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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В условиях продолжающегося снижения    

поголовья  с/х животных, в частности, уменьшение численности скота 

молочного направления продуктивности в общественном секторе, весьма 

своевременным является принятие правительством России национального 

проекта «Ускоренное развитие животноводства». Пути восстановления 

животноводства Волгоградской области предусматривают варианты как 

расширения воспроизводства собственных племенных ресурсов, так и завоз 

племенного поголовья с других регионов страны и из-за рубежа. 

Анализ рынка племенных животных показывает, что из других 

регионов страны, да и из-за рубежа в основном может завозиться скот черно-

пестрой или черно-пестрой голштинской пород. В то же время 

внутриобластные племенные возможности позволяют комплектовать новые 

стада в основном скотом красно-пестрой породы. 

В настоящее время в научной среде нет единого мнения по наиболее 

приемлемой породе крупного рогатого скота для зоны Нижнего Поволжья, 

которая могла бы обеспечивать население полноценной, экологически 

безопасной, технологичной и конкурентоспособной продукцией при 

выработке из молока отечественного агропромышленного комплекса. По 

мнению ряда авторов (А.А.Павлов, 2004; К.К.Аджибеков, 2005; 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.И.Сивков, 1997; Д.А.Скачков, 2003; А.В.Филатов, 2005 и другие) считают, 

что скот черно-пестрой голштинской породы также не только хорошо 

акклиматизируется, но и дает молоко, вполне пригодное для выработки из 

него конкурентоспособной продукции. 

Однако, исследования последних лет (И.М.Волохов и др. 2010; 2012 и 

2013 г.г.)  убедительно показали, что    по продуктивным качествам  и 
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биологическим особенностям, а также по качеству   молока и вырабаты-

ваемых из него продуктов скот  красно-пестрой,   при соответствующих 

условиях кормления и содержания, в зоне Нижнего Поволжья имеет 

неоспоримые преимущества. При этом, как показали предварительные 

исследования важную роль, особенно в качестве молока, играет 

генотипическая принадлежность животных по каппа-казеину. 

Анализ данных литературы о продуктивных качествах и биологических 

особенностях животных разных пород и, особенно полученных от разведения 

«в себе», созданных новых типов скота, в частности приволжского  типа 

красно-пестрой породы в зоне Нижнего Поволжья, показал, что исследования 

генотипической принадлежности животных с использованием современных 

методов ДНК- технологий позволяют существенно ускорить селекционные 

процессы в направлении улучшения качественных показателей молока 

животных, в том числе и его технологических свойств. Подобные 

исследования  практически не проводились на скоте красно-пестрой породы 

и тем более   в специфической природно-климатической зоне Нижнего 

Поволжья. Это определяет актуальность планируемых исследований, 

которые будут использованы в качестве научных рекомендаций при 

воплощении в жизнь национального проекта «Ускоренное развитие 

животноводства» в Волгоградской области. 

Цели и задачи исследований. 

Целью работы является изыскание путей повышения качественных 

показателей молока  коров   красно-пестрой породы и повышение 

конкурентоспособности вырабатываемых из него молочных продуктов с 

использованием ДНК -технологий   в зоне Нижнего Поволжья. 

Для выполнения этой цели поставлены следующие задачи:   

- провести исследования в стадах скота красно-пестрой породы по 

выявлению генотипической принадлежности по каппа-казеину; 

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

разной генотипической принадлежности по каппа-казеину; 

 - морфологические и функциональные свойства вымени первотелок, 

приспособленность их к машинному доению; 

- гематологические и биохимические показатели крови первотелок 

красно-пестрой породы разных генотипов по каппа-казеину; 

- физико-химические и биохимические показатели качества молока 

первотелок красно-пестрой породы разной генотипической принадлежности 

по каппа-казеину; 

- технологические свойства молока от коров с разной генотипической 

принадлежностью по каппа-казеину при выработке из него кисломолочных 

продуктов; 

- определить качественные показатели вырабатываемой продукции и ее 

конкурентоспособность; 

 - экономическую эффективность использования  животных  красно-

пестрой породы разной генотипической принадлежности по каппа-казеину. 

Научная новизна. 

Впервые в сравнительном аспекте при одинаковых паратипических 

факторах     получены научно-обоснованные данные о биологических 

особенностях,  продуктивности, качественных показателях получаемого от 

них молока и его технологических свойствах, а также о 

конкурентоспособности   молочных продуктов животных   красно-пестрой 

породы разных генотипов по каппа-казеину в зоне Нижнего Поволжья. 

Практическая значимость работы. На основании полученных данных    

даны  научно-практические рекомендации по увеличению в стадах скота    

красно-пестрой   породы в зоне Нижнего Поволжья животных с наиболее 

предпочтительным генотипом по каппа-казеину, что является весомым 

аргументом для воплощения в жизнь национального проекта «Ускоренное 

развитие животноводства» в Волгоградской области. Даны предложения по 

повышению конкурентоспособности как молока, так и молочных продуктов 
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отечественного производства, в частности твердого сыра   «Российский» 

ГОСТ 11041-88.    

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 

8-й международной научно-практической конференции  «Повышение 

конкурентоспособности племенного животноводства и кормопроизводства в 

современной России»  (г. Тверь 14-16.02.2017г.), на 9-й Всероссийской 

научно-практической конференции  «Инновационное развитие племенного 

животноводства и кормопроизводства в   РФ»  (г. Тверь 15-20.05.,2018г.),   на 

расширенном заседании отдела разведения крупного рогатого скота 

ВНИИплем  2016-2017 г.) 

Реализация работы. Результаты исследований и сформулированные на 

их основе предложения производству внедрены в племзаводе  им. Калинина, 

Новоаннинского района, в ОАО «Червленое» Светлоярского района  

Волгоградской  области. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано пять печатных 

работ, в том числе в рецензируемых научных журналах 3 статьи. 

Объем  работы.  Диссертация изложена  на  111 страницах  

компьютерного текста  и  состоит  из:  введения, обзора литературы, 

материалов исследований,  выводов и предложений производству. В тексте 

имеется  22 таблицы, 4  рисунка, 10  фотографий. Список  использованной  

литературы  состоит из 130 источников, в том числе  25 на иностранном 

языке. 
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Обзор литературы 

1.1. Краткая характеристика   скота красно-пестрой породы   в 
Нижневолжском регионе 
 

В 70-80-х годах ХХ столетия в республиках и областях 

Нижневолжского региона проводилась интенсивная работа по механизации 

молочных ферм. 

 Улучшение районированного скота симментальской породы методом 

чистопородного разведения, что предпринималось в ряде хозяйств, в том 

числе и в лучших, таких, как племзавод «Кузьмичевский», Городищенского 

района, колхоз имени Калинина Новоаннинского района Волгоградской 

области, способствовало незначительному  повышению продуктивности  и   

практически не удавалось существенно  улучшить морфологические и 

функциональные свойства вымени.  

Предпринимались попытки устранить технологические недостатки и 

повысить молочную продуктивность разводимого в  Поволжье   скота 

симментальской породы за счет прилития крови монбельярдов и животных 

черно-пестрой породы. Однако и эти попытки не увенчались успехом. Не 

приносила ощутимых результатов и замена на поголовье, завозимое с других 

регионов страны и из-за рубежа, т. к. в процессе акклиматизация был очень 

высокий процент выбраковки по разного рода заболеваниям. 

Начиная с 1976 года под руководством профессора А.И. Прудова в 

ряде регионов России, в первую очередь в Мордовии, начались работы по 

использованию быков-производителей красно-пестрой популяции 

голштинской породы на симментальском скоте. (А.И.Прудов, 

П.Н.Прохоренко, 1976; Дунин И.М., 1981) 

 Начиная с 1981 года аналогичная работа начата и в хозяйствах 

Волгоградской области, (Григорян Г.Ш., Волохов И.М. и др. 1985).   
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На общей основе были разработаны региональные программы по 

Нижнему Поволжью (1988), РСФСР (1989), Алтайскому краю и 

Волгоградской области (1988). Наличие четкой программы, обеспечение в 

полном объеме племенными ресурсами красно-пестрой популяции 

голштинской породы, научное обеспечение, обмен опытом исполнителей 

дали возможность за 25 лет в базовых хозяйствах решить поставленную 

задачу: создать крупных по живой массе высокопродуктивных животных, 

пригодных к машинному доению. 

Новая порода была создана методом воспроизводительного 

скрещивания симментальских маток  и быков красно-пестрой популяции 

голштинской породы (КПГ). На каждом этапе работы полученные помеси 

проверялись и всесторонне оценивались. Было уставлено, что наиболее 

желательный генотип с 5/8-, 3/4-кровностью по голштинской породе. Все эти 

кровности использовались для разведения «в себе». 

Утверждена красно-пёстрая порода крупного рогатого скота  

государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений 15 октября 1998 года с датой приоритета 

07.07.1997 г. (авторское свидетельство № 30545). 

В процессе создания породы в полной мере были задействованы 

методы крупномасштабной селекции, что позволило в значительно короткие 

сроки увеличить численность скота с кровью красно-пестрых голштинов. 

    Данная порода создана на основе отечественного симментальского скота 

путем воспроизводительного скрещивания  с красно-пестрым голштинским    

скотом  американской,   канадской и европейской селекции. Известно, что 

красно-пестрый голштинский скот, являясь генетическим выщиплением 

черно-пестрых голштинов - одна из самых высокопродуктивных пород 

молочного направления.  Этот факт и послужил главным приоритетом для  

выбора в качестве улучшающей породы именно красно-пестрых голштинов. 

Касаясь генетических корней красно-пестрого голштинского скота, а 

конкретно того факта, что он является своеобразной генетической ветвью  
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черно-пестрых голштинов, следует отметить, что последние   созданы на 

основе черно-пестрого скота, завозимого из Голландии в США и Канаду 

начиная с 1621 года (Л.Н.Крыканова, 1988). Как самостоятельная порода 

получила признание в 1861 году. 

 По мнению исследователей и практиков, голштинская порода 

молочного скота на протяжении многих  десятилетий обладает 

«первенством» в высоком генетическом потенциале молочности и 

интенсивности молокоотдачи    (А.С. Всяких,  М.С.Куринский, 1976). 

 В нашу страну скот голштинской породы начал поступать с 1956 года 

(на Дальнем Востоке уже существовала небольшая популяция скота этой 

породы). В СССР он хорошо приспособился к природно-климатическим 

условиям, сохраняя при этом высокую молочную продуктивность (В.М. 

Кузнецов, 1986, Christeusen L. V., Barlow B. 1984; Dohy V. et.al 1984).  

 За последние 50-60 лет на племпредприятия Российской Федерации из 

США, Канады, ФРГ, Англии и других стран было завезено около 1000 быков 

голштинской породы черно-пестрой и 220 быков красно-пестрой масти. 

Кроме того, в хозяйства Российской Федерации поступило по импорту не 

менее 9000 голов маточного поголовья голштинского скота (А.И. Прудов, 

И.М. Дунин, 1992; И.М.Дунин, А.И.Прудов, К.К.Аджибеков и др. 2004). 

Краткое описание достоинств скота голштинской породы нами 

приводится с той целью, чтобы более детально объяснить намерения 

селекционеров ученых и практиков при использовании животных данной 

породы для совершенствования продуктивных и племенных качеств скота 

отечественных пород.   

Работа по выведению  красно-пёстрой породы была начата в 1976 году 

и проводилась в несколько этапов. 

Первый этап (1977-1982гг.) - выбор маточных стад симментальского 

скота, завоз спермы быков-производителей красно-пёстрой голштинской по-

роды; планирование подбора и получение животных первого поколения в 
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результате скрещивания; оценка полученных животных по генотипу и 

фенотипу. 

Второй этап (1983-1988 гг.) - получение помесей второго и третьего по-

колений, широкое использование высокоценных 3/4 и 7/8 кровных по красно-

пёстрой голштинской породе быков-производителей. 

Заключительный   этап - (1989-1998 гг.) - получение и отбор 

необходимого числа животных, соответствующих целевым стандартам (без 

учета кровностей), выделение лучших производителей - родоначальников  

новых генеалогических групп и закладка генеалогической структуры породы, 

Разведение помесных животных «в себе» и консолидация хозяйственно-

полезных признаков. 

Результаты использования производителей красно-пестрой 

голштинской породы на симментальском скоте в хозяйствах-оригинаторах 

или, как их называли, в базовых хозяйствах, позволили создать крупных 

высокопродуктивных животных, хорошо пригодных к машинному доению, с 

более выраженным молочным типом. По живой массе, мясным качествам, 

качеству кожевенного сырья животные создаваемой породы не имели 

существенных различий с симменталами. 

Качество молока и молочных продуктов были на высоком уровне и в 

полной мере соответствовали существующим ГОСТам. 

 Начиная с 2003 года  в зоне Нижнего Поволжья, в частности в 

Мордовии, Волгоградской и Саратовской областях, были начаты работы по 

выведению Приволжского типа скота красно-пестрой породы (И.И.Волохов и 

др., 2005), а в 2009 году были разработаны методические рекомендации по 

выведению названного типа скота красно-пестрой породы. (И.М.Дунин, А.И. 

Бальцанов и др., 2009). C целью координации работ по выведению нового 

типа скота красно-пестрой породы была разработана система разведения 

названного типа скота красно-пестрой породы в хозяйствах Волгоградской 

области (Волохов И.М. и др., 2010). Работа над созданием животных хорошо 

акклиматизированных   к природно-климатическим условиям Нижнего 
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Поволжья путем выведения Приволжского типа скота красно-пестрой 

породы, успешно завершена в 2016 году выдачей Государственной 

комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 

достижений Авторского свидетельства № 64216 от 13 апреля 2016 года. 

Животные созданного типа отличаются не только хорошими 

адаптационными качествами к условиям резко континентального климата, но 

обладают высокими продуктивными качествами и имеют высокие 

показатели, характеризующие качество молока. Наиболее широкое 

распространение скот красно-пестрой породы приволжского типа получил в 

республике Мордовия, а также в ряде хозяйств Волгоградской области, таких 

как племзавод им. Калинина Новоаннинского района, ОАО «Червлёное» 

Светлоярского района,  кроме этого, скот красно-пестрой породы разводится 

еще в восьми хозяйствах Волгоградской области. 

1.2. Влияние генетических и паратипических факторов на   

технологические  свойства молока 

Качество молока и его технологические свойства, как сырья для 

изготовления кисломолочных продуктов и, особенно, твердых сыров зависит 

от многих факторов: от породы животных, зонально-климатических условий, 

сезона года, лактации. Однако решающим фактором являются условия 

кормления и питательность кормового рациона. 

Основными компонентами молока являются белки, в том числе казеин, 

жиры, молочный сахар, количество СОМО, золы, в том числе кальция и 

фосфора. 

Исследованиями ряда отечественных ученых (Р.Б. Давыдов,1973;  Н.В. 

Барабанщиков,1980; М.И. Книга,  (1981); К.К. Горбатова, (1984) и 

иностранных Нuth F.W., 1980; Schwab W.(1979) показано, что 

высококачественные кисломолочные продукты и, особенно, твердые сыры, 

можно изготовить из молока, в котором содержание общего белка составляет 

не ниже 3,2 %, в том числе казеина - не ниже 2,7 %. По мнению К.К. 

Горбатовой (1984), для получения высококачественных кисломолочных 
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продуктов и твердых сыров не только важно содержание белка или жира в 

молоке, но и соотношение отдельных компонентов в молоке. 

В частности, автор отмечает, что лучшим сырьем для изготовления 

кисломолочных продуктов и сыров является молоко, в котором содержание 

белка составляет не ниже 32 %, жира – 36 %, СОМО – 84 %. Соотношение 

этих компонентов в молоке должно быть следующим: между жиром и 

белком – 125:11; между жиром и СОМО – 046:040; между белком и СОМО 

– 042:036. 

По данным Р.В. Осиной (1987), М.Г. Комарова 1987 Л.П. Пьяновской 

(1989), L.Cerbulis, H.Farrel (1975), R.Jshirawa., T.Konishi (1982), молоко коров 

разных пород отличается друг от друга по содержанию казеина. Считают, что 

наибольшее содержание казеина в молоке коров джерсейской породы 309 %, 

в молоке красной горбатовской  оно равняется 287 %, ярославской – 289 %, 

красной степной – 256 %, черно-пестрой – 255 %. 

Изучая влияние породы и генотипы животных на химический состав и 

технологические свойства молока, Н.В. Барабанщиков и А.П. Ярошкевич 

(1984) В.М. Стародубцев и др. (1992), И.И. Анталова (1988), Агин И.Ю 

(2008) высказывают мнение, что состав и свойства молока коров разных 

пород зависит от уровня обменных процессов в их организме. По их мнению 

лучшим сырьем для изготовления твердых сыров и кисломолочных 

продуктов является молоко коров джерсейской, костромской, 

симментальской, красной горбатовской, сычевской, швицкой пород. 

Р.Б. Давыдов (1958 )  высказал   мнение  о  том,  что  в   историческом 

аспекте каждая порода совершенствовалась в определенном направлении, в 

частности, он отмечает, что костромская порода совершенствовалась в 

направлении производства молока для выработки сыра, ярославская – для 

масла и сыра, красная горбатовская – для масла, а черно-пестрая – для 

выработки диетического молока. 
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К.К. Горбатова (1984)  также придает большое значение физико-

химическим показателям молока, как факторам, влияющим на 

сыропригодность молока. В частности, автор отмечает, что невозможно 

получить качественный сыр, если плотность молока ниже 1037 г/м , 

кислотность выше 18-20Т° и ниже 16Т°. Допустимый рН молока должен 

быть в пределе 6,58-6,70. Молоко, имеющее ниже или выше эти пределы рН, 

не пригодно для изготовления твердых сыров. О том, что существенное 

влияние на сыропригодность молока оказывает его кислотность, отмечено в 

исследованиях Н.В. Барабанщикова (1980), Г.Ш. Григоряна с авторами (1985, 

1991) , И.М.Волохова, О.В.Пащенко и др. (2006). 

Однако, по данным многих авторов на качество молока влияет не 

только порода или генотип животного, а в основном – уровень кормления и, 

особенно, состав кормового рациона. Так Н.В. Барабанщиков (1980) 

отмечает, что молоко коров одной и той же породы, получавшей разный 

состав кормов, может иметь неодинаковую кислотность. 

И.И. Анталова (1988) установила, что при производстве сыра молоко 

хорошо свертывается в том случае, когда в нем содержится больше 

крупнозернистого альфа и бетта - казеина и не менее 124-171 мг % кальция. 

В зоне Среднего Поволжья В.И. Ерофеев (1995) изучал степень 

сыропригодности молока коров симментальской породы и их голштинских 

помесей разной кровности по голштинской породе. В его опыте из молока 

коров разных генотипов были изготовлены сыр пошехонский и сливочное 

масло. При одинаковом умеренном уровне кормления от симментальских 

коров и их голштинских помесей с долей крови от 25 до 75 % по 

голштинской породе было получено молоко с высоким химическим составом 

и хорошими технологическими свойствами. Пошехонский сыр и сливочное 

масло, изготовленные из молока этих генотипов, имели практически 

одинаковые качественные показатели. 

К такому же заключению приходит и А.И. Прудов с авторами (1986) в 

отношении качественного состава и технологических свойств молока коров 
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симментальской породы и их голштинских помесей. Опыт А.И. Прудова 

показал, что по некоторым важнейшим показателям,  таким, как содержание 

жира в молоке,  белка, СОМО молоко помесных коров имело превосходство 

над симментальскими сверстницами. 

Более фундаментальную работу провел К.Н. Гасиев (1994) в Липецкой 

области. Автор поставил перед собой задачу выяснить какой из факторов: 

генетический или кормовой может оказать существенное влияние на 

химический состав и технологические свойства молока. На опыте находилось 

40 голов первотелок симментальской породы и 40 голов симментал х 

голштинских сверстниц с генотипом  1/2С+1/2 КПГ. Автор изучал влияние 

зимнего разнотипного (сенно-концентратного и силосно-сенажного) и 

летнего травянисто-концентратного типа кормления на химический состав и 

технологические свойства изучаемых генотипов  коров-первотелок. 

В последующем из молока изучаемых генотипов были изготовлены 

кисломолочные продукты (сливки, сметана, творог и кефир), а также сыр 

голландский круглый. Был изучен химический состав и физико-химические 

показатели вышеуказанных продуктов. 

Исследования К.Н. Гасиева показали, что при зимнем полноценном 

сенно-концентратном типе кормления при меньших затратах кормов (на 3,0-

3,3%) от симментал х голштинских первотелок можно получить на 20-25 % 

больше молока, чем от симментальских сверстниц, а при силосно-сенажном 

типе кормления превосходство помесных первотелок над симментальскими 

составляет 15-18 %. 

Было показано, что при сенно-концентратном типе кормления 

превосходство симментальских первотелок над сверстницами такого же 

генотипа, получавшими силосно-сенажный тип кормления, составляет 29,8 

%; у симментал х голштинских полукровных помесей, находившихся на 

разных типах кормления, разница была больше и равнялась 36,0 %. Эти 

данные прежде всего указывают на то, что симментал х голштинские помеси 
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более отзывчивы к ухудшению условий кормления,  чем симментальские 

сверстницы. 

Далее автор показывает, что при зимнем сенно-концентратном и 

летнем травянисто-концентратном кормлении молоко коров симментальской 

породы и их голштинских помесей оказалось  более полноценным и имело 

одинаковую питательную ценность, а при силосно-сенажном типе кормления 

питательная ценность молока обоих генотипов коров была ниже. 

Следует отметить, что К.Н. Гасиев в своем опыте показал, что при 

более полноценном зимнем и летнем кормлении от помесей можно получить 

молоко лучшего качества, чем от коров симментальской породы, а при 

силосно-сенажном типе кормления молоко помесей по качеству уступает 

молоку симментальских коров. 

Исследованиями  К.Н. Гасиева доказано, что при зимнем и летнем 

полноценном кормлении расход молока на изготовление кисломолочных 

продуктов и сыра голландского был практически одинаков, а при 

неполноценном силосно-сенажном типе кормления расход молока на 

изготовление продуктов увеличился, а качество кисломолочных продуктов и 

сыра голландского ухудшилось. В целом, на основании разносторонних 

исследований автор делает заключение, что влияние породы и генотипа 

животного на качественные показатели молока и его технологические 

свойства несомненно велико, однако породная особенность может быть 

выявлена только при полноценном кормлении. При переводе животных на 

низкий силосно-сенажный тип кормления больше ущемляется генетический 

потенциал высокопродуктивных симментал-голштинских помесей, чем 

современной популяции симментальских коров. 

  О том, что на качество молока и его технологические свойства 

оказывают влияние уровень кормления и качество рационов   указывается в   

исследованиях ряда   других авторов. И.Ф.Горлов (1997); С.Е. Божкова и др. 

(2010); М.И. Сложенкина и др.,(2011);   А.А. Валитова и др., (2014).  
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Так, в далеком 1949 году  А.К. Швабе  показал, что при переводе коров 

с зимнего на пастбищный тип кормления в молоке повышается содержание 

жира, белка, молочного сахара и СОМО. Однако не все исследователи 

придерживаются такого взгляда. Например, в исследованиях К.В. Макарова 

(1969), Р.Б. Давыдова (1973) было установлено снижение жира и белка при 

переводе с зимнего на пастбищный тип кормления. 

Существенное влияние на качество молока оказывает состав рациона. 

Так, еще в 1925 году Е.А. Богданов,   В.Н. Баканов   (1957) установили,  что 

при скармливании  дойным коровам большого количества кислых кормов 

ухудшаются технологические качества молока и оно становится 

малопригодным для приготовления твердых сыров. 

В.Н. Баканов с соавторами (1957) установил ухудшение качественных 

показателей молока при внесении на пастбище большого количества 

азотистых удобрений. 

Об ухудшении технологических свойств молока под влиянием кислых 

и других низкокачественных кормов установлено в многочисленных 

экспериментах Р.Б. Давыдова ( 1973, 1976); Blum J. (1983).  

Отрицательное влияние на удой и качественные показатели молока 

было установлено в опытах Н.В. Барабанщикова (1980). Так, в учхозе ТСХА 

(Дружба) исключение из рациона дойных коров сахарной свеклы и введение 

в его состав кукурузного силоса из расчета 34 кг в день на одну корову 

привело к снижению удоя и ухудшению качественных показателей молока. 

Автор пишет, что в молоке коров, находящихся на силосном рационе, 

по сравнению с коровами, получавшими силосно-свекольный рацион, 

оказалось казеина на 0,03 % ниже, сухого вещества – на 7,2 %, жира – на 5,5 

– 11 % и кальция  - на 0,8-10,9 %  меньше.              

Автор отмечает, что ярославский сыр, изготовленный из молока коров, 

получивших большое количество кукурузного силоса, оказался менее 

качественным, чем из молока коров, находившихся на силосно-свекольном 

рационе. Кроме того, для свертывания молока коров, получавших большое 
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количество силоса, требовалось сычужного фермента на 12 – 13 % больше, 

расход молока увеличился на 2,2 – 2,9 % по сравнению с аналогичной 

группой коров, получавшей кормовую свеклу. 

Изучая влияние состава кормового рациона на молочную 

продуктивность и технологические свойства молока, К.К. Горбатова (1984) 

писала:  «Если дойным  коровам  дают в больших  количествах корма, 

бедные солями кальция (барду, картофель, кислый жом, пивную дробину, 

силос и др.), то может образовываться так называемое сычужно-вялое 

молоко, малопригодное к переработке на сыр». 

Многие авторы ( А.В. Кузьмичев с авторами, 1965; Н.И. Чумак, 1966; 

М.П. Коваль, 1970; E.Pavlina,1980; S.Korvers, 1982) изучали влияние кислых 

и низкокачественных кормов на обменные процессы организма дойных 

коров. В опытах этих авторов было показано, что скармливание дойным 

коровам 35-36 кг силоса или большого количества жома приводит к 

нарушению белкового и минерального обмена в рубце и крови. В организме 

животных начинается ацидоз. Это приводит к повышению кислотности 

молока до 21 – 22  Т°.  При переводе коров с зимнего на летний рацион 

обменные процессы в рубце и крови нормализуются, кислотность молока 

снижается до 18- 18.5 Т и молоко становится более качественным сырьем 

для изготовления кисломолочных продуктов и твердых сыров. 

Однако в опытах Л.В. Прахова (1968), не было отмечено 

отрицательного влияния длительного кормления силосом. Так, автор пишет, 

что двухлетнее кормление дойных коров рационом с содержанием большого 

количества силоса (до 70 – 75 %) , когда коровы не получали зимой сена, а 

летом травы, не оказало отрицательного влияния на обменные процессы в их 

организме и не вызвало снижения удоев, молоко имело хороший химический 

состав и технологические свойства. 

Рядом  авторов: В.В. Бобылин, Н.Л. Темерко, А.П. Шитов  (2000) г. 

отмечается, что  состав молока изменяется в течении  года. Особенно 

подвижны такие  компоненты молока, как  жир, белки, минеральные  
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вещества. Это оказывает очень серьезное влияние на пригодность молока к  

сыроделию. Под сыропригодностью молока  подразумевают  совокупность 

физико-химических, биотехнологических,  микробиологических и  

органолептических  показателей молока. По данным авторов, количество 

казеина  в молоке максимальным  бывает 2,54 %  осенью, а  минимальным  - 

2,19 %  весной. Количество этого компонента, а также  ряд других  критериев  

по мнению авторов: А.В. Гудкова  и др.  (1980);  Dragovich D.,(1980), З.Х. 

Далатян, (1984); В.В. Бобылина, Л.И. Вождаевой, (1998); А.А.Павлов,  (2004)  

в основном  изучались  при изготовлении твердых  сыров. Однако в 

последние годы все  большее распространение  получают так называемые  

мягкие сыры, т.е. сыры,  которые  не требуют  значительного времени  

созревания. На их выработку требуется  значительно меньшее количество 

молока, однако на их качество серьезное влияние  оказывает состав и 

свойства молока. 

По мнению Л. Лапусятникова (1999), Г.Д. Перфильева, М.Б. Захаровой 

(2000), пищевая ценность   плавленых сыров   в большой степени зависит от 

качества  сырьевых  компонентов. Изначальным  сырьевым компонентом  

для  изготовления в конечном  итоге  плавленых сыров  является  молоко, 

которое, как уже отмечалось нами, имеет  весьма  не одинаковые  свойства  в 

зависимости  от породы, сезона года, уровня и типа кормления и от многих  

других факторов.  

Как видно, результаты разносторонних исследований многих авторов в 

основном свидетельствуют о том, что на химический состав и 

технологические свойства молока влияют два фактора: порода животных и 

условия кормления и содержания. При полноценном кормлении от 

высокопродуктивных пород и помесных животных можно получить удой на 

15 – 25 % выше с хорошим химическим составом и технологическими 

показателями молока, то есть генетический потенциал проявляется в полной 

мере. При неудовлетворительных и низких кормовых условиях снижается 

удой и ухудшается качество молока как у низкопродуктивных, так и у 
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высокопродуктивных коров. Однако при низком кормления 

высокопродуктивные коровы в большей степени подвергаются кормовому 

стрессу и у них больше снижается молочная продуктивность и ухудшаются 

качественные показатели молока, чем у малопродуктивных коров. 

Из приведенного обзора литературы мы видим, что большинство 

исследований посвящены вопросу влияния породы животного, уровня 

кормления и состава кормового рациона на молочную продуктивность и 

технологические свойства молока, как сырья для изготовления 

кисломолочных продуктов и твердых сыров.     

Что же касается изучения технологических свойств молока коров 

красно-пестрой породы различных   генотипов по каппа-казеину при 

одинаковых условиях кормления и содержания, то аналогичные 

исследования практически отсутствуют. Тем более такие исследования не 

проводились в природно-климатической зоне Нижнего Поволжья. 

1.3 Использование генетически обусловленных маркеров для 

повышения продуктивных качеств скота молочных пород 

С целью раннего прогнозирования продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных учеными, как отечественными так и 

зарубежными, использовались целый ряд показателей крови, имеющих 

генетическую обусловленность. Среди таких показателей использовались 

ферменты переаминирования (аспартат  и аланин-аминотрансферазы), 

щелочная фосфотаза и целый ряд других, имеющих прямую корреляционную 

зависимость с теми или иными продуктивными качествами с/х животных.        

В последние 15-20 лет все более широкое применение в животноводческой 

практике находят более современные, высокотехнологичные методы 

генетических исследований. К таковым относятся методы ДНК-диагностики, 

т.е. методы, позволяющие  выявлять  ДНК-маркеры продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных. Новейшие методы генетического 

маркирования аллельных вариантов генов, связанных с хозяйственно-

полезными признаками, используются и в селекции скота молочных пород.   
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Выявление предпочтительных вариантов таких генов позволит дополнительно к 

традиционному отбору животных проводить селекцию непосредственно на уровне 

исследований ДНК. 

Преимущество ДНК-технологий заключается в том, что можно определить 

генотип животного независимо от пола, возраста и физиологического состояния 

особей, что позволяет значительно повысить эффективность селекционно-

племенной работы. (Калашникова Л.А. и др.,2002, Баршинова А.В. и др.,   2003, 

Калашникова Л.А., 2003). 

По данным вышеназванных авторов аллельные варианты гена каппа-

казеина отличаются нуклеотидными заменами в последовательности цепи 

ДНК, которые в ряде случаев приводят к изменению аминокислотной 

последовательности белка. Основные варианты белка (А и В) у крупного 

рогатого скота отличаются двумя аминокислотными заменами. Аллель А 

содержит аминокислоты треонин (Thr) и аспартат (Asp) в положениях 136 и 

148, соответственно. Вариант В отличается заменой Thr-136 на изолейцин 

(Iso), а Аsp- 148 на аланин (Аlа).  

 Значительную помощь селекции в молочном животноводстве может 

оказать генетическая информация об аллельных вариантах генов, 

кодирующих синтез молочных белков.  

По информации Калашниковой Л.А. (2003) генотип каппа-казеина 

влияет на белковомолочность и в конечном итоге на технологические 

свойства молока. Из всех вариантов каппа-казеина выделяют аллель В, 

который связан с более высоким содержанием белка в молоке, лучшими 

коагуляционными свойствами молока, а также более высоким выходом 

белковомолочных продуктов. 

Ранее генотип каппа-казеина не включали в показатели селекции, так 

как его можно было оценить только у лактирующих коров, а быки-

производители могли быть оценены только путём типирования молочных 

белков их дочерей. Благодаря методу ДНК–диагностики стало возможным 

идентифицировать генотипы молочных белков у быков-производителей и 
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молодняка, что позволяет эффективно использовать генотипирование каппа-

казеина в селекционном процессе.  

 Возрастающее значение производства белковой продукции диктует 

необходимость использования современных генетических методов для 

повышения экономической эффективности этого производства. В связи с 

этим предлагается считать генотип каппа-казеина экономически важным 

селекционным критерием для пород крупного рогатого скота, 

специализированных в молочном направлении продуктивности.   

Известно, что основная фракция молочных белков представлена казеинами, 

которые в молоке находятся в форме коллоидных частиц или мицелл. На долю 

казеинов приходится более 80% молочного белка.  

Все белки молока характеризуются наличием генетически 

обусловленных полиморфных вариантов, отличающихся одной или 

несколькими аминокислотами. Полиморфизм молочных белков был 

обнаружен на белковом уровне, а затем, по мере развития молекулярно-

генетических методов, на уровне последовательности ДНК соответствующих 

генов. Генотип животного по молочным белкам служит пожизненным 

маркером, не зависящим от изменения внешних условий и состояния 

организма. 

Среди казеиновых генов по информации Калашниковой Л.А. и др. 

2002, наиболее изучен ген каппа-казеина, для которого известна полная 

нуклеотидная последовательность. Ген каппа-казеина имеет размер 13000 

п.о. и состоит из 5 экзонов общей длиной 850 п.о. и 4 интронов. Длина цепи 

белка каппа-казеина составляет около 169 аминокислот. 

В основе белкового полиморфизма каппа-казеина лежит полиморфизм 

нуклеотидной последовательности гена.   В настоящее время известно десять 

аллелей каппа-казеина крупного рогатого скота: А, В, C, D, E, F, G, Н, Х, и A1. 

Генетические варианты А и В наиболее распространены. Они 

присутствуют у всех пород скота с различной частотой, в то время как 

остальные аллели являются редкими. Варианты каппа-казеина А и В 
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различаются двумя аминокислотными заменами (Thr 136Iso и Asp 

148Ala) и вызваны соответствующими точковыми мутациями в позициях 

5309 (СТ) и 5345 (A→C) в нуклеотидной последовательности гена. 

Итоги исследований,  проведенных  отечественными  исследователями 

(Калашникова Л.А., 2003, Баршинова А.В. и др. 2004, Волохов И.М., 

Калашникова Л.А. и др., 2013) позволили определить   частоту встречаемости 

генотипов каппа-казеина в стадах черно-пестрого,  красного степного  и 

красно-пестрого, скота отечественной селекции и их влияния на показатели 

молочной продуктивности, качество молока и его технологические свойства 

при приготовлении белковомолочных продуктов.  

 Метод ДНК-диагностики генотипов каппа-казеина белков молока 

первоначально был  выполнен  методами крахмального и 

полиакриламидного гель - электрофореза и изоэлектрофокусирования. 

Однако использовать полученные данные в практической селекции было 

невозможно, поскольку материалом для определения генотипа служило 

только молоко. 

 Разработка новых методов генотипирования полиморфных вариантов 

молочных белков на уровне ДНК открыла перспективу использования 

информации о генотипе в практической селекционной работе. Наиболее 

удобным является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

последующим анализом по полиморфизму длин рестрикционных фрагментов 

(ПДРФ).  

ПЦР - это специфическая амплификация участка гена, инициируемая 

синтетическими олигонуклеотидными праймерами (затравками). Каждый 

цикл ПЦР состоит из тепловой денатурации ДНК (разделение 

двухцепочечной ДНК на одиночные цепи), ее отжига с праймером 

(соединение праймеров с комплементарными последовательностями) и 

удлинения цепи - элонгации, т.е. достройки последовательностей, 

заключенных между праймерами, до двухцепочечных ДНК-полимеразой. 
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Смена этих этапов проводится простым изменением температур.( Волохов 

И.М., Калашникова Л.А. и др., 2013). 

 Метод ПЦР-анализа имеет ряд достоинств: быстрота анализа, меньшие 

затраты (дешевле в 5-6 раз, чем при использовании блот-гибридизации), 

использование малых количеств ДНК. Возможность исследования не только 

крови, но и другого биологического материала (сперма, кусочки ткани, 

эмбрионы) позволяет тестировать животных на ранних стадиях развития, 

генотипировать быков-производителей и другой племенной материал.  

Стандартным методом выявления полиморфизма структурных генов на 

уровне ДНК является сочетание ПЦР с последующим рестрикционным 

гидролизом образующихся фрагментов (ПЦР-ПДРФ). Суть метода 

заключается в амплификации фрагмента ДНК, содержащего анализируемую 

точковую мутацию, с последующим расщеплением его соответствующей 

эндонуклеазой. По длине фрагментов (ПДРФ) делают вывод об отсутствии 

или наличии данного аллеля у индивидуума. 

Метод генотипирования каппа-казеина с помощью ПЦР-ПДРФ основан 

на том, что изменения нуклеотидной последовательности в аллельных 

вариантах гена приводят к появлению или исчезновению сайтов рестрикции. 

Праймеры, синтезированные на основе нуклеотидной последовательности 

ДНК гена каппа-казеина крупного рогатого скота, гомологичны 

высококонсервативным зонам гена.  

Праймеры подбирают таким образом, чтобы фрагмент между ними 

включал в себя сайты узнавания для А и В аллельных вариантов. Аллельные 

варианты А и В были идентифицированы путем использования рестриктазы  

(Kalashnikova L.A.,  et.al, 2004).  

Данный метод получил широкое распространение благодаря своей 

простоте и надежности. Он рутинно используется для диагностики 

аллельного полиморфизма ряда генов-кандидатов, связанных с локусами 

хозяйственно-полезных признаков сельскохозяйственных животных. 
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     Исследования показателей молочной продуктивности коров с 

различными генотипами каппа-казеина проводились в ряде хозяйств в 

различных регионах России.  

Так, в Красноярском крае в племзаводе «Таежный» по средним данным 

за три лактации наивысшая продуктивность за 305 дней наблюдалась у коров 

красно-пестрой породы с генотипом ВВ. У коров с генотипом АА удой был 

достоверно ниже - на 760 кг (P<0,05). Показатель удоя у коров с генотипом 

АВ имел промежуточное значение - на 511 кг молока меньше, чем по группе 

коров с генотипом ВВ, и на 250 кг молока больше, чем у коров с генотипом 

АА. С увеличением возраста животных с 1-й по 3-ю лактацию преимущество 

коров с генотипом ВВ по показателям молочной продуктивности 

увеличилось. По 3-й лактации удой коров с генотипом ВВ достиг 7632 кг 

молока, что достоверно выше показателей групп АА и АВ на 915 (P<0,001) и 

на 555 кг (P<0,05). (Дунин  И.М., Прудов А.И., Калашникова Л.А и др., 2002, 

Дунин И.М., Голубков А.И и др., 2010). 

По содержанию жира в молоке в среднем за 305 дней лактации коровы с 

генотипом АА уступали сверстницам, имеющим в геноме аллельный вариант 

В, на 0,14 – 0,15%. Таким образом, при более низком уровне удоя животные с 

генотипом АА имели и более низкое содержание жира в молоке, чем 

животные с генотипом АВ и ВВ. От коров, имеющих аллель В, было 

получено на 22-42 кг молочного жира больше, чем от коров с генотипом АА.  

Фенотипическое проявление аллельных вариантов гена каппа-казеина 

зависит от сочетания аллельных вариантов других генов, участвующих в 

формировании признаков молочной продуктивности. Комбинация аллелей 

генов различных локусов у животных связана с их линейной 

принадлежностью. (Калашникова Л.А.,2003, Юхманов Н.А., 2004). 

 При проведении анализа молочной продуктивности коров с 

различными генотипами каппа-казеина в зависимости от линейной 

принадлежности оказалось, что коровы с генотипом ВВ всех изученных 

линий (Рефлекшн Соверинг, Вис Бек Айдиал и Монтвик Чифтейн) 
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превосходили животных других генотипов по надоям молока, хотя эти 

различия в отдельных случаях были незначительными.  

Исследованиями по изучению   молочной продуктивности первотёлок      

скота красно-пестрой, черно-пестрой голштинской и красной степной пород  

различных генотипов по каппа-казеину, проведенными в трех хозяйствах 

Волгоградской области  (Волохов И.М. и др.,  2012,  Волохов И.М. и др. 

2012), выявлено, что   от первотёлок первой группы с генотипом  по каппа-

казеину  АА надоено за 305 дней первой лактации 4047 кг молока, что на 203 

кг или на 4,8%   меньше , чем от первотёлок с генотипом АВ  (Р<0,05) и на  

333 кг или на  7,7% меньше, чем от сверстниц с генотипом ВВ (Р<0,05).  

 У животных красно-пёстрой породы всех трех генотипов   в 

племзаводе им. Калинина существенных различий по содержанию   жира в 

молоке нет. В то же время, по валовому молочному жиру различия 

составляют от 10 до 14 кг. Максимальное количество молочного жира в силу 

более высоких удоев  получено от животных генотипа ВВ.   

Исследования  проведенные на скоте  красной степной породы 

показали,  что    сохраняется та же тенденция более высоких удоев у 

животных генотипов ВВ и АВ. От них надоено соответственно   на  353 и 120 

кг больше, чем от сверстниц с генотипом АА  при жирности 3,83- 3,87%. 

Наибольшее количество молочного жира, и молочного белка также 

получено от первотелок генотипа ВВ и АВ - 137,3 и 146,6 кг соответственно.   

 Определение продуктивных качеств скота черно-пестрой голштинской 

породы, проведенные в племзаводе ОПХ «Орошаемое» Городищенского 

района Волгоградской области   (Волохов  И.М. и др., 2006) показало, что  

удой на корову с генотипом АА составил за 305 дней лактации 5690 кг, или 

на  380 кг меньше, чем от животных с генотипом АВ и на 420 кг меньше, чем 

от животных с генотипом ВВ. Процентное содержание жира колебалось 

незначительно - от 3,83 до 3,90%, а общее количество молочного жира  - от 

219,5 до 238,2 кг.  
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 Таким образом, анализ данных источников литературы по молочной 

продуктивности первотёлок скота красно-пёстрой, красной степной и черно-

пестрой голштинской пород   различных генотипов по каппа-казеину  

показал, что удои от животных с генотипом АВ и ВВ были выше (от 3,4 до 

9,3%) при содержании в нем жира от 3,86 до 3,98 %.       

1.4. Качество и технологические свойства молока коров  различных 

генотипов по каппа-казеину 

Высокопродуктивные животные, от которых можно получить молоко с 
большим содержанием жира и белка, обладающие хорошими 
технологическими свойствами – основная задача селекции скота молочных 
пород в том числе и красно-пестрой   (А.И. Прудов, 1970). Среди внутренних 
факторов, обуславливающих уровень молочной продуктивности и свойства 
молока, существенное значение имеют наследственные особенности 
животных.  

 По данным ученых ВНИИплем ( Юхманов Н.А., Калашникова Л.А., 

2004) В-аллель гена каппа-казеина указывает на более высокое содержание 

белка в молоке и на лучшие его коагуляционные свойства, что является 

весьма желательным при производстве сыров. 

Исследования, проведенные в разных зонах разведения красно-

пестрого скота, свидетельствуют о том, что   первотелки с генотипом ВВ 

имели более высокое  содержание жира и белка в молоке, а также выход 

молочного жира и общего белка.   Содержание жира в молоке коров с 

генотипом АВ возрастало в течение 3-х лактаций на 0,07%, с генотипом ВВ - 

на 0,36%. В результате по III-й лактации животные с генотипом ВВ 

превосходили по этому показателю коров с генотипом АА на 0,25% и АВ на 

0,11%.  

Исследования, проведенные на скоте черно-пестрой и красной степной 

пород в условиях Волгоградской области показали, что коровы с генотипом 

ВВ на протяжении всей лактации превосходили сверстниц по содержанию 

белка в молоке. У коров с генотипом АА содержание белка в молоке 
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превысило уровень 3,2% начиная только с 4-го месяца лактации, в то время 

как у коров с генотипом ВВ содержание белка было выше 3,2%, начиная с 3-

го месяца лактации. В среднем за лактацию коровы с генотипом ВВ 

превосходили животных с генотипом АА на 0,27% и коров с генотипом АВ 

на 0,23%. От коров с генотипом ВВ было получено на 43 кг молочного белка 

больше, чем от коров с генотипом АА, и на 33 кг больше, чем от коров с 

генотипом АВ. 

Исследование возрастной динамики показало, что у коров с генотипом 

АА среднее содержание белка в молоке в течение 3-х лактаций сохранилось 

примерно на одном уровне. У коров с генотипом АВ содержание белка в 

молоке возрастало с увеличением возраста коров с I по III лактации (по III-й 

лактации было достоверно выше, чем у коров с генотипом АА (P<0,001). По 

всем трем лактациям у коров с генотипом ВВ содержание белка в молоке 

было выше, чем у коров с другими генотипами. С возрастом содержание 

белка в молоке у коров с генотипом ВВ возрастало.(Волохов И.М., 

Калашникова Л.А. и др., 2013) 

  Коровы с генотипом АВ по выходу молочного белка занимали 

промежуточное положение.  Различие между генотипами ВВ и АА у коров 

разной линейной принадлежности было не одинаковым и  составило 0,19% у 

животных линии Рефлекшн Соверинг (P<0,05); 0,31% - линия Монтвик 

Чифтейн  (P<0,001) и  0,48% - линия Вис Бек Айдиал (P<0,001).  

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что качество 
молока и возможность его использования в сыроварении в значительной 
степени зависят от аллельных вариантов гена каппа-казеина  ( Юхманов 
Н.А., Калашникова Л.А., 2004). 

Желательным для производства сыров и творога является молоко 
коров-носительниц генотипа ВВ каппа-казеина. Молоко, полученное от 
коров с генотипом ВВ, имеет более высокое содержание белка, обладает 
лучшими коагуляционными свойствами и в конечном итоге является более 
предпочтительным для выработки сыров.  
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Важным технологическим свойством молока является его 
свертываемость под действием сычужного фермента. Генотип животного по 
гену каппа-казеина влияет на продолжительность свертывания: молоко коров 
с генотипами АВ и ВВ свертывается быстрее, чем молоко коров с генотипом 
АА.  

По имеющимся данным   (Калашникова Л.А.,  Аджибеков К.К.,  
Авдалян Я.В. и др., 2010)  проведение работ по определению сычужной 
пробы молока в СХПК «1 Мая» Липецкой области на скоте красно-пестрой 
породы позволило установить, что молоко первотелок с ВВ и АВ генотипами 
отнесено  к I классу (хорошее), а молоко первотелок с АА генотипом – ко II 
классу (удовлетворительное).   

Был проведен эксперимент   по оценке сборных проб молока от коров 
на 5-6 месяце лактации с различными долевыми соотношениями аллелей 
каппа-казеина А и В. При этом   первая проба молока состояла из 9 частей 
молока коров с генотипом каппа-казеина АА и 1 части генотипа ВВ. В 
каждой следующей пробе доля молока коров с генотипом   АА уменьшалась 
на единицу, а доля молока коров с генотипом ВВ   увеличивалась. 

Выявлена зависимость времени свертывания молока первотелок от 
количества в нем аллеля В. Изменение времени свертывания молока в 
зависимости от количества генотипа ВВ в сборном молоке показано на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 Время свертывания молока 
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В молоке с разными долевыми соотношениями генотипа каппа-казеина 

время свертывания укорачивается при увеличении доли генотипа ВВ. 

 Во всех проведенных в последующем исследованиях   коровы с 

генотипом ВВ имели более высокий выход молочного белка за лактацию, 

чем животные с другими генотипами. Различие между группами животных с 

генотипами ВВ и АА составило 12 кг молочного белка.   

 Коровы с генотипом АВ по содержанию белка в молоке занимали 

промежуточное положение между генотипами АА и ВВ. Различие между 

группами животных с генотипами АВ и АА составляло от 0,10  до 0,27%.   

По выходу молочного белка коровы с гетерозиготным генотипом АВ не 

только не уступали животным с генотипом АА, но и   превосходили их на 13  

- 29 кг.  за лактацию. 

Аналогичная картина наблюдалась и в совхозе «Москворецкий» 

Московской области на скоте черно-пестрой голштинской породы. Что же 

касается животных красной степной породы, то подобной информации в 

источниках литературы мы не обнаружили. 

Ассоциации генотипов каппа-казеина с уровнем удоя и содержанием 

жира в молоке в разных стадах имеют разнонаправленный характер. 

Повышенное содержание белка может сочетаться как с более высоким, так и 

с низким удоем. Подводя итоги исследований молочной продуктивности 

коров в разных хозяйствах, можно заключить, что животные, несущие аллель 

В каппа -казеина, имеют преимущество по содержанию белка в молоке. В 

молоке коров с генотипом ВВ по сравнению с генотипом АА содержится 

больше белка на    0,04-0,27%. 

Таким образом, по данным исследователей В-аллель гена каппа-

казеина указывает на более высокое содержание белка в молоке, на лучшие 

коагуляционные свойства молока коров, а соответственно  и на более 

высокие показатели выхода сыра.   



31 
 

 1.5. Термоустойчивость молока как селекционный показатель 
повышения его качества.    
 

Качество молока для потребителя выражается с одной стороны в 

высокой пищевой ценности - количество белка, жира, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов и т.п., с другой в безопасности, то есть 

отсутствии опасной микрофлоры, антибактериальных и лекарственных 

средств, солей тяжелых металлов, радиоактивных элементов и т.п. 

Молокоперерабатывающие предприятия, кроме того, заинтересованы ещё и в 

степени пригодности сырья для изготовления молочных продуктов, качество 

и количество которых во многом зависит от уровня бактериальной 

обсемененности, количества соматических клеток, термоустойчивости, 

сычужной свертываемости и других показателей. 

Качество молока формируется в хозяйстве. Правильная организация 

доения и соблюдение гигиенических требований являются гарантией 

получения молока высокого качества и предотвращения заболеваний 

вымени.   

Перерабатывающие предприятия на основе договоров с хозяйствами 

могут осуществлять приёмку молока-сырья с учетом ряда показателей - 

содержание массовой доли жира, белка, количества соматических клеток и 

термоустойчивости. Оплата за принимаемое на переработку молоко-сырье 

может значительно различаться в зависимости от этих показателей. 

Молокоперерабатывающие предприятия при приемке молока должны 

руководствоваться требованиями вступившего в действие с 1 января 2004 г. 

национального стандарта -ГОСТ Р52054-2003 «Молоко натуральное коровье-

сырье. Технические условия", в котором указано использовать для 

определения термоустойчивости молока алкогольную пробу по - ГОСТ 

25228-82.  

При воздействии спирта казеин теряет связанную воду и осаждается в 

виде хлопьев. Чем большую концентрацию спирта выдерживает образец, тем 
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выше его термостойкость. Известно, что молоко с избытком альбумина 

(молозиво) или маститное всегда коагулирует. 

Большое влияние на термоустойчивость молока оказывают его 

белковый и солевой состав. Способность белковой системы молока 

выдерживать высокие температуры является уникальным свойством и 

позволяет осуществлять такие операции, как пастеризация, стерилизация и 

УВТ-обработка. 

По имеющейся   информации  термоустоичивость молока зависит, или 

коррелирует с генотипом животных по каппа-казеину, который определяется 

с помощью ДНК-технологий. (Волохов И.М., Скачков Д.А. и др., 2017) 

При этом выявлено, что животные с генотипом    ВВ, которых в стадах 

около 15%,  имеют высокую степень термоустойчивости молока – 1 и 2 

групп, тогда как подавляющее число животных генотипов АА и АВ имеют 

термоустойчивость 3, 4 и 5 групп.   

Снижение термоустойчивости молока в период лактации связано также 

с молозивным периодом и с периодом запуска коров. Попадание 5 % 

молозива снижает термоустойчивость молока на 13-19 % (на одну группу), а 

30 % - почти в 2 раза. Стародойное молоко примерно за 10-12 суток до 

запуска коров уже менее термостойкое, чем нормальное, и по мере 

приближения к запуску термоустойчивость молока снижается. 

Термоустойчивость молока, как правило, достигает максимального значения 

к 3 месяцу лактации и сохраняется до 6 месяца. Затем термоустойчивость 

молока постепенно снижается, и к концу лактационного периода (9 мес.) 

бывает минимальной. 

 Таким образом, в результате проведенных исследований (Волохов 

И.М., Скачков Д.А. и др., 2017)  установлено, что основными причинами 

коагуляции (свертываемости) белка молока и как следствие показателя 

«термоустойчивость» являются: 

- добавление молозива в сырое сборное молоко (норма-сдача молока 

после отела не ранее 6 дня); 
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- развитие бактерий в результате недостаточного или несвоевременного 

охлаждения молока; 

- наличие гербицидов в кормовых средствах или остатки 

дезинфицирующих средств в молочном оборудовании; 

- начало процесса закисания (происходит снижение содержания 

казеина, и молоко плохо поддается переработке). 

- наличие энзимов, образованных бактериями разрушающими казеин 

белка. 

Для свежего молока не существует определенной зависимости между 

кислотностью и термоустойчивостью. Однако повышение кислотности 

молока в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий снижает 

его термоустойчивость. 
  

II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  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. 

Для повышения молочной продуктивности селекционная работа ведется в 

хозяйстве путем разведения по линиям с использованиям высокоценных 

быков производителей красно-пестрой породы.  По итогам 2017 года    в 

хозяйстве имеется 490 голов скота, в том числе 250 коров красно-пестрой 

породы с молочной продуктивностью 5211 килограммов молока с 

жирностью 3,80% и содержанием белка 3,20% 

   Экспериментальная  часть исследований  проводилась на  трех группах   

животных  красно-пестрой   породы разных генотипов по каппа-казеину  в 

три этапа.   При проведении первого этапа непосредственно в условиях  

хозяйств были проведены исследования на генотипическую принадлежность 

по каппа-казеину  199 голов скота красно-пестрой породы. Для сравнения с 

другими породами, разводящимися в условиях Волгоградской области, были 

происследованы на генотипическую принадлежность  по каппа-казеину по 50 
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голов скота красной степной и черно-пестрой голштинской пород.   

Базовыми хозяйствами, кроме колхоза-племзавода им. Калинина 

Новоаннинского района, были ОАО Червленое, Светлоярского районов, 

ОПХ «Орошаемое» Городищенского района и колхоз им. Ленина 

Суровикинского района.  

Для определения генотипов по каппа-казеину на 2-4-м месяцах 

лактации были взяты и законсервированы образцы крови, а затем переданы в 

лабораторию ДНК-технологий ВНИИплем для проведения исследований.   

Определение генотипа по гену каппа-казеина складывается из 

следующих последовательных операций: 

1 - выделение ядерной ДНК из крови;  

2 - определение концентрации и качества выделенной ДНК методом 

электрофореза в 1% агарозном геле;  

3 - проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР)-ПДРФ-анализа с 

целью амплификации фрагмента гена каппа-казеина;  

4 - проведение рестрикции – (ПДРФ анализ);  

5 - определение длины и числа полученных фрагментов рестрикции 

методом электрофореза в 3% агарозном геле;  

6 - проведение анализов полученных результатов с учетом, что 

генотипам каппа-казеина АА, АВ и ВВ соответственно принадлежат 

фрагменты рестрикции эндонуклеазной HindIII следующей длины - 530; 530, 

400, 130; 400, 130 п.н.  

Второй и 3-й этапы исследований проводились на трех группах 

животных в соответствии   со схемой    проведения  опытов представленной 

на  рис.2. Исследования на животных  проводились на базе колхоза 

племзавода им. Калинина, Новоаннинского района, при этом условия 

кормления и содержания животных подопытных групп были    абсолютно 

одинаковые.   Группы формировались по принципу возрастных аналогов, с 

учетом наследственных показателей. Как следует из данных схемы, под 

опытом находилось 36 голов коров-первотелок, т.е. по 12 голов в каждой  
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Схема опыта  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Рис.2                                                                                                        

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

  

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

 

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

 

Динамика прироста 
живой массы, экстерьер, 
гематология и биохимия 

крови 
 

Технологические 
качества молока   

Молочная продуктив-
ность, морфофункци-
ональные свойства 
вымени 

Физико-химические и 
биохимические 

показатели 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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группе. Именно такое количество первотелок- аналогов с различными 

генотипами по каппа-казениу мы смогли подобрать в данном хозяйстве. 

Сопоставляемые группы первотелок содержались в одинаковых 

условиях, в двухрядных коровниках. Способ содержания привязный с 

использованием ежедневного моциона в стойловый период и выпасом 

животных на пастбище с мая месяца по октябрь. 

Раздача кормов мобильная, доение двухкратное   с использованием 

молокопровода, уборка навоза мобильная с использованием  скребкового 

транспортера.   

В процессе проведения эксперимента изучены и использованы   

общепринятые методы и методики исследований. Живую массу  подопытных  

телочек изучали путём ежемесячного индивидуального взвешивания, на 

основании которых была рассчитана средняя живая масса. Показатели 

экстерьера   изучали путём взятия линейных промеров у 10 голов из каждой 

группы в возрасте 18 месяцев   с последующим вычислением индексов 

телосложения. Нами из имеющихся 12-ти индексов телосложения были 

использованы 6, те, которые наиболее полно характеризуют животных 

молочного направления продуктивности. Это индексы длинноногости- 

            по формуле;   

     индекс длинноногости = высота в холке – глубина груди  
                                                               высота в холке 
 
растянутости,  по форммуле;  

       индекс растянутости= длина туловища 
                                                         высота в холке 
грудной по формуле; 

        индекс грудной=  ширина груди 
                                     глубина груди 
                              

тазо-грудной по формуле; 

  индекс тазо-грудной=ширина груди за лопатками 
                                                            ширина в маклоках 
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сбитости по формуле; 

   индекс сбитости = обхват груди за лопатками 
                                                         длина туловища 
 
 массивности по формуле; 

  индекс массивности = обхват груди за лопатками 
                                                              высота в холке 
   
  
     Молочную продуктивность первотёлок опытных групп определяли путём 

ежемесячных контрольных доек за 305 дней лактации. На основе полученных 

данных был рассчитан уровень молочной продуктивности  животных 

подопытных групп.   

Оценку вымени проводили на 2-3-м месяцах лактации в период 

наивысшей продуктивности животных. Основные промеры вымени брали за 

0,5 – 1,0 час до доения при одновременной его визуальной оценке. Форму 

вымени определяли визуально по классификации: чашеобразное, округлое, 

козье  и примитивное. Морфологические признаки и функциональные 

свойства вымени первотёлок изучали согласно “Рекомендаций по оценке 

вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород” (1970) и 

инструкции по бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-

мясных пород (1974). Индекс вымени определяли на основании раздельного 

выдаивания каждой четверти, индекс вымени определяли соотношением 

количества молока выдоенного из передних долей с количеству молока 

выдоенного из задних долей вымени. 

 Гематологические и биохимические показатели крови изучали на 

одних и тех же животных, количество которых составляло по 5 голов из 

каждой группы. Исследования проводились в    Волгоградской лаборатории 

ВНИИплем   в  свежевзятой   из   ярёмной   вены   крови.      Концентрацию 

гемоглобина определяли визуальным колориметрическим гемоглобино-

метром ГС-3; эритроциты – с использованием камеры Горяева;   

концентрацию общего белка – рефрактометрически на рефрактометре ИРФ-
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454 БМ; белковые фракции (альбумины, , , -глобулины) – методом 

электрофореза на бумаге (Р.Х. Кармалиев, 1971); содержание β-лизинов и 

бактерицидную активность сыворотки крови определяли по методике   

Бухарина О.В. и др. 1970; количественное  содержание аминокислот на 

аминокислотном анализаторе в лаборатории Поволжского НИИММП.   

 Качество молока определяли у  10 голов каждой группы посредством 

изучения таких общепринятых показателей, как плотность, сухое вещество, 

кислотность, время сычужной свёртываемости, процентное содержание 

жира, белка, лактозы, СОМО.  

Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 26809-86 «Молоко  и  

молочные  продукты.   Правила  приёмки,  методы  отбора  и подготовка 

проб к анализу». 

 Содержание жира и белка в молоке определяли на приборе «Лактан 1-

4». Плотность, кислотность молока определяли в соответствии с ГОСТ 3625-

84 и ГОСТ 3624-67. Содержание сухого вещества – по методике Украинского 

НИИ мясо-молочной промышленности; общий белок, минеральные вещества 

– расчётным способом по общепринятым формулам (П.В. Кугенёв, Т.Т. 

Гриценко, 1977).  Свойства молока изучали на 3-м месяце лактации от 5 

коров каждой группы. Воспроизводительная способность первотёлок 

изучалась по данным зоотехнического учёта.   

На  третьем этапе  эксперимента  в  летний период  времени  из 

сборного молока животных   подопытных групп  в условиях 

маслосыродельного комбината Михайловский, Волгоградской области,  были  

изготовлены  кисломолочные  продукты - творог, сливки  и масло,     

определено  их качество.    На этом же этапе  эксперимента  был  изготовлен   

по соответствующей  технологии  твердый  сыр  «Российский»  и      в 

лаборатории  комбината определены его физико-химические  и 

органолептические  показатели.  

Кисломолочные продукты и твердые сыры  изготовляли по соответ-

ствующим  стандартам-ГОСТам, ОСТам, РСТам. В частности, сливки, 
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согласно ГОСТ 10.02-86, творог - РСТ 371-73, сладкосливочное масло ГОСТ 

37-55, сыр «Российский»- ГОСТ 11041-88.   

В пробах молока, кисломолочных продуктах и твердых сырах 

определяли содержание протеина, общего белка и белковых  фракций по 

методике Къельдаля и на электронных  приборах „Лактан-4М” и „Клевер 

1М”, жир - по методу Гербера и на вышеупомянутых приборах, кислотность - 

по Тернеру. 

Общепринятыми методами изучали плотность, кислотность, 

термостойкость, йодное число молочного жира, содержание сухого вещества, 

СОМО, сахара, кальция и фосфора. 

Экономическую эффективность использования первотёлок разных 

генотипов по каппа- казеину рассчитывали путём вычисления прибыли и 

уровня рентабельности производства молока подопытными животными, на 

основе фактических затрат и цен реализации готовой продукции, 

сложившихся в 2017 году. 

Основные результаты исследований обработаны методом 

вариационной статистики (Н.А. Плохинского 1970), с применением 

электронно-вычислительной техники.  
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Полиморфизм каппа–казеина в стадах скота красно-пестрой 

породы Волгоградской области  

Как следует из имеющихся данных, у большинства пород 

исследованного скота было обнаружено превышение частоты аллеля А над 

аллелем В. особенно такая картина характерна для голштинского скота, 

который широко использовался для совершенствования отечественных пород 

и выведения новых типов, а   зачастую, используется и в настоящее время. 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, 

преобладающая часть животных голштинской породы (от 60% до 90%) имеет 

генотип АА, в то время как комбинация аллелей ВВ встречается крайне 

редко. Частота аллеля А составляет от 0,74 до 0,95, аллеля В - от 0,05 до 

0,026. Имеется предположение, что используя скот  голштинской породы для 

улучшения продуктивных качеств отечественных пород, мы одновременно 

снижаем встречаемость аллеля «В» в генотипе животных. Учитывая это, 

нами была проведена работа по определению каппа-казеина в крови скота 

красно-пестрой породы в племзаводе им. Калинина Новоаннинского и ОАО 

Червленое Светлоярского районов. Для сравнения были исследованы хорошо 

районированные в природно-климатической зоне Волгоградской области 

животные черно-пестрой и красной степной пород. 

Полученные данные (таблица 1), показали, что частота встречаемости 

аллеля  «В» каппа-казеина у животных красно-пестрой породы в обоих 

происследованных хозяйствах невысокая и колебалась от 0,26 у коров к-за 

им. Калинина до 0,27 в ОАО «Червленое».  

 Сравнительное исследование генотипа по каппа-казеину других   пород 

показало, что наиболее высокое количество животных с аллеелем «В» в 

генотипе было у животных красной степной породы и составляло 0,29%, а 

самое низкое количество животных с названным аллелем было у животных 

черно-пестрой голштинской породы-12,0%. 
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Таблица 1 - Полиморфизм гена каппа-казеина скота красно-пестрой и  
других 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 
голштинская 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 
 

Таким образом, проведенные нами исследования по генотипической 

принадлежности коров разных пород в условиях Волгоградской области  

подтвердили полученные ранее результаты  и в других регионах страны 

(Юхманов Н.А., Калашникова Л.А., 2003, 2003, 2004; Баршинова А.В. и др., 

2004) по информации которых содержание    аллеля  «В» варьирует от 0,02 до 

0,27 и в среднем составляет по стадам молочного скота России- 0,19.    

 В процентном отношении животных, имеющих генотип по каппа-

казеину АА,  было от 59,2 до 64,1 %, а в среднем животных с этим генотипом 

по каппа-казеину было – 61,4%.  Животных различных пород с генотипом 

АВ было – 25,5%  а с генотипом ВВ  всего лишь – 13,1%. Суммарно 

количество животных, имеющих  в своем генотипе аллель «В»,  составляет 

38,6%. Возможно, что одной из причин является   использование 

генетического потенциала голштинского скота без учета его генотипической 

принадлежности по каппа-казеину.   
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 3.2. Динамика роста и развития молодняка красно-пестрой 
породы разных генотипов по CSN3. 

 
Учитывая тот факт, что животных красно-пестрой породы с генотипом 

«ВВ» в стадах Волгоградской области весьма незначительное количество 

(12,1-13,5%),   для проведения экспериментов на животных нами были 

сформированы группы из первотелок возрастных аналогов с генотипами  АА,  

АВ  и  ВВ, как и отмечено в предшествующем разделе,  по 12 голов в каждой, 

группе.  

Одним из важных элементов   работы  по улучшению племенных и 

продуктивных качеств животных, является соблюдение нормативов по 

выращиванию молодняка. Схема содержания и кормления должна 

основываться на учете закономерностей индивидуального развития 

животных и факторов, влияющих на этот процесс. Необходимо учитывать 

также тот факт, что уровень прироста живой массы при выращивании 

ремонтных телок к возрасту первой случки влияет на формирование   типа 

телосложения и на последующую продуктивность (Волколупов Г.В., 1996). 

Учитывая это, наши   исследования по определению динамики роста и 

развития молодняка с разными генотипами по каппа-казеину в 

сравнительном аспекте, проводились при   наличии максимально одинаковых 

условий кормления и содержания.  

 Проанализировав уровень кормления животных, вошедших в опытные 

группы, было установлено,  что телочкам   опытных групп за учетный период 

времени израсходовано кормов с общей обменной энергией от 27690 до-

27900 МДж  и 289,3-291,8 кг переваримого протеина. Концентрированные 

корма в структуре рациона по питательной ценности составляли 36,5-37,8%; 

сочные и зеленые корма 37,6-38,0%; грубые корма 17,2-19,2%. Выявленные 

различия в потреблении кормов телочками подопытных групп оказались 

незначительными (таблица 2).  
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Таблица 2 - Фактический расход кормов на выращивание тёлочек от 

рождения до 18-ти месячного возраста (в среднем на голову) 
 

Показатель Группа животных 
I 

Генотип- АА 
II 

Генотип АВ 
III 

Генотип ВВ 
Молочные: 
кормовые единицы 
переваримый протеин 
Концентрированные: 
кормовые единицы 
переваримый протеин 
Сочные и зеленые: 
кормовые единицы 
переваримый протеин 
Грубые: 
кормовые единицы 
переваримый протеин 
Премикс ПКР-2: 
переваримый протеин 
           ВСЕГО 
кормовые единицы 
общая обменная 
энергия МДж  
переваримый протеин 
Переваримого 
протеина на 1 
кормовую единицу 
Израсходовано 
кормовых единиц на 
прирост  1 кг живой 
массы 

 
180 
39 
 

990 
104 

 
1020 
42,8 

  
520 
36 
 

70 
 

2710 
 

27900 
291,8 

 
108,0 

 
7,18  

 

 
180 
39 

 
990 
104 

 
1020 
41,3 

 
504 
34,9 

 
70 

 
2694 

 
27690 
289,2 

 
107,3 

 
7,84 

 
180 
39 

 
990 
104 

 
1010 
42,0 

 
510 
35,3 

 
70 

 
2698 

 
27696 
291,0 

 
107,0 

 
 7,51  

 
 

Данные по возрастной динамике живой массы тёлочек различных 

генотипов по CSN3 (таблица 3) свидетельствуют, что живая масса при 

рождении разнилась незначительно и колебалась от 30,5 до 33,5 кг, при этом 

максимальной она была у животных с генотипом АА. 

К 6-ти месячному возрасту телочки,    имеющие в своем генотипе 

аллель В, т.е. генотипов АВ и ВВ,  имели более высокую энергию роста и их 
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живая масса хотя и незначительно, но была выше, чем у тёлочек-сверстниц 

генотипа АА. К 12-ти месячному возрасту тёлочки  генотипов АВ  ВВ 

превосходили возрастных аналогов генотипа АА от 1,5 до 8,3%, а к 18-

месячному возрасту разница составляла в пользу телочек 2-й и 3-й групп 

соответственно на 5,0-18,8 кг  или на 1,3- 5,1%.   

Таблица 3 - Динамика живой массы тёлочек красно-пестрой породы 
различных генотипов по CSN3.   

 
Показатель Группа животных 

I 
Генотип- АА 

II 
Генотип АВ 

III 
Генотип ВВ 

n 12 12 12 
при рождении 33,5±1,4 32,0±3,1 30,5±0,8 
6 месяцев 164,3±6,4 167,0±7,1 175,3±4,7 
12 месяцев 279,3±11,0 281,3±9,7 302,7±11,4 
15 месяцев 333,7±12,4 334,0±9,5 340,0±9,5 
18 месяцев 370,7±15,4 375,7±11,4 389,5±9,7 
Абсолютный 
прирост 

337,2 343,7 359,0 

 
 Абсолютный прирост живой массы максимальным за весь опытный 

период был у тёлочек 3-й группы и составил 359,0 кг, что выше, чем у 

сверстниц 1-й и 2-й групп на 21,2-15,3 кг  или в процентном выражении на 

6,5 и 4,5%.   

  Таблица 4 - 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 
  

Наиболее наглядно динамика прироста живой массы телочек 

подопытных групп представлена данными по среднесуточному приросту  по 
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периодам роста (таблица4). Практически во все возрастные периоды, за 

исключением 12-15 месячный, прирост был выше у животных 3-й группы.   

За период от рождения и до полуторагодовалого возраста среднесуточный 

прирост живой массы телочек с генотипом ВВ был выше, чем у сверстниц 1-

й и 2-й групп соответственно на 6,2 и 4,4%.  

 Таким образом, анализ динамики прироста живой массы телочек 

красно-пестрой породы с различными генотипами по CSN3 при одинаковых 

условиях кормления и содержания показал, что телочки, имеющие в своем 

генотипе аллель В, особенно телочки генотипа ВВ,     имели как живую 

массу, так и среднесуточный прирост ее  от 4,4 до 6,5% выше.  

3.3 Экстерьерные показатели и линейная оценка экстерьера   
животных    красно-пёстрой породы разных генотипов по CSN3. 

 
Наряду с определением динамики прироста живой массы данные об 

изменении экстерьера животных являются весьма значительными в 

определении их развития. С этой целью нами были проанализированы 

данные по основным промерам экстерьера телочек в возрасте   18-и месяцев 

всех трех групп с разной генотипической принадлежностью по каппа-казеину 

(таблица 5) 

Таблица 5-Экстерьерные показатели телок подопытных групп  
 

Показатель Группа животных 
I 

Генотип- АА 
II 

Генотип АВ 
III 

Генотип ВВ 
n 10 10 10 
 Высота в холке 132,7  133,7  136,0  
Косая длина туловища 140,7  142,0  141,5  
Высота в крестце 139,3  141,0  140,2  
Глубина груди 75,7  75,3  76,0  
Ширина груди 50,0  50,6  51,8  
Ширина в маклоках 45,7  46,2 47,0  
Ширина в седалищных буграх 23,8  24,8 25,0  
Длина головы 42,4  42,5 42,3  
Ширина лба наибольшая 22,5 22,4 21,7  
Обхват груди за лопатками 163,5 167,1 166,6 
Обхват пясти 18,5  18,3 17,9  
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       Полученные данные показали, что по высотным промерам, косой длине 

туловища, глубине и ширине груди тёлочки с генотипами АВ   и ВВ 

незначительно превосходили своих сверстниц с генотипами АА.  А по таким 

промерам, как ширина лба и обхват пясти они наоборот незначительно 

уступали сверстницам с генотипом АА и имели практически одинаковые 

показатели с телочками с генотипом ВВ. 

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 

тёлочек различной генотипической принадлежности по CSN3 следует 

заключить, что существенных и достоверных различий между телочками 

всех трех групп   не установлено. Необходимо также отметить, что все 

основные промеры находятся в пределах, установленных целевыми 

стандартами для   скота красно-пёстрой породы. 

С целью определения типа телосложения и сравнения экстерьера 

животных красно-пёстрой породы с различными генотипами по CSN3 между  

собой,  нами были рассчитаны индексы телосложения.  

 

Таблица 6-  Индексы телосложения тёлочек различных генотипов по   
CSN3 в возрасте 18 месяцев 

Индекс Группа животных 
I 

Генотип АА 
II 

Генотип АВ 
III 

Генотип ВВ 
Длинноногости 43,7 43,6 44,1 
Растянутости 106,0 106,2 104,0 
Тазо-грудной  109,4 109,5 106,6 
Грудной 66,0 66,9 68,1 
Сбитости 116,0 124,1 117,7 
Массивности 123,2 125 122,5 

 

Полученные данные (таблица 6) свидетельствуют о том, что по индексу 

длинноногости животные 2-й и 3-й групп, т.е. генотипов АВ и ВВ более 
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полно  соответствуют молочному типу животных. По индексу растянутости 

животные всех групп ближе к молочно-мясному типу. 

По тазо-грудному индексу животные всех трех групп имели примерно 

одинаковые показатели, более того  у телочек с генотипом по каппа-казеину 

ВВ он был несущественно (на 0,9 единиц) выше, чем у телочек генотипа АА. 

Известно, что чем выше значение данного индекса, тем менее выраженным 

является молочный тип животного. Но как уже нами отмечалось 

установленные различия минимальные и можно говорить о практически 

одинаковых показателях.     

В целом же анализ данных по индексам телосложения тёлочек   скота 

красно-пёстрой породы показал, что тёлочки всех трех генотипов  имели   

выраженную направленность экстерьера в молочный тип  животных. 

 За рубежом, а в  последние 15-20 лет и в нашей стране, успешно 

применяется линейная оценка телосложения животных, основанная на 

сравнительном изучении особенностей экстерьера с учетом отклонений от 

модельного животного или разработанного стандарта.  Использование этого 

метода позволяет повысить возможности типизации животных по экстерьеру, 

улучшить учет недостатков отдельных статей и их особенностей в 

селекционной работе. Линейная оценка экстерьерного типа животных также 

дает надежное представление о крепости конституции и здоровье животных.   

Учитывая это, нами, кроме традиционной оценки экстерьера на 

телочках проведена и линейная оценка всего подопытного поголовья 

первотёлок   красно-пёстрой породы разной генотипической принадлежности 

по каппа-казеину.   

Как следует из полученных данных, первотелки с генотипом по CSN3 

АВ и ВВ превосходят сверстниц с генотипом АА  по показателям: ширина 

задних долей вымени - на 0,5 балла, рост - на 0,4 балла и молочные формы - 

на 0,3 балла. Первотёлки генотипа АВ превосходят первотёлок c генотипом   

АА в показателях: длина передних долей вымени и глубина туловища - на 0,5 
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балла, прикрепление передних долей вымени - на 0,3 балла, угол копыта, 

положение дна вымени и длина сосков вымени - на 0,1 балла.  

В таком показателе, как длина крестца, первотёлки с генотипами по 

CSN3 АВ и ВВ уступают сверстницам с генотипом АА   на 0,6 балла. Кроме 

того, первотёлки генотипа АВ уступают первотелкам  с генотипом АА в 

таких показателях, как положение таза - на 0,2 балла, обмускуленность и 

борозда вымени - на 0,3 балла, постановка задних ног и крепость 

телосложения на 0,4 балла, расположение передних сосков вымени и высота 

прикрепления задних долей - на 0,5 балла.  

 Нами составлен графический экстерьерный профиль животных 

генотипа АВ по отношению к сверстницам с генотипом АА и графический 

экстерьерный профиль первотелок с генотипом ВВ к сверстницам генотипа  

АА. (рис.3 и 4).  
 

 

 
Рис. 3 – Графический экстерьерный профиль первотелок с генотипом 

 по CSN3 АВ    к генотипу ВВ. 
 

Как следует из экстерьерных профилей, первотёлки  генотипа ВВ   

превосходят первотёлок с генотипом АА в показателях глубина туловища на 

0,7 балла, длина передних долей вымени 0,6 балла, положение дна вымени и 

прикрепление передних долей вымени на 0,3 и 0,2 балла соответственно.  

Графический экстерьерный профиль первотелок подопытных групп.  
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В таких показателях, как крепость телосложения, первотёлки генотипа 

ВВ уступают сверстницам генотипа АА на 0,1 балла; борозда вымени, длина 

сосков вымени, обмускуленность - на 0,2 балла; положение таза, угол копыта 

на - 0,3 балла; высота прикрепления задних долей вымени - на 0,4 балла; 

постановка задних ног - на 0,5 балла и расположение передних сосков 

вымени - на 0,6 балла.  

 

 
Рис. 4 - Графический экстерьерный профиль первотелок с генотипом 

по CSN3 ВВ к генотипу АА.   
 

На основании балльной оценки экстерьера первотёлок подопытных 

групп, нами была проведена  оценка по комплексу признаков.  

  Данные, представленные в таблице 7, дают характеристику животным 

разной генотипической принадлежности по CSN3 по  пяти категориям – 

«плохая», «удовлетворительная», «хорошая», «хорошая плюс» и «отличная». 

Судя по результатам оценки, первотелки генотипа АА – (группа 1)   

получили категорию «плохой тип» - 41,8 %, с общей оценкой (ОЦ)-60,2, 

«удовлетворительный» - 25,0 %- ОЦ-71,0, «хороший»  и «хороший плюс» - 

по 16,6 %. Категорией  «отличный» не было оценено ни одно животное 

данного генотипа по CSN3. 

Графический экстерьерный профиль первотелок подопытных групп. 
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  Их сверстницы с генотипом АВ и ВВ имеют сравнительно более 

низкий процент животных категории «плохой» 33,3 и 25,0% соответственно, 

примерно одинаковые были такие категории, как «удовлетворительная» и 

«хорошая» соответственно 25 и 16,6% с общей оценкой от 68,4 до  77,3. 

Животных с категорией «хорошая плюс» у поголовья 2-й  группы было 

16,6%, а среди животных 3-й группы оцененных этой категорией было 

25,0%. Как следует из данных таблицы у животных, имеющих в своем 

генотипе аллель «В», а это вторая и третья,  были по 8,5% животных 

имеющих категорию оценки «отличная». Общая оценка их экстерьера (ОЦ) 

составляла   86,3 и 86,5. 

  

Таблица 7 - Оценка по комплексу признаков первотёлок различных 
генотипов  по CSN3 АВ и АА.   

 

 

Показатели 

Категория 

Плохая Удовлетво-
рительная 

Хорошая Хорошая 
плюс 

Отличная 

Группа I- генотип АА 

n 5 3 2 2 -- 

ОЦ 60,2 71,0 76,8 81,4 -- 

% 41,8 25,0 16,6 16,6 -- 

Группа II-генотип АВ 

n 4 3 2 2 1 

ОЦ 53,7 68,4 77,1 83,8 86,3 

% 33,3 25,0 16,6 16,6 8,5 

Группа  III -генотип ВВ 

n 3 3 2 3 1 

ОЦ 58,7 70,6 77,3 84,0 86,5 

% 25,0 25,0 16,6 25,0 8,4 
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Таким образом, проведенная нами оценка экстерьера животных по  

комплексу признаков на основании линейной оценки животных различной 

генотипической принадлежности по каппа-казеину позволяет заключить, что 

первотелки, имеющие в своем генотипе аллель В по многим параметрам 

имеют более предпочтительную оценку экстерьера по комплексу признаков 

и, в связи с этим, превосходят своих сверстниц, не имеющих данного аллеля, 

т.е. животных с генотипом  АА. 

 

   3.4.Молочная продуктивность  и морфофункциональные свойства 
вымени   первотёлок    различных генотипов по CSN3 . 

 
Молочная продуктивность является основным показателем, 

характеризующим хозяйственные и биологические особенности молочных и 

молочно-мясных пород. Работа по изучению молочной продуктивности 

первотёлок   скота красно-пестрой породы различных генотипов по CSN3 

нами была проведена в   колхозе племзаводе имени Калинина 

Новоаннинского района.  

Молочная продуктивность, как и предусмотрено схемой исследований, 

была определена у трех групп первотелок по 12 голов в каждой группе. 

Первая  группа   - это животные с генотипом по CSN3 АА, вторая с 

генотипом АВ и третья группа первотелок с генотипом ВВ.  Подопытное 

поголовье находилось в абсолютно одинаковых условиях кормления и 

содержания на общехозяйственном рационе.   

Как следует из данных, представленных в таблице 8, имеются  

незначительные различия по надою молока от первотелок   с различными 

генотипами  по каппа-казеину при одинаковых условиях кормления и 

содержания.   

Максимальный удой был получен от первотелок   2-й группы генотипа  

АВ -5265,8 кг при нормированном уровне кормления, что на 81,2 кг или 

всего на 1,5% выше  по сравнению с первотелками генотипа ВВ (группа 3) 

(Р>0,05). От первотелок 1- группы генотипа АА надоили 4837,0 кг молока, 



52 
 

что   меньше,  чем от первотелок  2-й и 3-й групп соответственно на 8,9 и 

7,1%.   (Р <0,05).  

Таблица 8- 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 

10 
 4837,0+90,7 

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

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

10 
 5265,8+92,3 

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

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

10 
 5184,6+91,2 

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

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

  

 Процентное содержание жира в молоке первотелок подопытных групп 

колебалось от 3,8 до 3,9%, в тоже время  более высокое количество 

молочного жира получено от первотелок 2-й группы с генотипом АВ-208,2 

кг, что больше, чем от первотелок 1-й и 3-й групп соответственно на 13,3% (Р 

<0,05) и 3,4% (Р>0,05). Такой результат   вполне объясним, т.к. у первотелок 

2-й группы   более высоким был не только удой   молока, но и процентное 

содержание жира.   

Наиболее существенные различия между подопытными группами 

животных наблюдались как в   массовой доле белка в молоке , так и по 

количеству общего белка.  Максимальным содержания белка было в молоке 

коров с генотипом ВВ (группа 3) и составляло 3,4%. На 0,1% меньше -3,3% 

массовая доля белка была в молоке   первотелок генотипа АВ, а у животных с 

генотипом АА этот показатель составляет 3,1%.  Максимальное количество   

молочного белка (176,3 кг) было получено от первотелок генотипа ВВ, что 

незначительно больше, всего на 1,4% , чем от животных с генотипом АВ и 

достоверно больше, чем от сверстниц генотипа по CSN3 АА- 17,6% (Р<0,01)  

Таким образом, анализ молочной продуктивности первотелок   скота 

красно-пестрой породы различной генотипической принадлежности по CSN3 

показал, что удои их при одинаковом уровне кормления   составляли от 4837 
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до 5265,8  кг молока при содержании в нем жира от 3,8 до 3,9 % и массовой 

доле белка от 3,1 до 3,4%.  При этом более высокими они были у животных, 

содержащих в своем генотипе по CSN3 аллель «В». 

 Наряду с исследованиями  по   определению уровня молочной 

продуктивности первотелок разных генотипов по каппа-казеину,  нами на 10 

головах подопытных животных каждой группы на 2-3 месяцах лактации за 

0,5-1,0 час до дойки были изучены морфологические свойства вымени.   

Как следует из полученных данных (таблица 9), у коров всех групп 

наибольшее распространение имеет чашеобразная форма вымени. При этом в 

процентном отношении различия практически отсутствуют и составляют 

всего 0,4% в пользу первотёлок первой группы. Визуальная оценка показала, 

что вымя животных всех групп плотно прикреплено к телу, с развитой 

железистой тканью, с хорошей спадаемостью после доения. 

Таблица 9 - Физиологические особенности вымени коров-первотёлок 
подопытных групп (n=10) 

 

Показатель 
Группа-I 

Генотип  АА 
Группа-II 

Генотип АВ 
Группа-III 

Генотип ВВ 
M + m M + m M + m 

Удой по долям 
вымени, кг: 
передняя правая 
передняя левая 
задняя правая 
задняя левая 

 
3,0+0,3 
3,0+0,4 
4,0+0,6 
3,9+1,0 

 
3,2+0,5 
3,2+1,2 
4,0+0,8 
3,9+0,9 

 
3,2+0,6 
3,0+1,0 
4,1+1,2 
4,1+1,0 

Суточный удой, кг 13,8+2,4 14,4+2,7 14,4+2,8 
Индекс вымени, % 43,4 44,4 43,05 
Интенсивность 
молокоотдачи, кг/мин 1,80+0,2 1,79+0,3 1,80+0,3 

 

Молочные вены у коров-первотёлок хорошо выражены. Вымя высоко 

расположено над полом и его дно у большинства животных горизонтальное. 

Имеющиеся различия по всем промерам недостоверны (Р>0,05). Параметры 

ширины, длины вымени и его обхвата указывают на то, что у первотёлок 
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всех подопытных групп оно достаточно объемное без видимых различий. По 

глубине передних и задних долей вымени различий не установлено.  

По таким технологическим признакам вымени как форма, размеры 

сосков и их расположение, существенных различий между первотелками 

подопытных групп красно-пёстрой породы не установлено. Диаметр сосков у 

животных всех подопытных групп составляет от 2,1 до 2,3 см, что вполне 

является удовлетворительным показателем стандарта вымени для машинного 

доения. Одним из важных показателей при характеристике 

морфофункциональных свойств вымени является высота прикрепления его 

над полом. Животные всех трех  групп имели   высокое прикрепление - 66,0 и 

66,3 см. Эксперимент, проведенный нами по раздельному выдаиванию 

четвертей вымени первотёлок подопытных групп, показал (таблица 8), что у 

животных красно-пёстрой породы всех подопытных групп из передних долей 

вымени получено примерно одинаковое количество молока - от 42,6 до 

44,4%. Наилучшим индекс вымени был у первотёлок  2-й группы с 

генотипом АВ, в то время, как у их сверстниц 1-й и 3-й групп он был 

незначительно ниже (43,05 и 43,4%). В то же время полученные различия 

несущественны и недостоверны (Р>0,05). 

Как следует из данных таблицы 9, интенсивность молокоотдачи у 

первотёлок подопытных групп колебалась от 1,79 кг/мин (коровы с 

генотипом АА) до 1,80 кг/мин у животных с генотипом АВ и ВВ. Различия 

минимальны и недостоверны (Р>0,05).  

  Как линейные промеры, так и данные по скорости молокоотдачи, 

свидетельствуют о том, что первотелки красно-пестрой породы всех трех 

генотипов по каппа-казеину имеют хорошо развитое вымя и хорошую 

приспособленность к машинному доению. 

Анализ уровня молочной продуктивности и морфофункциональных 

свойств вымени первотелок красно-пестрой породы с различными 

генотипами по каппа-казеину позволяет заключить, что  достоверные 

различия были установлены по надою молока и   массовой доле белка. При 



55 
 

этом удой молока был выше у животных с генотипом АВ и ВВ 

соответственно на 8,9 и 7,1%   (Р <0,05), чем у сверстниц с генотипом АА, а 

массовая доля белка у них же была выше соответственно на 0,2-0,3%. 

Достоверных различий по морфофункциональным свойствам вымени между 

первотелками подопытных групп не установлено. 

 

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

 
Характерной особенностью наследственных признаков является 

передача поколениям контроля над протеканием количественных и 

качественных  биохимических реакций в организме, а также над   скоростью 

их протекания. Даже незначительные изменения в интенсивности 

биохимических реакций в организме животных могут в результате привести 

к существенным изменениям продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных или к возникновению новых хозяйственно-полезных признаков, 

которые в последующих поколениях могут быть закреплены у потомства. 

Прижизненное изучение обменных процессов в организме животных 

подавляющим большинством исследователей проводится посредством 

изучения тех или иных метаболитов крови.   

Исследования по определению ряда гематологических и 

биохимических показателей крови проводились нами на первотелках 

подопытных групп на 4-м месяце лактации. Главной целью проводимых 

исследований были: контроль за физиологическим состоянием организма 

животных различных генотипов и за резистентной способностью в природно-

климатических условиях Нижневолжского региона, а также с целью 

объяснения возможных различий в продуктивных качествах. 

Анализ данных, полученных нами, свидетельствует, что животные всех 

подопытных групп находились в нормальном физиологическом состоянии. 

Имеющиеся различия по количеству эритроцитов, гемоглобина и общего 

количества белка были несущественны. Не установлено достоверных 
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различий и по другим изучаемым показателям: щелочному резерву крови, 

содержанию сахара в крови и по количеству фосфора.   

Изучение количественного содержания свободных аминокислот 

растущих животных или у животных постоянно продуцирующих 

(лактирующие животные), приобретает особое значение, т.к. по количеству 

свободных аминокислот в крови можно судить о напряженности процессов 

метаболизма в организме животных.  

Проведенные нами исследования (таблица 10) показали, что у 

животных генотипа ВВ (3-группа) было более высоким содержание всех 

свободных аминокислот. Разница составляла от 0,50 до 0,79 мг/% (P>0,05). 

Что не менее важно, у них было выше содержание незаменимых 

аминокислот на 0,32 - 0,83 мг/% (P<0,05) и, как следствие, у них был выше 

аминокислотный индекс, равный 1,01 против 0,95 у первотёлок 1-й группы и 

0,99 у сверстниц 2-й   групп.   Полученные нами результаты подтверждают 

результаты исследований  В.Л. Владимирова, 1974; Г.Ш. Григоряна, 1975; 

М.Т. Таранова, 1976; И.М. Волохова, Г.Ш. Григоряна и др., 1987.   

 

Таблица 10 - Аминокислотный состав плазмы крови первотёлок 
опытных групп (n-5) 

Показатель Группа первотёлок 
Группа-I 

Генотип  АА 
Группа-II 

Генотип АВ 
Группа-III 

Генотип ВВ 
Сумма незаменимых 
аминокислот, мг/ % 
Сумма заменимых 
аминокислот, мг/ % 
Сумма всех аминокислот,     
мг/ % 

Аминокислотный индекс 

 
13,95+1,2 

 
14,62+1,4 

 
28,57+2,8 

0,95 

 
14,46+1,8 

 
14,50+2,4 

 
28,86+2,6 

0,99 

 
14,78+1,4 

 
14,58+2,1 

 
29,36+2,0 

1,01 
 

 
Таким образом, проведенная работа по изучению ряда 

гематологических и биохимических показателей крови у первотёлок красно-

пёстрой породы  разной генотипической принадлежности по каппа-казеину,  
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свидетельствует не только о нормальном физиологическом состоянии их 

организмов, но и в определенной степени объясняет более высокие 

продуктивные качества животных 3-й группы – животных с генотипом ВВ по 

CSN3 тем, что в их организме процессы метаболизма проходят на более 

высоком уровне. 

  Исследования по фракционному составу белков и количеству -

лизинов сыворотки крови показали, что у животных всех групп, как у 

потенциально высокопродуктивных животных, достаточно высокое 

содержание альбуминовой фракции от 32,9 до 35,4%. Общее количество 

глобулинов   было практически одинаковым и колебалось от 64,6 до 67,1 %. 

Из фракций глобулинов наиболее важной, как следует из данных ряда 

авторов (  Ф. Гауровиц, 1965; Я.З. Лебенгарц, 1985; И.М. Волохов, 1997 и др.) 

является -глобулины, имеющие   тесную взаимосвязь с резистентной 

способностью организма животных.   

Количество   фракции -глобулинов наиболее  высоким было у   

животных   2-й и 3-й группы 27,5 – 27,9%, против 25,4% у 1-й, что указывает  

на более высокую резистентную способность  их организмов. 

Это   подтверждается и данными по   бактерицидной активности 

сыворотки крови и по содержанию -лизинов. Так, бактерицидная 

активность   у коров-первотёлок    второй и третьей групп была выше и 

составляла соответственно 22,8 и 23,2%. 

Таким образом, полученные результаты по фракционному составу 

белков сыворотки крови, а также данные по бактерицидной активности крови   

показывают, что в организме животных красно-пёстрой породы, имеющих в 

своем генотипе по каппа-казеину аллель «В», выше содержание -глобулинов и 

-лизинов, что в свою очередь  косвенно свидетельствует о более высокой    

резистентной способности их организмов. 
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3.6. Качество молока   первотёлок красно-пёстрой   породы разной 
генотипической принадлежности по CSN3.   

 
Животные красно-пестрой породы, по замыслу селекционеров, должны 

быть не только  высокопродуктивными, но и животными, от   которых можно 
получить молоко с большим содержанием жира и белка, обладающее 
хорошими технологическими свойствами (А.И. Прудов, 1970). Среди 
внутренних факторов, обуславливающих уровень молочной продуктивности 
и свойства молока, существенное значение имеют наследственные 
особенности животных.  

 Нами было отмечено ранее, что по данным ученых ВНИИплем 

(Юхманов Н.А., Калашникова Л.А., 2004)  В-аллель гена каппа-казеина 

указывает на более высокое содержание белка в молоке и на лучшие его 

коагуляционные свойства, что является весьма желательным при оценке 

качественных показателей молока и особенно его технологических свойств. 

Исследования, проведенные названными учеными в различных 

регионах   разведения красно-пестрого скота, свидетельствуют о том, что   

первотелки с генотипом ВВ имели более высокое  содержание жира и белка в 

молоке, а также выход молочного жира и общего белка.  Учитывая это нами 

были проведены эксперименты по определению качественных показателей 

молока от животных красно-пестрой породы с разными генотипами по CSN3 

в природно-климатической зоне Нижнего Поволжья.   

  С этой целью нами, наряду с изучением продуктивных качеств 

животных различных генотипов по CSN3, проводились работы по 

определению физико-химических и  биохимических показателей качества 

молока и определение его технологических свойств. Работа эта проводилась  

на подопытных группах на 3 - 4 месяцах лактации по 10 голов в каждой. 

Полученные результаты (таблица 11) свидетельствуют, что по таким 

показателям, как плотность, процентное содержание сухого вещества, СОМО 

и титруемая кислотность между животными подопытных групп достоверные 

различия отсутствуют, (Р>0,05).  В тоже время у животных 3-й группы 
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(генотип ВВ) на 3,8% выше содержание сухих веществ по сравнению со 

сверстниками 1-й группы генотипа АА. 

  

Таблица 11 - Физико-химические и биохимические показатели молока 
первотёлок 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 
свёртываемость, 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 

  
 

  Наибольшее   превосходство животных генотипа ВВ- (5,3%) было над 

животными генотипа АА по содержанию общего белка. При сравнении 

животных генотипа АВ и ВВ, как следует из данных таблицы разница была 

минимальной и составляла в пользу животных 3-й группы всего 0,6%.  

Известно, что содержание   казеиновой  фракции белков играет важную 

роль в сыропригодности молока и если ее содержание менее 2,7%, то молоко 

считается мало сыропригодным.   Как показали проведенные нами 

исследования у животных всех подопытных групп содержание казеиновой 

фракции молочных белков было выше 2,7%, однако    наиболее высоким оно 

было в молоке коров красно-пёстрой породы 3-й группы- 2,83%,  что выше 

чем у животных 1-й группы на 5,3%. Однако в силу малой выборки эти 

различия между первотелками указанных групп имеют малый порог 

достоверности (Р<0,05). 
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Одним из показателей, косвенно характеризующих сыропригодность 

молока, является время его свёртывания под действием сычужного фермента.  

Этот показатель, как следует из данных таблицы 11,  существенно 

различался между животными с генотипом по CSN3 ВВ и АА. Разница в 

пользу первых составляла 7 минут или 27,8% (Р <0,001), что же касается 

животных 2-й группы, т. е. генотипа АВ, то они превосходили аналогов 1-й 

на 4,3 минуты или на 15,4% (Р <0,01), а между животными 2-й и 3-й групп 

различия были минимальными и составляли 2,7 минуты или 10,5% (Р <0,05).    

У животных имеющих в своем генотипе аллель «В»,    более высоким было 

содержание кальция и фосфора, что также косвенно может указывать на 

лучшие коагуляционные свойства молока получаемого от них. 

 По таким показателям, как процентное содержание жира и титруемой 

кислотности   молока, которые по данным Н.В. Барабанщикова (1980), А.И. 

Бальцанова, И.М. Дунина (1992) влияют на свёртываемость, в нашем 

эксперименте  различий не установлено между первотёлками всех 

подопытных групп. 

 По содержанию лактозы животные   3-й группы имели максимальный 

показатель и  незначительно превосходили своих сверстниц 2-й и 1-й 

подопытных групп (таблица 12).   

Нами была проведена работа по  изучению   полного  аминокислотного 

состава молока коров красно-пестрой породы разной генотипической 

принадлежности по CSN3 в  природно-климатической зоне Волгоградской 

области.  Имеющиеся исследования  ряда авторов (А.И.Прудов, А.И. 

Бальцанов,1986; И.М.Волохов, Г.Ш.Григорян, Н.И.Мамонтов,1987; А.И. 

Бальцанов, И.М.Дунин, 1992;  А.А.Павлов, 2004) касались только красно-

пестрого скота в сопоставлении с животными симментальской породы. 

 В наших исследованиях, как и в исследованиях упомянутых авторов, не 

было существенных различий по содержанию отдельных аминокислот. В то 

же время при сопоставлении сумм заменимых и незаменимых аминокислот в 

молоке   красно-пестрых коров, имеющих в своем генотипе аллель «В»  
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(таблица 12) было выше как общее количество аминокислот, так и, что более 

важно, сумма незаменимых аминокислот.    

Таблица 12-Аминокислотный состав молока первотёлок подопытных 

групп, % (n-5) 

Показатели Группы животных 

Группа-I 
Генотип  АА 

Группа-II 
Генотип АВ 

Группа-III 
Генотип ВВ 

Белок  
Сумма всех аминокислот 
Сумма незаменимых 
аминокислот 
Сумма заменимых 
аминокислот 
Аминокислотный индекс 

   3,18+0,1 
3,12+0,10 
 
1,30+0,04 
 
1,82+0,30 

0,71 

3,33+0,2 
3,17+0,10 
 
1,34+0,04 
 
1,83+0,30 
0,73 

3,35+0,1 
3,30+0,20 

 
1,43+0,08 

 
1,87+0,20 
0,76 

 

 Как результат аминокислотный индекс, рассчитываемый отношением 

суммы незаменимых аминокислот к сумме заменимых, был наиболее 

высоким (0,76) у коров красно-пестрой породы генотипа ВВ (группа 3), у 

коров 2-й группы он был ниже и составлял 0,73. Установленные различия не 

достоверны (Р>0,05), но наличие в молоке коров с генотипом ВВ большего 

количества незаменимых аминокислот и более высокий аминокислотный 

индекс говорит о лучшей  его биологической полноценности. 

  Наряду с определением физико-химических и биохимических 

показателей молока нами были изучены ряд показателей, характеризующих 

качество молочного жира коров красно-пестрой   породы различных 

генотипов по каппа-казеину.  

По физико-химическим константам молочного жира (точка плавления 

и йодное число), представленным в таблице 13, молочный жир от коров 

второй и третьей групп  был более качественным.    А именно, он имел ниже 

точку плавления – 27,4˚ и 27,7˚ против 28,2˚ у животных 1-й группы и в 

молочном жире коров с генотипом АВ и ВВ был недостоверно (Р>0,05) выше 
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показатель йодного числа – 42,7˚и 42,7˚  против 41,7˚ у первотелок первой 

группы.  

 

Таблица 13-Физико-химические показатели и жирнокислотный состав 

молочных жиров первотелок разных генотипов по CSN3 (n-5) 

Показатели Группы животных 

Группа-I 
Генотип  АА 

Группа-II 
Генотип АВ 

Группа-III 
Генотип ВВ 

Йодное число, ед. 
Точка плавления, Т 
Сумма насыщенных жирных 
кислот 
Сумма ненасыщенных 
жирных кислот 
Индекс насыщенности 

41,4+1.7 
28,2+0.7 
 
62,40 
 
35,05 
0,56 

42,3+1,5 
27,4+2.0 
 
56,30 
 
41,20 
0,73 

42,7+2.4 
27,7+2.0 
 
54,94 
 
41,18 
0,75 

 

Более существенные различия были по содержанию насыщенных и 

ненасыщенных  жирных кислот. Так, насыщенных  жирных кислот у 

животных первой группы было достоверно больше (Р0,05) на 13,57% и на 

10,8%, а ненасыщенных достоверно меньше (Р 0,05) в среднем на 14,9%.   В 

результате индекс насыщенности также был значительно более высоким у 

животных красно-пестрой породы с генотипом АВ и ВВ и составлял 0,73 и 

0,75, тогда как у животных 1-й группы   с генотипом АА он составлял 0,56. 

Данные по содержанию отдельных жирных кислот нами не приводятся, в то 

же время об одной из ненасыщенных жирных кислот – линолевой, следует 

отметить, что её количество соответственно на 0,46% содержалось больше в 

молочном жире коров третьей и второй групп. Известно, что данная жирная 

кислота является одним из важных компонентов лимфоцитов, последние, в 

свою очередь, играют наиважнейшую роль в защитных функциях организма 

теплокровных. 
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Следовательно, молочный жир от животных красно-пестрой породы с 

аллелем «В» в своем генотипе имеет не только более высокие качественные 

характеристики, но и   более высокую биологическую ценность. 

Известно, что соотношение жирных кислот имеет важное значение в 

формировании структуры молочного жира и впоследствии оказывает 

влияние на качество вырабатываемого сливочного масла. Чем выше индекс 

насыщенности, тем более биологически полноценным являются молочный 

жир и соответственно сливочное масло. Учитывая это можно сделать вывод, 

что качество сладко-сливочного масла, получаемого из молока первотёлок 

подопытных групп будет неодинаковым и более биологически полноценным   

оно будет из молока коров, имеющих в своем генотипе CSN3 аллель «В». 

 

  3.7. Термоустойчивость молока   и ее влияние   на качество 
продукции. 

Качество молока для потребителя выражается с одной стороны в 

высокой пищевой ценности - количество белка, жира, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов и т.п., с другой в безопасности, то есть 

отсутствии опасной микрофлоры, антибактериальных и лекарственных 

средств, солей тяжелых металлов, радиоактивных элементов и т.п. 

Молокоперерабатывающие предприятия, кроме того, заинтересованы ещё и в 

степени пригодности сырья для изготовления молочных продуктов, качество 

и количество которых во многом зависит от уровня бактериальной 

обсемененности, количества соматических клеток, термоустойчивости, 

сычужной свертываемости и других показателей. 

Качество молока формируется в хозяйстве. Правильная организация 

доения и соблюдение гигиенических требований являются гарантией 

получения молока высокого качества и предотвращения заболеваний 

вымени. Загрязненность молока микроорганизмами оказывает существенное 

влияние на его качество, сроки хранения и переработку и обуславливается 

различными факторами: загрязненностью воздуха в помещении, сосков, 
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соскового канала, доильного и холодильного оборудования, а также 

поражением долей вымени инфекционными возбудителями. В молоке могут 

содержаться бактерии, дрожжи и плесневые грибки. Повышенная 

бактериальная обсеменённость - результат несоблюдения правил гигиены 

при производстве молока и его хранении. Молоко является превосходной 

средой для размножения бактерий. 

 Большое влияние на термоустойчивость молока оказывают его 

белковый и солевой состав. Способность белковой системы молока 

выдерживать высокие температуры является уникальным свойством и 

позволяет осуществлять такие операции, как пастеризация, стерилизация и 

УВТ-обработка. 

Термоустойчивость молока - показатель стабильности белка при 

тепловой обработке. Это свойство учитывают при производстве продуктов 

детского питания, стерилизованных молока и молочных консервов, так как 

это основной фактор, влияющий на коагуляцию белка при его нагревании. 

Молоко, осаждающееся при нагревании (пастеризации, стерилизации) 

является непригодным для потребителя.  

Учитывая большую значимость этого показателя для получения 

высококачественной и конкурентоспособной продукции нами была проведена 

работа по определению  термоустойчивости молока коров подопытных групп, 

а также выявлено наличие взаимосвязи данного показателя с другими 

характеризующими качество молока.   Группы термоустойчивости молока в 

нашем эксперименте определяли по   алкогольной пробе. На основании 

проведенных   исследований   ( таблица 14)  было   выявлено,   что   в среднем   

молоко коров красно-пестрой  породы имеет 2-ю группу термоустойчивости  

(1,99).  Молоко   коров с генотипом АА –  в среднем имело более высокую 

группу термоустойчивости (2,3), а молоко от животных с генотипом АВ имел 

средний показатель группы термоустойчивости– 1,92.  Самый высокий 

средний показатель термоустойчивости  молока имели животные  с генотипом  

ВВ -1,75,–то есть смешанное молоко от   коров этого генотипа может 
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использоваться для изготовления любых молочных продуктов, в том числе и  

детского питания. 

Таблица 14 – Показатель термоустойчивости молока коров различных 
генотипов по CSN3.  
Генотип по CSN3 n Группа термоустойчивости (n-%) 

I 2 3 - 5  1+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 

 
Нами были проведены расчеты по процентному соотношению коров с 

разной термоустойчивостью молока среди изучаемого поголовья.  

Анализ данных, представленных в таблице 13, свидетельствует о том, 

что молоко большей части коров с генотипом по CSN3 ВВ- (83,2%) 

относится к 1 и 2 группам термоустойчивости, тогда как этот показатель у 

животных с генотипами АВ и АА составляет соответственно 74,9% и 50,0 %.  

Молоко от коров красно-пестрой породы, имеющем в своем генотипе аллель    

«В»   в основной массе  (более 80%) относится к 1-й  и 2-й группам 

термоустойчивости, т.е. является вполне пригодным даже для приготовления 

детского питания. Самым пригодным для детского и диетического питания, в 

нашем случае, является молоко   коров с генотипом ВВ. Как уже отмечалось 

из 12 анализируемых животных,  10 голов  имеет молоко с 1-й  и 2-й группой 

термоустойчивости, что составляет 83,2%  от   поголовья данного генотипа и 

всего лишь 16,8% животных   имели показатель термоустойчивости 3-5 

групп.  Нами проведена работа по установлению взаимосвязи ряда  

качественных показателей молока коров разных   генотипов  по CSN3 с 

группами термоустойчивости молока. Наряду с определением группы 

термоустойчивости в молоке подопытного поголовья было определено 

содержание сухого вещества, процентное содержание общего белка, лактозы 

и плотности молока.  

    Как следует из данных таблицы 15,  животные с генотипом АВ  и ВВ 

имели наиболее высокую  группу  термоустойчивости  молока  (средняя 
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группа 1,8). У них же было  незначительно более высокое содержание 

общего белка и как следует из данных таблицы 11, его казеиновой фракции.   

Молоко от коров с этим генотипом отличается и незначительно более 

высоким содержанием лактозы.   

 Таблица 15 – Взаимосвязь групп термоустойчивости с рядом других 

показателей качества молока животных с разными генотипом по CSN3.   

Показатели Группы животных 

АА АВ ВВ 
n 12 12 12 

Средний показатель групп  
термоустойчивости 

2,30 1,92 1,75 

Общий белок, %  3,18+0,10 
 

3,33+0,2 
  

3,35+0,2 
  

Лактоза,%  4,45+0,2 
 

 4,41+0,2 
 

 4,53+0,4 
 

Плотность, кг/м3 1028+0,004 
 

1031+0,003 
 

1032 +0,002 
 

Кислотность, Т° 
 

19,4+0,4 
 

18, 8+0,8 18,4+0,4 
 

 
По плотности молока также не обнаружено    существенных различий 

между группами с различным генотипом по CSN3 .        

По имеющейся информации высокую термоустойчивость молока 

определяет казеин, имеющий специфическую структуру и относящийся к 

числу немногих известных науке термостабильных пищевых белков.   

 По имеющимся сведениям причиной низкой термоустойчивости 

молока может быть нарушенный солевой и белковый состав, а также 

повышенная кислотность. Колебания белкового состава и кислотности 

молока в свою очередь зависят от времени года, стадии лактации, болезней, 

породы животных, рационов кормления, а также от санитарно-гигиенических 

условий получения молока, заболеваемости маститом. 

Снижение термоустойчивости молока в период лактации связано с 

молозивным периодом и запуском коров.   Термостойкость молока достигает 
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максимального значения к 3 месяцу лактации и сохраняется до 6 месяца. 

Учитывая изложенное, нами при проведении эксперимента, отбирались 

животные на 2-5 месяцах лактации.  

 Таким образом, проведенные нами исследования позволяют нам 

заключить, что существует   определенная взаимосвязь между группами 

темоустойчивости молока и генотипом животных по каппа-казеину. Так 

среди подопытного поголовья с генотипом по CSN3 ВВ было 5 голов (41,6%) 

1-й группы термоустойчивости и 5 голов (41,6%) 2-й группы, а среди 

животных с генотипом по CSN3 АА коров с 1-й группой термоустойчивости 

было всего 2 головы (16,6%), а со 2-й 3головы (33,4%).  

В связи с тем, что термоустойчивость молока является селекционным 

показателем и одним из главных биологических тестов определяющих 

группу термоустойчивости по имеющимся сведениям (Калашникова Л.А., 

Аджибеков К.К., Авдалян Я.В. и др., 2010) является генотипическая 

принадлежность по каппа-казеину, а именно аллель В наследственно 

определяет более высокую термоустойчивость молока, полагаем, что 

увеличение численности животных в стадах красно-пестрой породы 

имеющих в своем генотипе по CSN3 аллель «В» позволит в целом повысить  

показатель термоустойчивости молока, а соответственно и 

конкурентоспособность получаемой от них молочной продукции. 

В целом проведенные исследования по определению качественных 

показателей молока скота красно-пестрой породы различных генотипов по 

CSN3 показало, что от животных, имеющих в своем генотипе аллель «В» 

молоко имеет более высокое   содержание общего белка, а также, что весьма 

важно более высокое процентное содержание казеиновой фракции ( таблица 

11). В нем содержится большее количество незаменимых аминокислот, о чем 

свидетельствует и более высокий  показатель аминокислотного индекса, а 

также больше ненасыщенных жирных кислот.  

Все вышеперечисленное дает полное основание утверждать, что для 

получения молока, обладающего хорошими показателями качества, в том 
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числе с высокими показателями термоустойчивости  предпочтение должно 

отдаваться животным, имеющим в своем генотипе по CSN3 аллель «В».   

Достигать этого на маточном поголовье коров красно-пестрой породы, 

как следует из данных доступной нами литературы,  можно в том числе и 

посредством целенаправленной селекционно-племенной работы, в частности, 

используя быков-производителей с генотипами по каппа-казеину ВВ и АВ, а 

также путем проведения работ по  исследованию молодняка на 

принадлежность к генотипам по каппа-казеину  с целью формирования 

селекционных групп коров, имеющих предпочтительные генотипы.   
 

3.8. Технологические свойства молока коров различных 
генотипов по CSN3 при выработке кисломолочных продуктов 
 

Наряду с изучением качественных показателей натурального молока 

нами были проведены эксперименты по выявлению в сравнительном аспекте 

технологических свойств молока коров подопытных групп при изготовлении 

кисломолочных продуктов.  

По ряду показателей (сухое вещество, массовая доля жира   и 

кислотность), характеризующих качество молока и сливок коров красно-

пёстрой породы разных генотипов по CSN3 достоверных    различий нет.   

  Данные характеризующие качество исходного сырья (молока) и 

сливок от коров подопытных групп приведены в  таблице 16.    

Как следует из полученных данных  по показателям, характеризующим 

качество молока и сливок, полученных от животных подопытных групп, 

различия были минимальными. 

 Имеющиеся различия по продолжительности сбивания сливок и по 

количеству молока на выработку 1 кг масла также были минимальные и 

недостоверные (Р0,05). 

При сбивании сливок не установлено каких-либо отличий в 

образовании и качестве масляного зерна. Из молока коров  подопытных 
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групп оно получалось плотным, не сминающимся, размером 3-5 мм, 

интенсивно окрашенным в желтый цвет. 

Таблица 16-Технологические свойства молока и сливок   коров 

подопытных групп при переработке на масло (n-5) 

 
Показатели Группы животных 

Группа-I 
Генотип  АА 

Группа-II 
Генотип АВ 

Группа-III 
Генотип ВВ 

Молоко: 
Жир, % 
Сухое вещество, % 
Кислотность, Т 
Сливки: 
Жир, % 
Кислотность, Т 
Время сбивания, мин. 
Пахта: 
Жир, % 
Масса молока на 1 кг масла, кг 

 
3,860,4 
12,80,9 
19,21,2 

 
34,22,3 
14,10,9 
22,01,7 

 
0,560,01 
 23,02,4 

 
3,840,3 
12,81,0 
18,51,0 
 
34,04,3 
13,81,4 
21,42,0 

 
0,610,03 
23,61,7 

 
3,900,3 
12,91,0 
18,31,0 
 
35,04,3 
13,01,2 
23,52,0 

 
0,600,03 
22,61,4 

 

После выработки сладкосливочного масла была произведена 

органолептическая оценка и определены физико-химические показатели 

масла. На основании органолептической оценки все образцы 

сладкосливочного масла были отнесены к первому сорту в соответствии с 

требованиями ГОСТ 3755 «Масло коровье».  

По физико-химическим показателям масла, выработанного из молока 

красно-пестрых   коров разных генотипов по CSN3, нами также не 

установлено существенных различий (таблица 17). В масле коров первой 

группы содержалось  на 0,5%   больше влаги (Р0,05), а также недостоверно 

выше у них же была точка плавления (Р0,05),  ниже число омыления и 

перекисное число, которые характеризуют количество перекисей, 

образующихся в результате окисления непредельных жирных кислот.   
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Таблица 17- Физико-химические показатели масла красно-пестрых   

коров разных генотипов по CSN3 (n-5) 

 
Показатели Группы животных 

Группа-I 
 

Группа-II 
 

Группа-III 
 

Влажность, % 
Точка плавления, Т 
Содержание жира, % 
Кислотность, Т 
Перекисное число, ед. 
Число омыления 

15,5+1,3 
29,1+2,1 
82,5+7,1 
0,87+0,09 

0,097 
231,3+47,0 

15,0+1,4 
28,6+1,7 
83,0+8,2 
0,90+0,1 

0,098 
231,8+34,0 

15,0+1,4 
28,0+1,3 
83,6+8,2 
0,90+0,1 

 0,102 
233,0+30,0 

 

Органолептические исследования выработанного масла из молока 

коров подопытных групп показали, что  по консистенции масло животных 

первой группы  с генотипом АА отличалось   большей крошливостью, чем 

масло, полученное из молока коров 2-й и 3-й групп.  Данный факт, как 

следует из данных литературы, обусловлен  более высоким содержанием 

таких насыщенных  жирных кислот, как стеариновая и миристиновая  (В.Г. 

Прокина,1990). По другим визуальным характеристикам образцы 

сладкосливочного масла не имели отличий. 

Подводя итоги работы по изучению качества масла сливочного  

выработанного из молока коров красно-пестрой породы разных генотипов по 

CSN3 можно заключить, что от животных всех групп получено   масло 

хорошего качества. 

Кроме  сливочного масла,  нами был выработан еще один  

кисломолочный  продукт -   творог и определены его качественные 

характеристики.  Молоко, как сырье,   было вполне пригодным для 

изготовления творога.  По редуктазной пробе оно отнесено к 1 классу, с 

количеством бактерий в 1 мл молока менее 500 тыс. О показателях качества 

творога, выработанного из молока подопытных первотёлок, можно судить по 

данным таблицы 18. 



71 
 

 

Таблица 18-Качественная характеристика творога, изготовленного из 

молока первотёлок подопытных групп (n-5) 

 
Показатели Группы животных 

Группа-I 
 

Группа-II 
 

Группа-III 
 

Количество молока, кг 
Влага, % 
Кислотность, Т 
Жир, % 
Срок свертываемости, мин. 
Получено творога, г 
Выход продукции, % 

5 
75,0 
193 
5,12 
39,4 
660 

13,20 

5 
74,2 
191 
5,25 
31,5 
675 

13,50 

5 
74,2 
193 
5,20 
29,0 
685 

13,70 

 

При органолептической и дегустационной оценке образцов творога 

специалистами лаборатории не было установлено визуальных и вкусовых 

различий    между представленными образцами, все они отвечали 

требованиям стандарта РСТ-371/73. 

Как следует из данных приведенных в таблице,   творог    из молока 

первотёлок всех подопытных групп обладает практически одинаковыми 

физико-химическими свойствами. В то же время в твороге из молока 

животных   первой группы   была недостоверно выше влажность и ниже 

процент выхода готовой продукции.  Достоверные различия были лишь во 

времени свертывания молока под действием сычужных ферментов. Разница в 

10,4 минуты, или 26,4% была между животными 1-й и 3-й группами  

(Р0,001),  а между 1-й и 2-й группами в 20,1% в пользу животных с 

генотипом АВ  (Р0,01)   

 Несмотря на некоторые различия по составу и технологическим 

свойствам,  творог, полученный из молока первотёлок подопытных групп, 

обладает практически одинаковыми физико-химическими свойствами и 

хорошими вкусовыми свойствами. 
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Анализируя в целом полученные данные по качеству молока  и его 

технологическим свойствам от животных красно-пёстрой породы  можно 

заключить, что молоко полученное  от коров разных генотипов по каппа-

казеину,  имело некоторые отличия. Так,  молоко коров-первотелок с 

генотипом по каппа-казеину АВ и ВВ  отличалось более высоким (на 0,15-

0,17%)  содержанием общего  белка по сравнению с животными 1-й группы, 

а также содержанием его казеиновой фракции на 0,08-0,13%.  Время  

свертываемости молока под действием сычужного фермента было  на 20,1 и 

26,4%  (Р0,01)  было ниже соответственно, чем у животных с генотипом 

АА. Эти различия позволили при выработке творога на 0,3-0,5% повысить 

выход готовой продукции. 

 
3.9. Влияние генотипа коров на технологические свойства молока и 
качество изготовленных твердых сыров 
 

Согласно теории сбалансированного питания,   важное место в питании 

человека должно играть не только необходимое количество белков, жиров, 

углеводов, но и соотношение таких веществ как незаменимые аминокислоты, 

витамины, минеральные соли. Их присутствие в продуктах питания должно 

быть в определенных, выгодных для организма человека пропорциях.  

Молочным продуктам, учитывая их биологическую полноценность в 

организации правильного питания, отводится первостепенная роль. Это в 

полной мере относится и к сыру, питательная ценность которого обусловлена 

концентрацией в нем молочных белков и жира, наличием незаменимых 

аминокислот, солей кальция и фосфора, так необходимых для нормального 

развития организма.   В сыре содержится от 18% до 25% белка, причем 

значительная часть его находится в   хорошо усвояемой организмом форме. В 

сухом веществе многих видов сыров содержится 45-55% жира, от 1,5 до 3,5% 

минеральных солей. Калорийность сыра колеблется от 2500 до 4500 калорий.   

Начало промышленного производства  такого наиважнейшего продукта 

как сыр, в России относится к 1866 году, но  изначально сыроделие 
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представляло собой мелкий промысел, для которого был характерен тяжелый 

ручной труд.  

 Производством сыра в России, в основном занимаются 

молокоперерабатывающие заводы Центрального, Уральского, Поволжского и 

Западно-Сибирского регионов. Помимо российских производителей на 

отечественном рынке сыра представлена продукция многих зарубежных 

стран более широкого ассортимента и высокого качества элитных марок 

сыра (немецкие сыры «Гауда», «Эдам», «Маасдам», «Эменталь», 

«Остермани», «Чеддер» и др.).   

К сожалению, российские производители сегодня сдерживаются 

такими объективными факторами как  устаревшее оборудование, сужение 

сырьевой базы (из-за существенного сокращения поголовья скота и снижения 

производства сырого молока), и что особенно важно, значительным 

снижением качества молока как сырья для выработки сыра, а следовательно 

и снижением качества вырабатываемого   сыра.  

Научные исследования, которые ведут ученые-селекционеры, 

направлены на выявление этих недостатков путем исследования животных 

различных генотипов.  Использование современных ДНК-технологий, 

позволяющих идентифицировать посредством ДНК-маркеров генотип 

крупного рогатого скота, дает возможности для ведения планомерной 

ускоренной селекционной работы по увеличению поголовья скота  

требуемого генотипа, а именно с более высокими сыропригодными 

свойствами молока.  

 В последнее десятилетие ученые выявили, что белковомолочность и 

количественное содержание фракций белков молока находится в 

зависимости от полиморфизма белков молока. Один из основных молочных 

белков – каппа-казеин – определяет стабильность мицеллярной структуры 

молока. Аллельные варианты гена каппа-казеина отличаются нуклеотидными 

заменами в последовательности цепи ДНК, которые  в ряде случаев приводят 

к изменению аминокислотной последовательности белка. По данным 
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ученых-селекционеров В-аллель гена каппа-казеина указывает на более 

высокое содержание белка в молоке, более высокий выход сыра, а так  же на 

лучшие коагуляционные свойства молока. Данную гипотезу мы решили  

проверить на скоте красно-пестрой породы в специальном научно-

производственном эксперименте.   

 В соответствии с методикой исследований, нами после проведения 

экспериментов по изучению физико-химических и биохимических 

показателей молока было взято молоко от животных разных генотипов 

красно-пестрой породы в среднем по 60 литров от группы.   Из взятого молока     

в соответствиии с требованиями ГОСТ 11041-88 в производственных цехах 

Михайловского маслосыродельного комбината был произведен сыр 

«Российский». Данный вид сыра выбран не случайно, так как это самый 

известный отечественный сыр. Его производят во всех регионах России и 

странах бывшего СССР. "Российский" сыр обладает тонким вкусом и четко 

выраженным, присущим только ему, рисунком "мелкого кружева". 

"Российский" сыр изготавливается из пастеризованного коровьего молока с 

внесением молокосвертывающего сычужного фермента, закваски 

мезофильных молочнокислых бактерий. 

Работа по выработке сыра «Российский» на Михайловском 

маслосыродельном  комбинате (МСК), проводилась нами совместно с  

технологами МСК. Технология выработки сыра складывалась из следующих 

последовательных  этапов.   

1.Этап-определение сыропригодности молока.  Молоко, отобранное на 

производство сыра,  как показали анализы, было хорошего качества, без 

дефектов вкуса и запаха, имело нормальный химический состав, 

кислотность, не содержало  вредной микрофлоры, и хорошо свертывалось 

под действия сычужного фермента.  

 Массовая доля казеина в молоке для производства сыра должна быть в 

пределах  2,7- 3%  при  массовой доле  белка 3,1-3,5%.  Оценка    молока,  

http://edimka.ru/text/produkti/milk
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Фото № 1 Взятие образцов молока для анализа. 
 
 

 
 
 
 

Фото № 2 Ванна для сквашивания молока. 
 
 



76 
 

поставленного нами, по органолептическим, химическим, физико-

химическим, биологическим и санитарно-гигиеническим показателям 

отвечала   требованиям сыроварения. 

  2. Этап подготовки молока к свертыванию. На данном этапе нами были 

осуществлены работы по   нормализации, пастеризации и внесению 

требуемых химикатов и бактериальных закваск.    

2.1.Этап нормализации молока.  Для получения сыра стандартной 

жирности нами проводилась нормализация молока, т.е. установливалось 

определенное соотношение между содержанием жира и белка.   

2.2. Пастеризация. Проводилась в специальных двухстенных ваннах в 

целях уничтожения газообразующей микрофлоры, которая может привести к 

вспучиванию сыра.   

 2.3. Этап внесения химикатов. В пастеризованное молоко добавляли  

24-30 мл 40%-ного раствора хлорида кальция на 100 л молока или же 15-40 г 

монокальцийфосфата - Са(НРО4)2-  для улучшения свертываемости молока и 

получения хорошего сгустка. 

2.4. Внесение бактериальных заквасок. В молоке после пастеризации 

остается только термофильная микрофлора, поэтому для лучшего сворачивания 

молока и  созревании сыра  вносили специальные закваски.   

 3. Свертывание молока.  Это один из важнейших этапов в 

производстве сыра, влияющим  на качество готового продукта.  Для 

свертывания молока добавляли сычужный фермент (реннин).    Температура  

свертывания была доведена до оптимальной - 40-45°С.   

4. Обработка сгустка. Цель данной работы - удаление сыворотки и 

уменьшение объема сгустка. Для более быстрого удаления сыворотки 

сгусток дробили, нагревали и вымешивали.   Сырное зерно в процессе 

обработки приобретало достаточную упругость и ощутимую клейкость. 

5. Формование сыров. Для получения из отдельных зерен связной 

плотной сырной массы большинство твердых сыров формуют из пласта.    

Температура при формовании сыра поддерживалась 16-20°С.   
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Фото № 3 Визуальная оценка качества сгустка. 
 
 

 

 
 
 

Фото № 4 Измельчение пласта сгустка. 
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6. Прессование сыра.  С помощью данной операции проводили  

уплотнение сырной массы и удаляли сыворотку.  Для формования сыра 

применяются различные формы (круглые, прямоугольные и др.),   в нашем 

эксперименте использовались круглые формы.   

7. Посолка сыра. Посолку проводили окуная  головки в  раствор 

поваренной соли (18-19% концентрации). Посол придает сыру 

соответствующий вкус, а также     цвет   и улучшает его консистенцию.   

 8. Созревание сыров. Это длительный процесс, продолжающийся от 

нескольких недель до 6 месяцев. В нашем эксперименте созревание сыров  

продолжалось 6 недель.  В течение 1 месяца сыры созревали в камерах, 

имеющих температуру 13-15°С и   влажность  воздуха   92-95%. 

Последующая выдержка   осуществлялась при   температуре  10-12°С и 

влажности воздуха около 90%.   

  Созревание сыров - сложные биохимические, химические и физико-

химические процессы, в результате которых сыр приобретает специфический 

вкус, букет, эластичную консистенцию и определенный рисунок.  

 

 3.9.1. Оценка технологических свойств  молока коров   разных 

генотипов по каппа-казеину для выработки из  него сыра. 

  После завершения всех этапов связанных с технологическими 

процессами производства сыра «Российский» в цехах МСК «Михайловский», 

Волгоградской области, а также   по окончании минимального срока  

созревания сыров, нами, совместно со специалистами лаборатории при 

маслосыркомбинате,  были проведены работы по оценке технологических 

свойств молока, используемого для   выработки трех образцов сыров.  

Оценка технологических свойств проведена  с помощью определения 

физико-химических показателей. 



 

 
 
 

Фото №5 Вымешивание измельчённого сгустка. 



     Полученные данные, представленные в таблице 19, свидетельствуют о 

том, что на изготовление сыров было взято одинаковое количество молока - по 

60 кг от животных каждого генотипа по каппа-казеину, т.е.  среднем по 5 кг от 

каждой подопытной головы в группе.  Данные по плотности молока 

показывают, что она колебалась незначительно от 28,1 у   генотипа АВ  до 

30,6  у коров красно-пестрой породы генотипа ВВ.  

 

Таблица 19 -Технологические и физико-химические параметры молока коров      

с различными генотипами 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, л 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 

 Важным показателем характеризующим технологические свойства 

молока, является время его свертывания под действием фермента ренина. 

Данная процедура проводилась в специальных резервуарах емкостью 100-120 

литров с двойной стенкой, между которым пропускалась вода с температурой 

около 45 градусов. Как следует из данных таблицы 19, время свертывания 

молока было немного продолжительнее, чем в лабораторных исследованиях, и 

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. 

 Как уже отмечалось, после процесса созревания сыра были произведены 

расчеты по выходу сыра и расходу молока на 1 кг сыра. 

Масса сыра, полученного из 60 литров молока коров с генотипом АА 

составляла 6,5 кг; коров с генотипом АВ - 6,6  кг и коров с генотипом ВВ                 
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составляла 7,0 кг. Наиболее наглядно соотношение по выходу сыра из молока 

коров красно-пестрой разных генотипов по CSN3 представлено на диаграмме 

(рисунок 3).   

 

Рис. 3 Выход сыра из молока коров разных генотипов по CSN3. 

 

Таким образом, наиболее сыропригодным является, в данном случае, 

молоко коров с генотипом ВВ, масса полученного сыра из которого больше 

по сравнению с генотипом АА на 0,5 кг (  7,2%), а по сравнению с генотипом 

АВ - на  0,4 кг     ( 4,3%). Из этого следует констатировать, что выход сыра из 

молока   крупного рогатого скота красно-пестрой породы с различными по 

каппа-казеину генотипами снижался в ряду ВВ>АВ>АА.  

Расход молока на 1 кг сыра, который имеет обратное соотношение к 

показателю выхода сыра  увеличивался в ряду ВВ<АВ<АА. Так на получение 

1 кг сыра из молока коров с генотипом ВВ,  потребовалось молока меньше на 

0,6   кг по сравнению с генотипом АА и меньше на 0,5 кг по сравнению с  

АА

АВ

ВВ

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

КРАСНО-ПЕСТРАЯ

АА

АВ

ВВ

АА

АВ

ВВ



 

Фото №6  Головка сыра в камере вызревания. 
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Фото №7 Головки сыра для образцов анализа. 



генотипом АВ.  Следовательно, наиболее экономичное производство сыра 

получается из молока коров красно-пестрой породы с генотипом «ВВ».   

 

3.9.2. Оценка  качества сыра   выработанного из  молока коров 

разных генотипов по каппа-казеину. 

По завершению этапа созревания сыра в лаборатории при МСК 

Михайловский специальным щупом пробником были отобраны образцы 

сыра и проведен физико-химический анализ. 

Как следует из данных таблицы 20, в сыре из молока коров генотипа 

ВВ было наиболее высоким содержание сухого вещества и наименьшим 

было содержание влаги.  Содержание общего жира было примерно 

одинаковым и колебалось 22,6 до 23,3 %.  Кислотность при норме 190-220°Т 

колебалась от200 до 205 °Т. 

 

Таблица 20-Качественная характеристика сыра, выработанного 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  

 

Содержание белка в сыре из молока коров с генотипом ВВ было как и в 

исходном сырье наиболее высоким и превышало данный показатель 

животных 1-й группы на 11,4%, а животных второй группы на 9,0% (Р0,05).    
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Наиболее наглядно содержание белка в сыре из молока коров красно-

пестрой породы разных генотипов по CSN3 представлено на диаграмме 

(рисунок 4). 

 
 

Рис. 4 – Содержание белка в сыре, произведенном из молока коров 
различных генотипов, % 

    Кроме определения физико-химических показателей дегустационной 

комиссией при МСК «Михайловский»  была дана  органолептическая оценка 

сыра выработанного из молока коров подопытных групп. 

Сыры оценивались по 6-и показателям по 100-балльной системе. Была 

проведена оценка вкуса  и запаха (максимальный балл- 45), консистенции   

(максимальный  балов -25), рисунка (максимум- 10), цвета сырного теста 

(максимум- 5), внешний вид сырной головки (максимум- 10) и максимум  5 

баллов отводится на оценку  упаковки и маркировки. 

В  зависимости      от  оценки, т.е. суммы полученных баллов, сыры 

относятся к одному из следующих сортов:  

Высший сорт – 87-100 баллов. 
Первый сорт – 75-86 баллов. Но при этом суммарная оценка экспертов 

по вкусу и запаху  должна быть не менее 37 баллов. Именно с 

использованием таких правил органолептики и проводилась оценка образцов 

сыра, полученного из молока подопытного поголовья. 



 
Фото № 8 Головки упакованного сыра.  



   Сыры должны иметь чистый вкус и запах, свойственный данному виду,   

без посторонних привкусов.   Консистенция всей сырной массы должна      

быть эластичной и однородной. На разрезе четко просматриваться глазки   

овальной формы, которые характерны     для  данного сорта сыра.  

Внешний вид должен быть с тонкой, ровной, упругой, без морщин и 

изъянов  коркой. 

В соответствии с требованиями ГОСТ нами была проведена 

органолептическая оценка качества сыров, выработанных из молока коров 

разных   генотипов по каппа-казеину.   В дегустации в общей сложности 

участвовало  7 человек, результаты своей оценки они внесли в 

дегустационные листы,    по которым были рассчитаны средние показатели 

по генотипам АА, АВ и ВВ (таблица 21). 

Анализ данных таблицы 9 показал, что по таким показателям, как вкус 

и запах, консистенция и рисунок более высокую оценку получил   образец 

сыра, изготовленного из молока коров, имеющих генотип ВВ.  

Таблица 21-Органолептическая оценка сыров, выработанных из молока 

коров различных генотипов по каппа-казеину. 

Показатели  
Группа и генотип животных 

Группа-I 
АА 

Группа-II 
АВ 

Группа-III 
ВВ  

Вкус и запах 37 38 41 
Консистенция 19 21 22 
Рисунок 7 8 8 
Цвет теста 3 5 5 
Внешний вид 8 9 8 
Упаковка и маркировка 5 5 5 
Общая дегустационная 
оценка, баллов    80 85 89 

 
Сыр, приготовленный из молока коров генотипа АА, имел не 

выраженный сырный вкус, творожистую, не упругую консистенцию, на  

87



 
Фото № 9 Взятие средней пробы для анализа. 
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Фото № 10 Дегустационная оценка качества сыра. 

 



разрезе сыра виден рисунок в виде мелких щелевых отверстий, 

неравномерных по всей поверхности. Цвет сыра белый. 

Из молока коров генотипа ВВ сыр получился с ярко выраженным 

сырным вкусом, слегка кисловатым, мягкой, упругой, эластичной 

консистенции. Рисунок определен   глазками овальной формы, 

расположенными равномерно по всей поверхности. Цвет светло-желтый. 

Сыр, изготовленный из молока коров генотипа АВ по 

органолептическим показателям занимает промежуточное положение: вкус 

сырный, но недостаточно выраженный, консистенция не упругая, эластичная, 

рисунок выражен глазками щелевидной формы, достаточно равномерно 

расположенными по всей поверхности. Цвет слабо-желтый.  

В разрезе подопытных групп показатель общей оценки   имеет 

интервал от 80 до 89 баллов. Судя по данным таблицы, сыры лучшего 

качества получились из молока красно-пестрой,  имеющих в своем генотипе 

по каппа-казеину аллель «В». Менее качественные сыры с общей оценкой 80 

баллов получены из молока коров с генотипом АА.   

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. Данный сыр в соответствии со шкалой отнесен к высшему 

сорту и имеет значительно выше балл оценки (41) по вкусу и запаху. 

Анализируя в целом результаты исследований по технологическим 

свойствам молока и  качеству вырабатываемого сыра «Российский»  можно 

констатировать, что наиболее сыропригодным является   молоко от коров с 

генотипом ВВ. Масса полученного сыра из него больше по сравнению с 

генотипами АА и АВ соответственно на 0,5 кг (7,2%)   и    0,4 кг  ( 4,3%), а 

расход молока на   1 кг сыра меньше на 0,6 и  0,5 кг. Сыр из молока коров 

генотипа ВВ    имел ярко выраженный сырный вкус, с глазками овальной 

формы, упругой  и эластичной консистенцией. Содержание белка в сыре из   
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молока коров с генотипом ВВ было на 11,4%   и на 9,0% (Р0,05)  больше 

чем соответственно в сыре из молока животных 1-й и 2-й групп. По 

органолептической оценке сыр из молока коров 3-й группы имел 

максимальный балл-89. 

 

   3.10 Экономическая эффективность производства сыра из молока 

коров красно-пестрой породы разных   генотипов CSN3. 

В основе экономического прогресса любого общества лежит 

повышение эффективности общественного производства. Эффективность 

производства – это сложная экономическая категория, отражающая комплекс 

природных, экономических, научно-технических и социальных условий 

функционирования производительных сил и производственных отношений.  

Эффективность производства – это экономическая категория, отражающая 

сущность процесса расширенного воспроизводства. Необходимо различать 

понятия эффекта и экономической эффективности. 

 Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства может быть выражена через критерии и показатели. Для 

оценки экономической эффективности сельского хозяйства необходимы 

конкретные показатели, отражающие влияние различных факторов на 

процесс производства.  Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства характеризуется системой натуральных 

и стоимостных показателей. К натуральным относятся урожайность 

сельскохозяйственных культур, продуктивность животных. Натуральные 

показатели являются базой для расчета стоимостных показателей: валовой и 

товарной продукции, валового и чистого дохода, прибыли и рентабельности 

производства.  

Для характеристики сравнительной экономической эффективности 

производства отдельных видов продукции, отраслей и хозяйств в целом 

недостаточно абсолютной величины прибыли. Необходимо полученную 

прибыль сопоставить с произведенными затратами. Для этих целей 
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используют относительный показатель - уровень рентабельности. Уровень 

рентабельности (Ур) характеризует величину прибыли, приходящуюся на 

единицу потребленных ресурсов:  

 .  

Уровень рентабельности показывает эффективность производства с точки 

зрения получения прибыли на единицу материальных и трудовых затрат по 

производству и реализации продукции.  

Повышение экономической эффективности сельского хозяйства 

позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, или 

повысить  ее качество при том же ресурсном потенциале и снизить трудовые 

и материальные затраты на единицу производимой продукции.  

Для всесторонней характеристики эффективности сельскохозяйственного 

производства используют такие показатели как производительность труда и 

себестоимость продукции, а также рассчитывают эффективность фондов, 

инвестиций и капитальных вложений. К сожалению, в виду отсутствия 

многих данных, в частности полной структуры себестоимости  производства 

молока, полной структуры себестоимости производства сыра мы можем 

только рассчитать рентабельность продаж сыра. 

 Ур = (Прибыль / Выручка)*100% 

На основе данного показателя будет основываться вывод об 

экономической эффективности производства кисломолочной продукции из 

молока коров различных по каппа-казеину генотипов. 

 При расчете экономической эффективности  производства молока   

первотелками  красно-пестрой   породы  в  природно-климатической  зоне 

Нижнего Поволжья, нами учитывались такие показатели, как закупочная 

цена 1 литра молока  (в ценах 2017 года), куда  входят все  затраты и 

сложившаяся  реализационная  цена при поставке его на сыродельческий цех, 

которая, как следует из имеющихся данных, у животных всех групп была 

одинаковой и составляла 19 рублей. Стоимость 1 кг сыра «Российский» у 
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всех видов будет одинакова и составляет в среднем   295 рублей. Полученные 

результаты и расчеты приведены в таблице 22.  

 

Таблица 22 - Оценка рентабельности производства сыра из молока скота 
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 л 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 
 

 По итогам анализа эффективности производства сыра нами было 

выявлено, что наиболее прибыльное производство  из молока коров красно-

пестрой породы с  генотипом ВВ по CSN3.   Так, рентабельность 

производства «российского» сыра при прочих равных условиях получилась 

выше у коров генотипа ВВ, как следует из данных таблицы 21  на 0,9 и 4,2% 

по сравнению с АА и АВ соответственно. Данный экономический эффект 

получился за счет большего выхода сыра и меньшего расхода молока коров 

генотипа ВВ.   

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 
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реализации сыра  в сторону генотипа ВВ составляет 118,0 рублей (14,6%) по 

сравнению с животными 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 

породы в хозяйствах Волгоградской области показали, что частота 

встречаемости 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 

породы 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 животных 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 

генотипов 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 

состоянии. Более высокое содержание в крови как суммы всех  и 

незаменимых аминокислот у животных с генотипом ВВ свидетельствует, что 

в их организме процессы метаболизма проходят на более высоком уровне, а 

повышенное содержание – глобулинов - 27,9% против 26,4% у животных 1-
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й группы, свидетельствует о лучшей резистентной способности их 

организма. 

5. По физико-химическим показателям молоко коров красно-пестрой 

породы  с генотипом ВВ по CSN3 превосходило молоко от сверстниц 

генотипа АА по содержанию сухого вещества на 3,8%,  и по содержанию 

общего белка - 5,3%. Между животными генотипа АВ и ВВ разница по 

содержанию белка составляла  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 

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 

установлено, 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 генотипом 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 

термоустойчиво 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 

практически одинаковыми физико-химическими свойствами. Достоверные 

различия были лишь во времени свертывания молока под действием 

сычужных ферментов. Разница в 10,4 минуты или 26,4%, была между 
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животными 1-й и 3-й, а между 1-й и 2-й группами в 20,1% в пользу животных 

с генотипами  АВ. 

9. Молоко коров подопытных групп имеет хорошие технологические 

свойства для выработки сыра «Российский». Изготовленный в соответствии с 

ГОСТ 11041-88 в производственных цехах Михайловского 

маслосыродельного  комбината, сыр обладал тонким вкусом и четко 

выраженным, присущим 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 %, 

кислотность 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 

вкусом, слегка кисловатым, мягкой, упругой, эластичной консистенции. 

Общая органолептическая оценка его составила 89 баллов против 80 и 85 

баллов сыров 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».   

10. Расчеты экономической эффективности показали, что наиболее 

прибыльным 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 

технологических свойств в хозяйствах различных форм собственности, 



97 
 

занимающихся разведением молочного скота красно-пестрой породы, в зоне 

Нижнего Поволжья рекомендуем: 

1. Проводить генотипирование по каппа-казеину с помощью ДНК–

диагностики коров,  используя в селекции преимущественно особей, 

имеющих в генотипе аллель В.   

2. Использовать показатель термоустойчивости молока как 

дополнительный 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 направлении использования 

генотипической принадлежности по каппа-казеину для отбора животных в 

селекционные группы с целью получения потомства требуемых генотипов. 

Хозяйствам всех форм собственности   рекомендовано   использовать на 

маточном поголовье сперму быков-производителей, имеющих в своем 

генотипе аллель «В». Планируется проведение исследований молодняка на 

установление генотипов по CSN3 в раннем возрасте, что   позволит 

формировать стада ремонтного поголовья    с желательными  генотипами АВ 

и ВВ.  
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