукции 

животноводства превышает 33%. Однако это важнейшая отрасль в годы 

известных экономических преобразований находилась в тяжелом кризисе и 

работала в условиях жесткой конкуренции с резко возросшим импортом. 

В нашей стране за период 1990-2008 гг. численность поголовья крупного 

рогатого скота сократилась с 57 млн. до 21,1млн. голов, в том числе коров с 

20,5 млн. до 9,2 млн. Валовое производство молока уменьшилось к 2004 г до 30 

млн. т. Его годовое потребление на душу населения к 2009 году составляла 

58,5% от годовой нормы, 228 кг против 390 кг (П.Н. Прохоренко, 2009).  

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

поставило перед наукой и практикой новую задачу – обеспечить 

конкурентность отечественного молочного скотоводства как на внешнем, так и 

на внутреннем рынках. Это связано, прежде всего, с обеспечением 

продовольственной безопасности страны. В тоже время, отечественное 

молочное скотоводство уступает по производительности и 

конкурентоспособности развитым странам мира (С. Алейник, 2009). 

Решение этой задачи возможно за счет расширения объемов 

производства, увеличения ассортимента выпускаемой продукции, применения 

инноваций и современного оборудования в технологическом процессе, 

широкого использования отечественных и зарубежных генетических ресурсов 

(Ю. Колпаков, 2011). 

В питании человека молоко является одним из самых востребованных 

продуктов, из которого готовят большое разнообразие детского питания. 

По данным мировой статистики в последние годы производство молока в 

мире возрастает. Этот рост продолжился и в 2016 году и, как ожидается, в 2017 

году превысит уровень 2010 года (примерно на 1,9%). Таким образом, объем 

мирового производства молока достигнет рекордной для него цифры в 724 млн. 

тонн (С. Алейник, 2009). 
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Вместе с ростом производства молока в мире его потребление в 

развивающихся странах повышалось всего на 2%. Оно в 3,5 раза меньше, чем в 

среднем по развитым странам (С. Алейник, 2009).. 

В России в 2010 году значительно сократилось производство молока. 

Российские производители оказались в сложной ситуации: засуха 

предыдущего года способствовала резкому подорожанию кормов, что, в 

свою очередь, привело к вынужденному сокращению поголовья молочного 

скота во многих областях страны. Поголовье крупного рогатого скота в 

России за год, по данным Федеральной службы государственной статистики, 

уменьшилось на 2% (А. Чомаев, 2007). 

В результате эти обстоятельства привели к сокращению производства 

сырого молока в стране. За последние 5 лет отрицательная динамика 

производства молока отмечается впервые. По итогам 2010 года производство 

молока в стране хозяйствами всех категорий снизилось относительно уровня 

2009 года более чем на 2% и составило 31,8 млн. тонн (Ю. Колпаков, 2011). 

Всего на земном шаре свыше 1 млрд. голов крупного рогатого скота 

более 1000 пород, из них наиболее распространенных 250. За последние три 

столетия исчезло около 400 местных аборигенных пород, в основном, не 

сумевших составить конкуренцию новым высокопродуктивным породам (П. Г. 

Захаров, 2007; А.Ф. Шевхужев и др., 2015). 

За 2008 год в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 

производство молока выросло на 0,6% по отношению к 2007 г. Наибольшего 

прироста молока  достигли в Республике Татарстан. Там оно выросло на 4,7%, в 

Саратовской области – на 7,3%, в Ростовской области – на 5,3%, но в тридцати 

одном регионе объемы производства молока снизились. Производство молока 

очень сильно сократилось в Московской, Свердловской, Кировской областях, а 

также в Пермском крае (А. Петриков, 2009). 

По состоянию на 1 января 2012 года в Российской Федерации общее 

поголовье скота составило 20133,8 тыс. голов, из которых 8988 тыс. дойных 

коров. В Российской Федерации есть регионы, где продуктивность коров 
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достигает европейского уровня: Мурманская область – 7578 кг, Ленинградская 

– 7044 кг, Владимирская – 5944 кг и Архангельская – 5902 кг, и безусловно, 

одной из причин таких показателей послужило то, что в большинство хозяйств 

из вышеперечисленных регионов были завезены высокопродуктивные 

импортные животные (М. Сейболатов, 2013). 

Высокой продуктивностью отличаются коровы следующих стран: 

Израиль (11903 кг), США (9251 кг), Германия (7050 кг). Процент жирности 

молока разнится в Израиле (3,52%), в США (3,68%) и в Германии (4,14%). Хотя 

Индия – мировой лидер по производству молока, молочная продуктивность 

индийских коров за лактацию составляет в среднем 1000 кг (О. Цинке, 2009). 

Коровье молоко является самым популярным в мире, на долю которого 

приходится 83,5% объема производства. В 2008 году производство молока в 

мире на душу населения составило примерно 103,1 кг в год, при этом в 

развивающихся странах данный показатель составил 67 кг, причем в развитых 

странах данный показатель зафиксирован на уровне 250 кг: в Евросоюзе - от 

223 до 286 кг в год, в США - 270 кг, Канаде - 260 кг. В Российской Федерации в 

2008 году составил 246 кг (С. Алейник, 2009). 

По производству молока Россия на третьем месте в мире. Прирост был, 

достигнут благодаря поступательному росту молочной продуктивности 

животных. Средний удой молока на корову специализированных пород 

впервые превысил по стране 4,5 тыс. кг (Новости АПК/Животноводство 

России, 2009). 

Практика молочного скотоводства показывает, что продуктивность их 

зависит от ряда факторов внешних и внутренних (В.И. Сельцов, 2008). 

 

1.2 Поведенческая активность животных и методы ее изучения 

Поведение животных – это внешнее проявление жизнедеятельности 

организма, обусловленное наследственностью и факторами внешней среды. У 

сельскохозяйственных животных генетическое разнообразие и фенотипическая 

изменчивость форм и свойств поведения значительно выше, чем у диких 
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животных. Это связано с породообразовательным процессом, который 

определяет многообразие генотаксов по продуктивным признакам и 

взаимосвязанными с ними свойствами поведения. Но до сих пор не решены 

проблемы изменчивости, повторяемости и наследования поведенческих 

признаков, а также их взаимосвязь с продуктивностью. Также нет общей 

концепции применения этологической информации в селекции, прежде всего, 

молочного скота (В. И. Великжанин, 2000; A. Fregonesi, B. Leaver, 2001; S. 

Munksgaard et al., 2005). 

Нарастание этологических проблем, обусловленное интенсивным 

развитием ферм промышленного типа, требует особой деятельности 

селекционера в плане повышения адаптации животных к новым условиям 

обитания.  

Этология крупного рогатого скота характеризуется как 

жизнедеятельность организма в целом во взаимосвязи с окружающей средой, 

которая направлена на удовлетворение биологических потребностей, 

проявляющихся в разной степени активности его функциональных систем. 

Поведенческие реакции коров обусловлены генотипом, а также условиями 

кормления и содержания (А.Г. Кудрин, С.А. Гаврилин, 2010). 

Исследование этологии коров может выразить в цифрах длительность 

протекания некоторых категорий поведения и их распределение по времени 

суток (А. Ф. Шевхужев, 2015). 

При потреблении корма поведение стереотипно, как правило, для  

крупного рогатого скота и всех пород сельскохозяйственных животных. 

Длительность потребления кормов обусловлена окружающей обстановкой, 

физиологическим состоянием, а также питательной ценностью и качеством 

кормов ( А. Ф. Шевхужев, 2015; K. Louise 2004; Hart et al., 2014). 

Ритм и течение поведенческих реакций на протяжении суток могут 

изменяться в зависимости от возраста коровы, времени года, способа ее 

содержания, составного содержания кормов, активности кормления, уровня ее 

продуктивности, а также  генотипа (А. Кудрин, 2002; А. И Любимов, С.Д. 
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Батанов, 2002; В Сарапкин, Ю. Светова, 2004; М.Б. Улимбашев, 2008; Ж.Г. 

Болотова, 2009; С.Г. Козырев, 2010). 

Поведенческая активность животного изучается методом этологического 

исследования, который включает регистрацию актов и форм поведения 

животных, как с помощью внешнего наблюдения, так и с применением 

технических систем автоматизированной регистрации показателей активности 

животного. Осуществляется регистрация поведения с помощью азбуки 

элементарных актов, включающей в себя 14 символов для крупного рогатого 

скота (В.И. Великжанин, 2004; Kees van Reenan, 2012). 

Вне зависимости от возраста животных суточная их активность может 

быть разделена на 7-8 периодов, продолжительностью 190-200 мин. 

Продолжительность фаз активности варьирует в интервале от 58 мин. для 

телят, до 115 мин. для коров, что указывает на полифазный тип суточного 

ритма коров. 

Характер функциональной (поведенческой) активности часто 

определяется соотношением фаз активности и пассивности их состояния в 

течение суток. Особую роль при этом играет анализ пищевой и двигательной 

активности. К ее важнейшим видам относится прием воды и пищи, процесс 

жевания, дефекация, мочеиспускание и так далее (А. Ф. Шевхужев, 2015). 

При привязном содержании коровы лежат около 11,5 часа в сутки, при 

беспривязном – на 40-100 минут меньше, в то время как при беспривязно -

боксовом – на 30-90 минут дольше т.к. у каждого животного имеется отдельное 

место для отдыха. 

На прием корма корова затрачивает 5-6 часов в сутки, причем время на 

его поедания зависит не от массы, а от объема. Так на потребление 20 кг 

кукурузного силоса уходит 30 минут, 20 кг свеклы – 45 минут, а 2 кг сена – 50 

минут. К кормовому столу животные подходят более 10 раз в сутки (В. 

Тимошенко, 2017). 

Пассивное состояние содержит в себе акты покоя в позе в горизонтальном 

положении, а кроме того сон. Таким образом, согласно мнению В.И. 
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Великжанина 92004), к ним принадлежат четыре простых акта: корова 

находится на правом боку и дремлет (ПС) либо же бездействует (ПБ); животное 

находится на левом боку и спит (JIC) или же бездействует (ЛБ). Особи 

крупного рогатого скота имеют все возможности лежать в различных позах, 

больше всего на боку. При этом голова, как правило, вытянута вперед, либо 

отведена в сторону. Нижняя челюсть соприкасается с шеей и голова часто 

бывает повернута под углом 180° таким способом, что голова касается груди. 

(М. Ковальчик, К. Ковальчик, 1978; Н.С. Мотузко, Ю.И. Никитин, 2003). Если 

крупный рогатый скот лежит дольше двух часов, то встает, потягивается, а 

затем, как правило, ложится на прежнее место, однако в 80% случаев 

переворачивается на другой бок (Н.С. Мотузко, Ю.И. Никитин, 2003). 

Период времени отдыха крупного рогатого скота в положении лежа 

составляет 10-13 часов. Приблизительно около 40% времени животные 

отдыхают днем. В течение суток животное ложится в среднем 8-10 раз. При 

привязном содержании животные лежат значительно дольше, по сравнению с 

другими системами содержания (A.M. Гурьянов и др., 2005). Американские 

ученые предположили, что самой оптимальной продолжительностью времени 

отдыха в лежачем положении для высокопродуктивных животных считается 

временной промежуток не превышающий 14 часов, однако не меньше, чем 10-

12 часов в сутки (R. Grant, 2008). Немецкие ученые установили, что крупный 

рогатый скот предпочитает ночью отдыхать лежа с 23
00

 до 5
00

 часов утра, днем - 

с 12
00

 до 16
00

 часов. Животные при этом больше отдыхали на левом боку (С. 

Wenzel, 2002). 

В возрастной период, соответствующий их полному переводу на 

растительный корм, телята лежат в сутки примерно около 7-9 часов, большей 

частью, в ночное время. Телята стоят в течение дня в среднем от 2 до 6 часов. 

Трехмесячные телочки тратят на отдых 35-41% суточного времени. По 

достижении 18-месячного возраста, затраченное на отдых время сокращалось 

до 8-18 % (М.Ф. Юдин и др., 1999). 
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Сон, являясь нормальным проявлением поведения животного, 

обеспечивает условия для отдыха и восстановления всех функций организма. 

Поверхностный сон у крупного рогатого скота длится не более 3-х часов,  

глубокий (истинный) сон продолжается не более 45 мин. На данную фазу сна 

указывает то, что голова, как правило, отведена в сторону и лежит на 

предплечье или же на подогнутых тазовых конечностях. Глаза у животных при 

этом, закрыты, и корм они не пережевывают. Телята спят в данной позе гораздо 

чаще, в сравнении с взрослыми животными (М. Ковальчикова, К. Ковальчик, 

1984; A.M. Гурьянов и др., 2005; E Ternman, 2014). 

Животные способны четко различать интенсивность света (3-4лк) и цвета 

спектра и форму предметов (B.A Baldwin, 1981). У них очень хорошо развит 

слух. Они способны различать частоту ударов метронома 115 от 120 в минуту. 

Наиболее тонкая дифференцировка (различение) интенсивности звука на тон в 

1024 Гц при воздушном проведении 85-95 дБ и костном проведении 35-49 дБ. 

При этом скорость выработки тонких дифференцировок зависит от 

воспринимаемых звуков у коров 23-35 Гц корреляция зависимости между 

распознаваемостью высоких и низких частот 0,84 (R.S. Heffner, 1983).  

Отмечена так же высокая чувствительность тактильного и обонятельного 

анализаторов. Абсолютные пороги тактильного раздражения кожи у коров 

колеблются в пределах давления 0,1-2,5 см водного столба, дифференцировку 

возможно выработать с места, находящегося на расстоянии 1,5-2 см от точки 

приложения положительного условного раздражителя. Запах аммиака 

ощущается коровами в концентрации 1:100000 (E Ternman, 2014). 

Коровы различают все четыре категории вкусовых веществ. Оптимальная 

вкусовая чувствительность отмечается у коров при температуре 10-40°C. 

Пороговые концентрации в условиях стойлового зимнего кормления для 

растворов сахара – 4,0-5,5%, поваренной соли – 0,05-0,09%, соляной кислоты – 

0,09-0,2%, уксусной кислоты – 0,05-0,09%. Преимущественное кормление 

одним и тем же кормом снижает чувствительность к нему. Например, 
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кормление силосом снижает вкусовую чувствительность к кислому корму (E 

Ternman 2014). 

У коров хорошая «память». Условные пищевые двигательные рефлексы 

на звук и свет, упроченные в течение двух-трех месяцев, сохраняются у них в 

течение шести лет. Более длительное (до восьми лет) сохранение условных 

рефлексов наблюдали только у обезьян после предварительного упрочения 

рефлексов в течение семи лет. Коровы способны осуществлять сложный анализ 

и синтез раздражителей окружающей среды. Им доступно формирование 

рефлексов высших порядков (2-4), условного тормоза, гашения и переделки 

последних. Наряду со способностью к обучению и запоминанию выявлена 

способность коров к восприятию пространственных ощущений применению 

предыдущего опыта в новой ситуации (А.С. Кузнецов, Е.С. Приступа, 2009). 

Впервые выявленное в 50-х годах соотношение между состоянием типом 

высшей нервной деятельности и молочной продуктивностью подтверждено на 

коровах черно-пестрой и бурой латвийской пород (Э.П. Кокорина 1955, 1961, 

1969, 1986; Х.Ф. Кушнир, 1974). Все исследователи едины во мнении о том, что 

с коров с сильным, уравновешенным подвижным типом нервной системы в 

примерно одинаковых условиях кормления и содержания получают наиболее 

высокий, а коров слабого типа – наиболее низкий удой (разница может 

достигать 25%). Очевидно, что для селекции наиболее востребованы животные 

с сильной уравновешенной подвижной нервной системой, чей уровень 

молочной продуктивности более высок (А.С. Кузнецов, Е.С. Приступа, 2009). 

На связь этологических показателей с продуктивностью лактирующих 

коров указывает ряд авторов (А.А. Бондарь, 1995; Н.Г Фенченко, 1999; А.И.  

Любимов, 2002; А. Г. Кудрин, 2010). Недостатком многих работ этологической 

тематики является отсутствие единых критериев оценки поведения животных. 

В этих условиях становится невозможным сравнение данных, полученных 

различными учеными, так как они за частую носят описательный характер. 

Представляется актуальным проведение исследований с использованием 

унифицированной методики по выявлению связи важнейших этологических 
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параметров с показателями молочной продуктивности коров (С.Г. Козырев, 

2010). 

У коров айрширской породы, характеризующихся повышенным индексом 

двигательной активности, по сравнению с аналогами, у которых он 

пониженный, отмечается высоко достоверная разность по удою за 

полновозрастную лактацию, составляющая 818 кг. У таких животных выше 

количество молочного жира и белка соответственно на 35,6 и 33,4 кг. а также 

коэффициент молочности на 160 кг (С. Гриценко, 2008). 

Таким образом, отбор коров по индексам двигательной и общей 

активности сопровождается увеличением уровня молочной продуктивности 

(А.Г. Кудрин, 2010). 

В настоящее время, в связи с интенсификацией сельского хозяйства и 

созданием крупных механизированных животноводческих ферм, в которых 

животные переведены на поточное обслуживание, особенно возрастает роль 

типа высшей нервной деятельности. Чтобы приспособиться к новым, 

полностью исключающим индивидуальный подход условиям, и при  этом 

сохранить высокую продуктивность, животные должны обладать сильными и 

подвижными нервными процессами. Эти требования полностью удовлетворяют 

лишь животные сильного уравновешенного типа нервной системы. Отбор и 

подбор животных этого типа и ранняя выбраковка животных слабого типа, 

содержание которых экономически невыгодно, способствует повышению 

рентабельности молочного скотоводства (С. Гриценко, 2008). 

Экспериментальные наблюдения и практический опыт свидетельствуют о 

том, что под действием непрерывного процесса эволюции находится поведение 

животных, равно как и другие признаки. Они являются результатом 

взаимодействия между генотипом и средой. У всех живых организмов в 

течение суток наблюдаются периодические изменения различных функций 

органов. Суточный ритм периодической двигательной активности основных 

функций у животных предопределен наследственностью, однако влияние 

внешних раздражителей также очень существенно. Поведение животных 
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является показателем комфортности микроклимата мест содержания и их 

физиологического состояния. К тому же, знание форм поведения животных в 

местах их обитания  с учетом изучения нервной системы, способствует 

предотвращению неоправданных потерь по наращиванию продуктивности 

скота и снижению издержек производства (В. А. Панин, 2010). 

Интенсивные технологии значительно увеличивают травматизм 

животных, а травма, как правило, запускает механизм воспаления. Размер раны 

не имеет значение, микробы могут попасть во внутреннюю среду макро-

организма даже при незначительном нарушении целостности кожи. Через 

дефект эпителия они внедряются в межклеточное пространство, лимфатические 

сосуды, а с током лимфы заносятся в глубокие ткани. Развивается 

воспалительный процесс, сдавливается основа кожи, нарушается 

кровоснабжение, что приводит к некрозу тканей (В. Руколь, 2015). 

Продуктивность животных зависит от уровня генетического потенциала 

организма  и необходимых для его реализации факторов внешней среды 

(полноценное кормление и содержание). Интенсивность реализации 

генетического потенциала определяют индивидуальные различия 

взаимодействия организма со средой (Э. П. Кокорина, 1986). 

Взаимосвязь между системой содержания и кормления животных и их 

воспроизводительными функциями и продуктивностью  животных выявляют 

этологические исследования (М. Ковальчик, 1986). Пренебрежение 

особенностями физиологических и поведенческих реакций в практике 

животноводства, когда не учитываются биологические особенности 

возбуждения и торможения, стрессовые факторы, то продуктивность животных 

снижается (К. Ковальчик, 1978). 

У коров пищевые условные рефлексы при полноценном кормлении 

стабильны в течение суток, это характерно для жвачных животных. 

Использование теста голодания для коров нежелательно, так как оно ведет к 

снижению продуктивности. Тест усиления звукового раздражителя не вызвал 

изменений условно-рефлекторной деятельности коров. Никакого влияния не 
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оказала на коров «сшибка», то есть применение положительного сигнала тотчас 

после отрицательного – все коровы хорошо реагируют при этом на 

положительный сигнал. Зато при выработке запаздывающего условного 

рефлекса, когда пищевое подкрепление животному дается не сразу, а спустя 20 

сек. после условного сигнала, рефлексы нарушились у всех коров. По-

видимому, это связано с биологическими особенностями получения пищи 

травоядными животными, имеющими возможность тотчас есть пищу, если 

видят ее, в отличие от хищных, подкарауливающих и поджидающих добычу (E 

Ternman, 2014). 

Рубец коровы – настоящее биологическое чудо, центральная фабрика 

пищеварения. В нем находится от 120 до 150 литров рубцового сока, а общая 

масса бактерий может достигать 7 кг. в этой среде происходит множество 

процессов: распад протеиновых соединений до аммиака и синтез 

бактериального протеина, превращение углеводов в летучие жирные кислоты, 

являющиеся энергоносителями, образование из жиров глицерина и 

короткоцепочечных жирных кислот, синтез необходимым животным 

витаминов и т.п.  

Практически для любого процесса в рубце важно наличие «структуры» 

клетчатки и степень ее измельчения. Надлежащая длина нарезки для 

кукурузного силоса – 4-8мм, для травяного – от 20 до 40 мм (М. Хоффман, 

2013). 

Способность переваривать клетчатку появилась у жвачных животных в 

ходе эволюции. Симбиоз с целлюлозолитической микрофлорой «подарил» им 

практически неограниченный пищевой ресурс в виде травянистых растений. 

Однако, в условиях промышленного молочного животноводства обеспечить 

потребность высокопродуктивных животных только за счет объемистых 

кормов уже невозможно. «Большое молоко» требует включения 

дополнительных энергетических кормов и добавок, балансирующих рацион по 

содержанию питательных веществ (М.Х. Борукаев, Т.Т. Тарчоков, 2002). 
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Концентратный тип кормления сопровождается большим включением 

крахмалосодержащих кормов. При низкой питательности грубых и объемистых 

кормов долю высокоэнергетических кормов приходится повышать. При этом 

специалисты, редко обращают внимание на уровень содержания крахмала в 

рационе. В идеале pH содержимого рубца должен находиться на уровне 6,0, так 

как для целлюлозолитической микрофлоры оптимальный уровень pH находится 

в диапазоне 6,0-6,8, а для микрофлоры, переваривающий крахмал, - 5,5-6,0. При 

большом введении крахмалистых кормов неизбежно возникает молочнокислый 

ацидоз, который ведет к снижению pH рубца (˂5,5) и угнетению 

целюлозолитической микрофлоры. В результате этого падает переваримость 

основных кормов рациона и уменьшается образование микробного белка (С.Д. 

Батанов, Г. Березкина, 2004). 

Снижение переваримости сухого вещества рациона на 1% означает 

потерю энергии, соразмерную с потерей 0,3 кг молока, 4% - ной жирности на 1 

корову в сутки. Кроме этого, уменьшение переваримости клетчатки ведет к 

снижению жирномолочности (В. С. Кумарин, 2014). 

Корм расщепляется в рубце под действием ферментов симбиотической 

микрофлоры. Ферментация углеводов приводит к образованию летучих 

жирных кислот, удовлетворяющих 40-80% потребности жвачных в энергии. 

Клетчатка – основная составляющая в стеблях растений. За счет микрофлоры 

рубца переваривается около 50-75% сырой клетчатки рациона, и организм 

извлекает заключенную в ней энергию. Симбиотическая микрофлора рубца 

использует азот расщепляемого протеина и небелковые азотистые соединения 

для собственного роста. Микробная биомасса удовлетворяет до 50% 

потребности коров в белке. Все продукты ферментации корма, образующиеся в 

рубце участвуют в обменных процессах, микрофлора синтезирует из них 

микробный белок, компоненты липидной природы, витамины и другие 

биологически активные вещества (В.Т. Головань и др., 2016). 

Для роста и развития микрофлоры в рубце животных должна постоянно 

поддерживаться оптимальная среда (температура 39-40ºС, определенный 
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газовый состав, величина pH 6.3 – 6.8 и др.). Она зависит от соотношения 

протеина и энергии, количества и качества клетчатки, от минеральных веществ, 

содержащихся в рационе. При повышенном уровне концентратов на пике 

лактации и недостаточно хороших основных кормах возникает риск 

возникновения ацидозов (А. Иванов, 2015; Н.В. Ляшенко, М.С. Галичева, 2016). 

Г.С. Тукфатулин и др. (2016) провели исследования на 

высокопродуктивных коровах черно-пестрой породы в летний период для 

выявления рационального использования зеленых культур в стойле из культур 

зеленого конвейера по сравнению с выпасом коров на пастбище. Установлено, 

что содержание животных на несбалансированных рационах сказывается на 

процессах пищеварения в рубце, изменениях в образовании и соотношении 

ЛЖК, что, в свою очередь, влияет на качество животноводческой продукции. 

Качественный и количественный состав микрофлоры сычужных сыров 

при хранении зависит от многих условий: качества сырья заквасок, соблюдения 

технологических режимов выработки и созревания сыра, температурных 

режимов и санитарных условий хранения (С.А. Бекузарова и др., 2017). 

Основную роль в формировании сыра, как правило, играют 

молочнокислые бактерии, вводимые в молоко в виде закваски. Однако, кроме 

заквасочной микрофлоры, в молоке содержится и постоянная не учитываемая 

микрофлора (Е.Л. Моисеева, 1988). 

При уровне продуктивности 4000-6000 кг молока за лактацию, корова 

выробатывает с молоком: 150-223 кг белка, 157-260 кг жира, 205-317 кг 

лактозы,  6-9 кг кальция и 4,5-7 кг фосфора. Это вызывает высокое напряжение 

процессов обмена веществ в организме, что в свою очередь диктует 

необходимость грамотной организации кормления с учетом роста процесса 

молокообразования (М.Г. Кокаева и др., 2016). 

На всем протяжении лактации интенсивность и характер процессов, 

связанных с образованием молока, существенно изменяются. 

Высокопродуктивные коровы после отела испытывают особенно высокую 

потребность в энергии и питательных веществах, если питательные вещества 
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рациона кормления не восполняют расход энергии, направленной на выработку 

молока. В этой связи, в начальный период лактации у них нередко отмечен 

сильным дефицитом энергии, с целью восполнения которого организм 

начинает интенсивно использовать запасы накопленных в теле питательных 

веществ (С.А. Бекузарова и др., 2016). 

Тем не менее, интенсивная мобилизация депонированного жира в данный 

период, а также недостаток углеводов для сопряженной утилизации жирных 

кислот приводят к образованию в большом количестве недоокисленных 

продуктов, и нарушению обмена веществ типа кетоза, что приводит к 

снижению продуктивности М.И. Ужахов и др., 2016; А.А Некрасова и др., 

2016). 

При откорме молодняка на летних площадках, сравнительно часто 

меняются виды зеленых кормов, продолжительность скармливания каждого из 

которых составляет 7…10 суток (И.Ф. Драганов, 2010, А.В. Черекаев, 2000), что 

неблагоприятно сказывается на микрофлоре рубца, в котором переваривается 

65-70% и более питательных веществ корма, и на ферментативной активности 

желудочно-кишечного тракта (Н.В. Курилов, 1973). Животные ощущают 

дискомфорт, сопоставимый со стрессовым состоянием первой фазы развития 

(тревога), что отражается на их продуктивности (К.В. Эзергайль, 2002; Dado 

and Allen, 1994; Tolkamp et al. 2000, Fregonesi and Leaver, 2001; Grant and 

Albright, 2001; Phillips and Rind, 2001a; DeVries et al., 2003b). 

Пригодными для коров, позволяющими отчетливо выявлять 

индивидуальные различия свойств нервных процессов оказались следующие 

тесты «стандарт»: кофеиновая проба, двухсторонняя переделка сигнального 

значения ассоциированной пары раздражителей, удлинение действия 

отрицательного раздражителя, острое или непрерывное угасание и изменение 

стереотипа раздражителей. Информационную ценность тестов удалось 

повысить путем увеличения количества регистрируемых показателей при 

условии двух пар различно упроченных условных раздражителей (Д. 

Абылкасымов и др., 2016). 
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Изменение режима производственных процессов на молочно-товарной 

ферме, нарушение временных рамок приводит к снижению удоя (Ю.И. 

Белявский, Э.Ф. Сунн, 1976; В.Н. Скориков и др., 2016). 

Окружающая среда оказывает значительное влияние на организм скота. 

Для наиболее полной реализации генетического потенциала продуктивности 

необходимо создать такие условия, которые бы максимально отвечали 

биологическим особенностям животных. В противном случае они вынуждены 

приспосабливаться, а это вызывает дополнительное напряжение 

физиологических процессов, повышение затрат энергии и, в конечном итоге, 

ухудшение зоотехнических показателей, увеличение расхода кормов, а иногда – 

болезни и даже гибель. Влияние неблагоприятных условий окружающей среды 

принято называть стрессом (Р.В. Тамарова, А.С. Ермишин, 2016). 

Комплекс факторов «комфорт для коровы» включает многие понятия, 

которые в определенной степени взаимосвязаны и зависят друг от друга. 

Естественные потребности крупного рогатого скота – в корме, воде, движении, 

лежании, пережевывании жвачки. Во всем этом животное не должно быть 

ограничено, иначе может наступить снижение продуктивности (депрессия) 

(И.Н. Янчуков и др., 2016). 

К сожалению, не всегда в должной мере учитывают такие моменты, как 

способ содержания, кормления, доения коров, качество помещений на 

предприятии, их планировка, вентиляция, освещение и др. Иногда достаточно 

лишь незначительных корректировок в организации пространства, смены 

некоторого оборудования с учетом биологических требований скота для 

создания комфортных условий, способствующих повышению удоев. Нередко 

они возрастают на 1000-1800 кг на корову в год. Это свидетельствует о наличии 

огромных резервов для увеличения производства и в тоже время служит 

доказательством того, что без максимального комфорта поголовья невозможно 

достичь высоких показателей (В. Тимошенко, 2014). 

Коровы, равно как другие стадные животные, в природных условиях 

распределяются в отведенной для них местности (на пастбище) в порядке 
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ранговых взаимоотношений. Существуют основные животные (фавориты), но 

имеются также особи, притесняемые практически абсолютно всеми 

резидентами стада. Между коровами соблюдается некая дистанция (0,5-5м) с 

учетом их рангового местоположения в иерархии. В условиях помещений или 

ограниченных площадок дистанцию соблюдать значительно труднее, в 

сравнении с пастбищем, в силу чего чаще возникают конфликтные ситуации. 

Учитывая такое положение, технологи разработали конструкцию боксов и 

внутренней планировки помещений, которая дает возможность свести к 

минимуму отрицательное влияние скученности на поведение коров (Н.С. 

Баранова и др., 2016). 

Высокопродуктивные коровы обычно имеют превосходный темперамент, 

а высокопродуктивные стада имеют смирных коров, с нулевой дистанцией для 

борьбы (Н.И. Стрекозов, 2004). 

Высокопродуктивная молочная корова является композицией 

уникальных признаков поведения, сочетаемых с благоприятной окружающей 

средой. Высокий удой коровы в дальнейшем может быть описан как результат 

огромного аппетита и агрессивного поведения во время кормления; она никогда 

не является, ни доминирующей, ни подчиненной особью, она допускает к себе 

других коров и поддерживает тесные отношения со своим хозяином – она 

охотно воспринимает хорошее обращение (Л.Н. Богорадова и др., 2016). 

Знание поведения крупного рогатого скота - чувств коровы – является 

необходимым для того, чтобы успешно управлять и обращаться с молочным 

скотом (Н.И. Стрекозов, 2013). 

Поведение животных – это реакция животных на определенные стимулы 

или образ действия, при котором они реагируют на условия окружающей их 

среды. В течении многих лет поведению молочного скота уделяли меньше 

внимания, чем молочной продуктивности. Однако современные требования к 

разведению, кормлению и содержанию молочного скота вновь подняли интерес 

к его поведению, особенно как фактору, способствующему получению 

максимальной продуктивности и эффективности. В связи с ограничением в 
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содержании скота при стойловом содержании стад возникают аномальные типы 

поведения животных, которые приводят к различного рода неприятностям для 

тех, кто выращивает их, включая потерю аппетита, извращенный аппетит, 

стереотипным движениям, ухудшение материнских качеств, излишнюю 

агрессивность, подавленность, деградацию полового поведения и многих 

других поведенческих расстройств. Это стало возможным из-за того, что 

животноводы изменяют условия окружающей среды быстрее, чем меняется 

генетика животных (Н.И. Стрекозов, 2013; М.М. Садыков и др., 2016). 

Материалы этологических исследований позволили сделать ряд 

обобщений для обоснования условий размещения коров при беспривязном 

содержании. Концентрация животных в группе допустима до 100 коров, хотя 

желательно иметь группы меньшего размера (Л.В. Харитонов и др., 2016). 

Иерархия, то есть ранговое расположение коров, сохраняется даже после 

утраты рогов. Это может проявляться в предпочтении «лидеров» занимать 

лучшие боксы (т.е. расположенные ближе к выходу в доильный зал), обычно 

первыми выходят из секции и идут обратно, активнее занимают место у 

кормушки и т. д. Высокопродуктивные коровы и молодые первотелки чаще, 

чем другие, оказываются в числе «угнетаемых». Коровы неохотно занимают 

боксы, расположенные поблизости от наружных дверей из-за сквозняков. 

Животные предпочитают пристенные боксы в сравнении с расположенными 

внутри коровника (А.И. Абилов и др., 2016). 

В среднем коровы занимают боксы для отдыха не одни и те же, т.е. нет 

привыкания к отдельному боксу. Коровы не занимают секцию, если их 

переводят в аналогично оборудованную секцию в одном и том же помещении. 

Коровы склонны к чередованию активности (поедание корма, движение и 

т.д.) в зависимости от времени суток. Обычно наименьшая активность коров 

наблюдается в середине дня и середине ночи (Р.В. Некрасов и др., 2016). 

Спит крупный рогатый скот обычно в разных позах, но чаще на боку, с 

вытянутой вперед или отведенной в сторону головой. Задние конечности 

согнуты умеренно, а передние вытянуты в перед или подогнуты в карпальных 
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суставах. Корова лежит на одном боку до 1 часа, затем она встает, потягивается 

и ложится на другой бок. 

Чтобы встать, животному необходимо иметь свободное пространство 

равное одной трети длины тела коров- 60-70см. Так коровы встают, например 

на пастбище. В боксах, особенно пристанных, коровы приспосабливаются 

вставать иначе:  

1.Туловище подается назад, задние ноги поднимаются первыми, голова 

поднята вверх или направляется в сторону. 

 2. Все происходит, как в первом случае, но сначала животное поднимает 

передние ноги, затем задние (С.А. Бекузарова и др., 2017). 

При наличии боксов коровы сохраняют стадный образ жизни. Это 

выражается в том, что в боксах, где имеются сплошные перегородки и нет 

возможности видеть других животных, коровы отдыхают в 1,3-1,5 раза меньше 

времени, чем в боксах, выполненных из труб. 

В условиях привязного содержания коровы в сутки лежат 664-774 мин, 

беспривязного на глубокой подстилке – 624-682 мин, беспривязного в боксах - 

на 30-90 мин дольше, чем на глубокой подстилке (Л.Н. Гамко, Н.А. Семусева, 

2017). 

Коровы обычно привыкают к боксовому содержанию достаточно быстро 

в течение 2-3-х недель. Лучше привыкают коровы, которые в период 

выращивания так же содержали в боксах. Однако 1-3% коров (обычно одни и те 

же) не лежат в боксах, а ложатся в кормонавозных проходах (А.А. Петров, 

2017). 

Высокопродуктивная корова в сутки должна лежать примерно половину 

времени. Поэтому зона отдыха должна создавать животному комфортные 

условия, которые определяются размерами и конструкцией бокса; 

гигиеничностью, мягкостью и эластичностью подстилки; чистотой пола в 

боксе, навозном, кормовом и кормонавозном проходах; должны 

микроклиматом (Н.И. Стрекозов, 2013). 
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Как интегрированный показатель поведенческая динамичность 

животного исследуется с помощью методики этологического исследования, 

которая содержит регистрацию актов и форм поведения животных с 

поддержкой зрительных исследований и с применением техсистем 

автоматизированной регистрации параметров их деятельности. С применением 

азбуки простых действий осуществляется оформление действия 

складывающейся из 14 символов для скота. Деятельность с использованием 

азбуки простых действий на практике дает возможность одному 

экспериментатору при 5-коротких интервалах регистрации явлений вести 

наблюдение одновременного поведения в группах животных, состоящих из 

десяти коров на пастбище, тридцати двух коров с беспривязным содержанием и 

пятидесяти – с привязным (В.И. Великжанин, 2004). 

Независимо от возраста дневная динамичность животных разделяется на 

7-8 этапов длительностью 190-200 минут. Продолжительность активных фаз 

может меняться в пределах 58 минут (для телят) и 115 минут (у коров), что 

считается показателем полифазного типа суточного ритма у животных. 

Как показывают В.М. Стародубцев (1974) и Е.А. Арзуманян (1984), 

молочная продуктивность, структура и особенности молока коров во многом 

находятся в зависимости от их породы. Увеличение молочной продуктивности 

определенных условиях, подобным образом, определяется выбором породы в 

тех или других естественно-климатических условиях (Г.Я. Стрыбак, 1982). 

Скрещивание черно-пестрых пород с голштинскими быками в ряде 

ситуаций приводит к снижению в молоке белка и жира, при этом согласно мере 

возрастания доли «крови» голштинской породы запланированное снижение 

становится все более видимым (А.С. Шувариков, 2001). По данным (С.С. 

Симонян, А.Т. Ходакян, 1981; Г.М. Жук, 1981) молоко коров различных пород, 

которые находятся в одинаковых условиях содержания и кормления, 

отличается по химическому составу и технологическим свойствам. 
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Как указывает Ю. Чинарев (2005), от коров черно-пестрой, красно-

пестрой и айрширской пород получают самое дешевое молоко и молочный 

жир. 

По данным А.П. Маркушина (1974), удои молока с возрастом повышается 

до 7-8 лактации, при оптимальных условиях эксплуатации коров. Такие авторы, 

как Н.А. Поспелов (1928), А.Б. Ружевский (1935) С.Г. Давыдов (1936) и П.Ф. 

Ярославцев (1936) по ярославскому и бестужевскому скоту, установили, что 

коровы дают наивысший удой молока на шестой лактации. 

Голштинский крупный рогатый скот имеет смысл применять только при 

совершенствовании племенных стад с удоем никак не меньше 4-4,5 т молока 

при ситуации наличия в хозяйстве подходящих кормовых баз и высокой 

культуры ведения сельского хозяйства (В.И.Савельев, 1990, В.И.Волгин, А.С. 

Бибикова, А.В. Романенко, 2001). 

Продолжительная эксплуатация высокопродуктивных коров – это  резерв 

для роста молочной продуктивности крупного рогатого скота, как в процессе 

лактации, так и хозяйственного использования (Э. Бороздин, М. Емкушев, 2000; 

А.Мазепкин, Е.Лебедько, 2000). 

Молочная железа в процессе эволюционного развития сформировалась 

таким образом, что молоко, образуемое секреторными клетками железы 

непрерывно накапливаемое в емкостной системе (полости альвеол, протоки, 

цистерны), может быть извлечено как рефлекторно, так и путем сосания или 

доения. Количество молока непосредственно зависит от стимулирующего 

раздражения: чем интенсивнее воздействие на молочную железу при сосании 

или доении, тем интенсивнее осуществляется рефлекс молокоотдачи и полнее 

извлечение молока из железы (Э. П. Кокорина, 1986). 

Разные четверти вымени коровы по своему развитию и продуктивности 

отличаются. У большинства пород крупного рогатого скота задние четверти в 

функциональном отношении более активны и бывают больше передних (К.А. 

Цогоев, 1968). 
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Развитие и продуктивность разных четвертей вымени колеблется в 

значительных пределах.  Многие авторы указывали на то, что  развитие 

передних и задних четвертей вымени у крупного рогатого скота неравномерно 

(О.В. Даниленко, М.В. Тамаровский, 2017).  

Молочная железа взрослой коровы включает ряд тканей: железистую, 

мышечную, соединительную, жировую и нервную, а также кровеносную и 

лимфатическую системы, в совокупности обеспечивающие сбор и хранение 

образовавшегося молока, а также его созревание и выведение из железы (В.Г. 

Елисеева и др., 1983; А.А. Заварзин, 1985; Е.Г. Аленичкина, 1993). 

Селекция коров на пригодность к машинному доению основана как на 

морфологических признаках вымени, так и на его функциональных 

особенностях. Развитие и функции отдельных долей вымени имеет важное 

значение для машинного доения. Неравномерное развитие вымени 

рассматривается как нежелательное явление, так как асимметрия в развитии 

долей у коров приводит к преждевременному выбытию их из стада. Для таких 

животных требуется различное время на выдаивание разных четвертей, что 

затрудняет работу при машинном доении (Н.И. Стрекозов, 2004). 

В процессе осуществления рефлекса молокоотдачи, вызванного доением, 

в вымени коровы происходят значительные изменения. Одним из таких 

изменений является увеличение уровня его кровоснабжения (Г.Б. Тверской, 

1988; J. Bernabe, 1988; R.C. Gorewit, 1989). Некоторые факторы (в т. ч. болевые) 

вызывают торможение рефлекса молокоотдачи. 

Из известных механизмов, принимающих участие в торможении 

рефлекса молокоотдачи, достаточно подробно исследована роль эфферентной 

иннервации вымени (Г.Б. Тверской, 1990) и некоторых катехоламинов (R. M. 

Bruckmaier, 1997). Установлено влияние указанных факторов на 

кровоснабжение молочной железы. В частности, было показано, что 

раздражение наружного семенного нерва у коров приводит к сужению 

кровеносных сосудов вымени и снижению потока крови к данному органу (Е.В. 

Боков, 1987). Введение в кровь адреналина и норадреналина вызывает 
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снижение уровня кровоснабжения молочной железы у коз (A. Houvenaghel, 

1970).  

У коров внутривенная инъекция адреналина также приводит к снижению 

потока крови к вымени (J Bernabe,1988, R.C. Gorewit, 1989). В 

экспериментальных условиях было показано, что болевое воздействие 

приводило к снижению уровня кровоснабжения молочной железы у коз (A. 

Houvenaghel, 1974). Указанные факты позволяют предположить, что 

торможение рефлекса молокоотдачи сопровождается уменьшением уровня 

кровоснабжения вымени. Однако исследование, проведенное на коровах, не 

выявило изменений кровоснабжения вымени в период доения в ответ на 

электроболевое воздействие (Gorewit, 1986). 

Внедрение промышленных способов производства молока требует 

внесения корректив и методы селекционной работы с целью повышения 

адаптивных свойств организма животных, позволяющих им приспосабливаться 

к современным условиям разведения (Б. Д. Батанов, 2005). 

Селекция скота традиционно, направлена на повышение продуктивности 

и приспособленности к условиям современной технологии производства 

молока и основывается на классических методах разведения: отборе и подборе. 

Различают следующие типы отбора: индивидуальный и групповой. Любой 

отбор характеризуется определенной направленностью, который в 

естественных условиях определяет состояние вида, в искусственных – 

направлен на накопление в популяции нужных человеку генотипов. 

Эффективность работы селекционера можно определить количеством коров – 

первотелок введенных в основное стадо. В практической деятельности всегда 

остается спорный вопрос, какое количество телок необходимо оставлять для 

ремонта собственного стада? Ответ лежит в диапазоне – от количества коров, 

планируемых для выбраковки, до первого отела всех годных для 

воспроизводства телок и выбора лучших по фактическим показателям 

продуктивности. Оценка квалификации селекционера также колеблется от 

уверенности, что отобранный молодняк по своим качествам будет 
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превосходить коров, подлежащих выбраковке, до полной неуверенности в 

эффективности отбора по фенотипу (В.В. Панкратов и др., 2016). 

Совершенно естественно, что точность отбора выше в достаточно 

отселекционированных стадах племзаводов и относительна низка в товарных 

стадах, хотя это совершенно не отрицает необходимость отбора. 

По типу телосложения и по своему коэффициенту молочности коровы 

красной степной породы больше соответствуют животным комбинированных 

пород (М.С. Габаев, 2013). 

В молочной железе всех видов млекопитающих присутствует жировая 

ткань. По разным показателям, у коров объем жировой ткани может составлять 

до 43% от общего объема вымени. При этом процент жировой ткани в вымени 

не постоянен в течение лактации (С. Фоли, 1960; Л. Д. Рахманкулова, 1974). 

Получение высоких удоев от коров достигается путем осуществления 

нормированного кормления (А.А. Зубрилин, 1952; O. Fosgale, 1968; И.А. 

Даниленко, 1972; А.П. Дмитроченко, 1972, 1974; Ю.К. Олль, 1974; Н.В. 

Груздев и др., 1993; G. Gronbach, 1965; В.Д. Ли, 1996; Архипов и др., 1997). 

Целым рядом на генном уровне обусловленных признаков 

предопределяется генетический потенциал молочности, к примеру, 

структурой вымени, легкостью отдачи молока, самочувствием, возможностью 

усваивать большие количества корма, характером и насыщенностью обмена 

веществ, многофункциональными особенностями сердечнососудистой, 

респирационной, пищеварительной и эндокринной систем, и, в конечном 

счете, типом нервной системы (В.А. Савушкин, В.И. Глаголев, 2016). 

По надою молока за 305 дней лактации, а также согласно 

среднесуточной молочной продуктивности голштинизированные (помесные) 

полукровные коровы превышают чистопородных на 240 и 0,84 килограмм, а с 

этим, помеси с долей кровности 3/4 на 92 и 0,54 килограмма соответственно. 

Полукровные помеси имели наибольшую скорость молокоотдачи 1,38 кг/мин. 

Быки голштинской породы, согласно данным Ю.Н. Григорьева, Н.А. 

Платонова (1990), оказывают сильное воздействие на тип телосложения 
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дочерей. Помесные телки имеют хорошо выраженным типом, растянутым 

туловищем, глубокой и широкой грудью, хорошо сформированным костяком, 

ровной линией верха. Завозимый в нашу страну голштинский скот из США и 

Канады, может устойчиво передавать потомству свои качества (В.Г. Родионов, 

А.Н. Рыхлик, 1991; Н. Синицина, 2000). 

Таким образом, использование голштинских быков для 

усовершенствования черно-пестрой породы может повышать удои, однако это 

ведет к  снижению процентного содержания жира и белка в молоке. Однако 

значительно увеличивается выход жира, белка и сухих веществ в целом за 

лактацию. 

Ряд  исследователей (Л. К. Эрнст, 1976; П.Е. Поляков, 1983; Д.В. 

Карликов, 1984; Н.И. Морозова, 1992; И.П. Приманкин, 1992) считает 

использование голштинских быков для улучшения черно-пестрого скота 

высокоэффективным, но при этом обязательна проверка этого утверждения. 

Голштинский скот обладает высочайшим генетическим потенциалом 

молочной продуктивности в сравнении с черно-пестрым скотом, чем 

обусловлено его использование в качестве улучшателя. 

Проблемы закономерности наследственной передачи поведенческих 

свойств, их тесной связи с признаками продуктивности, методов оценивания и 

формирования позитивной активности являются весьма актуальными для 

животноводства, что отражено в целом ряде исследований по изучению 

поведения крупного рогатого скота (В.Н. Великжанин, 1979; Е.А. Админ, Е.Н. 

Зюнкина, 1979; Т.К. Городецкая, 1979). 

При изучении реакций  животного на различные раздражители,  

очевидно, необходимо тренировать способность его к адаптации, спокойному 

восприятию таких внешних раздражителей, как шум, возникающий при раздаче 

кормов, чистка помещений, перегруппирование стада, ветобработка и 

транспортировка (К. Ковальчик, 1986). 

Данные исследований ряда авторов (М.Х. Борукаев, Т.Т. Тарчоков, 1992) 

позволяют утверждать, что для голштинизированных первотелок характерен 
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более высокий удой. Анализ имеющихся данных, как утверждают авторы, 

позволяет сделать вывод, что у полученного помесного скота происходит 

улучшение технологических свойств вымени (М.Х. Борукаев, 1992). 

В настоящее время на перерабатывающих предприятиях при 

формировании цены на молоко учитывают комплекс показателей его состава и 

качества, поэтому производителям молока для повышения 

конкурентоспособности своего продукта необходимо вести селекцию 

животных на повышение жирномолочности, а так же некоторых других 

компонентов (К. Ковальчик, 1986). 

Наиболее ценным в молоке является сухое вещество, основу которого 

составляет жир, белки, молочный сахар, минеральные вещества, ценны также 

обладающие высокой биологической активностью витамины, пигменты, 

гормоны, ферменты, иммунные тела. Для характеристики химического состава 

молока принимают во внимание так же СОМО и лактозу. В организме человека 

лактоза играет энергетическую роль и создает благоприятную среду для 

развития полезной микрофлоры (Е.В. Поставнева, 2010). 

При скармливании дойным коровам силоса в большом количестве 

получалось молоко нормального состава (П.П. Пономарева, 1954; А.А. 

Калинина и др., 1956). 

Рассольные сыры представляют особую группу сыров. Их производство 

зародилось в странах с жарким климатом. Применяемая для созревания сыра 

среда – рассол, определяющая основные особенности сыров этого вида, была 

выбрана как наиболее доступная, обеспечивающая достаточно долгое хранение 

сыров в условиях нерегулируемых температур (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Созревание и хранение в рассоле обуславливают особенности протекания 

микробиологических и химических процессов, а следовательно, и их 

органолептические показатели. Вкус рассольных сыров умеренно выраженный 

сырный, остро соленый, а при использовании в качестве сырья овечьего, 

козьего и буйволиного молока сыр имеет привкус свойственный данному виду 
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молока, консистенция плотная несколько ломкая, рисунок имеют только 

созревающие рассольные сыры (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Отличительной особенностью сыров является повышенное содержание в 

них поваренной соли: в сырах с коротким сроком созревания (до 5 суток) – до 

4,0%, с более длительным сроком созревания - до 7,0%. 

Рассольные сыры вырабатывают только жирные с массовой долей жира в 

сухом веществе 40 и 45% и полно жирные – 50%. Экспериментальными 

исследованиями доказано, что своеобразная рассольная среда препятствует 

получению высококачественных сыров при низком содержании жира в сухом 

веществе сыра. Рассол уменьшает содержание влаги в сыре, вследствие чего 

эластичность сырного теста уменьшается, сыр становится твердым и ломким. 

Жир является разрыхляющим веществом и препятствует обезвоживанию 

сырной массы. Таким образом, повышенное содержание жира дает 

возможность получить  более эластичное тесто (З.Х. Диланян, 1984). 

При выработке осетинского сыра используют пастеризованное коровье 

молоко с кислотностью18-21ºT вкус и запах сыра соленый, кисловатый. 

Допускается слабый кормовой привкус и незначительная горечь. Консистенция 

сыров плотная, слегка ломкая. На разрезе сыра виден рисунок, состоящий из 

глазков круглой, овальной и угловатой формы. Цвет теста от белого до слабо 

желтого. Наружный слой уплотнен, корка отсутствует. Поверхность ровная, 

допускается наличие небольших трещин и небольшая деформация (З.С. 

Соколова, 1992). 

Сыр солят в течение 4-5 сут. в рассоле температурой 8-12 ºС с массовой 

долей хлорида натрия 18-22%. Созревание и хранение сыра происходит при 

температуре рассола 8-12ºС (Г.Н. Крусь, 1992). 

Осетинский сыр имеет форму цилиндра диаметром 24-28 см, высотой 10-

14 см, масса головки 4,5-8 кг. Выпускают осетинский сыр свежий и зрелый со 

сроками созревания соответственно 5 и 30 суток (З.С. Соколова, 1992). 

Также в процессе выведения животных, максимально приспособленных к 

требованиям промышленного содержания, этологической науке требуется 
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выработка экспресс -методов определения поголовья на предмет устойчивости 

к стрессогенным воздействиям, способности к доместикации и спокойному 

поведению при условии сохранения высоких продуктивных показателей. 

Реактивность молочной железы зависит от возраста, стадии лактации и 

типа высшей нервной деятельности коров. Выработка условных рефлексов 

повышает реактивность организма к действию безусловных факторов, 

вызывающих данный рефлекс. Например, при одном и том же 3-часовом 

интервале между дойками результаты различны в зависимости от того, 

производится оно в условиях дойки остальных коров или вне ее. При 

изолированном доении коров количество молока и молочного жира в 2,5-3 раза 

меньше, чем при доении со стадом. 

Рефлекс молокоотдачи легко тормозится, что ведет к значительным 

потерям молочной продуктивности. Торможение молокоотдачи под действием 

разнообразных факторов отмечали многие исследователи у разных видов 

животных (Э.П. Кокорина, 1955, 1969; С. Фолли, 1960; И.И. Грачев, 1974; А.В. 

Кузнецов, 1999). 

В течение трех лет одна группа коров обслуживалась одной и той же 

квалифицированной дояркой. В некоторые дойки ухудшались параметры 

доения: снижался темп, менялся порядок выдаивания долей вымени и пр. Все 

эти изменения не влияли на удой и процент жира. У другой доярки столь же 

квалифицированной, но получившей группу недавно, ухудшение технологии 

доения снижало удой и жирномолочность, то есть во втором случае условные 

рефлексы были недостаточно упрочены и изменение безусловных параметров 

доения, тормозило рефлекс молокоотдачи (Е.В. Поставнева, 2010). 

Породные особенности поведенческой активности скота еще полностью 

не раскрыты. Определенные успехи, достигнуты в этой области, представляют 

интерес для специалистов. Формирование условных рефлексов на стереотип 

условий содержания значительно облегчает осуществление производственных 

процессов, связанных с использованием сельскохозяйственных животных: по 

условному сигналу, доение на молочных комплексах с применением 
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условнорефлекторной стимуляции а также выявление и саморегулировка 

необходимых организму условий (E. Shigeki и др., 1980). 

В основе физиологических механизмов адаптации лежит многосторонняя 

деятельность нервной системы. Действующие на организм стимулы 

воспринимаются специализированными нервными образованиями – 

рецепторами, преобразующими их в электромеханические сигналы – импульсы, 

которые затем передаются по нервным проводящим путям в соответствующие 

центры головного мозга. Здесь информация анализируется, сопоставляется с 

накопленными и сохраняемыми следами прежних раздражений (память), и в 

соответствии с состоянием организма (мотивация), накопленным опытом и 

требованиями ситуации осуществляется ответная реакция организма (Е.В. 

Поставнева, 2010). 

Информация, сохраняемая организмом, классифицируется следующим 

образом: 1) врожденная или видовая, то есть накопленная в ходе длительной 

эволюции, присущая всем особям данного вида; 2) индивидуальная, 

приобретаемая в процессе онтогенетического развития организма под 

воздействием конкретных условий среды обитания, различная у отдельных 

особей . 

Реакции, осуществляемые организмом с использованием основной 

категории данных, называются абсолютными рефлексами. Раздражение, 

улавливаемое сенсорами передаются, в центральную нервную систему 

(афферентное звено рефлекса), а с того места к исполнительным органам, 

исполняющим реакцию (эфферентное звено рефлекса). Природность, 

наследуемость безусловных рефлексов несомненна, что доказано их 

исследованием в период преждевременного онтогенеза, а кроме того при 

обладании ими монозиготными близнецами, у которых весьма высок 

показатель корреляции рефлексов: 0,93-1,0  (Н.Г. Фенченко и др., 2016). 

Внедрение промышленных способов производства молока требует 

внесения корректив в методы селекционной работы с целью повышения 
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адаптивных свойств организма животных, позволяющих им приспосабливаться 

к современным условиям разведения (Н.Г. Фенченко и др., 2016). 

Изучение адаптивных свойств скота важно, поскольку они определяют 

приспособленность животных к условиям промышленного содержания, а 

значит, должны учитываться при разработке и оценке эффективности разных 

систем кормления и содержания (С.Д. Батанов, 2005). 

В практике скотоводства при составлении рационов обычно исходят из 

наличия кормовых средств в хозяйстве и справочных данных по содержанию в 

них питательных веществ, макро - микроэлементов и витаминов. Рассчитывая 

рационы без учета физиологически обоснованной структуры рациона и по 

усредненным справочным материалам, не принимая во внимание региональные 

особенности, сбалансировать рационы в соответствии с потребностями 

животных (особенно высокопродуктивных) крайне затруднительно. В 

результате происходит недобор продукции, снижается конверсия корма, у 

животных нарушается обмен веществ, снижается воспроизводительная 

функция, сокращается срок эксплуатации коров (В.В. Лимонов, 2010). 

Жир в молоке находится в виде триглицеридов, образованных из 

глицерина и жирных кислот. Доли кислот с различной длиной цепи. Состав 

жирных кислот молочного жира коров различных пород и генотипов 

различается как между породами, так и в течение лактации. С повышением 

кровности по голштинам коров черно – пестрой породы возрастает индекс 

насыщенности липидов и интенсивность их обмена в молочной железе. У коров 

холмогорской породы с прилитием крови животных голштинской породы 

повышается индекс насыщенности жирных кислот молочного жира. Коровы 

холмогорской породы и их помеси лучше используют жир корма на 

образование молока по сравнению с животными черно – пестрой породы (А.С. 

Кузнецов, 2010). 

Исследования только лишь формы вымени без учета проблем 

наследования его морфофизиологических признаков в селекции молочного 

животноводства не достаточно. Не менее важен отбор в стаде, причем не 
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только среди матерей, но и среди быков-производителей методом корреляции 

мать-дочь (Г.М. Александрова, 1978; Н.И. Грачев, В.И. Галанцев, 1974). 

По данным авторов С.Д. Батанова, О.С. Старостина, (2005), показатели, 

характеризующие удой коров, находятся в прямой зависимости от степени 

устойчивости их к изменению внешних условий. У голштинской породы 

безотносительно доли генотипа особи с высоким индексом 

стрессоустойчивости явно превосходили своих сверстниц со средним индексом 

стрессоустойчивости по удою и объему молочного жира на 11%, с низким 

типом - на 21-24% (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Живая масса коров голштинской породы составляет 670-700 кг, быков -

960-1200 кг. При этом коровы даже могут достигать живой массы в 1000 кг, а 

быки – в 1250 кг. При рождении бычки имеют живую массу около 44-47, телки 

– порядка 38-42 кг. Голштины в основном имеют черно-пестрый окрас, черные 

отметины могут быть разных размеров. Встречаются экземпляры черной масти, 

или с небольшими отметинами на нижней части туловища, на конечностях, 

кисти хвоста, голове. Редко встречаются особи красно-пестрой масти. Высота в 

холке у взрослых коров достигает в среднем 144 см, у двухлеток -143 см, у 

быков составляет 158-160 см. Грудь у коров глубокая (до 86 см), довольно 

широкая (до 65 см), при этом задняя часть туловища достаточно длинная, 

прямая и широкая (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Слишком частые перегруппировки коров снижают их продуктивность в 

среднем на 10%. Следовательно, одним из главных требований промышленной 

технологии является перераспределение животных на более или менее 

стабильные группы в зависимости от физиологического состояния, живой 

массы и возраста. Разного рода шумы, нарушение распорядка дня, чрезмерно 

многочисленные группы коров при беспривязном и привязном содержании 

негативно влияют на удои (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Морфофизиологический анализ крови, наряду с исследованием ее 

биохимических и физико-химических свойств, представляет одно из самых 

объективных средств для характеристики состояния исследуемого организма. 
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Особенно велико знание и изучение «картин крови» для клинической 

диагностики болезней (В.Н. Никитин, 1949).  

В главных процессах обмена веществ кровь, в большей или меньшей 

степени, отражает изменения, протекающие в организме. Для любого 

биохимического и морфологического показателя характерна изменчивость  от 

многих факторов (В.Г. Скопичев, 2004). 

Рентабельность молочных ферм и комплексов определяют высокая 

молочная продуктивность и регулярные отелы коров. И экономика отрасли в 

условиях интенсификации обеспечивается в том случае, если наряду с 

повышением удоя значительное внимание уделяется вопросам воспроизводства 

стада (Б.П. Завертяев,1983). 

По данным Л.К. Эрнста и А.А. Цалитиса (1982) основной причиной 

выбраковки коров является нарушение их воспроизводительной функции. 

О воспроизводительных качествах можно судить по продолжительности 

сервис-периода, на который влияет генотип коровы, пол приплода и рождение 

мертвых телят. Это связано с их большой массой, трудными  отелами и 

родовыми травмами. От сервис-периода в сою очередь зависит молочная 

продуктивность. Если он длится более 100 дней, снижаются среднесуточные 

удои (М.Т. Прокофьев, 2002). 

Воспроизводство стада испытывает на себе влияние множества факторов. 

К ним относится состояние и уровень кормовой базы, характеристики 

содержания скота, качество семени, закупаемого для искусственного 

осеменения и целый ряд других нюансов, которыми занимается зоотехническая 

наука. Но наиболее важный из них – человеческий фактор, ведь на передовой 

решения задачи воспроизводства находятся техники осеменаторы. Если в 

хозяйстве нет квалифицированных и заинтересованных специалистов, ему 

нечего и думать о высоких производственных показателях (О. Гаглова, 2008). 

Доходы от скотоводства напрямую зависят от темпов воспроизводства 

стада. От каждой коровы при оптимальных условиях можно получать за год по 
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теленку. Для этого необходимо чтобы стельность коров в стаде  наступила в 

течение 80-85 дней после отела (А. Чомаев, 2007). 

Одной из главных задач молочного скотоводства на современном этапе 

является повышение репродуктивности маточного поголовья с целью 

получения физиологически здорового приплода. В стадах крупного рогатого 

скота с высокой молочной продуктивностью наиболее важными являются 

вопросы совершенствования профилактики патологии беременности, родов и 

послеродового периода. Удлинение периода от отела до плодотворного 

осеменения не только снижает выход телят за время эксплуатации коровы, но в 

некоторых случаях снижается и удой (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

На выход телят влияют такие показатели, как число бесплодных маток, 

имевшие выкидыши в разные сроки, а также родивших мертвых телят и 

выбывших стельными. Рождение двоен (2-4%) обычно мало сказывается на 

воспроизводстве стада (В.И. Невинный, 2007). 

Большое значение на показатель воспроизводства стада оказывают 

случаи эмбриональной смертности, абортов, рождения мертвого приплода (Н.Е. 

Козло, 1984). 

Нарушение и снижение уровня воспроизводства стада фиксируются не 

только в неблагополучных в плане инфекционных болезней хозяйствах. На 

фермах, где достигают высоких надоев, часто наблюдается снижение выхода 

телят. Сервис-период при этом увеличивается до 160 дней, а в отдельных 

случаях коровы остаются яловыми на период больше года. Подобная ситуация 

наблюдается в лучших российских хозяйствах (Ю. Костыркин, 2006). 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что при селекции 

молочного скота наряду с общими зоотехническими показателями, необходимо 

использовать индекс общей поведенческой активности (В.В. Лимонов, 2010). 

Экстерьер характеризуется внешними формами телосложения животных, 

соотношением и особенностями развития отдельных частей тела – статей 

обусловленных наследственностью, условиями окружающей среды и 
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отражающих биологическую специфику телосложения животных и их 

хозяйственную ценность (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

По экстерьеру определяется конституциональный тип, порода животного 

(внутрипородные типы), индивидуальные особенности телосложения, а также 

направления продуктивности (мясная, молочная, и т. д.). По экстерьеру можно 

судить о пригодности животных к промышленной технологии. Например, 

формы вымени, величина и расположение сосков – очень важные экстерьерные 

показатели пригодности коров к машинному доению. Наиболее желательными 

являются широко расставленные, хорошо развитые соски. Коровы с короткими 

грушевидными сосками или с козьим выменем непригодны к машинному 

доению (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Необходимо помнить, что нет идеального экстерьера, гарантирующего 

высокую продуктивность животных. Безусловно, соотношение и развитие 

разных частей тела животных указывает на направление их продуктивности 

(однако не на ее уровень), на степень типичности животных для той или иной 

породы, на степень наследственной близости. Также внешние формы 

определяют мясные качества скота, а степень развития вымени указывает на 

пригодность коров к машинному доению (В.В. Лимонов, 2010). 

Направление и степень продуктивности крупного рогатого скота 

подразделяется: молочная, мясная и комбинированная (молочно-мясная и мясо-

молочная). В зависимости от направления продуктивности животные имеют 

свои экстерьерные особенности и различаются по специфике телосложения. 

Молочный тип (голштинская, черно-пестрая, джерсейская породы и др.), 

как правило, не склонны к ожирению, способны поедать и переваривать 

большие объемы кормов (грубых, сочных, зеленых), перерабатывать их в 

молоко. Такие животные предназначены для обеспечения высокой молочной 

продуктивности. Они отличаются хорошими репродуктивными способностями 

и должны обладать крепким здоровьем в течение длительной и интенсивной 

эксплуатации. Молочный скот отличается хорошо выраженной угловатостью 

форм, практически полным отсутствием жировых отложений, и недостаточно 
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развитыми мышцами, но при этом с превосходно развитым выменем и сосками. 

Откормить высокопродуктивную корову в период высоких надоев невозможно 

из-за того, что весь корм используется на синтез молока. У молочных коров 

отложение жира наблюдается обычно в конце периода лактации, а также в 

течение всего сухостойного периода. Этот жир, как правило, расходуется в 

первые 3-4 недели после отела (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Корова молочного типа, как правило, имеет вид треугольника. Ее голова 

легкая, сухая, удлиненная, неширокая; негрубые и нетолстые рога; длинная 

тонкая шея, кожа на шее собрана во множество мелких складок; относительно 

высокая или средняя холка, во время лактации острая; удлиненная прямая 

спина с плавным соединением с холкой и поясницей. Относительно ровная 

линия спины является показателем здоровья животного. Длинные и широко 

расставленные ребра (между ними должно вмещаться не меньше двух пальцев, 

а расстояние между последними ребрами должно достигать 5-6 см). Грудь 

хорошо развита и достаточно длинна, не очень широка, но глубока и спускается 

ниже локтевого сустава на 10-15 см. Брюхо, как правило, объемное, слишком 

отвислое и не очень подтянутое. Достаточно хорошо развита задняя часть 

туловища, имеет длинный и почти ровный крестец, широкая в маклоках, 

тазобедренных суставах и седалищных буграх, располагающихся немного ниже 

маклоков (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Кожа должна быть тонкой, нежной, эластичной, она должна легко 

оттягиваться. Тонина определяется у корня хвоста, на последнем ребре, а также 

на вымени (А. Ф. Шевхужев, 2015). 

 

1.3 Продуктивные особенности скота черно-пестрой породы 

Распространение скота черно-пестрой масти было ограниченное до 1917 

г. в России. На территории Советского Союза его распространение началось 

лишь в 1925 г. когда его приняли в качестве плановой породы (Н.М. 

Костомахин, 2011). 
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Из Голландии, Германии в Советский Союз было завезено большое 

количество черно-пестрого скота, в 1930-1932 гг. из Прибалтики скота 

голландского происхождения. Его разместили в племенных хозяйствах 

центральных и северо-западных районах, Сибири, Урала и других регионов. 

Этот скот использовали для скрещивания с животными разных пород, 

разводимыми в отдельных регионах (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

В конце 1940 г. были завезены 24 быка шведского и немецкого 

происхождения. Завезенных производителей использовали на маточном 

поголовье, происхождение которых связанно с данными производителями. 

После чего разводили полученных помесей в себе. 

В результате длительной племенной работы, под влиянием условий 

кормления, содержания и наследственности исходных пород, с которыми 

проводилось скрещивание на большой территории страны, был создан массив 

неоднородного черно-пестрого скота, который в 1959 г. был утвержден как 

черно-пестрая порода (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

 Поголовье скота черно-пестрой породы пополнялось за счет импорта 

животных из Дании, Польши, Швеции, Нидерландов, германии в период с 

1955-1975г.  (Н.М. Костомахин, 2011). 

Скот черно-пестрой породы имеет крепкую конституцию. тип 

телосложения и экстерьер характерный для молочного скота. Животные имеют 

отличное здоровье и легко приспособляются к различным климатическим 

зонам. Коровы достаточно крупные, живая масса которых колеблется от 500 до 

650 кг, с туловищем удлиненным, пропорционально развитым (косая длина 

туловища составляет 157-163 см), глубокой (70-78 см) средней ширины грудью, 

широкими поясницей, спиной и крестцом. Брюхо объемистое, вымя в основном 

округлой и чашеобразной формы большое. Масть черно-пестрая (В.И. 

Невинный, 2007). 

В передовых племенных хозяйствах удои достигают 8000-11000 кг. 

Молока (ЗАО ПЗ «Ленинский путь», ЗАО ПЗ «Гражданский», ЗАО ПЗ 

Петровский). 
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Наивысшей молочной продуктивностью, по данным бонитировки на 2016 

год, обладали коровы ЗАО «Рабитицы», Ленинградской области – 12546 кг 

молока жирностью 3,88% , и содержанием белка 3,08%. За 2016 г. в АО ПЗ 

«Гражданский » надоили 11215 кг молока на фуражную корову  

Черно-пестрый скот имеет жирномолочность молока в среднем 3,4-4,5% 

и содержание белка 3,0-3,2%. Черно-пестрый скот Урала и Сибири 

жирномолочнее и белковомолочнее (В.А. Савушкин, В.И. Глаголев, 2016). 

Телята черно-пестрой породы имеют достаточно высокую живую массу 

при рождении: телки - 35-37 кг, бычки - 38-42 кг. Животных к 16-месячному 

возрасту, достигают живой массы по телкам: 380-400 кг, в результате чего 

снизился возраст их первого осеменения и, как следствие, на 2-4 месяца время 

первого отела. Мясные качества животных удовлетворительные. 

Среднесуточные приросты живой массы 7500-1000г при интенсивном 

выращивании, к 15-16-месячному возрасту, животные весят 420-480кг. 

Убойный выход составляет до 56% (В.А. Савушкин, В.И. Глаголев, 2016). 

У коров значительно улучшилась форма вымени в результате длительной 

селекции, при этом интенсивность молокоотдачи повысилась до 2-2,5кг/мин. 

Около 60% молочного поголовья скота в России приходится на черно-пеструю 

породу. (Н.М. Костомахин, 2011). 

Таким образом, коровы черно-пестрой породы являются самыми 

многочисленными в нашей стране. Отличаются высокой продуктивностью, но 

при этом мало исследований по изучению взаимосвязи их поведенческой 

реакции с удоем и химическим составом молока. 

 

1.4 Продуктивные особенности скота красной степной породы 

Родиной красного степного скота является степная зона относительно 

умеренного пояса Украины, расположенная в бассейне реки Молочной и ее 

притоков и характеризующаяся сухим континентальным климатом (Б.О. 

Бледнев, 1996). 
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Начало формирования красной степной породы относится к концу XVIII - 

началу XIX столетия. Заселявшие этот край переселенцы из центральной части 

России привели с собой местный великорусский и серый украинский скот. 

Пришедшие сюда переселенцы из Германии, Восточной Пруссии привели с 

собой красно-бурый остфрисландский (данцигский) скот, жители Швабии и 

южной Баварии - местный красный горный (франконский, тирольский), 

выходцы из Моравии - местный моравский, а переселенцы из Силезии - 

силезский скот (В.И. Великжанин, М.М. Лебедев, 1979). 

О происхождении красного степного скота нет единого мнения. Согласно 

мнению одних ученых, своим происхождением он обязан иностранным 

породам, другие говорят, что основная роль принадлежит местному скоту. 

Относительно участия остфрисландского скота в создании красной 

степной породы известно, что он был завезен на юг Украины в начале XIX 

столетия переселенцами-меннонитами. 

Завезенный из Германии остфрисландский скот красной масти 

акклиматизировался плохо в новых природно-климатических условиях и 

снижал продуктивность очень быстро. Из-за этого его скрещивали с местным 

скотом, преимущественно с серым украинским. Помеси полученные от такого 

скрещивания были лучше приспособлены к условиям степной части Украины. 

Образованный однородный массив скота красной масти на юге Украины к 

середине XIX века, в дальнейшем был широко распространен по всей Украине. 

С этого времени начинается его становление в качестве самостоятельной 

породы. К 1860-м гг. образовался массив красного скота, известный в 

дальнейшем под названием красного немецкого или колонистского скота. 

Во второй половине XIX столетия для повышения продуктивности и 

улучшения телосложения красного степного скота в ряде хозяйств применяли 

скрещивание, используя для этой цели в разных районах разведения красного 

степного скота животных ангельнской (англерской), вильстермаршской, а затем 

голландской, остфрисландской, шортгорнской и некоторых других пород (А.А. 

Заварзин, 1985). 
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Почти через 100 лет после создания породы в качестве улучшателей 

повторно использовали красных остфрисландских быков, которые были 

закуплены в 1912 г. Молочанским обществом сельского хозяйства. 

Красный степной скот сформировался в результате сложного 

воспроизводительного скрещивания местного скота с животными ряда 

иностранных пород, в том числе с красным скотом среднеевропейской равнины, 

включая и остфрисландский. Решающее влияние на развитие продуктивных 

качеств красной степной породы оказал длительный отбор по молочной 

продуктивности. Этот отбор отразился на типе сложения; животные данной 

породы имеют характерные черты скота молочного направления 

продуктивности. Высокую молочность в прошлом связывали с красной мастью 

животных, поэтому одновременно с отбором по молочной продуктивности 

осуществлялся отбор по масти, в особенности обращали внимание на отбор 

быков по этому признаку (Н.М. Костомахин, 2011). 

Животные красной степной породы хорошо переносят летнюю жару, 

засухи и отлично используют скудный растительный покров южных степей. 

Масть у животных в основном красная с разной интенсивностью окраски: от 

светло-красной до темно-красной. У части коров имеются белые отметины, в 

основном на нижней части туловища. У быков передняя и верхняя части 

туловища обычно более темной окраски. Если отдельные животные имеют 

признаки скота молочно-мясного направления, то в массе коровы красной 

степной породы молочного типа (З.А. Кадзаева, 2009).  

Животные не высокого роста (высота в холке у коров 126-132 см), с 

глубоким и удлиненным туловищем (153-158 см); голова небольшая, легкая; 

грудь глубокая (66-70 см), средней ширины (37-42 см); спина и поясница 

достаточно широкие и длинные; крестец у отдельных животных немного 

приподнят; костяк легкий (обхват пясти 17-20 см); вымя обычно неплохо 

развито, округлой и чашеобразной формы; кожа, эластичная, тонкая образует 

мелкие складки на шее. (С.Г. Козырев, 2010). 
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Молочная продуктивность коров этой породы считается хорошей. 

Средние удои составляют 3500-5000 кг, жирность молока - 3,7-4,1%, 

содержание белка - 3,2-3,6%. В племенных хозяйствах удои достигают 5000-

6000 кг, интенсивность молоковыведения 1,3-1,7 кг/мин. От выдающихся коров 

получают 10 000-12000 кг молока за лактацию (С.Г. Козырев, 2010). 

Для совершенствования красного степного скота до середины 1980-х гг. в 

основном использовались быки-производители англерской и красной датской 

пород. В результате у красного степного скота несколько улучшился тип 

телосложения, повысилась молочная продуктивность, улучшилось качество 

вымени. Однако эти улучшения не отвечали современным требованиям (А.И. 

Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Совершенствование породы по основным селекционным признакам 

ведется путем чистопородного разведения и скрещивания с быками-

производителями красно-пестрой голштинской, бурой датской, англерской, 

красной датской и красной эстонской породам (А.И. Свирид, Л.Н. Гамко, 2016). 

Красная степная порода относится к основным породам России и по 

численности занимает четвертое место (около 7% от общей численности скота). 

Она разводится в 14 субъектах Российской Федерации. Основными регионами 

по разведению крупного рогатого скота красной степной породы являются 

Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, 

Омская и Оренбургская области (С.Г. Козырев, 2010). 

Однако мало сведений о взаимосвязи молочной продуктивности, качества 

их молока с поведенческой активностью животных молочных пород черно-

пестрой и красной степной пород в условиях Центрального Предкавказья, 

поэтому наши исследования посвящены этой весьма актуальной проблеме.  
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Экспериментальная часть работы выполнялась в период с 2008-2010гг. в 

условиях племхоза «Осетия» Пригородного района РСО – Алания, включала в 

себя проведение научно-хозяйственного и производственного опытов. В 

хозяйстве система содержания коров привязная, а в летний период применяется 

стойлово-пастбищная технология содержания. Зимой коровам предоставляется 

двух часовой моцион. Кормление трехкратное. Основу рационов составляют 

корма, которые получены в хозяйстве. Раздача кормов производится с 

помощью мобильного кормораздатчика КТУ-10. Концентрированные корма 

производятся в хозяйстве из разных видов зерна и добавок. Доение коров 

двукратное, в молокопровод. 

Объектом исследований были коровы черно-пестрой и красной степной 

пород по второй лактации. Коровы участвующие в исследовании размещались 

в коровнике у разных доярок и получали одинаковый с ними рацион.  

Подопытные животные отбирались по методике В.И. Великжанина (2000) 

методом визуального наблюдения в течение 14 часов трех смежных суток. За 

единицу измерения был принят 5-минутный интервал, в течение которого 

регистрировалось неактивное или активное состояние животного. Неактивное 

состояние предполагает элементарные акты животного: отдых в положении 

лежа и сон; активное состояние – потребление корма, питье воды, 

неподвижность в положении стоя при комфортном состоянии животного. 

В зависимости от индекса общей активности животные каждой породы 

условно разделены на 4 группы: 1 - «Инфрапассивные», 2 - «Пассивные», 3 - 

«Активные», 4 - «Ультраактивные». С целью методически верного 

формирования групп был осуществлен хронометраж поведения с 5-минутным 

интервалом в течении 3 суток с целью получения наиболее полных сведений о 

ритмичности проявления поведенческих реакций. Регистрация поведения 

отражался в протоколах внешнего наблюдения за объектами исследований 

животными. Их поведение может выражаться как в положительной (t), так и 

отрицательной (-) активности. 
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Например, (-) активностью считается, если объект бездействует лежа или 

спит, всю же основную функциональную активность принято считать (t). После 

завершения опытов по каждому животному был определен индекс общей 

активности (ТоА). 

ТоA=to.A/t, 

где ТоA – нормированный индекс функциональной активности; 

to.A – время активного состояния животного 

t

МСтКфСтБСтЖСтЕЛКфЛЖПКфПЖ
Тоа


  

Распределение поголовья на классы по индексу общей активности 

проводилось по методике В. Ю. Урбаха (1963) с учетом индекса вероятности, 

равного ±0,67. 

Таким образом, к классу "Инфрапассивные" - (1 группа) отнесли 

животных с индексом активности от 0 до Мт- (0,67 - 0,001); к классу 

"Пассивных" (2 группа) отнесены объекты с индексами от Мт - 0,67 до Мт; к 

классу "Активных" (3 группа) отнесли животных с индексами с Мт + 0,001 и до 

(Мт+0,001)+0,67; животные, имеющие в распоряжении степень персональной 

активности с (Мт 0,001)+ 0,67 = 0.001 до 1, были причислены к классу 

"Ультраактивные" (4 группа), где Мт - средневзвешенная постоянная величина 

индексов активности.  

Из животных, условно разделенных на классы по индексу общей 

активности, были сформированы подопытные группы.  

В племхозе система содержания коров привязная, а в летний период 

применяется стойлово-пастбищная технология содержания. Зимой коровам 

предоставляется двух часовой моцион. Кормление трехкратное. Основу 

рационов составляют корма, которые получены в хозяйстве. Раздача кормов 

производится с помощью мобильного кормораздатчика КТУ-10. 

Концентрированные корма производятся в хозяйстве из разных видов зерна и 

добавок. Доение коров двукратное машинное, в молокопровод. 

Молочную продуктивность за лактацию определяли по результатам 
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контрольных удоев. Технологические свойства и экстерьерные показатели 

подопытных коров по зоотехническим нормам. Интенсивность молокоотдачи, а 

так же одновременность выдаивания долей вымени определяли на втором – 

третьем месяце лактации. 

При проведении контрольных удоев изучался химический состав молока 

с учетом следующих показателей: 

- плотность - с помощью ареометра согласно ГОСТу 3625-84; 

- кислотность - посредством титрования 0,1. н. раствором щелочи – ГОСТ 

362467; 
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- содержание сухого вещества – при помощи высушивания взвеси до 

постоянного веса при температуре 105ºС ГОСТ 3626-73; 

- СОМО – путем расчета; 

- содержание жира – с помощью кислотного метода – ГОСТ 5867; 

- содержание белка – формольным титрованием, а также контроным 

методом Къельдаля – ГОСТ 23327-78; 

- молочный сахар – в соответствии с ГОСТ 3628-78; 

- количество фосфора – колориметрическим методом; 

- содержание кальция – по методике международного стандарта. 

Выход сливок определяли по следующей формуле: 

С  
         

     
 

С – количество сливок, кг 

М – количество молока, кг 

Жм – содержание жира в молоке, % 

Жс – содержание жира в сливках, %  

Жо – содержание жира в обрате, % 

Образцы сливочное масла (сладко-сливочное) готовили в соответствии с 

ГОСТ 37-91 «Масло коровье». В сливочном масле определяли: 

- кислотность - согласно ГОСТу 3624,  

- содержание влаги и сухого вещества ГОСТ 3626-73; 

- соли в сливочном масле - арбитражным методом; 

- жира - кислотным методом ГОСТ 5867.  

Образцы рассольного сыра выработали в соответствии с ГОСТ ТР 53421-

2009 «Сыры рассольные». Для оценки технических свойств молока 

исследовали термоустойчивость согласно ГОСТу 25288-82. Сыропригодность 

молока подопытных коров определяли по времени свертывания его сычужным 

ферментом, при этом вычисляли кислотность и температуру молока. 

Свертываемость молока и расход молока на 1 кг сыра определяли – расчетным 

путем. 
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С целью изучения гематологических показателей в утренние часы (до 

кормления) у пяти животных из каждой группы отбирали кровь из яремной 

вены в средней трети шеи. Образцы не свернувшейся крови консервировали 

гепарином. 

Биохимические и морфологические показатели крови определялись по 

методикам изложенным И.П. Битюков (1990) с установлением: 

- количества эритроцитов и лейкоцитов - методом их подсчета с 

использованием счетной камеры Горяева; 

- количества гемоглобина - колориметрическим методом с 

использованием гемометра Сали;  

- объема общего белка - рефрактометрическим методом;  

- кальция по Де-Варду;  

- фосфора – по Юделевичу.  

Исследования рубцового пищеварения проводили в середине лактации по 

методике Н.В. Курилова и др. (1971). При этом рубцовом содержимом коров 

определяли:   

- pH среды - патенциометрически; 

- ЛЖК – паровой дистилляцией в аппарате Маркгамма; 

- количество инфузорий - по методике ВНИИФБиП; 

- целлюлозалитическую активность – по Е.М. Федию и М.С. Хайдарову; 

- уровень отдельных ЛЖК - на хроматографе «Хром-4»; 

- массовую долю общего белка и небелкового азота - по Къельдалю. 

Воспроизводительные качества подопытных животных изучались по 

следующим параметрам: продолжительность стельности, сервис-периода, 

длительность межотельного периода, а также процент оплодотворяемости 

после первого осеменения. 

Статистическая обработка экспериментальных материалов эксперимента 

проводилась с помощью пакета программы Microsoft Excel 2003. Для 

определения достоверности разницы в показателях животных из разных 

классов активности использовался критерий Стьюдента. 
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По результатам проведенного эксперимента выполнили расчет 

экономической эффективности производства коров черно-пестрой и красной 

степной пород с учетом их поведенческой активности по общепринятым 

методикам. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Кормление подопытных животных 

Кормление, наряду с генетическими особенностями животных, оказывает 

наибольшее влияние на уровень молочной продуктивности, состав молока, а 

также общее физиологическое состояние коров. Они испытывают потребность 

в определенных питательных веществах и элементах питания, из-за чего знания 

и адекватная оценка возможностей каждого отдельного корма способствует 

рациональному использованию кормов. 

При переводе животноводства на интенсивную промышленную 

технологию в последнее время возросла потребность животных в полноценном 

кормлении. Оценка кормов в хозяйстве была начата с исследования их 

химического состава. 

Практически не отличается от общероссийских показателей химический 

состав кормов, используемых в хозяйстве, а также их питательность. 

В летний период полноценность кормления молочных коров 

определяется многими факторами, к которым надо отнести, прежде всего, 

химический состав и питательность зеленых кормов, методику скармливания, 

виды вводимых в рацион подкормок, уровень продуктивности, 

физиологическое состояние и другие условия, определяющие среднесуточную 

поедаемость зеленых кормов (В.И. Васильев, 1992; Н.Б. Пронина, 1990). 

В племхозе «Осетия» Пригородного района РСО-Алания, где 

проводились исследования, имеется достаточно прочная кормовая база. Все 

корма, используемые в кормлении молочного скота собственного производства. 

Примерный летний рацион для дойных коров с живой массой 500 кг, 

суточным удоем 22 кг приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Суточный рацион для дойной коровы живой массой 500 кг, 

суточным удоем 22 кг, летний период 

Корма 
Требуется по 

норме 

Содержится в 

рационе 
+,- к норме 

Трава люцерны, кг  10  

Трава злаково – разнотравного луга, кг 
 

 
38  

Отруби пшеничные, кг  1,5  

Дерть кукурузная с початками, кг  3  

Барда пшеничная, кг  20  

Патока кормовая, кг  0,7  

Соль поваренная, г  100  

Фосфат дефторированный, г  100  

Показатели 

ЭКЕ 18 18,1 0,1 

Обменная энергия, МДж 180 181 1 

Сухое вещество, кг 18,1 22,9 4,8 

Сырой протеин, г 2500 2561 75 

Переваримый протеин, г 1625 1686 61 

Сырая клетчатка, г 4160 4372 212 

Крахмал, г 2335 2487 152 

Сахар, г 1555 1590 35 

Сырой жир, г 540 698 158 

Са, г 113 170 57 

Р, г 113 115 2 

Мg, г 81 77 -4 

К, г 28 352 324 

S, г 37 48 11 

Fe, мг 1270 1641 371 

Cu, мг 150 496 346 

Zn, мг 990 986 -4 

Co, мг 11,9 6,7 -5,2 

Мn, мг 990 1194 104 

I, мг 13,5 11,39 -2,11 

Каротин, мг 710 2064,3 1354 

Вит. D, тыс. МЕ - кальциферол 15,8 181 156,2 

Вит. Е, мг - токоферол 635 2659 2024 
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Наиболее стабильное обеспечение зелеными кормами животных 

достигается при организации зеленого конвейера. Зеленый конвейер позволяет 

в течении всего летнего периода, особенно при недостатке хороших 

высокопродуктивных пастбищ, обеспечить бесперебойное поступление 

зеленной массы для кормления скота, а так же для заготовки сена, силоса, 

сенажа на зимний период. 

Оценка качества зеленых кормов производится как по 

органолептическим, так и по химическим показателям. 

Первостепенное значение при качественной оценке зеленых кормов 

имеет ботанический состав и фаза вегетации растений. Наилучшими 

кормовыми достоинствами обладают зеленая масса бобовых и злаково-бобовых 

трав. При скармливании травы животным на пастбище она должна отвечать 

требованиям пастбищной спелости. 

Лучше всего стравливать зеленый корм в фазу кущения и начала 

стеблевания высотой растений не белее 30 см. Для подкормки, подкашивание 

зеленой массы производят в фазу от стеблевания до начала колошения 

злаковых и бутонизации бобовых. 

Под выращивание кормовых культур для зеленого конвейера 

использовали поля расположенные на расстоянии до 5 км от фермы, для 

снижения затрат на транспортировку. 

Основу зимнего рациона в хозяйстве составляли следующие корма: - 

силос кукурузный молочно-восковой спелости, сено суданки, сено 

разнотравное, барда пшеничная, дерть кукурузная, дерть ячменная, отруби 

пшеничные (табл. 2). 

Кормление является самым дорогим процессом при получении молока, 

поскольку на него уходит до 50% затрат, связанных с содержанием. Корова - 

жвачное животное, поэтому грубые корма должны быть для нее основными. 

Грубые корма представлены сеном, соломой, мякиной, сенажом; сочные – 

силосом, корнеклубнеплодами, бахчевыми культурами; зеленые – по схеме 

зеленого конвейера пастбищной травой, злаковыми и бобовыми сеяными  
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Таблица 2 - Суточный рацион для дойной коровы живой массой 500 кг, 

суточным удоем 18 кг, и жирностью 3,5-4,0% в зимний период 

Корма 
Требуется 

по норме 

Содержится в 

рационе 

+,- к 

норме 

Силос кукурузный , кг - 26  

Сено разнотравное, кг - 5  

Дерть ячменая, кг  1,5  

Дерть кукурузная с початками, кг  1,5  

Патока кормовая, кг  2  

Барда пшеничная, кг  20  

Соль поваренная, г  100  

Фосфат дефторированный, г  100  

Показатели 

ЭКЕ 15,8 15,97 0,17 

Обменная энергия, МДж 158 169 11 

Сухое вещество, кг 16,5 17,2 0,7 

Сырой протеин, г 2090 2162 72 

Переваримый протеин, г 1360 1333 27 

Сырая клетчатка, г 4130 4382 252 

Крахмал, г 1840 2086 246 

Сахар, г 1225 1480 225 

Сырой жир, г 435 629 194 

Са, г 97 100 3 

Р, г 69 73 4 

Мg, г 26 28 2 

К, г 103 196 93 

S, г 33 46 13 

Fe, мг 1090 1127 37 

Cu, мг 122 169 47 

Zn, мг 815 992 177 

Co, мг 9,5 10 0,5 

Мn, мг 815 1860 230 

I, мг 10.9 12,5 1,6 

Каротин, мг 610 614 4 

 Вит. D, тыс. МЕ - кальциферол 16,3 64,3 48 

Вит. Е, мг - токоферол 545 2029 1484 
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травами. С целью получения высоких надоев молока в рацион коров надо 

включать концентрированные (дерти злаковых и зернобобовых культур, 

комбикорм, зерноотходы, шроты, жмыхи) и прочие корма (витаминные и 

минеральные подкормки, пищевые отходы).  

В таблице 3 приведен расход кормов за 1 год на одну корову. 

Таблица 3 - Расход кормов за год на 1 корову 

Вид корма Количество, тонн 

Трава злаково – разнотравного луга 6,0 

Трава – люцерна 1,5 

Силос кукурузный 5, 

Сено разнотравное 1 

Дерть ячменя 0,3 

Дерть кукурузная с початками 0,7 

Отруби пшеничные 0,25 

Патока кормовая 0,3 

Барда пшеничная 6,1 

Соль поваренная 0,04 

Фосфат дефторированный 0,04 

 

Таблица 4 - Затраты корма на единицу продукции по черно-пестрой породе 

Группа коров Кол-во молока 

базисной 

жирности 

Расход ЭКЕ за 

период опыта 

Затраты корма на 

1ц. молока в ЭКЕ 

ИП 5518±104 5870 106 

П 5720±143 5870 102 

А 6937±161 5870 85 

УА 6114±76 5870 96 

 

Как видно из данных табл. 4, 5 расход корма на центнер произведенного 

молока базисной жирности у животных черно-пестрой породы инфрапассивной 
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группы высокий и составляет 106 энергетических кормовых единиц, что на 21 

ЭКЕ больше чем у аналогов из активной группы. 

 

Таблица 5 - Затраты корма на единицу продукции по красной - степной породе 

 

Группа коров 

Кол-во молока 

базисной 

жирности 

Расход ЭКЕ за 

период опыта 

Затраты корма на 1ц. 

молока в ЭКЕ 

ИП 5534±133 5870 106 

П 5776±155 5870 102 

А 6766±56 5870 87 

УА 6279±140 5870 93 

 

Данная закономерность прослеживается и у коров красной степной 

породы, где самый низкий расход кормов на единицу продукции, у активных 

животных и составляет 87, что на 19 энергетических кормовых единиц меньше, 

чем у аналогов из инфрапассивной группы. 

Детализированные нормы позволяют наиболее полно сбалансировать 

рационы молочного скота по комплексу элементов питания, что обеспечивает 

лучшую полноценность кормления животных и лучшее использование ими 

питательных веществ корма. 

Новые нормы отвечают современным требованиям и перспективам 

развития молочного животноводства. В них обобщены важнейшие достижения 

биологической науки по изучению питания молочного скота. Они 

обеспечивают реализацию генетического потенциала продуктивности коров на 

уровне до 8000-10000 кг молока за лактацию. 

 

3.2. Этологическая оценка коров черно-пестрой и красной 

степной пород 

Видами активности можно считать поведение, обеспечивающее 

энергетическое равновесие потребление корма и воды, а также дефекацию и 

мочеиспускание. К ежедневной активности животных относится также 
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комфортное поведение – уход за телом, его гигиена. Активность животного 

очень энергозатратна и является значительной нагрузкой для нервной системы. 

Периоды активности, как правило, сменяются периодами отдыха, что 

обеспечивает сохранение физиологического равновесия в организме. Живой 

организм развивается в соответствии со своей индивидуальной генетической 

программой, в этой связи целесообразным является исследование 

индивидуального поведения животного, что дает информацию не только о 

процессе изменений наиболее важных жизненных проявлений, но также и дает 

возможность выявления закономерности в процессе формирования 

продуктивности молочных коров. 

Анализ этограммы коров черно-пестрой и красной степной пород на 

основании индекса НИФА позволяет разделить их на четыре класса активности 

(табл. 6, 7 и 8). 

Примечание: М (НИФА) - средняя величина нормированного индекса 

функциональной активности, ИП - инфрапассивные, П - пассивные, А - 

активные, УА - ультраактивные; Р<0,001, по НИФА - УА,А>ИП,П*** 

 

Таблица 6 - Распределение коров по классам поведенческой активности 

Группа коров 

Класс активности 

ИП 

 

П 

 

А 

 

УА 

 

Границы класса 0-0,724 0,725-0,758 0,759-0,792 0,793-1 

М (НИФА) 0,718 0,748 0,771* 0,810* 

Черно - 

пестрая, гол 

9 8 8 8 

Красная- 

степная, гол 

7 8 7 7 

 

Из данных таблицы 6 следует, что распределение коров по индексам 

поведенческой активности носили равномерный характер - в каждую группу 

животных входило около 25% особей. Средняя величина нормированного 
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индекса функциональной активности и границы классов у обоих пород 

находятся в одних пределах. 

Следует отметить, что животные активной и ультраактивной групп 

больше времени проводили за поеданием корма по сравнению со сверстницами 

из инфрапасивной на 13,7 (P<0.95) и 27,2 (P>0.95) мин. по красной степной 

породе, 21,8(P<0.95) и 32,8 (P>0.95) мин., соответственно по черно-пестрой. 

За период наблюдения выявлена закономерность при которой с 

повышением уровня активности коровы тратили большее количество времени 

на бездействие в положении стоя. Особи ультраактивной на 65%, активной  

38% по сравнению с инфрапассивной группой красной степной породы. 

Подобная закономерность отмечается также у животных черно-пестрой породы 

на 79% и 50% соответственно. 

Пережевывание корма коровами отнимало до 13% общего времени, 

следует отметить, что с повышением индекса общей активности в 

положении стоя животные больше времени уделяли жвачке. В то же время , 

в положении лежа прослеживается обратная зависимость, и коровы с 

низким уровнем активности больше тратили время на пережевывание 

корма.  

После периода активности, при котором животное поедает корм и 

другими формами жизнедеятельности, следует период отдыха, при 

котором организм восстанавливает свои силы, этот период 

характеризуется более низкими затратами энергии.  

С увеличением класса активности животные обеих пород большее 

количество времени находятся в активном состоянии, что влияет на их 

пищевую активность, уделяя меньше времени отдыху в положении лежа, и 

сну, то есть пассивному состоянию. 
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Таблица 7 - Хронометраж поведенческой активности коров черно-пестрой породы разных классов поведенческой 

активности 

К
л
ас

с 
ак

ти
в
н

о
ст

и
 

Стоит Лежит  

на правом боку на левом боку 

ес
т 

ж
в
ач

к
а 

б
ез

д
ей

ст
в
и

е 

к
о

м
ф

о
р
т 

п
ье

т 

м
о

л
о
к
о
о

тд
ач

а 

ж
в
ач

к
а 

б
ез

д
ей

ст
в
и

е 

сп
и

т 

к
о

м
ф

о
р
т 

ж
в
ач

к
а 

б
ез

д
ей

ст
в
и

е 

сп
и

т 

к
о

м
ф

о
р
т 

ИП 
315,4 

±6,9 

55,0 

±2,3 

33,4 

±3,9 

32,5 

±4,9 

19,5 

±2,7 

14,1 

±1,0 

63,5,0 

±3,2 

73,5 

±5,9 

15,7 

±4,9 

24,0 

±1,4 

43,2 

±4,6 

76,3 

±6,5 

19,2 

±4,9 

22,1 

±2,3 

П 
317,8 

±7,7 

52,1 

±1,9 

53,0 

±4,3 

30,9 

±5,2 

20,1 

±2,5 

14,2 

±1,5 

54,8 

±4,1 

83,7 

±6,3 

7,7 

±5,1 

23,1 

±2,0 

62,3,0 

±3,7 

70,7 

±5,4 

11,6 

±6,1 

20,3 

±2,2 

А  
337,2 

±7,0 

57,9 

±3,5 

40,6 

±3,9 

28,3 

±5,0  

17,6 

±1,1 

14,9 

±1,3 

63,7 

±3,5 

63,1 

±6,3 

9,2 

±3,7 

21,2 

±1,6 

65,3 

±4,6 

60,4 

±5,7 

11,2 

±7,7 

18,9 

±1,8 

УА 
348,2 

±5,3 

51,7 

±2,8 

54,2 

±5,6 

44,6 

±4,7 

18,7 

±1,4 

14,4 

±0,7 

57,9± 

2,7 

60,2 

±4,0 

6,5± 

1,9 

20,7 

±1,8 

69,7 

±3,6 

55,3 

±4,9 

6,8 

±5,0 

19,1 

±1,5 
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Таблица 8 – Хронометраж поведенческой активности коров красной степной породы разных классов поведенческой 

активности 
 

К
л
ас

с 
ак

ти
в
н

о
ст

и
 

Стоит Лежит  

на правом боку на левом боку 

ес
т 

ж
в
ач

к
а 

б
ез

д
ей

ст
в
и

е 

к
о

м
ф

о
р
т 

П
ье

т 

м
о

л
о
к
о
о

тд
ач

а 

ж
в
ач

к
а 

б
ез

д
ей

ст
в
и

е 

сп
и

т 

к
о

м
ф

о
р
т 

ж
в
ач

к
а 

б
ез

д
ей

ст
в
и

е 

сп
и

т 

к
о

м
ф

о
р
т 

ИП 
328,4 

±7,5 

51,4 

±1,8 

50,6 

±3,7 

55,3 

±5,3 

20,6 

±2,5 

13,8 

±1,1 

49,9 

±4,2 

80,7 

±5,8 

17,6 

±4,3 

14,6 

±0,7 

50,2 

±3,6 

74,8 

±7,0 

19,9 

±3,3 

13,2  

±2,0 

П 
324,3 

±8,1 

46,7 

±2,1 

58,8 

±4,2 

70,5 

±4,9 

19,3 

±2,0 

14,3 

±1,7 

48,7 

±3,2 

64,5 

±5,3 

16,5 

±4,0 

13,6 

±1,2 

53,7 

±4,9 

75,1 

±5,6 

20,0 

±6,5 
14 ±2,3 

А  
342,1 

±7,3 

58,6 

±2,7 

65,9 

±3,8 

65,4 

±5,2  

16,5 

±1,3 

14,5 

±1,4 

50,1 

±4,3 

50,2 

±4,5 

16,2 

±3,5 

11,2 

±0,9 

57,9 

±4,1 

59,9 

±5,3 

19,0 

±7,3 

12,5 

±1,3 

УА 
355,6 

±5,9 

60,5 

±3,1 

64,3 

±5,2 

68,7 

±5,4 

17,5 

±1,5 

15,1 

±1,7 

50,7± 

2,9 

52,4 

±2,8 

9,7 ± 

1,3 

10,7 

±0,7 

50,4 

±3,8 

52,6 

±4,7 

21,9 

±5,6 

10,1 

±0,8 
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3.3 Хозяйственные и биологические особенности животных разной 

поведенческой активности 

Продуктивность и внешний вид животного представляют единое целое и 

являются выражением обмена веществ. Селекция по интенсивности роста 

животных в молодом возрасте эффективно сказывается на уровнях удоев коров 

в первую и меньшей степени во вторую и последующие лактации. 

Глазомерное определение типов телосложения, хотя и позволяет детально 

описывать различные особенности экстерьера, имеет тот недостаток, что оно в 

значительной мере субъективно. Получаемые сведения, как правило, 

несравнимы, поэтому их дополняют промеры и их индексы, которые с 

глазомерной характеристикой позволяют правильно оценивать особенности 

экстерьера (Л.К. Эрнст, 1977). 

Более точным и объективным методом оценки экстерьера служит 

измерение частей тела. Оценка животных по промерам дает возможность 

сравнивать их между собой. 

Каждый промер берут в определенной анатомической точке тела. 

Измерение статей дает возможность сравнивать животных между собой и 

отдельное животное с группой. От промеров зависит тип телосложения. 

Для сравнения экстерьера животных вычисляют индексы. Индексом 

называют отношение одного промера к другому, выраженное в процентах. При 

вычислении индексов обычно берут анатомически связанные между собой 

промеры, характеризующие пропорции тела животного, особенности его 

телосложения и конституции. Индексы бывают простые (отношение одного 

промера к другому) и сложные (отношение одного или группы промеров к 

другой группе промеров). Для характеристики конституциональных 

особенностей и направления продуктивности у крупного рогатого скота 

вычисляли следующие индексы: длинноногости, растянутости, таза - грудной, 

грудной, сбитости, перерослости, костистости. 

Измерение животных – один из методов оценки экстерьера. На основании 

промеров можно составить характеристику телосложения, как отдельного 
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животного, так и групп. Оценка животных по промерам дала возможность 

сравнить их между собой. Существует более 70 промеров. Каждый из промеров 

берут в определенных точках. 

Под конституцией следует понимать определенную наследственностью 

животного взаимосвязь в строении и функциях тканей и органов, которая 

определяет индивидуальность животного, характер его онтогенеза, особенности 

телосложения, специфику физиологических и поведенческих реакций, 

приспособленность и приспособляемость к условиям жизни и способность к 

определенному типу продуктивности. Формирование различных типов 

конституции связано с наследственностью и внешними условиями развития 

организма.  

Взаимосвязь экстерьерных особенностей коров черно-пестрой и красной 

степной пород приведена в (табл. 9). 

Таблица 9 - Средние показатели индексов телосложения коров в 4-х летнем 

возрасте 

 

Индексы 

Порода 

черно-пестрая красная степная молоч

ная 

молочно

-мясная 

ИП П А УА ИП П А УА 

Длинноногости  46 47 45 45,1 46,5 46 45,5 47 44,4 48,1 

Растянутости  119 120,5 118 118,6 121 120,5 118,5 119,7 118,5 121,8 

Тазогрудной  89 90 85 85,4 88 87,8 85,7 89 76,9 83,3 

Грудной  63 65 65 65,7 62,9 61,1 61,5 64,6 53,3 65,2 

Сбитости 120,2 121,5 119 124,3 123,5 120 118 123,4 123,7 116,7 

Перерослости  102,4 103,5 101 102,7 102,9 102,1 101,8 102,2 102,2 103,8 

Костистости  14,7 14,7 14,6 14,4 14,6 14,5 14,6 14,7 13,7 14,7 

 

Сравнивая показатели со стандартом черно-пестрой и красной степной 

пород можно сделать заключение, что коровы всех групп отличались 

экстерьером молочного типа, были  пропорционально сложены, имели сухие 

конечности, угловатые формы, имели хорошо развитое вымя правильной 

формы, чего не скажешь о животных красной степной породы у которых 
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желательным экстерьером обладали только животные пассивной и активной 

групп, остальные коровы характеризовались переходным типом от молочно - 

мясного к молочному. 

На основе полученных данных можно сделать заключение, что 

разделение коров по типу поведенческой активности влияет на экстерьерные 

особенности коров, хотя стоит отметить, что животные активных групп в обеих 

породах имели более ярко выраженный молочный тип телосложения, по 

сравнению со сверстницами из других групп. 

 

Дыхание – физиологический процесс, обеспечивающий поступление в 

организм кислорода и выведение из него углекислого газа, образующегося в 

результате обмена веществ. Дыхание животных состоит из: 1) внешнего 

дыхания – обмена газов между внешней средой и альвеолами легких 

(вентиляция легких); 2) транспорта газов кровью – перенос кровью кислорода 

от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким 3) клеточного 

дыхания – потребление кислорода клетками и выделения ими углекислого газа 

(И.П. Битюков, 1990).  

Внешним проявлением функции дыхания является движение грудной 

клетки, обусловленное сокращением респираторных мышц. Частота 

дыхательных движений в покое характерна для каждого вида животных; как 

правило, она обратно пропорциональна размерам и весу тела. Частота дыхания 

зависит от физиологического состояния, веса, активности животного (В.И. 

Георгиевский, 1976). 

Жизненная и общая емкость легких. Во время покоя корова вдыхает 4,5-5 

литров воздуха. Такой объем называется дыхательным воздухом или глубиной 

дыхания. Объем дыхательного воздуха зависит от размеров тела и частоты 

дыхания. Чем крупнее животное, тем больше объем дыхательного воздуха. Чем 

больше частота дыхания, тем меньше его глубина. По мере роста животных 

увеличивается объем дыхательного воздуха. 
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Частота дыхательных движений неодинакова у животных различных 

видов и зависит от многих факторов: интенсивности обмена веществ, 

мышечной работы, температуры окружающей среды, продуктивности 

животных и др. (А.П. Костин, 1983). 

Число дыханий мы вычисляли путем визуального наблюдения за 

животным и подсчетом его дыхательных движений в течение одной минуты.   

Пальпацию (прощупывание) пульса проводили 2-3 пальцами. Пульс 

пальпировали у коров – на наружной челюстной артерии, идущей вдоль 

переднего края массетера. 

Температуру тела у животных измеряли термометром в прямой кишке, 

использовали электротермометр. Основные физиологические показатели коров 

приведены в (таблице 10). 

Для установления характера обмена веществ, состояния здоровья при 

интенсивном выращивании изучение клинических показателей и состава крови 

представляет определенный научный и практический интерес, так как одним из 

важных факторов, влияющих на физиологические показатели животных, на 

состав их крови, является кормление.  

 

Таблица 10 - Основные физиологические показатели коров 

 

Показатели 

Черно - пестрые Красно - степные 

ИП П А У ИП П А УА 

Количество 

животных, гол 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Число дыханий в 

мин. 

18± 

1,15 

20± 

1,041 

24± 

1,07 

19± 

1,25 

20± 

1,41 

22± 

1,02 

25± 

1,64 

19± 

1,24 

Пульс уд/мин. 
42,5± 

1,72 

44,0± 

1,44 

51,0± 

1,52 

45,5± 

1,17 

43,5± 

1,62 

45± 

1,35 

48± 

1,41 

44,5± 

1,82 

Температура тела, 

Cº 

37,9± 

0,64 

37,6± 

0,83 

37,9± 

0,52 

38± 

0,35 

37,8± 

0,75 

38± 

0,44 

38,1± 

0,51 

37,8± 

0,62 
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Как видно из таблицы 11 существенной разницы в количестве дыханий, 

частотой пульса и температурой тела животных не установлено. Данные 

показатели незначительно колеблются как у черно-пестрых так и у красных 

степных коров. Данные показатели находятся в пределах нормы. 

 

3.4 Гематологические и биохимические показатели коров разных классов 

поведенческой активности 

Морфофизиологический анализ, наряду с исследованием ее 

биохимических и физико-химических свойств, представляет один из самых 

тонких и объективных, хотя и не всегда специфических средств для суждения о 

состоянии исследуемого организма. Особенно велико знание, изучение «картин 

крови» для клинической диагностики болезней (В.Н. Никитин, 1949). 

Давно известно, что потеря большого количества крови ведет к смерти. 

Также смертельны прекращение движения крови по сосудам или же обмен 

газов, питательных веществ между кровью и тканями и внешней средой. 

Отсюда следует, что основное назначение крови – это образование внутренней 

среды организма и обеспечение постоянства ее состава и физико-химических 

свойств. При изменении параметров внутренней среды включаются различные 

компенсаторные механизмы, которые восстанавливают нарушенные свойства. 

Функция крови в жизнедеятельности живого организма весьма широка и 

сложна. Кровь, обладая сложными химическими и морфологическими 

свойствами, разносит по всем клеткам организма питательные вещества, в том 

числе кислород и уносит из клеток продукты обмена веществ.  

Гематологические показатели крови коров приведены в (таблице 11). 

Гемоглобин является одним из важнейших компонентов крови. Его 

значение заключается в том, что он переносит молекулярный кислород из 

легких в ткани, обеспечивая нормальное течение энергетических процессов в 

организме, транспортирует углекислый газ из тканей в легкие, участвует в 

регуляции кислотно-щелочного равновесия. 
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В основных процессах обмена веществ в кровь той или иной степени, 

отображает те изменения, которые протекают в организме. Каждому 

биохимическому и морфологическому показателю свойственна изменчивость 

под влиянием не только кормовых, но и многих других факторов. 

Белки организма выполняют важную роль в жизнедеятельности 

организма, принимая непосредственное участие в поддержании осмотического 

давления и рН, транспортировке различных веществ и питании тканей в 

выполнении защитных функций (В.Г. Скопичев, 2004). 

 

Таблица 11 - Гематологические показатели коров разной 

поведенческой активности. 

Показатели 
Черно-пестрая порода Красная степная порода 

ИП П А УА ИП П А УА 

Эритроциты, 

10
12

/л 

6,94 

±0,04 

6,96 

±0,02 

7,36 

±0,03 

7,09 

±0,03 

6,71 

±0,07 

6,92 

±0,10 

6,98 

±0,12 

6,90 

±0,10 

Лейкоциты, 

тыс./ 1 мм³ 

6,85 

±0,35 

6,93 

±0,42 

6,82 

±0,56 

7,02 

±0,64 

6,53 

±0,24 

6,67 

±0,54 

6,85 

±0,51 

7,13 

±0,48 

Гемоглобин, 

г/л 

107,9 

±1,53 

108,7 

±0,88 

114,9 

±0,58 

108,3 

±1,86 

108,7 

±2,17 

109,3 

±1,38 

117,0 

±2,09 

113,7 

±1,71 

Общий белок, 

г/л 

61,11 

±0,84 

60,60 

±1,30 

61,02 

±0,99 

61,06 

±0,21 

62,10 

±1,49 

67,47 

±1,20 

71,43 

±1,15 

69,31 

±1,26 

Резервная 

щелочность  

мг/% 

57,8 

±0,55 

57,43 

±0,40 

57,91 

±0,19 

57,65 

±0,23 

54,40 

±0,27 

56,07 

±0,64 

58,13 

±0,7 

58,07 

±0,35 

Кальций  

моль/г 

8,27±

0,35 

8,26±

0,27 

8,81±

0,41 

8,54±

0,19 

8,36±

0,21 

8,47±

0,33 

8,69±

0,39 

8,49±

0,28 

Фосфор  

моль/г 

5,98±

0,20 

6,05±

0,25 

6,00±

0,29 

6,12±

0,031 

5,99±

0,15 

6,07±

0,24 

6,15±

0,31 

6,12±

0,27 

 

Анализ наших данных (табл. 11) показывает, что существенной разницы в 

содержании белка в крови подопытных животных установлено. Кровь для 

исследования у коров брали утром до кормления из яремной вены, для этой 

процедуры использовали специальные иглы. Вену при этом пережимали ниже 
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места прокола большим пальцем левой руки. Затем полученную кровь 

консервировали гепарином (М.Ф. Васильев, 2003). 

По данным результатов исследований крови подопытных животных 

можно заметить что, количество эритроцитов в крови подопытных животных 

имеет тенденцию к повышению. У инфрапассивных животных черно-пестрой 

породы данный показатель находится на уровне 6,94x1012
/л, тогда как у 

активных на 0,42x1012
/л больше и у коров красной степной породы 

прослеживается та же закономерность (P>0,95), животные активной группы 

имели большее содержание эритроцитов по сравнению с ИП - на 0,27x1012
/л. 

Установлено, что количество эритроцитов крови коров активной группы черно-

пестрой породы достоверно (P>0,95) превосходило все три группы, а у коров 

красной степной породы достоверное (P>0,95) уменьшение наблюдалось у ИП 

группы. 

Содержание гемоглобина в крови так же меняется в зависимости от 

поведенческой активности. Активное поведение коров способствовало 

достоверному (P>0,95)повышению гемоглобина крови у обеих пород. 

По содержанию резервной щелочности и содержанию фосфора 

существенной разницы в показателях крови коров не выявлено. 

У черно-пестрых коров самое низкое содержание лейкоцитов в крови 

отмечено у активной группы коров 6,82 тыс./ 1 мм³, тогда как, у 

ультраактивных особей он больше - на 0,2 тыс./ 1 мм³. по красной степной 

породе данный показатель был наименьшим у инфрапассивных коров и 

равнялся 6,53 тыс./ 1 мм³, что достоверно ниже - на 0,6 тыс./ 1 мм³, чем у 

ультраактивных аналогов. 

 

3.5 Технологическая характеристика вымени коров разной 

поведенческой активности. 

Для повышения молочной продуктивности коров необходимы знания в 

области развития животных и особенностей физиологии молочной железы. 

Вымя коров состоит из двух половин и четырех долей. Анатомически его делят  
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Таблица 12- Промеры вымени коров разных классов поведенческой активности, 

см (M±т) 

 

Показатели 
Порода  

черно-пестрая красная степная  

Группа 

коров  
ИП П А УА ИП П А УА 

Размер вымени: 

ширина 31,2 

±0,5 

32,5 

±0,4 

35,5 

±0,6 

34,2 

±0,5 

30,8 

±0,6 

31,7 

±0,5 

34,8 

±0,6 

34,5 

±0,5 
длина  39,7 

±0,4 

42,1 

±0,5 

43,7 

±0,5 

42,9 

±0,7 

38,7 

±0,6 

40,3 

±0,4 

42,6 

±0,6 

41,9 

±0,5 
обхват  112 

±0,8 

115 

±0,6 

119 

±0,8 

116 

±0,8 

108 

±0,8 

111 

±0,7 

116 

±0,7 

114 

±0,8 
глубина  21,3 

±0,4 

22,8 

±0,3 

25,2 

±0,4 

24,7 

±0,5 

20,9 

±0,5 

22,6 

±0,4 

24,9 

±0,5 

23,7 

±0,5 
Расстояние 

вымени от 

пола  

60 

±0,6 

58,8 

±0,7 

57,7 

±0,6 

56,9 

±0,7 

61,3 

±0,7 

60,2 

±0,8 

57,4 

±0,6 

58,4 

±0,6 

Расстояние между сосками:   

передними 13,6 

±04 

14,5 

±0,3 

18,2 

±0,5 

16,3 

±0,4 

12,4 

±0,5 

12,9 

±0,4 

16,5 

±0,4 

16,1 

±0,3 
задними 9,6 

±0,4 

9,4 

±0,5 

12,9 

±0,3 

11,7 

±0,4 

9,1 

±0,4 

8,9 

±0,5 

12,3 

±0,4 

11,5 

±0,5 
сбоку 10,3 

±0,3 

11,1 

±0,3 

14,7 

±0,5 

13,2 

±0,4 

10,1 

±0,4 

11,5 

±0,5 

13,1 

±0,4 

13 

±0,3 
Диаметр 

сосков  
2,3 

±0,2 

2,5 

±0,3 

2,6 

±0,2 

2,4 

±0,2 

2,2 

±0,3 

2,3 

±0,2 

2,5 

±0,3 

2,4 

±0,2 
Дл. 

передних 

сосков  

6,2 

±0,4 

5,7 

±0,5 

5,2 

±0,5 

6,1 

±0,3 

6,1 

±0,4 

7,2 

±0,4 

7,8 

±0,5 

6,9 

±0,4 

Дл.  задних 

сосков  
5,4 

±0,3 

6,0 

±0,4 

5,7 

±0,5 

5,9 

±0,4 

5,5 

±0,5 

6,8 

±0,5 

7,1 

±0,4 

6,2 

±0,4 
Форма 

сосков: 
цилиндрич. 
 конические  

 

 

7 

2 

 

 

4 

4 

 

 

7 

1 

 

 

5 

3 

 

 

5 

3 

 

 

5 

2 

 

 

6 

1 

 

 

2 

5 
Индекс 

вымени, %  
 

46-54 

 

44-56 

 

48-52 

 

 

46-54 

 

44-56 

 

46-54 

 

47-53 

 

 

42-58 

Форма 

вымени: 
округлая 

чашеобразн

ая 

 

 

7 

2 

 

 

5 

3 

 

 

1 

7 

 

 

4 

4 

 

 

6 

2 

 

 

4 

3 

 

 

1 

6 

 

 

3 

4 

Скорость 

молокоотда

чи, кг/мин. 

1,71 1,83 2,38 2,08 1,89 1,95 2,17 2,03 
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условно на основание, тело и две пары сосков. Питание и 

нейрогуморальная регуляция железы осуществляется посредством сосудов и 

нервных волокон, проходящих через паховый канал. Находясь под кожей, 

молочная железа поддерживается специальными связками и фасциями. У 

высокопродуктивных коров масса вымени вместе с молоком достигает 70 и 

более кг. 

Молочная железа состоит из нескольких тканей: железистой, 

сократительной, или мышечной, соединительной, жировой и нервной, а также 

кровеносной и лимфатической систем. 

В настоящее время невозможно разрабатывать мероприятия по 

стимуляции молочной продуктивности молочных коров или поддержки ее на 

высоком уровне, без знания основ развития, роста и особенностей 

физиологической деятельности молочной железы. 

Для выявления особенностей разных классов поведенческой активности 

сделаны промеры вымени коров (табл. 12). 

По своему развитию и продуктивности отдельные четверти вымени 

отличаются друг от друга. У большинства пород крупного рогатого скота, 

задние четверти бывают больше передних и в функциональном отношении они 

более активны (И.И. Грачев, 1974). 

Рефлекс молоковыведения осуществляется одновременно во всех 

четвертях вымени непродолжительное время, поэтому скорость молокоотдачи 

существенно влияет на продуктивность животных и жирность молока. 

Раздражение рецепторов вымени при подготовке к доению рефлекторно 

стимулирует прилив к крови и сокращение гладкой мускулатуры, что приводит 

к повышению внутривымянного давления до 700-800 мм водного столба. 

Причем первые 2-3 минуты от начала доения внутривымянное давление 

растет, затем 2 минуты удерживается на одном уровне, а потом падает, что 

связано с расслаблением мускулатуры и уменьшением количества молока. 

Следовательно, доение свыше 6-7 минут отрицательно влияет на молочную 

продуктивность в целом. 
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В технологии машинного доения сегодня достигнут определенный 

прогресс. Однако не следует забывать о важности проведения следующих пред 

доильных операций: обмывание вымени, обтирание, массаж и сдаивание 

первых струек в спецприемник для снижения бактериальной обсемененности 

молока и своевременного выявления воспалительных процессов (З.А. Кадзаева, 

2009). 

Одним из важнейших признаков молочности считают величину вымени, 

которая характеризуется шириной, длиной и обхватом. Согласно данным С. 

Гриценко (2008), существует достоверная положительная связь между удоем и 

шириной вымени у коров-первотелок, а у животных второй и третьей лактации 

- между длиной вымени и удоем. В работах Г.Н. Крыловой и др. (2005), И.Ф. 

Горлова и др. (2005) приводят данные о существовании тесной корреляционной 

связи между промерами длины, ширины и глубины вымени с удоем, наиболее 

высокой у коров-первотелок. 

Установлено, что ширина, длина, обхват и глубина вымени имели 

достоверно (P>0,95) большую емкость у коров активной группы как у черно-

пестрой, так и у красной степной пород. 

Диаметр и длина сосков у всех коров находится в пределах нормы. Все 

животные отличались желательной формой сосков конической и 

цилиндрической формой. 

Один из важных показателей, характеризующий коров по пригодности к 

машинному доению, это расстояние от дна вымени до земли. На необходимость 

его учета указывается в рекомендациях, данных немецкими учеными К. Графф, 

Ш. Гайдель и др. (2007), как одного из показателей оказывающего влияние на 

здоровье вымени и легкость выдаивания. Высота вымени над землей у коров 

черно-пестрой породы находилась в пределах от 56,9 до 60 см, самой низкой 

позицией характеризовались особи ультраактивного класса. Во второй группе 

по красным степным животным  колебания по классам были в пределах  от 61,3 

до 57,4 см, и самой низкой постановкой вымени отличались аналоги из 

активной группы. 
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Важное практическое значений имеет форма вымени, и отношение удоя из 

передних долей к задним, выраженное в процентах.  В идеале это соотношение 

должно быть 50/50. причем, чем меньше разница в удое из разных долей, тем 

меньше отрицательное влияние холостого доения на выдоенные доли вымени.  

При оценке функциональных свойств вымени огромное значение имеет 

молокоотдача. Так у коров черно-пестрой породы активной группы по 

сравнению с инфрапассивной разница составляла 0,67 кг, у красных степных 

0,28 кг. 

 

3.6 Сравнительная характеристика воспроизводительных качеств 

коров разных классов поведенческой активности 

Многочисленными исследованиями установлено, что молочность коров и 

их воспроизводительная функция являются антагонистами. При повышении 

молочной продуктивности снижается секреция стероидных гормонов, 

вследствие чего происходят нарушения родового процесса, фолликулогенеза и 

эмбриогенеза, а соответственно ухудшаются основные 

показатели воспроизводства: происходит увеличение длительности сервис - и 

межотельного периода, снижается оплодотворяемость, эмбриональная 

выживаемость. Нарушения воспроизводительных способностей у молодых 

коров чаще всего наблюдается в высокопродуктивных стадах (А.П. Голикова, 

Н.А. Федосеева, 2007). 

Профилактика нарушений воспроизводительной функции молочного 

скота включает комплекс зооветеринарных мероприятий, из которых 

основными являются полноценное кормление скота при различном 

физиологическом состоянии, создании нормальных зоотехнических условий, 

выбраковка животных по физиологической старости и болезням половых 

органов коровы перед осеменением (Б.П. Завертяев, 1979). 

О воспроизводительных качествах можно судить по продолжительности 

сервис-периода, на которую влияет генотип коровы, пол приплода и рождение 

мертвых телят. Это связано с их большей массой, тяжелыми отелами и 
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родовыми травмами. От сервис-периода, в свою очередь зависит молочная 

продуктивность. Если он длится более 100 дней, снижаются среднесуточные 

удои (М.Т. Прокофьев, 2002).  

На воспроизводство стада влияет много факторов. Это состояние 

кормовой базы, условия содержания скота, качество закупаемого семени для 

искусственного осеменения и множество других вопросов, которыми 

занимается зоотехническая наука. Но наиболее важный из них – человеческий 

фактор, ведь на передовой решения задачи воспроизводства находятся техники 

- осеменаторы. Если в хозяйстве нет квалифицированных и заинтересованных 

специалистов, ему нечего и думать о высоких производственных показателях 

(О. Гаглова, 2008). 

Одной из главных задач современного молочного скотоводства является 

повышение репродуктивной функции маточного поголовья и получение 

физиологически зрелого приплода. В стадах с высокой молочной 

продуктивностью более значимыми остаются вопросы совершенствования 

профилактики патологии беременности, родов и послеродового периода. 

Удлинение сервис-периода сопряжено не только со снижением выхода 

телят, увеличением времени лактации, но в большинстве случаев с 

уменьшением среднесуточного удоя. 

На выход также влияют такие показатели, как число коров бесплодных, 

абортировавших в разные сроки и родивших мертвых телят, выбывших 

стельными. Рождение двоен (2-4%) обычно мало сказывается на 

воспроизводстве стада (В.И. Невинный, 2007). 

Огромное влияние на воспроизводство стада оказывают случаи рождения 

мертвого приплода, абортов эмбриональной смертности. 

Нарушение воспроизводства скота отмечается не только в 

неблагополучных по инфекционным болезням хозяйства. На предприятиях, где 

получают высокие надои, прослеживается тенденция к снижению выхода телят, 

особенно у взрослых коров. При этом сервис-период увеличивается до 100-160 
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дней, а в отдельных случаях животные остаются яловыми больше года. Такая 

ситуация характерна для лучших российских хозяйств (Ю. Костыркин, 2006). 

Важным показателем является продолжительность сервис -периода. Ряд 

авторов утверждают, что для получения максимального количества молока и 

приплода за весь период использования коров необходимо осеменять в первые 

два месяца после отела (Н.Сударев, 2008; А.Нежданов и др., 2008). При этом Н. 

Сударева 2008 выявила, что у первотелок с удоем свыше 4 тыс. кг сервис-

период может быть продлен до 90 дней, что является подтверждением 

отрицательной связи увеличения молочной продуктивности с 

продолжительностью сервис - периода. Аналогичные результаты получены в 

ходе исследований, проведенных под руководством профессора А. Чомаева, О. 

Митяшова и др., (2008). 

Проводились исследования по изучению влияния типа высшей нервной 

деятельности на воспроизводительные качества, в связи с общеизвестным 

фактом лучшей молочной продуктивности коров сильного, уравновешенного 

подвижного типа. В результате выявлено, что животным слабого типа 

свойственен удлиненный сервис-период (В.А Володин, 2004). 

Полученные результаты исследований по воспроизводительной 

способности коров приведены в таблице 13. 

Таблица 13 - Воспроизводительная способность коров двух пород 

 

Показатели 

Черно-пестрая Красная степная 

ИП П А УА ИП П А УА 

Количество 

животных 
9 8 8 8 8 7 7 7 

Индекс осеменения 
1,85± 

0,76 

2,09± 

0,82 

2,87± 

0,49 

2,12± 

0,74 

1,61± 

0,81 

2,00± 

0,43 

2,81± 

0,64 

1.95± 

0,71 

Сервис период 

дней 

80± 

5,88 

89± 

3,76 

106± 

7,14 

87± 

5,91 

70± 

3,72 

81± 

4,98 

86± 

7,01 

73± 

6,18 
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От бесплодных животных хозяйства недополучают значительный объем 

годового удоя. Большое количество молодняка выбраковывают ещё до того, как 

окупятся средства на его выращивание. Содержание и кормление бесплодных 

коров, их лечение, многократное осеменение значительно удорожают 

продукцию (А. Перепелюк, 2011). 

Сервис период  

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Воспроизводительная способность черно-пестрых коров 

Сервис период 

 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Воспроизводительная способность красных степных коров 
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Как видно из данных таблицы 13, наиболее быстро восстанавливали 

свои воспроизводительные качества животные инфрапассивных групп черно-

пестрой породы данный показатель равен 80 (P<0.95), в пассивной-89 (P<0.95) 

дней, по следующей группе происходит повышение данного показателя и его 

пик приходится на активную группу где он равен 106 (P>0.95) дням. Это 

свидетельствует о существовании прямой зависимости между молочной 

продуктивностью и воспроизводительной способностью животных, чем выше 

молочная продуктивность, тем длиннее сервис - период у коров. 

По красной степной породе в инфрапассивной группе период бесплодия 

равен 70 (P<0.95), в пассивной 81 (P<0.95), в активной 86(P>0.95)  и 

ультраактивной 73 (P<0.95)  дням. Воспроизводительная способность красных 

степных коров находится в пределах нормы. На рис. 6 и 7 показаны 

воспроизводительные способности коров. 

 

3.6 Показатели рубцового метаболизма у подопытных животных 

Наукой доказано, что с помощью зоотехнических приемов возможно 

целенаправленное формирование органов и физиологических систем, в том 

числе ферментативных, необходимых для повышения переваримости и 

усвояемости питательных веществ кормов у лактирующих коров. Не забывая 

при этом, что преджелудки лишены желез, продуцирующих ферменты, а слюна 

животных не содержит ферментов, в связи с чем корм в преджелудках 

переваривается с помощью микроорганизмов и инфузорий, заселяющих рубец 

(И.П.Битюков 1990, А.П. Костин, 1993). 

У жвачных животных расщепление β-гликозидных связей, с помощью 

которых соединены глюкозные остатки в молекуле целлюлозы, осуществляется 

ферментами целюлозоразрушающих микроорганизмов преджелудка. 

Рост этологических проблем, связанных с интенсивным развитием ферм 

промышленного типа, требует определенной деятельности селекционера в 

направлении облегчения животным адаптации к новым условиям обитания. 
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В наиболее общей форме этологию крупного рогатого скота можно 

охарактеризовать как деятельность целого организма во взаимодействии с 

окружающей средой, направленную на удовлетворение биологических 

мотиваций, проявляющихся в различной степени активности функциональных 

систем организма. 

Изучение этологии крупного рогатого скота позволяет выразить в цифрах 

продолжительность отдельных категорий поведения и их распределения в 

течение суток (А.Г.Кудрин, 2010; В.Г. Скопичев, 2004). 

При непрерывно протекающих в организме процессах обмена веществ и 

энергии происходит их расходование, для чего требуется постоянное 

поступление питательных веществ. Поскольку внутренние ресурсы организма 

ограниченны, для поддержания жизнедеятельности, здоровья и продуктивных 

качеств животных необходимо поступление питательных веществ  в составе 

корма (И.П. Битюков, 1990; В.И. Георгиевский, 1990). 

Состав микрофлоры рубца жвачных животных варьирует в широких 

пределах в зависимости от вида корма: инфузории от 200 тыс. до 2 млн. в 1мл, 

бактерии от 100 млн. до 10млр в 1 мл. Видовой состав микроорганизмов так же 

широк: бактерии - более 200 рас, простейших – более 20 видов (А.П. Костин 

1993, В.Г. Скопичев 2004). 

Наукой доказано, что за счет ферментов микрофлоры рубца 

удовлетворяется до 80% потребностей жвачных животных в энергии, 30-50% - 

в белке, в значительной мере в макро и микроэлементах, переваривается от 50 

до 70% сырой клетчатки рациона.  

С этой целью, на дойных коровах черно-пестрой и красной степной пород 

был проведен эксперимент для изучения показателей рубцового метаболизма у 

подопытных животных с учетом их поведенческой активности. 

В ходе опыта было выявлено, что с увеличением класса активности 

животных обеих пород произошла нормализация pH среды рубцовой жидкости 

активных коров, которые способствовали достоверному повышению 

показателей черно-пестрых – на 7,0% (Р>0,95), а красно-степных - на 3,5% по 
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сравнению с контрольными. Так же способствовал образованию у животных 

повышенного уровня общего азота на 6,4% (Р>0,95) и 6,1% (Р>0,95).  

Выявлено, что активные коровы относительно контрольных аналогов 

имели выше в содержимом рубце количество инфузорий на 13,8% (Р>0,95) и 

12,7% (Р>0,95) соответственно породе, наблюдается активизация 

целюлозалитических ферментов - на 13% (Р>0,95) и 7,9% (Р>0,95). Этот факт 

свидетельствует об интенсификации разрушения β-глюкозидных связей 

клетчатки растительных кормов с образованием большого количества глюкозы 

в преджелудках коров Активных групп. 

 

Таблица 14 - Биохимические показатели рубцовой жидкости у подопытных 

коров черно-пестрой породы 

 

Показатели 

Группа 

ИП П А УА 

рН 6,44±0,18 6,27±0,29 6,89±0,25 6,78±0,21 

Общий азот, ммоль/л 109,25±2,2 105,79±2,8 116,31±2,3 116,02±2,4 

Инфузории, тыс./мл 311±2,5 289±3,0 354±2,1 319±1,6 

Целлюлозная активность, % 17,60±0,39 16,33±0,24 19,96±0,55 17,7±0,45 

Сумма ЛЖК, ммоль/100мл 12,01±0,31 11,39±0,26 12,80±0,31 12,24±0,35 

В т.ч.(%) уксусная 63,60±0,35 62,15±0,34 65,91±0,24 63,54±0,28 

пропионовая 23,15±1,18 23,58±1,72 22,44±0,99 23,12±0,87 

масляная 13,25±1,02 14,27±1,91 11,65±0,93 13,34±1,12 

Аммиачный азот, моль/л 15,48±0,27 14,11±0,21 16,64±0,27 15,90±0,27 

Белковый азот, моль/л 73,62±1,8 71,62±1,4 83,77±1,9 79,81±1,6 

Небелковый азот, моль/л 35,63±0,4 34,17±0,5 32,54±0,4 36,21±0,3 
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Из полученных данных в ходе эксперимента установлено, что поведение 

животных находится в неразрывной связи с типом высшей нервной 

деятельности. 

С увеличением класса активности животных обеих пород больше времени 

проводили в активном состоянии, что и отразилось на их биохимических 

показателях рубцовой жидкости у подопытных коров черно-пестрой породы 

(табл. 14). 

В ходе опыта было установлено, что с увеличением класса активности 

животных обеих пород произошла нормализация рН среды рубцовой жидкости 

коров активных групп, которые достоверно (Р>0,95), превзошли контрольных 

аналогов по этому показателю, черно-пестрая на 7,0%, а красная степная - на 

3,5 % и способствовал достоверному (Р>0,95) образованию у животных 

повышенного уровня общего азота - на 6,4% и 6,1%. 

Выявлено, что активные коровы относительно контрольных аналогов 

достоверно превзошли, увеличив в содержимом рубца количество инфузорий 

на 13,8% (Р>0,95) и 12,7 % (Р>0,95) соответственно, наблюдается активизация 

целлюлозолитических ферментов - на 13,4 % (Р>0,95) и 7,9 % (Р>0,95). Этот 

факт свидетельствует об интенсификации разрушения β-глюкозидных связей 

клетчатки растительных кормов с образованием большого уровня глюкозы в 

преджелудках коров активных групп. 

Наукой доказано, что при более высоком количестве образующейся 

глюкозы в рубце жвачных усиливаются микробиологические процессы ее 

сбраживания, сопровождаемое интенсификацией синтеза летучих жирных 

кислот (ЛЖК), табл. 14-15. 

Из данных таблиц 22, 23 видно, что в активных группах в преджелудках 

отмечалось самое высокое молярное содержание ЛЖК, достоверно (Р>0,95) 

превзойдя контрольных аналогов по этому показателю на 6,6% и на 3,4 %, в 

первую очередь, за счет большей концентрации уксусной кислоты – на 3,63% 

(Р>0,95) и 3,87% (Р>0,95), что согласуется с концентрацией жира в молоке. 
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Таблица 15 - Биохимические показатели рубцовой жидкости у подопытных 

коров красной степной породы 

 

Показатели 

Группа 

ИП П А УА 

рН 6,23±0,14 6,20±0,31 6,45±0,19 6,24±0,24 

Общий азот, ммоль/л 105,54±2,7 103,62±2,4 11,98±2,1 110,63±2,5 

Инфузории, тыс./мл 308±2,1 281±2,4 347±2,5 317±1,9 

Целлюлозная активность, % 16,52±0,31 15,29±0,25 17,83±0,50 16,88±0,38 

Сумма ЛЖК, ммоль/100мл 11,59±0,22 10,87±0,24 11,98±0,30 11,65±0,27 

В т.ч.(%) уксусная 61,51±0,31 60,08±0,27 63,89±0,29 61,74±0,22 

пропионовая 22,43±1,01 88,17±0,94 21,18±0,77 22,14±0,89 

масляная 16,06±0,93 17,75±0,76 14,93±0,58 16,12±0,71 

Аммиачный азот, моль/л 14,26±0,21 12,18±0,29 15,66±0,24 14,71±0,19 

Белковый азот, моль/л 72,33±1,6 71,45±1,2 81,51±1,1 77,47±1,3 

Небелковый азот, моль/л 33,21±0,5 32,17±0,3 30,47±0,6 33,16±0,5 

 

Нам удалось изучить использование азотистых веществ в преджелудках 

молочного скота сравниваемых групп. 

Результаты исследований показали, что против контрольных аналогов, 

активный класс опытных групп животных имел более высокий уровень 

аммиака в рубцовой жидкости на 7,49% мМоль/л (Р>0,95) и на 9,81% мМоль/л 

(Р>0,95) и белкового азота - на 5,16% мМоль/л (Р>0,95) и 6,44% мМоль/л 

(Р>0,95). Эти показатели имели обратно пропорциональную связь с 

концентрацией небелкового азота. Это свидетельствует об интенсификации 

использования аммиака микрофлорой преджелудков для синтеза белка 

собственного тела. В рубцовой жидкости в связи с этим содержание белкового 

азота в молоке находились в прямой пропорциональной связи. 

У коров Активных групп в преджелудках отмечалось самое высокое 

молярное содержание ЛЖК, достоверно превзойдя контрольных аналогов по 
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этому показателю на 6,6% (Р>0,95) и на 3,4% (Р>0,95) в первую очередь, за счет 

большей концентрации уксусной кислоты – 3,63% (Р>0,95) и 3,87% (Р>0,95) 

что согласуется с концентрацией жира в молоке. 

Полученные результаты по использованию азотистых веществ в 

преджелудках молочного скота сравниваемых групп выявлено, что против 

контрольных животных активные животные опытных групп достоверно 

превосходили в рубцовой жидкости по уровню аммиака на 7,49% (Р>0,95) и на 

9,81% мМоль/л (Р>0,95) и белкового азота - на 5,16% мМоль/л (Р>0,95) и 6,44% 

мМоль/л (Р>0,95), что эти показатели имели обратно пропорциональную связь 

с концентрацией небелкового азота. 

Таким образом, из полученных данных видно, что коровы черно-пестрой и 

красной степной пород активного типа имели самые высокие процессы 

рубцового метаболизма, что сказалось на продуктивности и физико-

химических показателях молока. 

Проведенные исследования показали, что коровы черно-пестрой и красной 

степной пород активного типа имели лучшие показатели, которые обеспечили 

наиболее оптимальные условия для развития микрофлоры рубца и 

биохимических процессов в нем. 

 

3.8 Молочная продуктивность коров черно-пестрой и красной степной 

пород 

Поведение животных находится в прямой зависимости от типа высшей 

нервной деятельности. Поэтому ряд авторов приводят данные, отражающие 

взаимосвязь между общей активностью коров и их молочной продуктивностью. 

В трудах А.И. Любимова, С.Д. Батанова (2001-2004); А.Г. Кудрина (2002, 2007, 

2010), В.П. Плотникова, В.А. Чучунова (2005) говорится о превосходстве 

животных активного и ультраактивного классов над животными пассивными и 

инфрапассивными в целом по молочной продуктивности. 

Объем молочной продуктивности за лактацию, как правило, находится в 

зависимости от максимального суточного или месячного удоя, а также от 
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генетических (например, наследственность) и фенотипических (таких, как 

порода, возраст, условия кормления и содержания и т.п.) факторов. Проводя 

оценку молочной продуктивности, необходимо исследовать его качественный 

состав. Количественный и качественный состав молока изменяется по месяцам 

лактации, что приведено в табл. 16 и 17. 

У всех четырех групп коров лактационная кривая стандартна по виду. 

Первая треть лактации отмечена ростом удоев и, по достижении своего 

наивысшего предела в конце данного периода, начинали снижаться. 

Средний удой во всех четырех группах в первый месяц лактации 

колебался в широких пределах от 589 в пассивной до 660 кг. в активной 

группах (табл. 16). 

 

Таблица 16 - Динамика молочной продуктивности коров черно-пестрой породы 

по месяцам лактации, кг. (Х ±Мх), ИП-n=9, П,А,УА- n=8 

Месяц 

лактации 

Группа коров 

ИП П А УА 

1 645±22,31 589±25,45 660±32,60 630±21,23 

2 744±21,18 630±24,58 735±28,54 713±28,78 

3 720±14,01 705±16,47 806±27,56 660±25,71 

4 655±16,10 698±15,67 750±21,34 630±26,24 

5 620±13,83 585±14,95 682±20,18 620±21,93 

6 510±14,51 574±15,13 630±24,03 615±14,45 

7 495±12,86 510±12,99 589±20,56 580±20,06 

8 420±13,18 465±14,63 540±23,21 496±13,59 

9 350±11,53 405±13,78 450±19,77 399±20,43 

10 217±14,65 287±15,55 237±19,40 291±11,23 

В среднем за 

лактацию 

5376±104 5448±143 6079±161 5634±76 

 

Второй месяц лактации отмечен закономерным увеличением удоев. 

Максимально ярко выражена у животных инфрапассивной группы, где разница 
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между удоем во второй и первый месяц лактации составила 99кг (P>0.95). 

Затем у коров ультраактивной группы – 83 кг(P>0.95), у активных – 

75кг(P>0.95), и у пассивных 41 кг (P<0.95). 

У инфрапассивной  группы коров надой за третий месяц лактации 

составил 111% от удоя первого месяца лактации, удой пассивной группы коров 

составил 119,7%, у третьей и четвертой он равен 122% и 104,8% 

соответственно.  

В первые три месяца лактации от коров инфрапассивного типа было 

получено – 39,22% от общего удоя за лактацию, от животных пассивного типа – 

35,11%, от коров активного типа – 36,20% и ультраактивного типа – 35,55%. 

К концу лактации в удоях коров активной и ультраактивной группы 

составляли по черно-пестрой 703 кг и 258 кг, по красной степной 553 и 287 кг 

молока, что достоверно (P>0,95) больше по отношению к инфрапасиивным 

группам. 

 

Таблица 17 - Динамика молочной продуктивности коров красной степной  

породы по месяцам лактации, кг. (Х ±Мх), ИП-n=8, П,А,УА- n=7 

Месяц 

лактации 

Группа коров 

ИП П А УА 

1 550±23,42 561±27,21 594±21,21 545±25,21 

2 629±24,61 657±28,92 697±21,54 687±23,95 

3 682±17,02 745±27,51 813±24,35 721±18,56 

4 725±15,45 690±21,30 747±26,37 705±13,52 

5 641±15,12 648±20,17 652±21,55 652±14,99 

6 579±14,98 601±24,08 617±14,24 638±15,89 

7 526±13,07 540±21,06 573±20,11 581±13,02 

8 453±14,82 427±22,51 481±12,59 475±12,57 

9 314±13,24 359±20,09 411±18,54 379±14,25 

10 262±15,32 243±17,54 328±11,01 265±13,59 

В среднем за 

лактацию 

5361±133 5471±155, 5914±56 5648±140 
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Наряду с молочной продуктивностью, особое значение в молочном 

скотоводстве отводится периоду раздоя и способности коровы к сохранению 

высокого удоя в течение всего периода лактации. В этой связи мы 

проанализировали молочную продуктивность коров разных классов активности 

в течение всего периода лактации. 

У всех четырех групп коров красной степной породы лактационная 

кривая имеет стандартный вид, после отела продуктивность коров плавно 

повышалась и достигла пика на третьем месяце лактации. В течение первых 

трех месяцев лактации от коров активного класса было надоено больше молока 

по сравнению с инфрапассивными и пассивными животными на 297 кг и 141 кг. 

В последующие месяцы лактации данная закономерность прослеживается 

ярче и к концу лактации разница в удоях коров приобретает следующий вид. От 

коров инфрапассивной группы было надоено достоверно (P<0,95) меньше 

молока в сравнении с животными активной и ультраактивной группы на 553 кг 

и 287 кг соответственно.  

 

Рис. 4 - Динамика молочной продуктивности коров черно-пестрой породы по 

месяцам лактации,кг 
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Рис. 5 - Динамика молочной продуктивности коров красной степной породы по 

месяцам лактации, кг 

При сравнивании двух пород коров черно-пестрой и красной степной 

прослеживается общая закономерность, при которой высшей молочной  

продуктивностью отличались коровы активной группы, за ними шли коровы 

ультраактивной и пассивной и самую низкую продуктивность имели животные 

инфрапассивные. 

Как видно из данных графиков коровы черно-пестрой и красной степной 

пород активного типа имели самую высокую и устойчивую лактационную 

кривую, с первого месяца они отличались высоким суточным удоем, пик 

лактации приходился на третий месяц лактации, затем происходило снижение 

продуктивности.  

 

3.9 Физико-химические свойства молока коров черно-пестрой и 

красной степной пород 

Молоко состоит из большого количества компонентов. Однако их 

соотношение меняется под воздействием ряда факторов, которые объединяются 

в три группы: 1) физиологические (порода, стадия, лактации, возраст и т.д.); 2) 

связанные с условиями получения молока (интервал между доениями, полнота 
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выдаивания и др.); 3) внешние факторы – вид корма, уровень кормления, 

условия содержания и др.  

Химический состав молока коров в среднем за лактацию приведен в 

таблице - 18. 

 

Таблица 18 – Удой и химический состав молока коров в среднем за лактацию 

Показатель   

П
о
р
о

д
а 

у
д

о
й

 з
а 

л
ак

та
ц

и
ю

 

м
ас

со
в
ая

 д
о

л
я
 

ж
и

р
а,

 %
 

м
ас

со
в
ая

 д
о

л
я
 

б
ел

к
а,

 %
 

л
ак

то
за

, 
%

 

С
О

М
О

, 
%

 

су
х

о
е 

в
ещ

ес
тв

о
, 
%

 

С
а,

 г
/к

г 

Р
, 
г/

к
г 

п
л
о

тн
о

ст
ь 

˚А
 

к
и

сл
о

тн
о

ст
ь 

˚ 
Т

 

Ч
ер

н
о

-п
ес

тр
ая

 

ИП 5376

±104 

3,66±

0,02 

3,05±

0,03 

4,62±

0,03 

8,43±

0,03 

12,28±

0,03 

0,178 0,098 1,0277 17,33± 

0,11 

П 5448

±143 

3,71±

0,03 

3,04±

0,02 

4,63±

0,03 

8,46±

0,02 

12,32±

0,02 

0,179 0,097 1,0277 17,41±

0,16 

А 6079

±161 

3,77± 

0,02 

3,06± 

0,02 

4,65± 

0,02 

8,54± 

0,03 

12,38± 

0,02 

0,180 0,099 1,0278 17,57± 

0,13 

УА 5634

±76 

3,73± 

0,02 

3,09± 

0,02 

4,59± 

0,03 

8,52± 

0,04 

12,37± 

0,04 

0,180 0,099 

 

1,0275 1753± 

0,12 

К
р

ас
н

ая
 с

те
п

н
ая

 

ИП 5361

±133 

3,7± 

0,02 

3,05± 

0,02 

4,69± 

0,03 

8,44± 

0,02 

12,32± 

0,02 

0,178 0,097 1,027 17,48± 

0,17 

П 5471

±155 

3,63± 

0,03 

3,00± 

0,03 

4,54± 

0,03 

8,43± 

0,04 

12,29± 

0,02 

0,181 0,099 1,028 17,7± 

0,16 

А 5914

±56 

3,81± 

0,02 

3,13± 

0,02 

4,65± 

0,03 

8,56± 

0,02 

12,41± 

0,02 

0,180 0,098 1,028 17,8± 

0,21 

УА 5648

±140 

3,79± 

0,04 

3,10± 

0,04 

4,74± 

0,06 

8,53± 

0,05 

12,4± 

0,04 

0,181 0,100 1,0278 17,66± 

0,11 

 

Как видно из данных таблицы 18, продуктивность молока у черно-

пестрых коров из инфрапассивной группы составила 5376 кг., а в пассивной, 
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активной и ультроактивной группах соответственно на 72 (P<0,95), 703 

(P>0,95), 258 (P<0,95) кг больше.  

От качества молока (биохимических и физических свойств) зависит 

выход молочной продукции. Титруемая кислотность молока необходима для 

определения его сорта при продаже, пригодности к переработке, а так же 

пастеризации. Одним из основных критериев оценки молочной продуктивности 

является жирность молока, от уровня которой зависит питательная ценность 

молока. В первую очередь, молочный жир является источником энергии. 

Процент жира в молоке подопытных коров черно-пестрой породы 

указывает на то, что жирномолочность коров инфрапассивной группы в 

среднем за лактацию составила 3,66%, а в П, А, УА группах соответственно – 

3,71 (P<0,95); 3,77%; 3,73% выше в сравнении с инфрапассивной группой. 

Динамика удоев и процент жиромолочности за лактацию обусловливают 

количество молочного жира в единице объема молока.  

 

Рис. 6- Изменение жирности молока коров черно-пестрой породы по 

месяцам лактации, % 
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Рис. 7- Изменение жирности молока коров красной степной породы по 

месяцам лактации, %. 

Жирномолочность коров красной степной породы за лактацию в 

инфрапассивной группе составила 3,70% (P<0.95); в пассивной - 3,63% 

(P<0,95); в активной - 3,81% (P>0,95); в ультроактивной – 3,79% (P>0,95). 

Исследования показали, что по количеству молочного жира наиболее 

продуктивной является активная группа – 230,05 кг.  УА - группы  этот 

показатель составил 213,49 кг. Минимальный выход молочного жира имеет 

место у ИП животных, который составил 188,17 кг за лактацию. 

В инфрапассивной группе кислотность молока у коров черно-пестрой 

породы в среднем за лактацию равна 17,78 ºТ, в П, А, УА группах данный 

показатель составил соответственно 17,61; 17,33; 17,53 ºТ, что на 0,17; 0,45 и 

0,25 ºТ меньше по сравнению с инфрапассивной группой. 

У представителей красной степной породы данный  показатель в 

инфрапассивной группе составлял 17,74ºТ в П, А, УА группах была отмечена 

более низкая кислотность на 0,22; 0,32; 0,18 ºТ соответственно. 
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Плотность молока используют для перерасчета количества молока из 

литров в килограммы и, наоборот для определения натуральности, которая 

зависит от процента жиромолочности и прочих компонентов. 

За опытный период плотность молока в среднем у черно – пестрых коров 

находилась в районе 27,7-29,5ºА, у красных степных этот показатель несколько 

отличался: в инфрапассивной группе он составлял 26,7; в пассивной - 27,2; 

активной - 29,9, и ультраактивной - 28,8 ºА. 

 

Таблица 19 - Индекс молочности 

Показатели Черно-пестрая Красная степная 

ИП П А УА ИП П А УА 

Живая масса 

коров, кг 

500± 

4,63  

504± 

4,13 

511± 

4,49 

507± 

3,74 

505± 

4,61 

507± 

3,94 

504± 

4,52 

481± 

6,14 

Молочная 

продуктивность, 

кг 

5376± 

104 

5448± 

143 

6079± 

161 

5634± 

76 

5361± 

133 

5471± 

155 

5914± 

56 

5648± 

140 

Коэффициент 

молочности, 

1075 1081 1189 1111 1061 1079 1173 1174 

 

Выводы: Живая масса черно-пестрых коров к третьему месяцу лактации 

является приблизительно одинаковой. При этом необходимо отметить, что  

животные ИП типа обладают значительно меньшей живой массой. Разница со 

сверстницами активного типа равна примерно 11 кг. 

Коэффициент молочности выявил следующую закономерность: в 

инфрапассивной группе  данный показатель является самым низким и 

составляет 1075. В пассивной и активной группах этот показатель несколько 

возрос и составил  1081 и 1189 соответственно. Далее в ультраактивной группе 

наблюдается снижение этого показателя до 1111. 

Таким образом, в целом по красной степной породе наиболее низкой 

живой массой обладают особи ультраактивного типа, она составила 481 кг, у 

остальных групп данный показатель равен примерно 504-507 кг. Коэффициент  
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молочности выявил следующую закономерность: в инфрапассивной группе 

данный показатель равен 1061, далее происходит повышение этого показателя. 

В пассивной группе он выше на 18, а в активной на 112 кг. В ультраактивной 

группе данный показатель максимален и равен 1174. Для объективной оценки 

качества молока мы учитывали молочный жир и белок (табл. 20). 

Таблица 20 - Химический состав молока в абсолютных величинах 

 

Показатели 

Черно-пестрые Красные степные 

ИП П А УА ИП П А УА 

Удой за 

лактацию в кг 

5376± 

104 

5448± 

143 

6079±

161 

5634±

76 

5361± 

133 

5471±

155 

5914±

56 

5648± 

140 

Молочный 

жир, кг 

196,7

± 3,01 

202,2

± 2,74 

229,1

± 2,41 

210,1

± 3,1 

198,6

± 2,94 

198,6

± 2,87 

225,3

± 3,05 

214,0

± 3,44 

Молочный 

белок, кг 

163,9

± 2,74 

165,6

± 3,03 

186,0

±2,94 

174,1

± 2,63 

163,5

± 3,11 

164,1

± 2,68 

185,1

± 2,85 

180,1

± 3,15 

Молочный 

жир + белок, 

кг 

360,6

± 4,18 

367,8

± 5,01 

415,1

± 3,94 

384,2

± 4,89 

362,1

± 4,95 

362,7

±3,59 

410,4

± 4,73 

394,1

± 4,87 

 

Давая оценку полученным показателям (табл. 20), необходимо сказать, 

что у обеих пород прослеживается определенная закономерность, при которой 

самым низким коэффициентом молочности обладали коровы инфрапассивных 

групп, а самым высоким - активной и ультраактивной групп.  

Ценность молока как продукта питания определяется содержанием 

большого количества белка, высокой калорийностью молочного жира, 

содержанием растворимых в жире витаминов, а так же наличием кальция и 

других минеральных веществ. 

Как видно из данных таблицы 20, по проценту жира в молоке 

подопытные коровы активной группы черно-пестрой породы достоверно 

(P>0,95) превосходили своих аналогов  ИП, П, УА группах соответственно на – 

25,7; 21,3; 13,5%. По красной степной породе ИП, П,УА группах 

соответственно на - 22,2; 17,1; 7,7%. По содержанию молочного белка коровы 
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активной группы черно-пестрой породы достоверно превосходили (P>0,95) 

своих аналогов из ИП,П,УА групп соответственно на – 19,2; 17,8; 9,2%, 

красной степной породы– на 18,6%; 18,2%; 7,7% соответственно. 

По содержанию молочного жира и белка совместно, коровы активной 

группы черно-пестрой породы превосходили своих аналогов из ИП,П,УА групп 

соответственно - на 22,7; 19,5; и 11,5%, красной степной породы– на 20,5; 17,6 

и 7,9% соответственно. 

 

3.9.1 Технологические свойства молока коров черно-пестрой и красной 

степной пород 

В настоящее время одной из главных задач молочной промышленности 

является удовлетворение физиологической потребности населения в 

высококачественных, биологически полноценных и экологически безопасных 

продуктах питания, обладающих определенными функциональными 

свойствами. 

В процессе развития экономики страны у отечественных потребителей 

возрастают требования к санитарно-гигиеническим качествам молочных 

продуктов питания, в том числе рассольных сыров. 

Пищевую ценность рассольного осетинского сыра обусловливает его 

химический состав, он не постоянен, зависит от молочного сырья и, 

следовательно, от сезона года, породы, возраста, физиологического состояния, 

кормов и кормления коров и технологических режимов производства. 

Из молока коров обеих пород был приготовлен рассольный осетинский 

сыр. В ходе проведенного эксперимента по исследованию рассольного 

осетинского сыра, в котором были определены основные показатели этого 

продукта, анализу подвергли осетинский сыр, полученный от черно-пестрых и 

красных степных коров по группам соответственно - инфрапассивный, 

пассивный, активный и ультраактивный. 
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Приготовленный нами осетинский рассольный сыр был сделан в 

лаборатории кафедры технологии производства, хранения и переработки 

продуктов животноводства (ТПХППЖ) Горского ГАУ. 

Таблица 21 – Физико-химические свойства осетинского сыра в зимний 

период 

Показатели 

Порода 

черно-пестрая красная степная 

ИП П А УА ИП П А УА 

Количество влаги % 
57,1± 

1,15 

53,7± 

1,21 

45,3± 

1,16 

50,1±

1,23 

49,2± 

1,44 

54,4± 

1,35 

46,3± 

1,19 

53,6±

11,29 

Содержание сухих 

веществ % 

42,9± 

2,61 

46,3± 

2,11 

54,7± 

2,25 

49,9± 

2,01 

44,4± 

1,92 

45,6± 

2,13 

53,7± 

2,22 

47,6± 

2,31 

Содержание жира % 
30,7± 

0,89 

31,5± 

1,32 

39,3± 

1,19 

31,2± 

1,44 

30,5± 

0,99 

30,1± 

1,31 

38,4± 

1,18 

33,6± 

1,17 

Общий белок % 
21,5± 

0,34 

22,6± 

0,38 

29,9± 

0,21 

23,2± 

0,31 

20,9± 

0,23 

21,3± 

0,28 

29,3± 

0,21 

24,2± 

0,41 

Содержание казеина 

% 

18,3± 

0,26 

18,6± 

0,18 

24,2± 

0,27 

19,5± 

0,12 

18,2± 

0,15 

18,7± 

0,26 

23,4± 

0,21 

19,3± 

0,29 

Кислотность Т° 
79± 

2,0 

79± 

2,1 

80± 

2,4 

81± 

2,2 

80± 

2,5 

80± 

2,8 

79± 

2,1 

79± 

3,2 

Количеств соли % 
5,1± 

0,15 

5,0± 

0,21 

5,1± 

0,14 

5,1± 

0,21 

5,0± 

0,27 

5,0± 

0,25 

5,0± 

0,20 

5,1± 

0,31 

Нами был проведен опыт по исследованию рассольного осетинского 

сыра, в котором были определены основные показатели. Исследованию 

подвергли осетинский сыр, полученный из молока коров черно-пестрой и 

красной степной пород соответственно, за зимний и летний период (табл. 21, 

22). 

Установлено, что в зимний период содержание жира в рассольном 

осетинском сыре было достоверно (P>0,95) выше у коров Активных групп как 

по черно-пестрой породе, так и по красной степной породам, чем у аналогов 

Инфрапассивных, Пассивных и Ультраактивных групп: черно-пестрых - на 

8,6%; 7,8% и 8,1%;  красных степных - на 7,9%; 8,3% и на 4,8% соответственно. 
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В летний период коровы Активных групп обеих пород по этому показателю так 

же достоверно (P>0,95) превосходили своих аналогов во всех группах. 

 

Таблица 22 – Физико-химические свойства осетинского сыра за летний период 

Показатели 

Порода 

черно-пестрая красная степная 

ИП П А УА ИП П А УА 

Количество 

влаги, % 

55,6± 

1,06 

53,8± 

1,17 

46,1± 

1,28 

52,± 

1,01 

53,7± 

2,01 

54,1± 

1,87 

46,6± 

1,15 

53,2± 

1,24 

Содержание 

сухих веществ, % 

44,4± 

2,18 

46,2± 

1,99 

53,9± 

2,64 

47,± 

2,11 

46,3± 

1,84 

45,9± 

1,96 

53,4± 

2,22 

46,8± 

2,31 

Содержание 

жира, % 

29,3± 

1,14 

30,4± 

1,21 

36,5± 

0,93 

30,± 

1,21 

28,7± 

0,95 

31,4± 

1,14 

34,3± 

1,25 

31,9± 

1,17 

Общий белок, % 
21,4± 

0,26 

20,7± 

0,35 

28,4± 

0,18 

21,± 

0,33 

20,1± 

0,24 

20,9± 

0,31 

28,8± 

0,22 

22,2± 

0,26 

Содержание 

казеина, % 

20,7± 

0,39 

20,8± 

0,27 

23,9± 

0,16 

21,± 

0,34 

20,7± 

0,29 

20,3± 

0,19 

23,4± 

0,17 

21,9± 

0,24 

Кислотность, Т° 
82± 

2,0 

80± 

2,4 

80± 

1,7 

79± 

2,2 

80± 

2,5 

78± 

2,0 

81± 

1,4 

80± 

1,8 

Количество соли, 

% 

5,5± 

0,26 

6,0± 

0,17 

5,7± 

0,21 

5,8± 

0,29 

5,3± 

0,14 

5,4± 

0,23 

5,9± 

0,15 

5,7± 

0,21 

 

Как известно для сыроделия наиболее пригодно молоко с высоким 

содержанием белков не ниже 3,1%, в том числе казеина – не менее 2,5%, жира - 

от 3,6% и оптимальное соотношение между жиром и белком - 1,1-1,25. 

По содержанию общего белка в рассольном осетинском сыре коровы 

Активных групп обеих пород достоверно (P>0,95) опередили своих аналогов в 

зимний период по черно-пестрой породе – на 8,4%. 7,3% и на 6,7%, красной 

степной – на 8,4%, 8,0% и на 5,1%, летом по черно-пестрой породе - на 7,0%, 

7,7% и на 6,9% , красной степной – 8,7%, 7,9%, и на 6,6%. 

Таким образом, из проведенных исследований по оценке химического 

состава рассольного осетинского сыра с учетом индекса поведенческой 

активности коров вытекает, что Активные животные достоверно превосходили 

сверстниц Инфрапассивного, Пассивного и Ультраактивного класса по 

содержанию сухого вещества, жира и общего белка молока. 
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Следовательно, в молочном скотоводстве для повышения молочной 

продуктивности и качества молока, необходимо учитывать этологические 

показатели при разработке новых научно обоснованных методов, что даст 

возможность животным более полно проявлять генетически 

запрограммированную продуктивность и позволит спрогнозировать их 

продуктивные качества. 

Перед молочной промышленностью поставлена задача, удовлетворить 

физиологическую потребность населения в высококачественных, биологически 

полноценных и экологически безопасных продуктах питания. 

Пищевую ценность сливочного масла обуславливает его химический 

состав, он  зависит от молочного сырья, сезона года, породы, возраста, 

физиологического состояния, кормов и кормления коров и технологических 

режимов производства. 

Из молока коров обеих пород было приготовлено «крестьянское» сладко-

сливочное масло. В ходе проведенного опыта по исследованию сливочного 

масла, в котором были определены основные показатели этого продукта, 

анализу подвергли сливочное масло «крестьянское», выработанное из молока 

черно-пестрых и красных степных коров по группам соответственно – 

инфрапассивной, пассивной, активной и ультраактивной.  

Мы провели опыт по исследованию крестьянского сладко-сливочного 

масла, которое было приготовлено в лаборатории кафедры ТПХППЖ Горского 

ГАУ. От каждой группы коров мы взяли по 10 литров молока. Перед 

сепарированием определили жирность молока от каждой группы коров на 

анализаторе молока «Клевер 2М». 

В «Инфрапассивной» группе коров жирность молока была - 3,66%, в 

«Пассивной» - 3,71%, в «Активной» - 3,9%, в «Ультраактивной» - 3,7%. 

Перед сепарированием молоко нагревали до 40ºС. Чтобы ограничить 

попадание с молоком механических примесей, молокоприемник прикрывали 

марлей для процеживания молока. Кроме того, после сепарации молока от 

каждой группы, мы останавливали сепаратор, разбирали барабан (вымывали) от 
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остатков сливок, только после этого продолжали сепарировать молоко от 

другой группы. 

 

1 группа                         
                 

         
=1,117 кг выход сливок  

«Инфрапассивная»,  

 2 группа      
                 

         
  1,145 кг 

 «Пассивная»  

3 группа    
                 

         
=1,164 кг 

«Активная»  

4 группа    
                 

         
=1,151 кг 

«Ультраактивная» 

 

Полученные свежие сливки с содержанием 32% жира подвергли 

пастеризации при температуре 87ºС без выдержки для приготовления 

«крестьянского» сладко-сливочного масла. 

С целью созревания сливок для приготовления масла периодически 

перемешивали во время пастеризации. Затем сливки охлаждали до 20 ºС и 

созревание проходило в холодильнике. Температура приготовления продукта 

по технологии соответствует 8-11 ºС, поэтому температуру сливок доводили до 

10 ºС с последующим помещением в миску, где и сбивали миксером. 

При сбивании в сливок в течении 30 минут в посуде образуется остаток 

сливок и пены, которые смывали холодной водой, что бы получить масляное 

зерно размером 2-4мм. (по технологии необходимо 25-40 мин). Пахту 

процеживали через марлю, а масло промывали водой дважды с температурой 

8ºС, полученное масло формировали в ручную, затем полученный продукт 

помещали в холодильник для дальнейшего использования. 
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Таблица 23 - Содержание основных компонентов в «крестьянском» 

сливочном масле 

Показатели 

Группы 

Черно-пестрая порода 

Инфрапассив

ная 
Пассивная Активная 

Ультраактив

ная 

Вода, % 28,38 28,13 25,02 26,88 

Жир, % 69,12 69,37 72,48 70,62 

Белок, % 1,23 1,18 0,94 1,05 

Лактоза, % 1,51 1,44 1,37 1,41 

Минеральные 

вещества, % 
0,27 0,23 0,19 0,21 

Энергетическая 

ценность в 100г 

ккал 

 

 

617 

 

 

634 

 

 

663 

 

 

640 

кДж 2591 2663 2785 2688 

 Красная степная порода 

Вода, % 28,23 28,62 24,69 26,91 

Жир, % 69,27 69,54 72,81 70,84 

Белок, % 1,28 1,29 0,97 1,09 

Лактоза, % 1,54 1,53 1,40 1,53 

Минеральные 

вещества, % 
0,29 0,25 0,20 0,24 

Энергетическая 

ценность в 100г 

ккал 

 

 

611 

 

 

640 

 

 

668 

 

 

647 

кДж 2601 2688 2796 2727 

 

Оценивая полученные данные (табл. 23) по содержанию основных 

компонентов в «крестьянском» сладко-сливочном масле приготовленном из 

сливок исследуемых коров черно-пестрой породы (табл. 19) можно сказать, что 

Активная группа коров по содержанию жира в масле приготовленном из 

молока достоверно (P>0,95) превосходила контрольную Инфрапассивную на 

3,36%, Пассивную - на 3,11 и Ультраактивную - на 1,86%. 
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Таблица 24 - Баллы по дегустации сладко-сливочного масла от черно-

пестрых коров 

Показатели 
Оценка масла, баллы 

ИП П А УА 

Вкус и запах (10 баллов) 

Отличный 8 9 10 10 

Хороший 7 8 10 9 

Чистый, достаточно выраженный 7 7 10 8 

Не выраженный (пустой) 6 7 9 8 

Слабо пригорелый 5 5 8 7 

Привкус растопленного масла 2 3 5 4 

Незначительная горечь 1 1 2 1 

Кислый привкус 1 1 2 1 

Неравномерная посолка 2 1 4 3 

Слабо затхлый 1 1 2 2 

Слабо салистый 1 1 2 1 

Слабо кормовой привкус 7 6 9 8 

Итого 48 50 73 62 

Консистенция и внешний вид (5 баллов) 

Отличная 4 4 5 4 

Хорошая 4 4 5 4 

Однородная достаточно пластичная 4 4 5 4 

Мелкие капельки на срезе масла 4 4 5 4 

Внешний вид 4 4 5 4 

Крошливая 3 3 4 3 

Рыхлая 3 3 5 4 

Рыхлая и крошливая 3 3 5 4 

Слоистая, мучнистая, мягкая 3 3 4 3 

Нерастворившаяся соль в масле 2 2 4 3 

Оплавленная поверхность масла 2 2 4 2 

Итого 36 36 51 39 

Цвет (5 баллов) 

Однородный 4 4 5 4 

Неоднородный 4 4 5 4 

Цвет присущий данному сорту 3 3 5 4 

Итого 11 11 15 12 

Всего 95 97 139 113 

 

 



99 

 

Таблица 25 - Баллы по дегустации сладко-сливочного масла от красных 

степных коров 

Показатели Оценка масла, баллы 

ИП П А УА 

Вкус и запах (10 баллов) 

Отличный  8 9 10 10 

Хороший  7 8 10 9 

Чистый, достаточно выраженный  7 7 10 9 

Не выраженный (пустой) 6 6 9 8 

Слабо пригорелый  5 5 8 7 

Привкус растопленного масла 2 2 6 5 

Незначительная горечь 1 1 2 1 

Кислый привкус 2 2 1 2 

Неравномерная посолка 2 2 3 2 

Слабо затхлый  1 1 2 2 

Слабо салистый  1 1 2 2 

Слабо кормовой привкус 7 7 9 7 

Итого 49 51 72 64 

Консистенция и внешний вид (5 баллов) 

Отличная 4 4 5 4 

Хорошая 4 4 5 4 

Однородная достаточно 

пластичная 

4 4 5 4 

Мелкие капельки на срезе масла 3 3 5 3 

Внешний вид 3 3 4 4 

Крошливая 3 3 4 3 

Рыхлая 3 3 5 4 

Рыхлая и крошливая 3 3 5 3 

Слоистая, мучнистая, мягкая 2 3 4 4 

Нерастворившаяся соль в масле 2 2 4 3 

Оплавленная поверхность масла 2 2 4 3 

Итого 33 34 50 39 

Цвет (5 баллов) 

Однородный  4 4 5 5 

Неоднородный  3 3 5 3 

Цвет присущий данному сорту 4 4 5 4 

Итого 11 11 15 12 

Всего  93 96 137 115 
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Содержание жира в сладко-сливочном масле красных степных коров в 

Активной группе составило жира 72,81% против контрольной Инфрапассивной 

– 69,27%, пассивной – 69,54 и Ультраактивной – 70,84%, где так же Активная 

группа достоверно (P>0.95) ?превосходила аналогов контрольной группы. 

По энергетической ценности Активная группа достоверно (P>0,95) – на 

7,18% превосходила контрольную группу. 

Оценивая энергетическую ценность масла из молока коров красной 

степной породы, необходимо отметить, что наблюдается аналогичная картина 

по этому показателю, где разница составила 7,45% в пользу Активной группы 

коров. 

В соответствии с требованиями органолептические показатели качества 

масла оценивали по 20-бальной шкале табл. 26. 

Таблица 26 - Оценка органолептических показателей масла 

 

Показатели  

Оценка баллы 

черно-пестрая порода красная степная порода 

ИП П А УА ИП П А УА 

Вкус и запах 48 50 73 62 49 51 72 64 

Консистенция и 

внешний вид 

36 36 51 39 33 34 50 39 

Цвет 11 11 15 12 11 11 15 12 

Итого 95 97 139 113 93 96 137 115 

 

По полученным органолептическим показателям в зависимости от общей 

бальной оценки мы установили сорт масла. 

Результаты исследований показали, что лучшее по качеству сладко-

сливочное масло, у коров Активного класса по сравнению с аналогами 

Инфрапассивными, Пассивными и Ультраактивными, как по черно-пестрой так 

и по красной степной породе. 
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Таблица 27 - Определение сорта масла по суммарному количеству баллов 

 

Наименов

ание 

сорта 

Порода Органолепти-

ческая 

оценка баллов 

 

 

Черно-пестрая Красная степная 

ИП П А УА ИП П А УА 

высший - - 139 113 - - 137 115 

высший 100 

баллов 

и выше 

1 сорт 95 97 - - 93 96 - - 
1 сорт менее 

100 баллов 

 

Следовательно, коровы Активной группы по обеим породам достоверно 

(P>0,95) превосходили своих контрольных аналогов по содержанию сухого 

вещества в молоке. 

 

Таблица 28 - Органолептические показатели масла 

Показатели Характеристика 

Вкус и запах 
Чистый, характерный для «крестьянского» масла, без 

посторонних привкусов и запахов 

Консистенция при t 

10-12ºC сливочного 

масла 

Плотная, однородная; поверхность масла на разрезе 

слабо блестящая и сухая на вид 

Цвет 
От белого до светло-желтого, однородный по всей 

массе масла 

 

 Выработанное сладко-сливочное «крестьянское» масло соответствует 

требованиям ГОСТ 3626-73 по всем показателям. 

Установлено, что Активная группа коров превосходит по всем 

показателям качества сладко-сливочного масла своих аналогов. 

 

3.10 Экономическая эффективность производства молока 

Основным показателем эффективности скотоводства является оплата 

корма продукцией. В структуре себестоимости надоев молока 50% занимали 
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затраты на стоимость кормов, остальные 50% - на оплату труда, 

амортизационные отчисления и другие общепроизводственные и 

общехозяйственные затраты. 

Полученные результаты экономической эффективности приведены в 

табл. 29. 

Таблица 29 - Экономическая эффективность производства молока 

 

По данным таблицы 29 молочная продуктивность коров инфрапассивной  

группы черно-пестрой породы самая низкая и составляет 5376 кг, тогда как у их 

сверстниц из активной  группы на 703 кг больше. По красной степной породе 

прослеживается такая же закономерность. Лучшей группой является активная с 

Показатели 

Порода 

черно-пестрая красная степная 

ИП П А УА ИП П А УА 

Удой за 305 дней, 

кг 
5376 5448 6079 5634 5361 5471 5914 5648 

Массовая доля 

жира, % 
3,66 3,71 3,77 3,73 3,70 3,63 3,81 3,79 

Удой базисной 

жирно-сти, кг 
5787 5944 6740 6180 5834 5841 6627 6295 

Дополнительного 

моло-ка, кг 
- 157 953 393 - 7 793 186 

Выручка молока, т. 

руб 
202,5 208,0 235,9 216,3 204,2 204,4 231,9 220,3 

Выручка от 

реализации 

дополнительного 

молока, т. руб. 

- 5,5 33.4 13,8 - 0,2 27,7 16,1 

Производственные 

за-траты, тыс. 

руб./гол. 

167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 

Себестоимость 1ц. 

мо-лока, руб. 
2899 2823 2489 2715 2876 2872 2532 2665 

Цена реализации 

1ц. молока, руб. 
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Прибыль, тыс. руб. 34,7 40,2 68,1 48,5 36,4 36,6 64,1 52,5 

Уровень 

рентабельнос-ти, % 
20,6 23,9 40,5 28,9 21,6 21,8 38,2 31,3 
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молочной продуктивностью 5914 кг молока фактической жирности. 

Содержание жира в молоке коров сильно различалось: самыми 

жирномолочными по черно-пестрой породе были животные активной группы 

3,77%, в то время как ИП особи на 0,11% имели меньшую жирность.  

Реализационная цена 1 кг молока базисной жирности по черно-пестрой и 

красной степной породам  составила 35 руб. От реализации молока коров 

активного и ультраактивного класса было получено прибыли больше в 

сравнении с инфрапасивными сверстницами по черно-пестрой породе на 49660 

руб. и 20860 руб. 

Уровень рентабельности у коров черно пестрой породы в ИП группе 

составил 20,6%, П- 23,9%, А- 40,5%, УА- 28,9%. Следует заметить что самый 

высокий уровень рентабельности был у животных активной группы. Что 

касается коров красной степной породы здесь лучшими группами являются 

активная и ультраактивная разница с инфрапассивной составила 334 

00руб. и 13800 руб. Уровень рентабельности производства молока 

инфрапассивных животных составил 21,8%, что ниже на 16,4% по сравнению с 

активной группой коров. 

 

3.11 Обсуждение результатов собственных исследований 

Этология является одним из важнейших разделов биологических наук, 

которая изучает все направления поведенческих актов животных, взаимосвязи 

и изменения их в разных условиях окружающей среды и при различных 

условиях окружающей среды и при различном состоянии организма. Этология 

изучает видовое и индивидуальное развитие поведенческих актов, изменения и 

приспособление их к постоянно меняющимся внешним условиям, 

физиологические механизмы, лежащие в основе поведенческих актов. 

Конечной целью этологии является такое глубокое познание 

поведенческих актов и их физиологических механизмов, которое обеспечило 

бы возможность направленного изменения их в желаемом направлении, 

разработки научно-обоснованных технологий ведения отрасли, повышения 
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выхода молодняка и сохранности его, экономии трудовых затрат при 

проведении комплексных зоотехнических и ветеринарных мероприятий, 

рационального использования пастбищ, кормов, получение высоких 

показателей продуктивности, избежание потерь животных в экстремальных 

условиях. Соответственно конечной цели этология решает множество 

разнообразных задач для достижения этой цели. 

Этология изучает поведение животных методами наблюдения и 

регистрации, а механизмы поведенческих актов – физиологическими методами 

(В.Ф. Лысов, В.И. Максимов, 2004). 

Чем интенсивнее технологические процессы в любом производстве, тем 

полнее необходимо охватить все детали, от которых зависит продуктивность, в 

частности это касается молочного животноводства. 

Молочную продуктивность коров можно повысить одновременным 

совершенствованием породы, увеличением живой массы, созданием 

соответствующего нервного типа коров которые в данных хозяйственных 

условиях будут отличаться отменным аппетитом и активным поведением. 

Видами активности можно считать поведение, обеспечивающее 

энергетическое равновесие потребление пищи и воды, а также дефекацию и 

мочеиспускание. К ежедневной активности животных относится также 

комфортное поведение – уход за телом, его гигиена. Активность животного 

очень энергозатратна и является значительной нагрузкой для нервной системы. 

Периоды активности, как правило, сменяются периодами отдыха, что 

обеспечивает сохранение физиологического равновесия в организме. Живой 

организм развивается в соответствии со своей индивидуальной генетической 

программой, в этой связи целесообразным является исследование 

индивидуального поведения животного, что дает информацию не только о 

процессе изменений наиболее важных жизненных проявлений, но также и дает 

возможность выявления закономерности в процессе формирования 

продуктивности молочных коров. 
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Анализ этограммы коров черно-пестрой и красной степной пород на 

основании индекса НИФА позволяет разделить их на четыре класса активности. 

Целью проведенной работы являлось изучение этологической оценки 

коров, показателей рубцового метаболизма, хозяйственно-биологических 

особенностей животных, гематологических и биохимических показателей, 

изучение технологической характеристики вымени коров, 

воспроизводительных качеств, молочной продуктивности, химического состава 

осетинского сыра и качества сливочного масла с учетом индекса поведенческой 

активности коров черно-пестрой и красной степной пород. 

Для достижения поставленной цели в условиях племхоза «Осетия» 

Пригородного района РСО-Алания с 2008 по 2010 год нами проведен научно-

хозяйственный опыт на дойных коровах черно-пестрой и красной степной 

пород по второй лактации. 

При составлении рационов для подопытных коров использовались в 

основном корма собственного производства. 

Подопытные животные отбирались по методике В.И. Великжанина (2000) 

методом визуального наблюдения в течение 14 часов трех смежных суток. За 

единицу измерения был принят 5-минутный интервал, в течение которого 

регистрировалось неактивное или активное состояние животного. Неактивное 

состояние предполагает элементарные акты животного: отдых в положении 

лежа  и сон; активное состояние – потребление корма, питье воды, 

неподвижность в положении стоя при комфортном состоянии животного.   В 

зависимости от индекса общей активности животные каждой породы условно 

разделены на 4 группы: 1 - «Инфрапассивные», 2 - «Пассивные», 3 - 

«Активные», 4 - «Ультраактивные». С этой целью был осуществлен 

хронометраж поведения с 5-минутным интервалом в течении 3 суток с целью 

получения наиболее полных сведений о ритмичности проявления 

поведенческих реакций. Регистрация поведения отражается в протоколах 

внешнего наблюдения за объектами (животными). Их поведение может 

выражаться как в положительной (t), так и отрицательной (-) активности. 
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Из объектов, условно разделенных на классы по индексу общей 

активности, были сформированы подопытные группы. 

По результатам наблюдений за поведением коров  установлено, что с 

увеличением уровня активности, животные больше времени проводят в 

активном состояние и меньше уделяют пассивному отдыху в положении лежа. 

Животные инфрапассивного класса находились в положении лежа 17,1 -17,3%, 

что превышало показатели сверстниц ультраактивного класса соответственно 

на 15,2% по черно-пестрой  и на 13,8%  и красной степной породам. По 

продолжительности поедания корма доминировали коровы ультраактивного 

класса в обеих группах, превосходство над инфрапассивными животными 

составило 4,7% (первая) и 5,3% (вторая) соответственно. На процесс жвачки 

несколько больше времени затрачивали ультраактивные аналоги  первой 

группы. 

Относительно затрат времени на процесс пережевывания корма в 

положении стоя выявлена тенденция: с повышением класса активности 

животные затрачивали больше времени на этот акт поведения. Во второй 

группе на жвачку больше времени использовали активные животные 20,3 

минут общего времени наблюдений, разница с инфрапассивными особями 

составила 3,4%. При этом на пережевывание корма как стоя, так и в положении 

лежа, больше времени отводили коровы активного класса. 

На дойных коровах черно-пестрой и красной степной пород был проведен 

эксперимент для изучения показателей рубцового метаболизма у подопытных 

животных с учетом их поведенческой активности. 

В ходе опыта было выявлено, что с увеличением класса активности 

животных обеих пород произошла нормализация pH среды рубцовой жидкости 

активных коров, которые способствовали повышению показателей черно-

пестрых – на 7,0% (Р>0,95) а красно-степных - на 3,5% по сравнению с 

контрольными. Так же способствовал образованию у животных повышенного 

уровня общего азота на 6,4% (Р>0,95) и 6,1% (Р>0,95). Выявленно, что 

активные коровы относительно контрольных аналогов имели выше в 
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содержимом рубце количество инфузорий на 13,8% (Р>0,95) и 12,7% (Р>0,95) 

соответственно породе, наблюдается активизация целюлозалитических 

ферментов на 13% (Р>0,95) и 7,9% (Р>0,95). Этот факт свидетельствует об 

интенсификации разрушения β – глюкозидных связей клетчатки растительных 

кормов с образованием большого количества глюкозы в преджелудках коров 

Активных групп. 

Из полученных данных в ходе эксперимента установлено, что поведение 

животных находится в неразрывной связи с типом высшей нервной 

деятельности. 

С увеличением класса активности животных обеих пород больше 

времени проводили в активном состоянии, что и отразилось на их 

биохимических показателях рубцовой жидкости у подопытных коров черно-

пестрой породы. 

В ходе опыта было установлено, что с увеличением класса активности 

животных обеих пород произошла нормализация рН среды рубцовой жидкости 

коров активных групп, которые достоверно (Р>0,95), превзошли контрольных 

аналогов по этому показателю, черно-пестрая на 7,0 %, а красная степная на 3,5 

% и способствовал достоверному (Р>0,95) образованию у животных 

повышенного уровня общего азота на 6,4% и 6,1%.  Выявлено, что активные 

коровы относительно контрольных аналогов превзошли увеличив в 

содержимом рубца количество инфузорий на 13,8% (Р>0,95) и 12,7% (Р>0,95) 

соответственно, наблюдается активизация целлюлозолитических ферментов - 

на 13,4 % (Р>0,95) и 7,9 % (Р>0,95). Этот факт свидетельствует об 

интенсификации разрушения β-глюкозидных связей клетчатки растительных 

кормов с образованием большого уровня глюкозы в преджелудках коров 

активных групп. 

В активных группах в преджелудках отмечалось самое высокое молярное 

содержание ЛЖК, достоверно (Р>0,95) превзойдя контрольных аналогов по 

этому показателю на 6,6% и на 3,4%, в первую очередь, за счет большей 
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концентрации уксусной кислоты – на 3,63% (Р>0,95) и 3,87% (Р>0,95), что 

согласуется с концентрацией жира в молоке. 

Нам удалось изучить использование азотистых веществ в преджелудках 

молочного скота сравниваемых групп. 

Результаты исследований показали, что против контрольных животных 

активный класс опытных групп превосходили в рубцовой жидкости уровень 

аммиака на 7,49% мМоль/л (Р>0,95) и на 9,81% мМоль/л (Р>0,95) и белкового 

азота на 5,16% мМоль/л (Р>0,95) и 6,44% мМоль/л (Р>0,95) что эти показатели 

имели обратно пропорциональную связь с концентрацией небелкового азота. 

Это свидетельствует об интенсификации использования аммиака микрофлорой 

преджелудков для синтеза белка собственного тела. В рубцовой жидкости в 

связи с этим содержание белкового азота в молоке находились в прямой 

пропорциональной связи. 

У коров Активных групп в преджелудках отмечалось самое высокое 

молярное содержание ЛЖК, превзойдя контрольных аналогов по этому 

показателю на 6,6% (Р>0,95) и на 3,4% (Р>0,95) в первую очередь, за счет 

большей концентрации уксусной кислоты – 3,63% (Р>0,95) и 3,87% (Р>0,95) 

что согласуется с концентрацией жира в молоке. 

Полученные результаты по использованию азотистых веществ в 

преджелудках молочного скота сравниваемых групп выявлено, что против 

контрольных животных, Активный класс опытных групп превосходили в 

рубцовой жидкости уровень аммиака на 7,49% (Р>0,95) и на 9,81% мМоль/л 

(Р>0,95) и белкового азота на 5,16% мМоль/л (Р>0,95) и 6,44% мМоль/л 

(Р>0,95), что эти показатели имели обратно пропорциональную связь с 

концентрацией небелкового азота. 

Таким образом, из полученных данных видно, что коровы черно-пестрой и 

красной степной пород активного типа имели самые высокие процессы 

рубцового метаболизма, что сказалось на продуктивности и физико-

химических показателях молока. 



109 

 

Оценивая показатели со стандартом черно-пестрой и красной степной 

пород можно сделать заключение, что коровы всех групп отличались 

экстерьером молочного типа, были  пропорционально сложены, имели сухие 

конечности, угловатые формы, имели хорошо развитое вымя правильной 

формы. Чего не скажешь о животных красной степной породы у них 

желательным экстерьером обладали только животные пассивной и активной 

групп, остальные коровы характеризовались переходным типом от молочно - 

мясного к молочному. 

На основе полученных данных можно сделать заключение, что 

разделение коров по типу поведенческой активности влияет на экстерьерные 

особенности коров, хотя стоит отметить, что животные активных групп в обеих 

породах имели ярко выраженный молочный тип телосложения. 

Результаты исследований интерьерных показателей коров разных классов 

поведенческой активности показали, что между уровнем общей активности и 

содержанием в крови коров: эритроцитов, гемоглобина и общего белка 

животного, существует прямая положительная связь по черно-пестрой породе, 

с ростом уровня активности коров повышалось содержание эритроцитов с 

6,78*10 /л до 6,92*10 /л, гемоглобина с 107,0 до 111,3 г/л, по красной степной 

породе  соответственно с 6,71*10 /л до 6,98*10
12

/л И с 108,7 до 117,0 г/л при 

достоверной статистической разнице. И в первой, и во второй группах по 

содержанию общего белка в крови лучшими показателями отличались коровы 

активного класса 84,2 и 81,4 г/л соответственно. Полученные данные 

согласуются с исследованиями ряда авторов (В.И. Великжанин, 2004; В.П. 

Плотников, В.А. Чучунов, 2005), установивших возрастание показателей, 

характеризующих напряженность обменных процессов, по мере роста 

активности животных. Соотношение форм лейкоцитов соответствует 

физиологическим нормам. 

По мнению ряда авторов А.П. Голиковой, Н.А. Федосеевой, (2007); Н. 

Сударева, (2008); А. Нежданова и др., (2008), повышение молочной 

продуктивности приводит к ухудшению воспроизводительных качеств коров. 
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Данное утверждение нашло свое подтверждение и в, наших исследованиях. 

Продолжительность сервис-периода у животных активного и пассивного класса 

по черно-пестрой породе  составила 89 и 106 дней, что на 9 и 26 дня больше в 

сравнении со значением сервис - периода инфрапассивных особей. По красной 

степной породе продолжительность сервис - периода первотелок активного и 

ультраактивного класса превышала на 11 и 16 дней значение этого показателя 

сверстниц инфрапассивного класса. Межотельный период у коров 

инфрапассивного по обеим породам соответствовал нормам, только у  

представительниц активного класса черно-пестрой породы он превышал 

рекомендуемые значения. 

Одним из важнейших признаков молочности считают величину вымени, 

которая характеризуется шириной, длиной и обхватом. Согласно данным С. 

Гриценко (2008), существует достоверная положительная связь между удоем и 

шириной вымени у коров-первотелок, а у животных второй и третьей лактации 

- между длиной вымени и удоем. В работах Г.Н. Крыловой и др. (2005), И.Ф. 

Горлова и др. (2005) приводят данные о существовании тесной корреляционной 

связи между промерами длины, ширины и глубины вымени с удоем, наиболее 

высокой у коров-первотелок. 

Установлено, что расстояние между передними, задними, боковыми 

сосками самое большое у коров активной группы, у черно-пестрой и красной 

степной пород и составляет 22,5; 11; 24 и 21;10,5;23 соответственно.  

Диаметр и длина сосков у всех коров находится в пределах нормы. Все 

животные отличались желательной формой сосков конической и 

цилиндрической формой. 

Один из важных показателей  характеризующий коров по пригодности к 

машинному доению, это расстояние от дна вымени до земли. На необходимость 

его учета указывается в рекомендациях, данных немецкими учеными К. Графф, 

Ш. Гайдель и др. (2007), как одного из показателей оказывающего влияние на 

здоровье вымени и легкость выдаивания. Высота вымени над землей у коров 

черно-пестрой породы находилась в пределах от 56,9 до 60 см, самой низкой 



111 

 

позицией характеризовались особи ультраактивного класса. Во второй группе 

по красным степным животным  колебания по классам  были в пределах  от 

61,3 до 57,4см, и самой низкой постановкой вымени отличались аналоги из 

активной группы. 

Важное практическое значений имеет форма вымени, и соотношение удоя 

из передних долей к задним выраженное в процентах. В идеале это 

соотношение должно быть 50/50. причем, чем меньше разница в удое из разных 

долей, тем меньше отрицательное влияние холостого доения на выдоенные 

доли вымени.  

При оценке функциональных свойств вымени огромное значение имеет 

молокоотдача. Так у коров черно-пестрой породы активной группы по 

сравнению с инфрапассивной разница составляла 0,67кг у красных степных 

0,28 кг. 

Наши исследования подтверждают работы А.И. Любимова, С.Д. Батанов 

(2005); А.Г. Кудрина (2002, 2007, 2010); В.П. Плотникова, В.А. Чучунова 

(2005), которые утверждают превосходство животных активного и 

ультраактивного класса активности по молочной продуктивности над 

пассивными и инфрапассивными коровами. Коровы активного класса имели 

наивысший удой за 305 дней лактации, который составил 6079 кг по черно-

пестрой породе и 5914 кг по красной степной породе, и превосходили 

сверстниц инфрапассивного класса на 13% и 10,3%. Представительницы 

ультраактивного класса занимали второе место, уступая активным особям  и 

445 кг (черно-пестрая порода). За первые три - месяца лактации от коров 

активного класса в обеих группах надоено молока больше, чем от 

представительниц остальных классов. Что подтверждает приемлемость 

использования продуктивности в первый отрезок лактации в прогнозировании 

удоя за первую лактацию (Л.С. Жебровский, 1987). По данным Э.П. Кокориной, 

(1986) - тип лактационной кривой постоянен и связан с уровнем возбудимости 

нервной системы. При изучении качественных показателей молока отмечено, 

что в первой группе большим процентом жирности характеризовалось молоко 
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активных животных 3,77%, что на 0,11% больше результата аналогов из 

инфрапассивной группы. Такая же закономерность прослеживается и у коров 

красной степной породы, где у активных особей жирность молока 3,81%, а у 

инфрапассивных на 0,11%. 

Себестоимость молока, полученного от коров активного и 

ультраактивного класса по черно-пестрой породе ниже на 410 и 184 руб. 

соответственно за 1 ц. молока в сравнении с животными инфрапассивной 

группы. Себестоимость же молока коров у красной степной породы активного 

и ультраактивного класса ниже на 344 и 211 руб. соответственно по сравнению 

с аналогами из инфрапассивной группы. 

Реализационная цена 1 кг молока базисной жирности по черно-пестрой и 

красной степной породам  составила 35 руб. От реализации молока коров 

активного и ультраактивного класса было получено прибыли больше в 

сравнении с инфрапасивными сверстницами по черно-пестрой породе на 36400 

руб. и 13800 руб. 

Как видно из кривых жирномолочности коров черно-пестрой породы 

жирность молока в начале лактации была у всех групп примерно одинаковой и 

составляла 3,4-3,5%. Во время лактации ситуация немного изменилась, так у 

коров инфрапассивной группы жирность молока падала до второго месяца 

лактации, чего не скажешь о животных активной группы у которых жирность 

молока повышалась плавно в плоть до конца лактации и достигла максимума 

4,3%. 

На основании кривых белковомолочности (рис. 8-9) следует отметить 

коров ультраактивного класса которые имели самую высокую 

белковомолочность молока в начале лактации и пик приходится на 4 мес. 

лактации затем происходит снижение данного показателя, вслед за спадом 

происходит повышение данного показателя и достигая максимума на 10-м 

месяце лактации. 

Показатели сухого вещества (рис. 10 и 11) и СОМО (рис. 12 и 13)в 

молоке коров находятся в прямой зависимости от содержания белка, жира и др. 
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компонентов. У животных активной группы кривая восходящая и ее пик 

приходится на десятый месяц лактации. Кривая по сухому веществу животных 

ультраактивного класса снижалась до второго месяца лактации, затем плавно 

повышалась до четвертого месяца, после чего плавно снижалась до пятого 

месяца, далее чего пошла вверх, достигая максимума 12,8% на десятом месяце 

лактации.  

Таким образом, экономически выгодно использовать при 

производстве молока коров с высоким уровнем общей активности и проводить 

этологическую оценку животных в  более раннем возрасте, так как позволяет 

спрогнозировать будущую молочную продуктивность коров. 

 

Рис. 8 - Показетели белковомолочности коров черно-пестрой породы по 

месяцам лактации, % 
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Рис. 9 - Показетели белковомолочности коров красной степной породы 

по месяцам лактации, % 

 

 

 

Рис. 10 - Показатели сухого вещества молока коров черно-пестрой 

породы по месяцам лактации, % 
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Рис. 11 - Показатели сухого вещества молока коров красной степной 

породы по месяцам лактации, % 

 

Рис. 12 - Показатели СОМО молока коров черно-пестрой породы по 

месяцам лактации, % 
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Рис. 13 - Показатели СОМО молока коров красной степной породы по 

месяцам лактации, % 
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ВЫВОДЫ 

Результаты проведенных исследований необходимо сделать 

следующие выводы: 

1. В структуре стада встречаются примерно в одинаковой 

пропорции все 4 группы коров, что позволили их распределение на классы 

поведенческой активности (инфрапассивная, пассивная, активная, 

ультраактивная). Результаты хронометража поведенческих реакций 

позволили установить, что коровы с высоким индексом – ультраактивные 

затрачивали достоверно больше времени на потребление корма по сравнению 

с аналогами из инфрапассивных групп на 33 мин. (Р>0,95) по черно-пестрой 

и 32 мин. (Р>0,95) по красной степной породам. 

2. Морфологические и биохимические показатели крови животных 

всех классов находились в пределах физиологической нормы. У обеих пород 

наблюдается увеличение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови 

коров с повышением уровня их поведенческой активности. 

3. Коровы всех групп черно-пестрой породы отличались 

экстерьером молочного типа, были пропорционально сложены, имели сухие 

конечности угловатые формы. А у животных красной степной породы 

желательным экстерьером обладали животные пассивной и активной групп, 

остальные группы характеризовались переходным типом от молочно к 

молочно-мясному. 

4. Животные активных групп обоих пород имели хорошо развитые 

морфофункциональные свойства вымени. Следует отметить, что индекс 

вымени в этих группах на уровне 44 что говорит о хорошей 

приспособленности вымени к машинному доению. Так же животные 

активной группы по черно-пестрой породе имели молокоотдачу на уровне 

2,38кг/мин. что на 0,67кг/мин. больше аналогов инфропассивной группы. Та 

же закономерность прослеживается по красной степной породе 2,17кг/мин. и 

0,28кг/мин. соответственно. 
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5. Наиболее быстро восстанавливали свои воспроизводительные 

качества животные инфрапассивных и пассивных групп по черно-пестрой 

породе 80 и 89 дней, а у красной степной 70-81 день соответственно и 

находились в пределах нормы. 

6. У коров Активных групп обеих пород в преджелудках 

отмечалось самое высокое молярное содержание ЛЖК, достоверно (Р>0,95) 

превзойдя аналогов по этому показателю на 6,6и 3,4% в первую очередь, за 

счет большей концентрации уксусной кислоты – на 3,63 и 3,87%, что 

согласуется с концентрацией жира в молоке. 

7. Наиболее высокую молочную продуктивность имели активные 

коровы черно-пестрой породы, где разница с инфрапассивной группой по 

удою составила 953 кг. У красных степных прослеживается такая же 

закономерность при которой активные аналоги превосходили на 793 кг. 

сверстниц из инфрапассивной группы. 

8. При оценки химического состава рассольного осетинского сыра с 

учетом индекса поведенческой активности коров исследуемых пород 

установлено, что Активные животные достоверно превосходили сверстниц 

ИП, П, УА классов по содержанию в этом продукте сухого вещества, жира и 

белка. 

9. Лучшим химическим составом и биологической ценностью 

характеризовалось сладко – сливочное масло «крестьянское активных групп 

обеих пород которые достоверно (Р>0,95) превосходили своих аналогов из 

ИП, П и УА групп по всем основным показателям. 

10. От реализации молока животных активного и ультраактивного 

классов черно-пестрой породы выручено на 33.4 и 13.8 тыс. руб. больше по 

сравнению с инфрапассивными коровами, по красным степным 

соответственно на 27,7 и 16,1 тыс. руб. Уровень рентабельности 

производства молока у активных классов обеих пород на 19,9 и 16,6% выше, 

чем у инфрапассивных особей. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для повышения эффективности производства молока хозяйствам зоны 

Центрального Предкавказья при формировании стада необходимо учитывать 

результаты оценки коров по поведенческой активности и отбирать 

первотелок активного и ультраактивного класса, так как они 

характеризуются более высокой молочной продуктивностью и достоверно 

(Р>0,95) превосходят сверстниц пассивных классов по удою за 305 дней 

лактации на 793-953 кг. 
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