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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние десятилетия на территорию Российской 

Федерации импортировали молочный скот из разных стран, в частности, из Австрии. 

Данные животные обладают высокой молочной продуктивностью и хорошим здоровьем, а 

также способны адаптироваться как в условиях Северо-Кавказского Федерального округа, 

так и в ряде других регионов России. Однако в последние годы завоз импортного скота 

был прекращен по ряду объективных и субъективных причин. В этих условиях достаточно 

актуальны вопросы, связанные с изучением проблемы проявления хозяйственных и 

биологических признаков, а также адаптационных способностей потомства уже 

завезенного импортного скота для создания высокопродуктивных молочных стад в зоне 

Северного Кавказа. 

Ряд отечественных исследователей в своих трудах констатировали, что изучение 

адаптационных возможностей импортного скота, от которого уже получен приплод по 

энергии роста и развития позволяет сделать определенные, предварительные выводы об 

его адаптации в агроклиматических и технологических условиях нашей страны (Г.В. 

Родионов, А.Н. Рыхлик, 1991; Е.И. Анисимова, 2011; М.Б. Улимбашев и др., 2015). 

В исследованиях Л.Г. Мухамедьярова (2010), А. Востроилова  и др. (2007), А.Ф. 

Шевхужева и др. (2008), И.М. Якупова (2007), А.В. Бучеля (2009), А.М. Гертмана и др. 

(2009) показано на неодинаковое проявление продуктивного потенциала и адаптационных 

возможностей импортированного скота симментальской породы австрийской селекции в 

различных регионах нашей страны. 

При этом сведения, характеризующие реализацию генетического потенциала и 

особенности адаптации импортированного симментальского скота Австрии, а также их 

потомков в новых географических условиях эксплуатации, в частности в Карачаево-

Черкесской Республике, достаточно ограничены, что определило актуальность темы, ее 

теоретическую и практическую значимость. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ аграрного института ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия» (рег. номер МСХ КЧР 2075-04). 

Целью исследований являлось установление адаптационных возможностей, 

продуктивных и технологических качеств животных симментальской породы австрийской 

селекции в сравнении с отечественными симменталами в условиях Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- выявить особенности роста и развития симментальского молодняка разной 

селекции; 

- оценить морфологический и биохимический статус крови подопытного поголовья; 

- провести мониторинг этологических реакций симменталов разной селекции в 

условиях стойлового и пастбищного содержания; 

- определить технологические качества вымени; 

- изучить молочную продуктивность и лактационные кривые; 

- определить физико-химический состав и технологические свойства молока при 

выработке рассольного сыра; 

- провести анализ затрат кормов на производство единицы продукции; 

- установить воспроизводительную способность; 

- дать селекционно-генетическую характеристику хозяйственно-биологических 

признаков симменталов российской и австрийской селекции; 

- определить экономическую эффективность разведения животных симментальской 

породы отечественной и австрийской селекций. 
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Научная новизна исследований. В условиях Карачаево-Черкесской Республики 

при стойлово-пастбищном содержании животных получены новые данные по энергии 

роста и развития, гематологическому статусу, поведенческим реакциям, продуктивным и 

воспроизводительным качествам потомства австрийских симменталов. Установлены 

биологические, продуктивные особенности животных на фоне адаптационной 

пластичности и экогенеза австрийского скота в новых агроклиматических и 

технологических условиях разведения. Изучены технологические качества и 

сыропригодность молока коров симментальской породы разной селекции при выработке 

твердых рассольных сыров. Показана связь показателей молочной продуктивности с 

обменными процессами в организме потомства быков симментальской породы 

отечественной и австрийской селекций.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Экспериментально доказана 

целесообразность эксплуатации симментальского скота российской и зарубежной 

селекции в Карачаево-Черкесской Республике. Результаты исследований позволили 

установить дополнительные резервы увеличения производства молока при использовании 

симментальской породы крупного рогатого скота австрийской селекции и их 

преимущественного разведения в молочных стадах региона. Предложен ряд взаимосвязей 

коррелирующих признаков молочной продуктивности с гематологическими, 

технологическими и хозяйственными показателями, позволяющие вести эффективную 

селекционную работу в направлении увеличения производства молока от 

симментальского скота разной селекции. Полученные данные позволяют пополнить 

теоретические знания о хозяйственно-полезных и адаптационных качествах животных 

симментальской породы австрийской селекции. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

- рост и развитие симментальского молодняка разной селекции; 

- гематологические и этологические показатели телок и коров; 

- продуктивные и технологические качества коров симментальской породы 

российской и австрийской селекции; 

- воспроизводительные качества животных; 

- селекционно-генетическая оценка скота симментальской породы;  

- экономическая эффективность разведения коров симментальской породы разной 

селекции. 

Апробация результатов исследований. Основные положения диссертации 

доложены, обсуждены и одобрены на международной научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов «Экологическая стабилизация аграрного производства. 

Научные аспекты решения проблемы» (Саратов, 2015), IV международной конференции 

«Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного 

комплекса» (Ставрополь, 2015), всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы агропромышленного комплекса юга России» (Майкоп, 2015), 

расширенном заседании кафедры технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Аграрного института ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия». 

Результаты исследований внедрены в ООО племрепродуктор фирма «Хаммер» и 

рекомендованы к внедрению Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики в другие предприятия региона, занимающиеся разведением симментальского 

скота.  

Основные результаты исследований используются в учебном процессе Аграрного 

института ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия».  
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Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 7 

научных работ, в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 

которые отражают основное содержание диссертационной работы. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 144 

страницах компьютерного набора, включает 18 таблиц, 4 рисунка. Состоит из введения, 

обзора литературы, материала и методов исследований, результатов собственных 

исследований, их обсуждения, выводов и предложений производству. Библиографический 

список включает 228 источников, в том числе 24 на иностранных языках. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования по изучению хозяйственно-полезных признаков и биологических 

особенностей симментальского скота разной селекции проводились в условиях ООО 

племрепродуктора фирмы «Хаммер», расположенного в Карачаево-Черкесской 

Республике, в период с 2010 по 2014 гг. согласно схеме исследований (рисунок 1). 

На 2-3-й день после рождения были сформированы 2 группы телок по 25 голов в 

каждой. В контрольную группу вошли телки симментальской породы отечественной 

селекции, в опытную – одноименные сверстницы австрийской селекции. Обеспеченность 

кормами подопытных групп телок за период от рождения до возраста первого осеменения 

составила 31 ц энергетических кормовых единиц и 316 кг переваримого протеина, коров – 

57 ц энергетических кормовых единиц и 625 кг переваримого протеина на голову в год. 

 В зимний (стойловый) период  коровы содержались на привязи в коровниках, а в 

летний период – выпасались на пастбище. Основными кормами в стойловый период были: 

злаково-бобовое сено, кукурузный силос, кормовая свекла, концентраты. В летний период 

коровам наряду с пастбищной травой скармливали концентраты. 

Живую массу определяли путем взвешивания подопытных телок при рождении, в 

3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев, коров – на 2-3 месяцах лактации. Экстерьерно-

конституциональные особенности телок и коров изучали в эти же возрастные периоды 

путем взятия основных промеров тела и вычисления индексов телосложения. 

Кровь для анализа брали до утреннего кормления и поения животных, которую 

анализировали на станции переливания крови общепринятыми клиническими методами. 

Поведение животных изучали в течение двух смежных суток по методике М. 

Ковальчикова, К. Ковальчик (1982). При этом учитывали следующие элементы поведения: 

продолжительность потребления корма, жвачки, двигательной активности, отдыха, в том 

числе в положении лежа и стоя, приема воды. От общего количества суточного времени 

вычисляли в абсолютном и относительном выражении время, затраченное животными в 

течение 2 суток на этологические реакции. 
Морфологические признаки и функциональные свойства вымени изучались с 

использованием методики, разработанной Латвийской сельскохозяйственной академией и 

Главным управлением животноводства МСХ РФ (1970). Исследования проводили на 2-3 

месяцах лактации по следующим показателям. 

1. Форму вымени определяли глазомерно, выделяли чашеобразную, округлую и 

козью формы;  

2. Ширину и длину вымени определяли у основания циркулем, обхват вымени, 

глубину передних и задних долей вымени, расстояние до пола, длину сосков, расстояние 

между сосками – лентой, диаметр сосков – штангенциркулем;  

3. Функциональные свойства вымени – продолжительность доения, интенсивность 

молокоотдачи, равномерность выдаивания молока из отдельных четвертей вымени –

оценивали с помощью доильного аппарата для раздельного выдаивания четвертей вымени 

– ДАЧ 1М. Доили коров два раза в день, вычисляя среднесуточные показатели. Для 

оценки равномерности развития долей вымени использовали индекс вымени – отношение 
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удоя из передних долей вымени к общему. Интенсивность молокоотдачи устанавливали 

путем деления суточного удоя на продолжительность доения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема исследований 

 

Молочную продуктивность определяли по ежемесячным контрольным дойкам в 

течение обеих лактаций. Оценку физико-химических показателей молока проводили по 

содержанию жира – кислотным методом по Герберу, белка – методом формального 

титрования, сухого вещества – расчетным методом. 

Лактационную деятельность коров изучали по методике А.С. Емельянова (1953). 

ПРОДУКТИВНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКОТА 

СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
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Технологические свойства молока для производства сыра изучали в стойловый и 

пастбищный периоды в соответствии с методами, предложенными В.И. Трухачевым, В.В. 

Милошенко, О.В. Сычевой (2008). 

При изучении воспроизводительной функции животных учитывался их возраст при 

первом оплодотворении и отеле, оплодотворяемость от первого осеменения, индекс 

осеменения, сервис- и межотельный периоды, коэффициент воспроизводительной 

способности. 

Селекционно-генетические параметры коров определяли общепринятыми 

методами: изменчивость – вычислением Сv; повторяемость – по внутригрупповой 

корреляции признака в различные возрастные периоды (r); сопряженность признаков – 

коэффициентом корреляции (r). 

Полученные данные исследований обработаны вариационно-статистическим 

методом с использованием алгоритмов по биометрии, разработанных Н.А. Плохинским 

(1969). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Рост и экстерьерно-конституциональные особенности подопытных телок и коров 

В процессе роста и развития животные подвергаются воздействию различных 

факторов, которые в разные возрастные периоды индивидуального развития животных 

разных пород, в различных природно-климатических зонах, проявляют свое воздействие 

неодинаково (Ю.В. Букина, 2007). 

Мониторинг данных динамики живой массы и ее среднесуточных приростов у 

подопытного поголовья показал, что во все возрастные периоды наибольшими 

значениями отличались представительницы австрийской селекции (табл. 1). 

Так, до 6-месячного возрасте превосходство телок австрийской селекции над 

сверстницами отечественной селекции было недостоверным, после чего – в возрасте 9, 12, 

15 и 18 месяцев – различия составили, соответственно, 4,5 кг (Р>0,99), 6,7 (Р≥0,999), 8,9 

(Р>0,999) и 23,6 кг (Р>0,999).  

Анализ среднесуточных приростов живой массы подопытных групп животных 

показал, что во все возрастные периоды наибольшими значениями отличались телки 

импортной селекции, которые превосходили сверстниц отечественной селекции. В целом 

за период выращивания интенсивность роста австрийских животных была на 45 г, или 

6,9% выше, а достоверность разности была на уровне Р>0,999. 

Линейный рост, который определяет экстерьер, тип телосложения, соотношение 

статей тела, является показателем, характеризующим особенности роста животных. 

Нашими исследованиями установлено, что как в период выращивания, так и в 

период производства молока, большими размерами характеризовались животные 

импортной селекции, которые превосходили отечественных сверстниц по высотным 

промерам, косой длине туловища, промерам груди и обхвата пясти. 

С  возрастом,  вследствие  неодинаковой  скорости  роста  осевого  и  

периферического  отделов  скелета,  а  также  мускулатуры,  наблюдался  различный  

характер  изменения  индексов  телосложения. Молодняк австрийской селекции в отличие 

от отечественных симменталов был менее высоконогим, более растянутым, 

характеризовался более высокими индексами тазогрудного, грудного и перерослости. 

Большинство индексов телосложения исследуемых генотипов коров 

свидетельствуют об их принадлежности к животным молочного направления 

продуктивности и в тоже время указывают на различия в телосложении животных разных 

популяций. 



 

 

8 

Таблица 1 – Изменчивость живой массы и ее среднесуточных приростов у телок 

симментальской породы отечественной и австрийской селекции, кг 

Возраст, мес. Группа 

контрольная опытная 

x Cv x Cv 

Живая масса, кг 

При рождении 34,3 ± 0,28 4,1 34,1 ± 0,23 3,4 

3 98,0 ± 0,83 4,2 98,6 ± 0,89 4,5 

6 166,1 ± 0,90 2,7 167,8 ±1,26 3,8 

9 224,8 ± 0,96 2,1 229,3 ± 1,20** 2,6 

12 284,4 ± 1,16 2,0 291,5 ± 1,51*** 2,6 

15 334,3 ± 1,27 1,9 343,2 ± 1,49*** 2,2 

18 386,7 ± 1,00 1,3 410,3 ± 1,36*** 1,7 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

0-3 700 ± 3,10 2,2 709 ± 2,48* 1,7 

3-6 748 ± 3,62 2,4 769 ± 2,59*** 1,7 

6-9 652 ± 4,26 3,3 683 ± 2,67*** 2,0 

9-12 662 ± 4,97 3,8 691 ± 5,76*** 4,2 

12-15 554 ± 5,67 5,1 574 ± 4,24** 3,7 

15-18 582 ± 8,33 7,2 745 ± 4,31*** 2,9 

0-18 652 ± 1,80 1,4 697 ± 2,48*** 1,8 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

 

3.2. Морфологические и биохимические показатели крови телок и коров разной 

селекции 

Многие исследователи указывали на зависимость гематологических показателей от 

целого ряда генетических и паратипических факторов, таких как возраст, порода, условия 

содержания и кормления, продуктивность, тип конституции и телосложение. 

Исследование гематологического статуса показало на существенные различия 

между телками и коровами симментальской породы отечественной и австрийской 

селекции (табл. 2). 

Анализ содержания в крови общего белка, гемоглобина и эритроцитов 

свидетельствует о том, что как при рождении, так и к концу молочного периода, 

подопытные группы телок между собой не различались. В дальнейшем – в возрасте 12 и 

18 месяцев – преимущество по этим компонентам крови было на стороне молодняка 
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австрийской селекции. Отмеченная тенденция имела место в 1 и 2 лактации: по общему 

белку – соответственно 5,4 и 3,8 г/л (Р>0,999), количеству эритроцитов – 0,5 × 10
12

/л 

(Р>0,99) и 0,6 × 10
12

/л (Р>0,999), уровню гемоглобина – 7,1 и 5,8 г/л (Р>0,95). 

Таблица 2 – Динамика гематологических показателей подопытных групп животных 

с возрастом, x  

Показатель крови Возраст, мес. Группа 

контрольная опытная 

 

Общий белок, г/л 

При  

рождении 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

 

68,9±1,1 

74,5±1,4 

78,2±1,0 

81,5±1,2 

78,3±0,7 

76,4±0,5 

 

71,0±1,2 

77,5±1,3 

82,4±1,1** 

87,3±1,2** 

83,7±0,8*** 

80,2±0,7*** 

 

Эритроциты, 10
12

/л 

При  

рождении 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

 

4,9±0,12 

5,7±0,14 

6,1±0,15 

6,5±0,18 

7,2±0,11 

7,4±0,09 

 

5,0±0,17 

6,0±0,21 

6,6±0,19* 

7,1±0,21* 

7,7±0,15** 

8,0±0,12*** 

 

Гемоглобин, г/л 

При  

рождении 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

 

102,8±1,3 

106,9±1,6 

111,8±1,5 

113,3±1,8 

116,4±2,0 

112,9±1,6 

 

103,4±1,5 

109,3±1,7 

116,7±1,8* 

119,2±2,0* 

123,5±2,4* 

118,7±1,9* 

 

Лейкоциты, 10
9
/л 

При  

рождении 

6 

12 

18 

1 лактация 

2 лактация 

 

5,4±0,10 

6,7±0,15* 

7,2±0,17* 

7,8±0,18** 

8,4±0,14* 

8,7±0,11 

 

5,5±0,14 

6,1±0,18 

6,5±0,21 

6,9±0,19 

7,9±0,13 

8,5±0,09 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

 

Полученные результаты по содержанию белых кровяных телец свидетельствуют о 

более высоких защитных механизмах организма симментальского скота отечественного 

происхождения. Так, к концу выращивания их превосходство над австрийскими 

сверстницами составило 0,9 × 10
9
/л (Р>0,99), в 1 лактацию – 0,5 × 10

9
/л (Р>0,95). 

Необходимо отметить, что в период 2 лактации уровень лейкоцитов в крови коров разной 

селекции был, практически, на одном уровне – 8,5-8,7 × 10
9
/л и между группами 

достоверно не различался. 

Полученные результаты гематологических исследований свидетельствует о более 

выраженных обменных процессах в организме телок и коров австрийской селекции, а, 

следовательно, требует более внимательного отношения к технологии их эксплуатации. 
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3.3. Этологические показатели подопытных телок в разные периоды содержания 

Дальнейшая интенсификация отрасли скотоводства связана с расширением 

возможностей селекции основных пород молочного и молочно-мясного направления. 

Одним из путей углубления селекционно-племенной работы является отбор животных по 

их этологической индивидуальности, используя индексы пищевой, двигательной и общей 

активности (А.Г. Кудрин, С.А. Гаврилин, 2006; М.Б. Улимбашев, 2007; 2008). 

Этологические реакции телок разной селекции изучались перед отгоном в горы и 

через месяц пребывания на пастбище. Результаты хронометражных наблюдений 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Этологические реакции подопытных телок в стойловый и пастбищный 

период содержания, мин.   

 

Акт поведения 

Группа 

Контрольная опытная 

 
% сут. 

времени 
 

% сут. 

времени 

перед отгоном на пастбище  

Потребление корма 239±8,3 16,6 267±10,5* 18,5 

Жвачка  222±7,4 15,4 248±9,9* 17,2 

Двигательная активность 179±4,7 12,4 193±6,0 13,4 

Продолжительность  

отдыха, всего 

в том числе: стоя 

лежа 

 

789±25,7* 

413±17,5*** 

376±15,8 

 

54,8 

28,7 

26,1 

 

718±21,4 

327±15,0 

391±16,6 

 

49,9 

22,7 

27,2 

Прием воды 11±0,1 0,8 14±0,2*** 1,0 

на пастбище  

Потребление корма 296±11,9 20,6 334±13,7* 23,2 

Жвачка  254±9,5 17,6 289±10,6* 20,0 

Двигательная активность 226±8,0 15,7 253±8,9* 17,6 

Продолжительность  

отдыха, всего 

в том числе: стоя 

лежа  

 

651±22,2** 

354±14,7*** 

297±15,3 

 

45,2 

24,6 

20,6 

 

547±18,8 

238±12,0 

309±15,6 

 

38,0 

16,5 

21,5 

Прием воды 13±0,2 0,9 17±0,2*** 1,2 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

 

Данные этологических исследований свидетельствуют о тенденции большей 

продолжительности пищевых реакций телок симментальской породы австрийской 

селекции. Так, до перегона в горы затраты времени на потребление корма у них были 

выше, чем у животных отечественной селекции на 28 мин., или 1,9% времени суток 

(Р>0,95), в условиях пастбищного содержания – на 38 мин., или 2,6% (Р>0,95). Подобные 

различия между подопытными группами животных имели место по времени, 

затрачиваемому на процесс жвачки. 
Результаты проведенных исследований позволяют констатировать, что телки 

симментальской породы австрийской селекции в отличие от сверстниц отечественной 

селекции характеризуются более продолжительными пищевыми и двигательными 

реакциями, что необходимо учитывать при эксплуатации симментальского скота 

импортной селекции. 
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3.4. Морфофункциональные свойства вымени коров разной селекции 

В целях более объективного суждения о продуктивной способности вымени и 

пригодности для машинного доения нами проведена комиссионная оценка формы вымени 

коров (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Распределение подопытных групп коров по форме вымени, %  

 

Из представленной диаграммы видно, что наибольшее количество животных с 

чашеобразной формой вымени зарегистрировано среди первотелок австрийской селекции 

– 55%, тогда как среди особей отечественного происхождения – 40%. Имеющиеся 

различия по чашеобразной форме вымени способствовали снижению удельного веса 

представительниц симментальской породы австрийской селекции с округлой формой, 

тогда как у отечественных симменталов анализируемые формы вымени встречались, 

практически, с одинаковой частотой. 

Результаты, анализа функциональных особенностей вымени коров-первотелок 

разной селекции, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Функциональные свойства вымени подопытных групп первотелок, 

X±mх 

Показатель  Группа 

контрольная опытная 

Суточный удой, кг 17,1±0,4 19,0±0,5** 

Продолжительность доения,  

мин 

 

10,5±0,1 

 

10,4±0,1 
Интенсивность молокоотдачи,  

кг/мин 

 

1,63±0,02 
 

1,83±0,03*** 
Индекс вымени, % 42,4±0,3 43,7±0,5* 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

 

Установлено преимущество первотелок симментальской породы австрийской 

селекции над сверстницами отечественного происхождения по суточному удою на 1,9 кг 

(Р>0,99) и интенсивности молокоотдачи – на 0,2 кг/мин (Р>0,999). По продолжительности 

доения существенных различий между группами первотелок не обнаружено (Р<0,95). 
Одним из главных условий, определяющих интенсивность молокоотдачи, 

продолжительность доения, время холостого доения, является равномерное развитие 
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вымени по четвертям – индекс вымени (Г.И. Бельков, В.А. Панин, 2010). Этот индекс в 

значительной мере обусловлен наследственностью коровы и является общепринятым 

селекционным признаком.  

По индексу вымени наблюдалось преимущество австрийских животных, которое 

составило 1,3% (Р>0,95). 

Следовательно, симментальский скот австрийской селекции по сравнению с 

потомками отечественного происхождения характеризовался более высокими 

морфофункциональными свойствами вымени, что мы связываем с использованием в 

селекционном процессе высокоценных быков-улучшателей, как по продуктивным, так и 

технологическим признакам. 

 
3.5. Молочная продуктивность крупного рогатого скота симментальской породы 

российской и австрийской селекции 

Результаты исследований молочной продуктивности подопытного поголовья 

характеризуют австрийских симменталов в отличие от отечественных сверстниц, как 

животных с более высоким генетическим потенциалом (табл. 5).  

Таблица 5 – Молочная продуктивность первотелок симментальской породы разной 

селекции, X±mх 

Показатель  Группа 

контрольная опытная ± к контрольной 

1 лактация 

Удой за лактацию, кг 4967±122 5539±154 +572**
 

Содержание жира в  молоке,% 4,03±0,03 4,12±0,02 +0,09* 

Количество молочного жира, кг 200,2±4,8 228,2±6,3 +28** 

Живая масса, кг 505±3,6 527±4,2 +22*** 

Индекс молочности, кг 983±24,2 1051±28,5 +68 

2 лактация 

Удой за лактацию, кг 5132±131 5787±167 +655** 

Содержание жира в молоке,% 4,06±0,03 4,19±0,03 +0,13** 

Количество молочного жира, кг 208,4±5,3 242,5±7,0 +34,1*** 

Живая масса, кг 522±4,0 545±4,8 +23*** 

Индекс молочности, кг 983±24,8 1062±29,9 +79* 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

 

Установлено, что удой потомков быков австрийской селекции превосходил таковой 

симменталов отечественной селекции по 1-й лактации в среднем на 572 кг (Р>0,99), по 2-й 

– на 655 кг (Р>0,99). По содержанию жира в молоке, как в 1-ю, так и во 2-ю лактации 

большими значениями отличались коровы симментальской породы импортной селекции, 

преимущество которых над отечественными животными составило, соответственно, 

0,09% (Р>0,95) и 0,13% (Р>0,99). Более высокий надой и концентрация жира в молоке 

обеспечили животным австрийского происхождения преимущество по выходу молочного 

жира, которое составило по 1-й лактации в среднем 28 кг (Р>0,99), по 2-й – 34,1 кг 

(Р>0,999). 

Наблюдаемое наибольшее возрастное повышение показателей продуктивности 

симментальского скота, происходящего от быков австрийской селекции, свидетельствует 

об удовлетворительной адаптации этой популяции скота в новых условиях разведения. 
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3.5.1. Физико-химический состав молока коров симментальской породы 

При анализе качественных компонентов молока подопытных групп животных 

установлено, что содержание сухих веществ в молоке первотелок австрийской селекции 

было на 0,16% выше (Р>0,95), по второй лактации – на 0,21% (Р>0,95), чем в продукции, 

полученной от отечественных симментальских сверстниц, что обусловлено более высокой 

концентрацией сухого обезжиренного молочного остатка. По содержанию жира в молоке 

коровы симментальской породы австрийской селекции превзошли сверстниц 

отечественной селекции в 1-ю лактацию на 0,08% (Р>0,99), во вторую – на 0,12% (Р>0,99). 

Подобные различия между контрольной и опытной группами коров имели место по 

белковомолочности. По содержанию лактозы существенных различий между группами 

коров не обнаружено, как в первую, так и во вторую лактации (Р<0,95). Результаты 

изучения минерального состава молока подопытных животных показали, что уровень 

золы в продукции, полученной от коров австрийской селекции, был выше, чем у 

представительниц отечественной селекции в среднем на 0,04-0,05% (Р>0,95). Независимо 

от происхождения, по кислотности и плотности молока подопытные группы коров между 

собой, практически, не различались. 

Следовательно, симментальский скот австрийской селекции характеризовался 

более высоким качеством молока, что свидетельствует о хороших акклиматизационных 

качествах этой популяции в условиях Карачаево-Черкесской Республики. 

 

3.5.2. Технологические свойства молока коров при производстве сыра 

Анализ сортности молока коров симментальской породы отечественной и 

австрийской селекции в разные периоды содержания свидетельствует, что оно 

соответствует требованиям первого сорта по ГОСТ Р 52054–2003 «Молоко коровье 

натуральное сырое. Технические условия». 

Сыропригодность и основные технологические показатели молока подопытного 

поголовья изучали в стойловый и пастбищный периоды содержания. 

Установлено, что концентрация сухого вещества в молоке, определяющая его 

питательную ценность, была выше в молоке коров в стойловый период содержания, 

различия в сравнении с пастбищным периодом составили по симменталам разной 

селекции в среднем 0,5% (Р>0,95). Подобные различия у подопытных групп коров в 

разные периоды содержания имели место по концентрации белка – 0,06-0,08% (Р<0,95), 

жира – 0,06-0,10% (Р<0,95), молочного сахара – на 0,28-0,34% (Р˃0,99), золы – 0,04% 

(Р>0,99). Более высокое содержание в молоке коров основных питательных веществ, 

полученном в стойловый период содержания, по-видимому, связано с их полноценным 

кормлением злаковыми травами, тогда как в продукции летнего периода значительно 

меньше лактозы и зольных элементов, которое обусловлено бедностью пастбищных 

травостоев. 

Концентрация сухого вещества обусловливает питательную ценность молока, его 

расход при производстве разнообразных молочных продуктов.  

Независимо от периода содержания имела место тенденция превосходства коров 

симментальской породы австрийской селекции по содержанию сухих веществ в молоке 

над сверстницами отечественной селекции: в зимний период на 0,3%, в летний период – 

на 0,3%, что свидетельствует об одинаковой пищевой ценности молока коров обеих 

популяций симментальского скота для производства сыра.    

На степень использования жира при переработке молока большое влияние 

оказывают количество и диаметр жировых шариков. По этим показателям превосходство 

было на стороне коров отечественной селекции, которое составило, соответственно, в 

стойловый период содержания 0,07 млрд/см
3
 (Р<0,95) и 0,15 мкм (Р>0,95), в пастбищный 

период – 0,06 (Р<0,95) и 0,13 мкм (Р>0,95). Следует отметить, что жировых шариков в 
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молоке подопытных групп коров зимой больше и они с большим диаметром, чем летом в 

среднем на 0,08-0,09 млрд/см
3 

(Р>0,95) и 0,11-0,13 мкм (Р>0,95) соответственно. 

Показатели сыропригодности молока коров разного происхождения в стойловый и 

пастбищный периоды содержания представлены в таблице 6. 

По продолжительности сычужной свертываемости все молоко подконтрольного 

поголовья свертывалось в пределах 28-32 мин, соответственно было отнесено ко II типу. 

При прочих равных условиях на свертываемость молока коров австрийской селекции 

требовалось в среднем на 2 мин меньше времени (Р>0,99), чем на таковую отечественных 

сверстниц. 

Больший расход сычужного фермента для свертывания молока подопытных групп 

коров в пастбищный период содержания обусловил большие затраты сырья на выработку 

1 кг сыра по сравнению со стойловым периодом содержания. Как летом, так и зимой 

более затратным оказался расход молока на единицу выработки сыра у животных 

отечественной селекции. По этому показателю различия варьировали в пределах 0,44-0,62 

кг (Р>0,99). 

Таблица 6 – Сыропригодность молока коров в разные периоды содержания 

Показатель  Период содержания 

стойловый пастбищный 

Порода, селекция 

СОС САС СОС САС 

Общая 

продолжительность 

сычужной 

свертываемости, мин. 

в том числе:  

фаза коагуляции 

фаза гелеобразования 

 

 

30±0,35 

 

 

25±0,29 

5±0,06 

 

 

28±0,29 

 

 

24±0,27 

4±0,05 

 

 

32±0,38 

 

 

26±0,31 

6±0,06 

 

 

30±0,36 

 

 

25±0,28 

5±0,06 

Расход сычужного 

фермента, кг 

 

0,29±0,003 

 

0,27±0,002 

 

0,33±0,003 

 

0,30±0,003 

Расход молока на 

выработку 1 кг сыра, кг 

 

9,17±0,10 

 

8,73±0,08 

 

9,67±0,14 

 

9,05±0,12 

 

Таким образом, проведенные исследования технологических качеств молока, 

предназначенного для выработки твердого рассольного сыра, свидетельствуют об их 

соответствии требованиям сыроделия. При прочих равных условиях для производства 

сыра менее затратным оказалось молоко, полученное от австрийских симменталов, а в 

разрезе периода содержания – стойловый период. 

 

3.6. Оплата корма приростом живой массы и молоком подопытными группами 

животных 

Среди многочисленных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на 

продуктивные особенности крупного рогатого скота, наибольший удельный вес занимают 

условия кормления и содержания. 

По уровню потребления питательных веществ, затратам кормов и оплате корма 

продукцией животные разных генетических групп, пород и генотипов между собой 

различаются. 
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При одинаковой обеспеченности кормами подопытных групп телок (31 ц 

энергетических кормовых единиц и 316 кг переваримого протеина) в период от рождения 

до 18-месячного возраста, большим потреблением кормов отличались животные опытной 

группы. Несмотря на это затраты кормов на единицу прироста живой массы у них 

составили 8,20 энергетических кормовых единиц и 842,6 г переваримого протеина, что, 

соответственно, на 0,25 и 25,7 г ниже показателей отечественных сверстниц. 

Следовательно, меньшие затраты кормов на единицу прироста живой массы, 

характерные для телок симментальской породы австрийской селекции, вероятно 

объясняется более высокими приростами их живой массы, обменными процессами в 

организме и лучшей способностью к потреблению большего количества корма. 

Наряду с изучением характеристик по затратам кормов на прирост живой массы 

молодняком за период выращивания, не менее важно знать проявление этих показателей 

при производстве молока, так как главной целью разведения молочного скота является 

получение от них молока. 

В этой связи нами были проанализированы данные по оплате корма молоком 

подопытными группами коров за первые две лактации (табл. 7). 

Таблица 7 – Оплата корма молоком коровами разной селекции 

Показатель  Группа 

контрольная опытная 

1 лактация 

Удой за лактацию, кг 4967 5539 

Потреблено кормов 

энергетических кормовых  

единиц 

переваримого протеина 

 

 

5501 

583 

 

 

5543 

597 

Затраты кормов на  

производство 1 кг молока 

энергетических кормовых  

единиц 

переваримого протеина, г 

 

 

 

1,11 

117,4 

 

 

 

1,00 

107,8 

2 лактация 

Удой за лактацию, кг  5132 5787 

Потреблено кормов 

энергетических кормовых  

единиц 

переваримого протеина 

 

 

5607 

608 

 

 

5684 

621 

Затраты кормов на  

производство 1 кг молока 

энергетических кормовых  

единиц 

переваримого протеина, г 

 

 

 

1,09 

118,5 

 

 

 

0,98 

107,3 

 

От числа заданных кормов первотелками контрольной группы было потреблено 

98,2 % энергетических кормовых единиц и 97,2% переваримого протеина, что ниже, 

соответственно, на 0,8 и 2,3 %, чем сверстницами опытной группы. Подобные различия 

имели место по 2-й лактации. 
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Следует отметить, что потребляемость кормов подопытными группами коров с 

возрастом увеличилась при одновременном повышении уровня удоев. Как в 1-ю, так и во 

2-ю лактации затраты кормов на производство 1 кг молока оказались ниже у 

представительниц симментальской породы австрийской селекции. Их преимущество над 

коровами российской селекции составило в среднем 0,11 энергетических кормовых 

единиц и 9,6-11,2 г переваримого протеина. 

Следовательно, в одинаковых условиях кормления и содержания большей 

потребляемостью кормов характеризуются симменталы зарубежной селекции, они же 

отличаются наилучшей оплатой корма молоком.   
 

3.7. Воспроизводительные качества животных отечественной и зарубежной селекции 

Проведенный нами анализ воспроизводительных качеств подопытного поголовья 

свидетельствует о сравнительно высоких их параметрах, что видно из таблицы 8. 

Таблица 8 – Воспроизводительная способность телок и коров симментальской 

породы разной селекции, X±mх 

Показатель  Группа   

± к контрольной 
контрольная опытная 

Возраст плодотворного 

осеменения телок, мес. 

Возраст первого отела,  

мес. 

18,1 

 

27,2 

16,9 

 

26,1 

-1,2 

 

-1,1 

Общая оплодотворяемость 

телок, % 

в том числе от 1-го  

осеменения 

 

85,0 

 

55,0 

 

90,0 

 

65,0 

 

+5,0 

 

+10,0 

Общая оплодотворяемость 

коров, % 

в том числе от 1-го  

осеменения 

 

80,0 

 

45,0 

 

85,0 

 

55,0 

 

+5,0 

 

+10,0 

Количество осеменений  

на оплодотворение, доз 

телок  

коров  

 

 

1,6 

2,0 

 

 

1,4 

1,7 

 

 

-0,2 

-0,3 

Сервис-период, дней 90 81 -9,0 

Межотельный период, дней 367 359 -8 

КВС 0,99 1,02 +0,03 

 
Установлено более раннее достижение возраста плодотворного осеменения телками 

симментальской породы австрийской селекции по сравнению с отечественными 

симментальскими сверстницами, что связано с достижением ими требуемой живой массы 

к возрасту первого осеменения при раннем возрасте половой зрелости. Вследствие более 

раннего осеменения отел австрийских телок симментальской породы оказался на 1,1 мес 

раньше сверстниц отечественной селекции. 

Телки опытной группы отличались и большей оплодотворяемостью (на 5,0%), в том 

числе от первого осеменения (на 10,0%). Подобные различия по общей 

оплодотворяемости, а также от первичных осеменений подопытного поголовья 

сохранились в более взрослом состоянии.  
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По продолжительности сервис-периода существенных межгрупповых различий 

нами не обнаружено, с наблюдаемой тенденцией меньших значений у особей австрийской 

популяции (на 9 дней). Оптимальные значения продолжительности периода от отела до 

плодотворного осеменения у подопытного поголовья свидетельствуют о создании им 

благоприятных условий внешней среды. 

Коэффициент воспроизводительной способности у коров австрийской селекции 

составил 1,02 ед., что на 0,03 ед. выше, чем у животных отечественной селекции. 

Таким образом, несмотря на более раннее достижение половой зрелости телок 

симментальской породы австрийской селекции коэффициент воспроизводительной 

способности у животных отечественной и зарубежной селекции находился, практически, 

на одном уровне и обеспечивал ежегодное получение теленка от коровы. 

 
3.8. Селекционно-генетические параметры хозяйственно полезных признаков 

подопытных животных 

Известно, что отбор животных по тому или иному признаку зависит от 

устойчивости его в процессе индивидуального развития. 

Результаты анализа данных повторяемости живой массы показывают, что они 

различались как в зависимости от возрастного периода, так и генотипической 

принадлежности. Так, наибольшие коэффициенты повторяемости живой массы 

подопытных групп телок были характерны в возрасте 6-12 (0,41-0,50) и 12-18 (0,63-0,74) 

месяцев, наименьшие – от рождения до 6-месячного возраста и 18 месяцев-1 лактация. 

Следует отметить, что чем выше интервал между сравниваемыми периодами, тем ниже 

устойчивость признака, что имело место и в наших исследованиях. 

Изучение возрастной повторяемости показателей молочной продуктивности за 

период 1-2 лактации свидетельствует о достаточно удовлетворительных ее 

коэффициентах, особенно у представительниц австрийской селекции. Так, превосходство 

дочерей быков зарубежной селекции над отечественными сверстницами составило по 

удою 0,23, содержанию жира в молоке – 0,18, выходу молочного жира – 0,22 и индексу 

молочности – 0,21. 

Следовательно, по коэффициентам повторяемости молочной продуктивности коров 

австрийской селекции можно ожидать дальнейшего повышения их уровня на большую 

величину, чем от животных отечественной селекции. 

Считается, что селекция на повышение плодовитости коров сдерживается низкими 

коэффициентами наследуемости признаков воспроизводства из-за влияния 

многочисленных факторов. 

Установлено, что показатели воспроизводительной способности подопытных 

животных характеризовались низкими значениями повторяемости, за исключением 

оплодотворяемости от первого осеменения. При прочих равных условиях большими 

коэффициентами повторяемости характеризовались телки и первотелки австрийской 

селекции по сравнению с отечественными симменталами. 

Из вышеизложенного резюмируем: «Коэффициенты повторяемости живой массы и 

молочной продуктивности у подопытного поголовья находились на удовлетворительном 

уровне, они будут способствовать эффективности селекции по этим признакам при 

выровненных условиях внешней среды. По воспроизводительной способности 

обнадеживающие результаты нами не получены, что, видимо, связано с видовыми 

особенностями крупного рогатого скота». 
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3.9. Эффективность производства молока коровами австрийской и отечественной 

селекции 

Наряду с изучением хозяйственно-биологических показателей коров 

симментальской породы отечественной и австрийской селекции, нами была рассчитана 

экономическая эффективность производства молока, так как она является результатом 

исследований. 

Сравнительный анализ экономической эффективности производства молока от 

коров разной селекции свидетельствует, что наибольшая выручка от реализации молока 

была получена от коров австрийской селекции в среднем на 2008000, что обеспечило им 

рентабельность на уровне 32,1% против 16,1% у сверстниц отечественной селекции. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Телки и коровы симментальской породы австрийской селекции превосходят по 

росту и развитию сверстниц отечественной селекции. Различия по живой массе в 18-

месячном возрасте составили 23,6 кг, в период 1 и 2 лактаций – 22-23 кг. Несмотря на 

имеющиеся различия в промерах тела и индексах телосложения животных разного 

происхождения обе популяции симментальской породы характеризовались молочным 

направлением продуктивности. 

2.  Уровень морфологических и биохимических показателей крови телок и коров 

австрийского происхождения достоверно был выше значений отечественных 

симментальских сверстниц, что свидетельствовало о более высоком обмене веществ и 

физиологических возможностях их организма. Вместе с тем о более высоких защитных 

механизмах организма отечественного скота свидетельствовала концентрация лейкоцитов 

в крови, которая во все возрастные периоды была значительно выше, чем у австрийских 

симменталов. 

3. Мониторинг поведенческих особенностей телок в разные периоды содержания 

показал, что представительницы австрийской селекции отличались более 

продолжительным потреблением кормов (в среднем на 1,9-2,6% от времени суток). Как у 

отечественных, так и австрийских телок симментальской породы продолжительность 

кормовых и двигательных реакций при переходе со стойлового на пастбищное 

содержание увеличивалась, что объясняется свободным использованием пастбища. 

4. Коровы-первотелки австрийской селекции отличались наибольшим удельным 

весом представительниц с чашеобразной формой вымени – 55,0%, что на 15% выше, чем 

среди отечественных симменталов. Установлено преимущество первотелок 

симментальской породы австрийской селекции над сверстницами отечественного 

происхождения по суточному удою на 1,9 кг (Р>0,99), интенсивности молокоотдачи – на 

0,2 кг/мин (Р>0,999) и индексу вымени - 1,3% (Р>0,95). 

5. Молочные признаки импортного скота по сравнению с отечественным выше по 

удою за 1-ю лактацию на 572 кг, за 2-ю – на 655 кг, по массовой доле жира в молоке – на 

0,09 и 0,13%, соответственно. Анализ качественных компонентов молока выявил большее 

содержание сухих веществ в продукции первотелок австрийской селекции на 0,16% 

(Р>0,95), по второй лактации – на 0,21% (Р>0,95), что объясняется наследственностью 

потомков быков австрийской селекции. 

Технологические свойства молока для выработки молочных продуктов 

соответствовали требованиям, предъявляемым молочной промышленностью. Менее 

затратным оказалось производство сыра от коров австрийской селекции, этот показатель 

был ниже в стойловый период содержания.   

6. Животные симментальской породы австрийской селекции затрачивают по 

сравнению с отечественными сверстницами на единицу продукции меньшее количество 
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кормов: на прирост живой массы за период выращивания – на 0,25 ЭКЕ и 25,7 г ПП, на 

производство 1 кг молока – на 0,11 ЭКЕ и 9,6-11,2 г ПП. 

7. У коров отечественной и австрийской селекций продолжительность сервис- и 

межотельного периодов была, практически, на одном уровне, коэффициент 

воспроизводительной способности варьировал в пределах 0,99-1,02, что обеспечивало 

получение от каждой коровы одного теленка в год. 

8. Анализ коэффициентов повторяемости хозяйственно-полезных показателей 

животных симментальской породы свидетельствует, что наибольшие коэффициенты 

повторяемости живой массы подопытных групп телок были характерны в возрасте 6-12 

(0,41-0,50) и 12-18 (0,63-0,74) месяцев. Повторяемость удоя за две смежные лактации 

варьировала от 0,33 до 0,56, причем наибольшими значениями характеризовались 

представительницы австрийской селекции, что дает нам основание ожидать дальнейшего 

повышения их уровня на большую величину, чем от животных отечественной селекции. 

Корреляционным анализом установлены положительные взаимосвязи высокой степени 

между оплатой корма молоком и удоем у коров обеих популяций, которые находились в 

пределах 0,85-0,89.  

9. Наибольшая прибыль получена от коров австрийской селекции – 3466152 руб., 

что больше по сравнению с отечественными сверстницами на 1762568 руб. От разведения 

импортных коров симментальской породы  уровень рентабельности превысил таковой 

отечественного происхождения в среднем на 16%.      

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. На основании проведенных исследований рекомендуем продолжить завоз в 

сельскохозяйственные предприятия Карачаево-Черкесской Республики симментальский 

скот австрийской селекции, так как они в отличие от отечественных симменталов 

характеризуются высокой продуктивностью, технологическими качествами и хорошими 

адаптационными способностями. 

2. В связи с более высокими показателями роста, развития, качественных и 

количественных показателей молочной продуктивности, рентабельности производства 

молока рекомендуем шире использовать симменталов австрийской селекции. 
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