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1. Общая характеристика работы 
Актуальность темы. В условиях продолжающегося снижения поголовья с/х 
животных, в частности, уменьшение численности молочного скота в обще-
ственном секторе, своевременным является принятие правительством России 
национального проекта «Ускоренное развитие животноводства». Для восста-
новления животноводства Волгоградской области предусматривается   как 
расширение воспроизводства собственных племенных ресурсов, так и завоз 
племенного поголовья с других регионов страны и из-за рубежа. 

 В настоящее время в научной среде нет единого мнения о наиболее при-
емлемой породе крупного рогатого скота для зоны Нижнего Поволжья, кото-
рая могла бы обеспечивать население полноценной, экологически безопасной, 
технологичной и конкурентоспособной продукцией при выработке её из мо-
лока отечественного агропромышленного комплекса. По мнению ряда авто-
ров, (А.А. Павлов, 2004; И.М. Дунин, 2005; И.М. Волохов и др., 2006) этим 
требованиям вполне отвечает скот красно-пестрой породы. В то же время, ряд 
авторов (И.Ф. Горлов, 1996; А.В. Филатов, 2005 и другие) считают, что черно-
пестрый голштинский скот хорошо акклиматизируется и дает молоко, вполне 
пригодное для выработки из него высококачественной продукции. 

Однако исследования последних лет (И.М. Волохов и др., 2012 и 2013 
гг.)  свидетельствуют, что по продуктивности, качеству молока и вырабатыва-
емых из него продуктов, скот красно-пестрой породы, при соответствующих 
условиях кормления и содержания в зоне Нижнего Поволжья имеет неоспори-
мые преимущества. По данным современных исследований (Волохов И.М., 
Калашникова Л.А. и др., 2016) важную роль, особенно в качестве молока, иг-
рает генотипическая принадлежность коров по каппа-казеину CSN3. Выяв-
лено, что исследования генотипической принадлежности животных с исполь-
зованием современных методов ДНК-технологий позволяют существенно 
ускорить селекционные процессы в направлении улучшения качественных по-
казателей молока и его технологических свойств. Подобные исследования 
практически не проводились на скоте красно-пестрой породы в зоне Нижнего 
Поволжья. В связи с этим, сравнительное изучение качества и технологиче-
ских свойств молока от коров красно-пестрой породы разных генотипов по 
CSN3 и качества получаемой продукции, а также использование результатов 
в селекционном процессе, являются актуальными.  

Степень разработанности темы исследований.  
В последние годы отечественными учёными (И.М. Дунин и др., 2008, 

2010; Рыжова Н.Г., 2016) отмечаются высокие продуктивные качества скота 
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красно-пестрой породы, в том числе и в зоне Нижнего Поволжья. Но по от-
дельным показателям качества молока, таким как массовая доля белка, необ-
ходима углубленная селекционная работа с использованием современных ме-
тодов исследования, для увеличения в нем данного важнейшего показателя.       

 Цель исследования. Целью исследования является изыскание путей 
повышения качественных показателей молока коров красно-пестрой породы и 
повышение конкурентоспособности вырабатываемых из него молочных про-
дуктов с использованием ДНК-технологий в зоне Нижнего Поволжья. 

 Для решения цели были поставлены следующие задачи: 
       - провести исследования в стадах скота красно-пестрой породы по 
выявлению генотипической принадлежности по каппа-казеину (CSN3);  

изучить в сравнительном аспекте:  
- молочную продуктивность первотелок красно-пестрой породы разной 

генотипической принадлежности; 
- морфологические и функциональные свойства вымени первотелок, 

приспособленность их к машинному доению; 
          - гематологические и биохимические показатели крови первотелок 
красно-пестрой породы разных генотипов по CSN3;  
          - физико-химические и биохимические показатели качества молока 
первотелок красно-пестрой породы разной генотипической принадлежности;  
           - технологические свойства молока от коров разных генотипов по CSN3 
при выработке из него кисломолочных продуктов; 
           - определить качественные показатели вырабатываемой продукции и ее 
конкурентоспособность; 

 - экономическую эффективность использования животных красно-пест-
рой породы разной генотипической принадлежности.   

Научная новизна. Впервые в зоне Нижнего Поволжья в сравнительном 
аспекте при одинаковых паратипических факторах получены научно-обосно-
ванные данные о биологических особенностях продуктивности, качественных 
и технологических показателях молока животных красно-пестрой породы раз-
ных генотипов по CSN3, а также о конкурентоспособности вырабатываемых 
молочных продуктов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты науч-
ных исследований представляют собой теоретические и практические обосно-
вания необходимости увеличения в стадах скота красно-пестрой-породы в 
зоне Нижнего Поволжья животных с генотипом «ВВ» по каппа-казеину, что 
является весомым аргументом для воплощения в жизнь национального про-
екта «Ускоренное развитие животноводства» в Волгоградской области. Даны 
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предложения по повышению конкурентоспособности молока и молочных про-
дуктов отечественного производства, в частности, твердого сыра «Россий-
ский» ГОСТ 11041-88.      

Методология и методы исследований. 
Методологической основой исследований послужили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, исследования научных учреждений по 
соответствующей тематике. При проведении работы применялись общеиз-
вестные и специальные методы исследований. Аналитические данные, полу-
ченные в экспериментах, обрабатывались с использованием сертифицирован-
ных компьютерных программ и методов вариационной статистики.     

Основные положения, выносимые на защиту: 
- полиморфизм каппа-казеина в стадах красно-пестрой породы; 
- динамика роста и развития молодняка и экстерьерные показатели жи-

вотных красно-пестрой породы разных генотипов по CSN3; 
- молочная продуктивность и морфофункциональные свойства вымени 

первотелок разных генотипов по CSN3; 
- особенности процессов метаболизма и резистентная способность жи-

вотных разных генотипов; 
- качество молока первотелок красно-пестрой породы разной генотипи-

ческой принадлежности; 
- термоустойчивость молока и ее влияние на качество продукции; 
- технологические свойства молока коров разных генотипов по CSN3 

при выработке кисломолочных продуктов; 
- оценка качества сыра, выработанного из молока коров разных геноти-

пов по каппа-казеину; 
- экономическая эффективность использования коров красно-пестрой 

породы разных генотипов по CSN3. 
Степень достоверности и апробация результатов. Полученные в ходе 

исследования материалы достоверны, что подтверждается многочисленно-
стью фактических выборок, реальностью экспериментальных и аналитиче-
ских данных, их биометрической обработкой с использованием стандартного 
критерия достоверности. 

Основные результаты исследований доложены, обсуждены и одобрены 
на международных и Всероссийских научно-практических конференциях: 
«Повышение конкурентоспособности племенного животноводства и кормо-
производства в современной России» - 8-я научно-практическая конференция, 
г. Тверь, ТГСХА, 2017 г., «Инновационное развитие племенного животновод-
ства и кормопроизводства в РФ» - 9-я Всероссийская научно-практическая 
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конференция, г. Тверь, ТГСХА, 2018 г., на расширенном заседании отдела раз-
ведения крупного рогатого скота ВНИИплем  2016-2017 г. 

Публикация результатов. По результатам диссертации опубликовано 
6 научных статей, в том числе 3 в рецензируемых научных изданиях России и 
Scopus. 

Объем работы. Диссертация изложена на 111 страницах компьютер-
ного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и методики 
исследований, результатов исследований, выводов, предложений производ-
ству и списка использованной литературы. Содержит 22 таблицы, 4 рисунка и 
10 фотографий. Список литературы включает 131 источник, в т. ч. 25 - на ино-
странных языках. 

2. Материал и методика исследований 
Научные исследования проводились с 2015 по 2018 гг. на базе колхоза 

племзавода им. Калинина, Новоаннинского района, Волгоградской области. 
Молочное стадо хозяйства представлено скотом красно-пестрой породы. На 1 
января 2018 года в хозяйстве имеется 490 голов скота, в том числе 250 коров 
красно-пестрой породы с   продуктивностью 5211 килограммов молока с мас-
совой долей жира и белка 3,80% и 3,20%, соответственно. 

Экспериментальная часть исследований проводилась в три этапа. На     
первом были проведены исследования на генотипическую принадлежность по 
каппа-казеину 199 голов скота красно-пестрой породы и по 50 голов красной 
степной (к-з им. Ленина) и черно-пестрой голштинской - ОПХ Орошаемое.   

Генотипы по каппа-казеину определяли на 2 -3 месяц первой лактации. 
Взятые образцы крови были законсервированы, а затем доставлены в лабора-
торию ДНК-технологий ВНИИплем для проведения исследований.   

Второй и третий этапы исследований проводились на трех группах в со-
ответствии со схемой проведения опытов, представленной на рис.1. 

В опыте находилось 36 голов коров-первотелок, по 12 голов в каждой 
группе. Первотелки содержались в двухрядных коровниках, на привязи, с ис-
пользованием ежедневного моциона. Раздача кормов мобильная, доение дву-
кратное с использованием молокопровода, уборка навоза мобильная.   
       Живую массу подопытных телочек изучали путём ежемесячного индиви-
дуального взвешивания, показатели экстерьера изучали путём взятия линей-
ных промеров у 10 голов из каждой группы в возрасте 18 месяцев с последу-
ющим расчетом индексов телосложения. 
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Схема опыта 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Рис. 1  

2 и 3-й этапы- племзавод им. Калинина скот красно-пест-
рой породы и МСК Михайловский. 

  

 1-я группа  
генотип по 
CSN3 AA, n-12 

 

3-я группа  
генотип по 
CSN3 BB, n-12 

 

Динамика прироста жи-
вой массы, экстерьер, ге-

матология и биохимия 
крови 

 

Технологические каче-
ства молока   

Молочная продуктив-
ность, морфофункци-
ональные свойства вы-
мени 

Физико-химические и 
биохимические показа-
тели качества молока 

(n-10) 

 Выработка творога, сыра 
и масла из молока коров 
с разными генотипами по 
CSN3 в условиях Ми-
хайловского МСК 

Показатели качества 
готовой продукции 

Экономическая эффективность 
производства молока от коров с 
 с разными генотипами по CSN3 

2-я группа  
генотип по 
CSN3 AB, n-12 

1 этап -исследования скота районированных пород на генотипическую 
принадлежность по каппа-казеину: - красно-пестрого- 199 голов; -красного 

степного- 50 голов; - черно-пестрого голштинского- 50 голов 
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Молочную продуктивность определяли путём ежемесячных контроль-
ных доек за 305 дней лактации. Оценку вымени проводили на 2-3-м месяцах 
лактации. Морфологические признаки и функциональные свойства вымени 
первотёлок изучали согласно «Рекомендаций по оценке вымени и молокоот-
дачи коров молочных и молочно-мясных пород» (1970).   

Гематологические и биохимические показатели крови изучали на 5    жи-
вотных из каждой группы. Концентрацию гемоглобина определяли визуаль-
ным колориметрическим гемоглобинометром ГС-3; эритроциты – с использо-
ванием камеры Горяева; концентрацию общего белка – на рефракто-метре 
ИРФ-454 БМ; белковые фракции (альбумины, , , -глобулины) – методом 
электрофореза на бумаге (Р.Х. Кармалиев, 1971); содержание β-лизинов и бак-
терицидную активность сыворотки крови определяли по методике Бухарина 
О.В. др.,1970, аминокислотный состав белков крови на аминокислотном ана-
лизаторе в лаборатории Поволжского НИИММП.   
 Качество молока определяли у 10 голов каждой группы на 3- 5м месяце 
лактации. Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 26809-86 «Молоко и 
молочные продукты». Содержание жира, белка и СОМО определяли на при-
боре «Лактан 1-4». Плотность и кислотность молока определяли в соответ-
ствии с ГОСТ 3625-84 и ГОСТ 3624-67. Содержание сухих веществ – методом 
высушивания, общий белок–расчётным путем (П.В. Кугенёв, 1977).   

На третьем этапе эксперимента из сборного молока животных подопыт-
ных групп на Михайловском маслосыродельном комбинате по соответствую-
щим стандартам ГОСТам, ОСТам, РСТам были изготовлены кисломолочные 
продукты – творог и масло, а также сыр «Российский», определены их физико-
химические и органолептические показатели.  

В пробах кисломолочных продуктов и твердых сырах определяли содер-
жание общего белка и жира по методике Къельдаля и на электронных прибо-
рах «Клевер 1М», кислотность - по Тернеру. 

Термостойкость молока определяли по алкогольной пробе, йодное число 
молочного жира, сахара, кальция и фосфора по общепринятым методикам. 

Экономическую эффективность использования первотёлок разных гено-
типов рассчитывали путём вычисления уровня рентабельности производства 
молока на основе фактических затрат и цен реализации продукции, сложив-
шихся в 2017 году. 

Полученные результаты в исследованиях обработаны общепринятыми 
методами вариационной статистики. Достоверность полученных результатов 
оценивали с использованием критерия Стьюдента. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Полиморфизм каппа–казеина в стадах скота красно-пестрой 

породы Волгоградской области. 
   

 На первом этапе исследований была проведена работа по определению 
генотипа по каппа-казеину у скота красно-пестрой, красной степной и черно-
пестрой голштинской пород. Полученные данные (таблица 1), показали, что 
частота встречаемости аллеля «В» каппа-казеина у животных 
Таблица 1 - Полиморфизм гена каппа-казеина скота молочных пород  

в хозяйствах Волгоградской области 

Порода  n 

Частота 
генотипов, % 

Частота  
аллелей 

АА 
n - % 

АВ 
n - % 

ВВ 
n - % А В 

Красно-пестрая, колхоз-
племзавод им Калинина 99 62-  61,4 25-25,0 12-13,6 0,74 0,26 

Красно-пестрая, ОАО 
«Червленое» 100 59-59.0 27-27.0 14-14,0 0,73 0,27 

Красная степная 50 30-60,0 11-22,0 9-18,0 0,71 0,29 
Черно-пестрая голштин-
ская 50 32-64,0 12-24,0 6-12,0 0,76 0,24 

Итого: 299 183-61,2 75- 25,1 42-13,7 0,74 0,26 
 

красно-пестрой породы в обоих хозяйствах колебалась от 13,6 до 14,0%.  
Сравнительное исследование генотипа по каппа-казеину других пород 

выявило, что наиболее высокое количество животных с аллелем «В» в гено-
типе было у животных красной степной породы - 18,0%, а самое низкое у жи-
вотных черно-пестрой голштинской породы - 12,0%. 

Таким образом, проведенные нами исследования по генотипической при-
надлежности коров разных пород в условиях Волгоградской области подтвер-
дили полученные ранее результаты и в других регионах страны, что частота 
встречаемости у разных пород аллеля «В» не высокая и варьирует от 12,0 до 
18,0 и в среднем составляет по стадам молочного скота Волгоградской области 
13,7%.    

3.2. Динамика роста и экстерьерные показатели молодняка красно-
пестрой породы разных генотипов по CSN3. 

Полученные данные по возрастной динамике живой массы тёлочек сви-
детельствуют, что при рождении она составляла от 30,5 кг (группа 3) до 33,5 
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кг, (группа 1), а к 18-месячному возрасту максимальной (389,5 кг) она была у 
животных с генотипом ВВ, что на 1,3- 5,1% больше, чем у сверстниц 2-й и 1-
й групп. Абсолютный прирост живой массы максимальным был у тёлочек 3-й 
группы (359,0 кг), что выше, чем у сверстниц 1-й и 2-й групп на 6,5 и 4,5%.   
 Наиболее наглядно динамика прироста живой массы телочек подопыт-
ных групп представлена данными по среднесуточному приросту по периодам 
роста (таблица 2). Во все возрастные периоды, кроме 12-15 месячного, он был 
выше у животных 3-й группы, а за весь период выращивания до 18месяцев 
превышение над сверстницами 1-й и 2-й групп составило соответственно 6,2 
и 4,4%. 
 
Таблица 2 - Динамика среднесуточного прироста тёлочек подопытных групп 

(г.) 
Показатель Группа животных 

I 
Генотип- АА 

II 
Генотип АВ 

III 
Генотип ВВ 

n 12 12 12 
0-6 месяцев 720±34,0 740,0±3,1 790,0±0,8 
6-12 месяцев 639,3±6,4 635,0±7,1 700,3±4,7 
12-15 месяцев 598 ,0±11,0 588,3±9,7 422,7±11,4 
15-18 месяцев 406,7±12,4 460,0±9,5 550,0±9,5 
0-18 месяцев 622,0±15,4 633,0±11,4 661,1±9,7* 

 Таким образом, анализ динамики прироста живой массы телочек красно-
пестрой породы с различными генотипами по CSN3 при одинаковых условиях 
кормления (за учетный период израсходовано кормов с общей обменной энер-
гией от 27690 до 27900 МДж и 289,3-291,8 кг переваримого протеина) и содер-
жания показал, что телочки, имеющие в своем генотипе аллель В, имели жи-
вую массу и среднесуточный прирост на 4,4 - 6,5% выше.  

Исследования экстерьера животных показало, что по высотным проме-
рам, косой длине туловища, глубине и ширине груди тёлочки с генотипами АВ 
и ВВ незначительно превосходили своих сверстниц с генотипами АА.   

Такой важный промер, как обхват груди за лопатками в возрасте 18-ти 
месяцев был на 4,1-3,3 см больше у тёлочек генотипов АВ и ВВ. У них же были 
выше показатели промеров ширины в маклоках и седалищных буграх.  

Анализируя в целом полученные данные по промерам экстерьера тёло-
чек следует заключить, что достоверных различий между телочками всех 
групп не установлено. Расчет таких индексов телосложения, как длинноного-
сти, растянутости, тазо-грудного, грудного, сбитости и массивности показал, 
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что тёлочки всех генотипов по CSN3 имели выраженную направленность экс-
терьера в молочный тип, а имеющиеся различия не достоверны (Р>0,05).  

 
   3.3.Молочная продуктивность и морфофункциональные свойства 

 вымени первотёлок различных генотипов по CSN3. 
 

Максимальный удой за 305 дней лактации был получен от первотелок 
генотипа АВ -5265,8 кг, что на 81,2 кг или 1,5% выше, чем от коров генотипа 
ВВ (Р>0,05), таблица 3. От животных генотипа АА надоили 4837,0 кг молока, 
что меньше, чем от сверстниц 2-й и 3-й групп на 8,9 и 7,1%. (Р <0,05).  
 

Таблица 3 - Молочная продуктивность первотелок красно-пестрой породы 
разной генотипической принадлежности по CSN3. 

Показатель 
Группа-I 

Генотип- АА 
Группа-II 

Генотип АВ 
Группа-III 

Генотип ВВ 
M + m M + m M + m 

n 
удой за 305 дн., кг 
% содержание жира 
молочный жир, кг 
% содержание белка 
молочный белок, кг 

12 
 4837,0+90,7 

3,80+0,2 
183,7+13,1 

3,1+0,3 
149,9+10,1 

12 
 5265,8+92,3* 

3,90+0,3 
208,2+12,7* 

3,3 +0,2 
173,7+12,1** 

12 
 5184,6+91,2* 

3,88+0,2 
201,25+10,4* 

3,4+0,1 
176,3+10,4** 

  Примечание: здесь и далее * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001. 
Массовая доля жира в молоке первотелок колебалось от 3,8% до 3,9%, 

более высокое количество молочного жира получено от коров с генотипом АВ 
- 208,2 кг, что больше, чем от 1-й и 3-й групп соответственно на 13,3% (Р <0,05) 
и 3,4% (Р>0,05).      

Максимальной массовая доля белка была в молоке коров с генотипом 
ВВ- 3,4%, что на 0,1% выше, чем в молоке сверстниц АВ, и на 0,3%, чем у 
животных с генотипом АА. Количество общего молочного белка -176,3 кг - 
получено от животных 3-й группы, что на 1,4% больше, чем от 2-й группы и 
достоверно больше, чем от сверстниц генотипа АА - 17,6% (Р<0,01)  

Таким образом, анализ молочной продуктивности первотелок красно-
пестрой породы различных генотипов по CSN3 показал, что удои их при оди-
наковом уровне кормления составляли от 4837 до 5265,8 кг молока при содер-
жании жира 3,8-3,9 % и массовой доле белка 3,1 - 3,4%. При этом более высо-
кими они были у животных с генотипом ВВ по CSN3.   
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Исследования морфофункциональных свойств показали, что у коров 
всех групп наиболее распространена чашеобразная форма. Вымя животных 
плотно прикреплено к телу, с развитой железистой тканью, хорошей после до-
ения спадаемостью и высоко прикреплено над полом - 66,0 и 66,3 см. Индекс 
вымени равен 43,05 - 43,4%. Интенсивность молокоотдачи 1,79 – 1,80 кг/мин.  

  
3.4. Особенности процессов метаболизма и резистентная 
 способность первотёлок различных генотипов по CSN3. 

 
 Полученные результаты исследования гематологических и биохимиче-

ских показателей крови свидетельствуют, что животные всех групп находи-
лись в нормальном физиологическом состоянии. Имеющиеся различия по ко-
личеству эритроцитов, гемоглобина и общего белка были минимальны.   

В крови животных генотипа ВВ было больше свободных аминокислот. 
Разница составляла от 0,50 до 0,79 мг/% (P>0,05). У них же было выше содер-
жание незаменимых аминокислот на 0,32 - 0,83 мг/% (P<0,05) и, как следствие, 
аминокислотный индекс составил 1,01 против 0,95 и 0,99 у первотёлок 1-й и 
2-й групп. У животных 2-й и 3-й групп было выше количество -глобулинов -  
27,5 – 27,9% против 25,4% у 1-й, и -лизинов, что указывает на лучшую рези-
стентность их организмов. 

Таким образом, гематологические, биохимические показатели и бакте-
рицидная активность крови свидетельствуют о нормальном состоянии и хоро-
шей резистентной способности организмов подопытных животных.   

 
3.5. Качество молока первотёлок красно-пёстрой породы разной  

генотипической принадлежности по CSN3.   
 

  Физико-химические и биохимические показатели молока и его техно-
логические свойства, представленные в таблице 4, свидетельствуют, что по 
плотности, процентному содержанию сухого вещества, СОМО и титруемой 
кислотности между животными подопытных групп достоверные различия от-
сутствуют (Р>0,05). По содержанию общего белка превосходство животных 
генотипа ВВ над аналогами генотипа АА составляло 0,15% (Р<0,05), количе-
ство казеинов молочных белков (2,83%) также у них достоверно выше 
(Р<0,05).  
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Таблица 4 - Физико-химические и биохимические показатели молока первотё-
лок подопытных групп (n-10) 

Показатели 
Группа животных                

Группа-I 
Генотип- АА 

Группа-II 
Генотип АВ 

Группа-III 
Генотип ВВ 

Cуточный удой, кг 
Плотность, кг/м3 
Сухое вещество, % 
Жир, % 
СОМО, % 
Кислотность, Т° 
Сычужная свёртыва-
емость, мин. 
Общий белок, % 
Казеин, % 
Молочный сахар, % 
Кальций, мг/% 
Фосфор, мг/% 

15,0+1,3 
1028+0,004 

12,8+0,8 
3,9 +0,4 
8,9+0,6 
19,4+0,4 

 
32,2+3,8 
3,18+0,10 
2,70+0,1 
4,45+0,2 
130,0+7,4 
94,0+7,3 

16,5+ 1,6 
1031+0,003 

13.0+ 1,0 
3,9+0,4 
9,1+1,0 

18, 8+0,8 
 

30,9+4,8* 
3,33+0,2* 
2,78+0,2 
4,41+0,2 
130,0+6,2 
97,0+9,3 

 

 16,3+ 1,5 
1032 +0,002 

13,3 +0,7 
4,1+0,8 
9,2+2,2 

18,4+0,4 
 

28,2+4,0** 
3,35+0,2* 
2,83+0,3* 
4,53+0,4 
133,0+6,4 
98,0+7,8 

Одним из показателей, косвенно характеризующих сыропригодность 
молока, является время свёртывания его под действием сычужного фермента. 

Различия между животными с генотипом по CSN3 ВВ и АА в пользу 
первых составляло 4 минуты или 12,5% (Р <0,01), а между животными 2-й и 
3-й групп - 8,8% (Р<0,05). У животных генотипов ВВ и АВ больше было со-
держание кальция и фосфора, что указывает на лучшие коагуляционные свой-
ства молока. В молоке красно-пестрых коров с генотипом ВВ было выше об-
щее количество аминокислот - 3,30% против 3,12% - у животных 1-й группы, 
и суммы незаменимых аминокислот (1,87 против 1,82%). Аминокислотный 
индекс   у них составлял 0,76, а у животных 2-й и 1-й групп - 0,73 и 0,71, что 
подчеркивает их лучшую биологическую полноценность.   

В молочном жире животных 3-й группы выше на 13,57% и 0,8% (Р 
0,05), содержание ненасыщенных жирных кислот, что также характеризует их 
более высокую биологическую ценность. 

Таким образом, результаты исследований физико-химических и биохи-
мических показателей качества молока и молочных жиров свидетельствуют о 
преимуществе животных генотипов ВВ и АВ. 

3.6. Термоустойчивость молока и ее влияние на качество продукции 

Термоустойчивость молока - показатель стабильности белка при тепло-
вой обработке.  По итогам определения группы термоустойчивости молока ко-
ров подопытных групп и выявлению наличия взаимосвязи данного показателя 
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с другими было выявлено (таблица 5), что 58,0-83,2% молоко коров красно-
пестрой породы имеет 1-ю и 2-ю группы термоустойчивости. При этом наибо-
лее термоустойчиво молоко коров генотипа ВВ - (83,2%), тогда как этот пока-
затель у животных с генотипами АВ и АА составляет соответственно 74,9% и 
50 %.   

Таблица 5 – Показатель термоустойчивости молока коров различных 
генотипов по CSN3. 

Генотип по CSN3 n 
Группа термоустойчивости (n-%) 

I 2 3- 5 I+2 , % 
АА 12 2 -16,6% 4 -33,4% 6 -50% 58,0 
АВ 12 4 -33,3% 5 -41,6% 3-25,1% 74,9 
ВВ 12 5-41,6% 5 -41,6% 2 -16,8% 83,2 

Самым пригодным для детского и диетического питания является мо-
локо коров с генотипом ВВ. Установлена прямая взаимосвязь количества об-
щего белка и его казеиновой фракции с группой термоустойчивости молока.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что 
существует прямая взаимосвязь между группами термоустойчивости молока 
и генотипом животных по каппа-казеину.   

 
3.7. Технологические свойства молока коров различных 

генотипов по CSN3 при выработке кисломолочных продуктов 
 

В проведенных исследованиях достоверных различий по качеству мо-
лока коров красно-пёстрой породы разных генотипов по CSN3 для выработки 
кисломолочных не выявлено. Минимальными и не достоверными были разли-
чия по качеству сливок. Время сбивания сливок при выработке масла было 
одинаковым. По физико-химическим показателям в масле коров первой 
группы содержалось на 0,5% больше влаги и также недостоверно (Р0,05) 
была выше точка плавления, ниже перекисное число и число омыления. Полу-
ченные образцы масла сладкосливочного в соответствии с ГОСТ 3755 «Масло 
коровье», были отнесены к первому сорту. Подводя итоги можно заключить, 
что от животных всех групп получено масло высокого качества.  

Не установлено достоверных различий по физико-химическими, органо-
лептическим и дегустационным свойствам образцов творога, также не   уста-
новлено визуальных и вкусовых различий, все они отвечали требованиям стан-
дарта РСТ-371/73.  
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 Данные оценки технологических свойств молока при выработке сыра, 
таблица 6, свидетельствуют о том, что время свертывания молока составляло от 
32,2 до 37,5 минут. Наименьшим (на 5,3 и 3,4 минуты или на 14.2 и 9,6%) оно 
было у животных 3-й группы с генотипом ВВ. После завершения процесса со-
зревания сыра были произведены расчеты по выходу сыра и расходу молока на 
1 кг продукта. Масса сыра, полученного из молока коров с генотипом АА со-
ставляла 6,5 кг; АВ - 6,6 кг и ВВ -7,0 кг, а расход молока соответственно по 
эти группам, составлял 9,2; 9,1 и 8,6 кг.  
 
Таблица 6 - Технологические свойства молока коров с различными геноти-
пами по каппа-казеина, взятого для выработки сыра. 

Показатели 
Группа и генотипы коров 

Группа-I 
Генотип- 

АА 

Группа-II 
Генотип АВ 

Группа-III 
Генотип ВВ 

Количество молока, кг 60 60 60 
Плотность молока, кг/м3 1029,4 1028,1 1030,6 
Время свертывания, мин 37,5 35,6 32,2 
Выход сыра, кг 6,5 6,6 7,0 
Выход сыра, % 10,8 11 11,7 
Расход молока на 1 кг сыра, кг 9,2 9,1 8,6 

Таким образом, из молока коров с генотипом ВВ, получено максималь-
ное количества сыра -7,0 кг, что на 0,5 кг (7,2%) и на 0,4 кг (4,3%) больше, чем 
от генотипов АА и АВ, и минимально затрачено молока на 1 кг сыра - 8,6 кг. 

 
3.8. Оценка качества сыра, выработанного из молока коров 

 разных генотипов по каппа-казеину. 
После созревания сыров в лаборатории при МСК Михайловский были 

отобраны образцы и проведен физико-химический анализ. 
Как следует из данных таблицы 7, в сыре из молока коров генотипа ВВ 

было выше содержание сухого вещества, содержание жира было одинаковым 
- 22,6 - 23,3 %. Кислотность при норме 190-220°Т колебалась от 200 до 205 °Т. 
Таблица 7 - Качественная характеристика сыров, выработанных из молока 
первотёлок подопытных групп  

Показатели 
Группа и генотипы коров 

Группа-I 
Генотип- АА 

Группа-II 
Генотип АВ 

Группа-III 
Генотип ВВ 

Масса головок сыра, кг 6,5  6,6  7,0  
Сухое вещество, % 44,2 46,5 47,5 
Влага, % 55,8 53,5 52,5 
Жирность сыра, % 22,6 23,3 23,2 
Белок сыра, % 17,5 17,9 19,5* 
Кислотность   сыра, °Т 205  200  203  
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Достоверно больше на 11,4% и 9,0% (Р0,05) в сыре из молока коров с 
генотипом ВВ было содержание белка.   

Сыр из молока коров генотипа ВВ получился с ярко выраженным сыр-
ным вкусом, слегка кисловатым, мягкой, упругой, эластичной консистенции. 
Рисунок определен крупными глазками щелевидной формы, расположенными 
равномерно по всей поверхности. Цвет светло-желтый, с общей балльной 
оценкой 89, тогда как сыры 1-й и 2-й групп оценены на 80 и 85 баллов. 

Таким образом, физико-химические и органолептические исследования 
качества сыров, выработанных из молока коров подопытных групп показали, 
что наиболее качественным является продукт, получаемый из молока коров с 
генотипом ВВ по каппа-казеину.   

3.10 Экономическая эффективность использования коров  
красно-пестрой породы разных генотипов по CSN3. 

При расчете экономической эффективности производства молока перво-
телками красно-пестрой породы разных генотипов учитывались такие показа-
тели, как закупочная цена 1 кг молока (в ценах 2017 года) и стоимость 1 кг 
сыра «Российский». По итогам анализа эффективности производства сыра 
(таблица 8) выявлено, что наиболее прибыльное производство из молока коров 
красно-пестрой породы с генотипом ВВ по CSN3.   
Таблица 8 - Оценка рентабельности производства сыра из молока коров красно- 
пестрой породы в зависимости от генотипа CSN3. 

Показатели 
Группа и генотип животных 

Группа-I 
АА 

Группа-II 
АВ 

Группа-III 
ВВ  

Количество молока, л 60 60 60 
Цена 1 кг молока, руб. 19 19 19 
Стоимость расхода молока, 
руб. 

1140 1140 1140 

Выход сыра, кг. 6,5 6,6 7,0 
Средняя цена реализации 1 
кг. сыра, руб. 

295 295 295 

Выручка от реализации 
сыра, руб. 

1917,0 1947,0 2065,0 

Прибыль от реализации 
сыра, руб. 

777,0 807  925 

Рентабельность, %. 40,5 41,4 44,8 
Так, рентабельность производства «российского» сыра при прочих рав-

ных условиях получилась выше у коров генотипа ВВ на 0,9 и 4,2% по сравне-
нию с АА и АВ соответственно. Данный экономический эффект достигнут за 
счет большего выхода сыра и меньшего расхода молока коров генотипа ВВ. 
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Прибыль от реализации сыра из молока коров генотипа ВВ   составляет 925,0   
рублей, от реализации сыра, полученного из молока коров генотипа АВ – 807,0 
рублей и от реализации сыра из молока коров генотипа АА – 777,0 рублей.   

Таким образом, положительная разница прибыли от реализации сыра в 
сторону генотипа ВВ составляет 118,0 рублей (14,6%) по сравнению с живот-
ными генотипа АВ и 148,0 рублей (19,0%) по сравнению с молоком от коров 
генотипа АА (Р0,05). 

Выводы 
1. Исследования генотипов по каппа-казеину скота красно-пестрой по-

роды в хозяйствах Волгоградской области показали, что частота встречаемо-
сти животных с генотипом АА составляет 59,2-62,6%, с генотипом АВ- 25,8-
27,3% и с генотипом ВВ - 12,1-13,5%. 

2. Среднесуточный прирост живой массы телочек красно-пестрой по-
роды с генотипом ВВ в одинаковых условиях кормления и содержания был на 
4,2-6,2% выше, чем у сверстниц с генотипом АВ и АА. Линейная оценка жи-
вотных по комплексу признаков показала, что первотелки, имеющие в своем 
генотипе аллель В, имеют более выраженный молочный тип. Различий по 
форме и морфофункциональным свойствам вымени не установлено.    

3. Продуктивность первотелок красно-пестрой породы разных геноти-
пов по CSN3 при нормированном уровне кормления составляла от 4837 до 
5265,8 кг молока с массовой долей жира от 3,8 до 3,9 % и белка от 3,1 до 3,4%. 
При этом более высокими они были у животных генотипов ВВ и АВ.  

4. Гематологические и биохимические показатели крови первотелок 
подопытных групп свидетельствуют об их нормальном физиологическом со-
стоянии. Более высокое содержание в крови как суммы всех, так и незамени-
мых аминокислот у животных с генотипом ВВ свидетельствует, что в их орга-
низме процессы метаболизма проходят на более высоком уровне, а повышен-
ное содержание – глобулинов - 27,9% против 26,4% у животных 1-й группы, 
свидетельствует о лучшей резистентной способности их организма. 

5. По физико-химическим показателям молоко коров красно-пестрой по-
роды с генотипом ВВ по CSN3 превосходило молоко от сверстниц генотипа 
АА по содержанию сухого вещества на 3,8%, и содержанию общего белка - 
5,3%. Между животными генотипа АВ и ВВ разница по содержанию белка со-
ставляла всего 0,6%. У животных всех групп содержание казеиновой фракции 
было выше 2,7%, но наиболее высоким- 2,83%, оно было в молоке коров 3-й 
группы, что косвенно свидетельствует о лучшей его сыропригодности. 

6. Биохимические исследования молока показали, что в молоке коров с 
генотипом ВВ выше количество незаменимых аминокислот и более высокий 
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аминокислотный индекс - 0,76 против - 0,71 у животных с генотипом АА, что 
свидетельствует о более высокой его биологической полноценности. 

Исследованиями жирнокислотного состава молочных жиров установ-
лено, что в молоке от животных 1-й группы достоверно больше на 10,8% 
(Р0,05) насыщенных жирных кислот, а ненасыщенных достоверно меньше в 
среднем на 14,9%, (Р0,05). В результате индекс насыщенности у животных с 
генотипом АВ и ВВ и составлял 0,73 и 0,75 против 0,56 у сверстниц с геноти-
пом АА.  

7.  Установлено, что от 58,0 до 83,2% молоко коров подопытных групп 
имеет 1-ю и 2-ю группы термоустойчивости. При этом наиболее термоустой-
чиво молоко коров генотипа ВВ (83,2%), тогда как этот показатель у животных 
с генотипами АВ и АА составляет соответственно 74,9% и 50,0 %.   

8. Исследования качества творога и сливочного масла, выработанных из 
молока коров разных генотипов по CSN3 показали, что они обладают практи-
чески одинаковыми физико-химическими свойствами. Достоверные различия 
были лишь во времени свертывания молока под действием сычужных фермен-
тов. Разница в 10,4 минуты или 26,4%, была между животными 1-й и 3-й груп-
пами, а между 1-й и 2-й группами в 20,1% в пользу животных с генотипами 
ВВ и АВ. 

9. Молоко коров подопытных групп имеет соответствующие технологи-
ческие свойства для выработки сыра «Российский». Изготовленный в соответ-
ствии с ГОСТ 11041-88 в производственных цехах Михайловского маслосыро-
дельного комбината, сыр обладал тонким вкусом и четко выраженным, прису-
щим только ему, рисунком «мелкого кружева». 

По физико-химическим показателям качества сыров между животными 
подопытных групп достоверных различий не выявлено. Содержание влаги 
было от 52,5% - группа 3 до 55,8% - группа 1, общего жира 22,6 - 23,3 %, кис-
лотность 200 - 205°Т. Достоверные различия (Р0,05) были получены лишь по 
содержанию белка. В сыре из молока коров с генотипом ВВ его было 19,5%, 
что на 2,0 и 1,7% больше, чем у животных 1-й и 2-й групп.   

Органолептическая оценка образцов сыра «Российский» показала, что 
из молока коров генотипа ВВ сыр получился с ярко выраженным сырным вку-
сом, слегка кисловатым, мягкой, упругой, эластичной консистенции. Общая 
органолептическая оценка его составила 89 баллов против 80 и 85 баллов сы-
ров из молока животных 1-й и 2-й групп. Исходя из полученных данных, сыры 
лучшего конкурентоспособного качества получились из молока коров красно-
пестрой породы, имеющих в своем генотипе по каппа-казеину аллель «В».   
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10. Расчеты экономической эффективности показали, что наиболее при-
быльным производство сыра «Российский» получается из молока коров 
красно-пестрой породы с генотипом ВВ. Так, рентабельность производства 
его, при прочих равных условиях, у коров генотипа ВВ была 44,9%, что на 0,9 
и 4,2% выше по сравнению с сыром из молока коров с генотипами АВ и АА.  

Предложения производству 
С целью повышения качественных показателей молока и его техноло-

гических свойств в хозяйствах различных форм собственности, занимаю-
щихся разведением молочного скота красно-пестрой породы, в зоне Нижнего 
Поволжья рекомендуем: 

1. Проводить генотипирование по каппа-казеину с помощью ДНК–диа-
гностики коров, используя в селекции преимущественно особей, имеющих в 
генотипе аллель В.   

2. Использовать показатель термоустойчивости молока как дополни-
тельный показатель к традиционному отбору животных в селекции, отдавая 
предпочтение животным с 1-й и 2-й группам термоустойчивости.  

Перспективы дальнейших исследований 
Будет продолжено исследование в направления использования геноти-

пической принадлежности по каппа-казеину для отбора животных в селекци-
онные группы с целью получения потомства требуемых генотипов. Хозяй-
ствам всех форм собственности рекомендовано использовать на маточном по-
головье сперму быков-производителей, имеющих в своем генотипе аллель 
«В». Планируется проведение исследований молодняка на установление гено-
типов по CSN3 в раннем возрасте, что позволит формировать стада ремонт-
ного поголовья с желательными генотипами АВ и ВВ.  

Список работ, опубликованных по материалам диссертации: 
публикации в рецензируемых изданиях: 

1. Макаренко В.Н. Влияние уровня кормления на продуктивные качества скота 
красно-пестрой породы. /Волохов И.М., Морозов А.В., Скачков Д.А., Мака-
ренко В.Н.// – Ж. Зоотехния. - 2016.- №2.-С.18-19. 
2. Макаренко В.Н. Термоустойчивость молока коров с разным генотипом по 
каппа- казеину. / Волохов И.М., Скачков Д.А., Морозов А.В., Макаренко 
В.Н.// Ж. Зоотехния. - 2017.- №2.- С. 19-21. 
3. Макаренко В.Н.  Использование экструдированных пищевых добавок при 
создании специализированных продуктов питания /The use of extruded food 
additives when creating specialized foods.//Горлов И.Ф., Волохов И.М., Храмова 
В.Н., Сложенкина М.И., Авдалян Я.В., Серова О.П., Макаренко В.Н., Серкова 



20 
 

А.Е., Махина Ю.Д., Щегольков Н.Ф.// International Journal of Civil Engineering 
and Technology(ISSN09766308-India-Scopus).-2018.- 9 (13).- pp. 1122-1130.  

В других изданиях: 
4. Макаренко В.Н. Рекомендации по повышению молочной продуктивности, 
качества молока и конкурентоспособности молочной продукции скота при-
волжского типа красно-пестрой породы в зоне Нижнего Поволжья. / Волохов 
И.М., Калашникова Л.А., Пащенко О.В., Васильев А.Л., Морозов А.В., Скач-
ков Д.А., Макаренко В.Н.//- Лесные Поляны МО. - 2016.- 46 стр. 
5. Макаренко В.Н. Взаимосвязь качественных показателей молока коров раз-
ных пород и разных генотипов по К-Cas. / Волохов И.М., Скачков Д.А., Моро-
зов А.В., Макаренко В.Н.// «Повышение конкурентоспособности племенного 
животноводства и кормопроизводства в современной России» материалы 8-й 
международной научно-практической конференции,- Тверь. ТГСХА. - 2017.- 
С.- 19-21. 
 6. Макаренко В.Н. Физико-химические и биохимические показатели молока 
коров красно-пестрой породы разных генотипов по К-Cas. / Макаренко В.Н., 
Волохов И.М.// «Инновационное развитие племенного  животноводства и 
кормопроизводства в РФ» Материалы 9-й Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. - Тверь.- ТГСК.- 2018.- С- 66-68. 
 


