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На северо-востоке Казахстана разводятся районированные симментальская и красная 

степная породы скота, завезѐнные в 1990-е годы из приграничных районов Западной 

Сибири Российской Федерации.  

Увеличение производства молока и улучшение его качества является одной из 

первоочередных задач современного животноводства, призванной обеспечить продо-

вольственную безопасность страны в целом. 

Наряду с увеличением производства молока необходимо сохранить его высокое 

качество. В последние годы наукой и практикой доказано, что количество и качество 

молока коров изменяются под влиянием различных факторов, обусловленных 

наследственностью и внешними факторами, а выход и качество молочных продуктов 

зависят не только от количественного содержания белка и жира в молоке, но и от 

физико-химических, биологических, технологических свойств. Данной теме 

посвящены многие исследователькие работы (Нурмухамбетова, Тагиров, 2014; Куса-

нова, 2016; Тузов, 2016; Катмаков, Анисимова, 2017). 

При одинаковых количественных показателях удоев содержание жира и белков 

может различаться. Для удовлетворения требований перерабатывающих предприятий 
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необходимо знать, молоко каких коров пригодно для выработки различных продук-

тов (в частности, для выработки сливочного масла мягкой консистенции требуется 

молоко с высоким содержанием жира). 

ЦЕЛЬ данной работы: определение продуктивности, состава и свойств молока коров 

разных пород в условиях северо-востока Казахстана. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования молока были созданы две 

группы коров-первотѐлок и две группы полновозрастных коров красной степной и 

симментальской пород. 

Молочную продуктивность (удой за 305 дней лактации) первотѐлок и полновоз-

растных коров оценивали по результатам контрольных доек.  

Химический состав молока определяли ежемесячно в среднесуточной пробе от 

каждой коровы за два смежных дня. Содержание жира, белка, лактозы, сухого обезжи-

ренного молочного остатка (СОМО), плотность определяли на приборе Лактан 1-4, 

кислотность — по Тернеру, золу, количество молочного белка, жира, калорийность 

— расчѐтным способом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДЕНИЕ. Качество, закупаемого молока, в т.
 
ч. его химический 

состав, является решающим при получении молочных продуктов с высокой биологи-

ческой и питательной ценностью. Во всех развитых странах стоимость молока зави-

сит в первую очередь от его физико-химического состава. Особенно высокие требо-

вания предъявляются к качеству питьевого молока и молоку, используемому для 

производства продуктов детского питания. Основная закупочная цена устанавливает-

ся по: содержанию жира, белка, сухому молочному остатку (СМО) и сухому обезжи-

ренному молочному остатку (СОМО). В различных странах этот перечень различает-

ся. Однако, в основном, оценка молока производится по содержанию жира. Для этих 

целей устанавливается базисная жирность и оплата идѐт за молоко в пересчѐте на 

базисную жирность. В Павлодарской области базисная жирность молока составляет 

3,5
 
%.  

Физико-химический состав молока коров в нашем опыте представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-химический состав молока коров разных пород (Мm) 

Показатель 

Красная степная порода Симментальская порода 

I лактация 
(n = 10) 

III лактация 
(n = 10) 

I лактация 
(n = 10) 

III лактация 
(n = 10) 

Удой за 305 дней лактации, кг 3945130 5649259 3910123 5391246 

Сухое вещество, % 12,56 0,10 12,700,13 12,670,05 12,960,10 

Жир, % 3,870,06 3,930,07 3,950,03* 4,080,07 

Белок, % 3,070,02 3,080,03 3,120,03 3,130,03 

Лактоза, % 4,540,03 4,510,03 4,520,02 4,570,02 

СОМО, % 8,56 0,07 8,600,05 8,640,03 8,700,05 

Зола, % 0,6920,002 0,6900,004 0,6940,002 0,7010,004* 

Кислотность, °Т 16,590,04* 17,60,07 17,120,11 17,050,0** 

Плотность, °А 28,80,12 29,000,20 28,920,09 29,140,13 

Калорийность, кДж 66,410,09 66,880,05 67,270,13 68,690,11 

Примечание. * — P>0,95; ** — P>0,9999. 

По данным таблицы 1 можно отметить, что по удою наблюдается преимущество 

на 258 кг полновозрастных коров красной степной породы по сравнению со сверст-

ницами симментальской породы. 

Органолептической оценкой молока существенных различий между изучаемыми 

группами коров не установлено. Вкус, запах и консистенция молока были одинако-

выми. Изучение показало, что по химическому составу молоко красной степной по-

роды незначительно уступало показателям симментальской породы.  
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Сухое вещество молока включает все компоненты, определяющие его общие пи-

тательные и технологические свойства. В связи с этим, при оценке качества молока 

подопытных животных, определение сухого вещества является особенно важным и 

необходимым показателем. Наши расчѐты показали, что в молоке первотѐлок крас-

ной степной породы содержание сухого вещества составляло 12,56 %, а в молоке ко-

ров первотѐлок симментальской породы этот показатель был на 0,87 % выше. У пол-

новозрастных коров, наибольшее количество сухого вещества также отмечено в мо-

локе коров симментальской породы и составляло 12,96 %, что на 0,29 % выше, чем в 

молоке коров красной степной породы. Различие в содержании сухого вещества в 

молоке коров подопытных групп, видимо, обусловлено различным содержанием жи-

ра и белка в молоке, однако, выявленные различия носили недостоверный характер. 

Жирность молока является одним из основных показателей, характеризующих 

его питательные свойства и товарные качества. Общеизвестно, что повышенное со-

держание жира в молоке, улучшает его вкусовые качества и способствует увеличе-

нию выхода масла. 

В наших исследованиях превышение показателя молочного жира также было от-

мечено у коров симментальской породы, при этом, в обеих группах, повышенным 

содержанием жира по сравнению с коровами первотѐлками отличались полновоз-

растные коровы. 

Молочный жир — это смесь сложных эфиров трѐхатомного спирта глицерина и 

жирных кислот — триглицеридов. Последние, характеризуясь различным молеку-

лярным весом, степенью насыщенности углеродной цепи, обладают и различными 

свойствами. Поэтому от количественного и качественного состава этих кислот в жи-

ре зависят как химические, так и физические свойства данного жира. Содержание 

жира в молоке в отличие от других компонентов подвержено более быстрому и рез-

кому изменению под влиянием различных факторов. Поэтому для практических це-

лей важно определение содержания сухого обезжиренного молочного остатка. 

Наши расчѐты по определению сухого обезжиренного молочного остатка (СО-

МО) показали превосходство коров симментальской породы по сравнению с корова-

ми красной степной породы и эти различия между полновозрастными группами были 

незначительны, и не превышали 0,10
 
%.  

Содержание белка в молоке, определяющее его биологическую ценность, во мно-

гих странах мира с развитым молочным скотоводством сегодня является главным 

признаком в селекции молочного скота. У первотѐлок разность содержания белка в 

молоке составила 0,05
 
% в пользу группы симментальской породы. В нашем опыте у 

красной степной породы процент белка в среднем за лактацию составил 3,08
 
%, у 

симментальской — 3,13
 
%. Также мы наблюдаем, что с возрастом животных наблю-

дается одинаковое увеличение содержания белка по 0,01
 
%. Достоверной разности 

между средними величинами не установлено. 

Молочный сахар (лактоза) играет большую биологическую роль. Он входит в со-

став ферментов-коэнзимов, участвует в синтезе белков, жиров, ферментов, витами-

нов, необходим для внутриклеточного обмена, нормальной работы сердца, печени и 

почек, также способствует усвоению кальция. Под влиянием микроорганизмов мо-

лочный сахар подвергается различного рода брожениям — молочнокислому, спирто-

вому, пропионовокислому и маслянокислому.  

В наших исследованиях содержание лактозы молока в группе первотѐлок крас-

ной степной породы в среднем за лактацию составило 4,54
 
%, у сверстниц симмен-

тальской породы наблюдалось снижение этого показателя на 0,02
 
%, у полновозраст-

ных животных уровни лактозы составляли 4,51 и 4,57
 
% соответственно. 

Содержанием золы принято характеризовать общее количество минеральных ве-

ществ в молоке. Минеральные вещества определяют некоторые свойства молока и 

особенности технологических процессов. Преимущество в содержании золы в моло-

ке на 0,011
 
% имели полновозрастные коровы симментальской породы по сравнению 

с аналогами красной степной породы (Р>0,95). 
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Молоко — сырьѐ, поступающее на предприятия молочной промышленности, 

оценивается физико-химическими показателями и гигиеническим состоянием, что 

условно входит в общее понятие «качества» молока. Одним из наиболее распростра-

нѐнных и важных показателей качества молока является его кислотность.  

Кислотность молока — физико-химический показатель молока, характеристика 

активности ионов водорода. Измеряется в градусах Тернера (°Т). Она определяет 

сыропригодность молока и оказывает влияние на качество вырабатываемой продук-

ции. Кислотность молока отдельных животных может изменяться в довольно широ-

ких пределах, она зависит от состояния обмена веществ в организме животного, ко-

торое определяется кормовым рационом, породой, возрастом, физиологическим со-

стоянием, стадией лактации и др. Кислотность свежевыдоенного молока составляет 

16–18°Т. Она обусловлена наличием в молоке белков, фосфорнокислых солей, мо-

лочной и лимонной кислот. Титруемая кислотность молока служит показателем его 

свежести и должна быть в пределах обусловленного образованием кислот в результа-

те жизнедеятельности микробов, что плохо сказывается на свойствах молока и мо-

лочных продуктов. Кислотность молока имеет большое значение при выработке сы-

ров, так как повышение кислотности с 17 до 20°Т сокращает время свѐртывания в два 

раза, при кислотности молока выше 23°Т сыр хорошего качества получить невоз-

можно. 

В наших исследованиях кислотность молока коров красной степной породы со-

ставила 16,59–17,6°Т. Молоко симментальских коров обладало кислотностью 17,12–

17,05°Т. Разность кислотности молока между полновозрастными коровами составила 

0,55°Т в пользу красной степной породы (Р>0,9999). 

Плотность молока имеет большое значение при оценке качества молока и являет-

ся одним из показателей его натуральности. Данный показатель характеризует соот-

ношение всех находящихся в нѐм веществ, из которых белки, углеводы и соли повы-

шают плотность, а жир еѐ снижает. При разведении молока водой плотность его так-

же уменьшается. Измерение плотности молока производят ареометрическим методом 

с применением ареометра типа АМТ, имеющего шкалу плотности и термометр для 

определения температуры молока. 

Плотность цельного коровьего молока колеблется в пределах 1,027–1,033 г
 
/
 
см

3
 

или 27–33°А. На плотность молока влияют все составные части, но в первую оче-

редь, белки, соли и жир. По признаку плотности можно определить натуральность 

молока и нормальное соотношение его основных компонентов. В наших исследова-

ниях плотность исследуемого молока опытных животных была в пределах нормы и 

варьировала от 28,8 до 29,14°А 

Таким образом, плотность и кислотность молока подопытных животных находи-

лись в пределах норм, предусмотренных требованиями ГОСТ 13928-84 на заготавли-

ваемое молоко, и практически мало различались по группам (табл. 2).  

Таблица 2. Выход питательных веществ с молоком за лактацию (Мm) 

Показатель 
Красная степная порода Симментальская порода 

I лактация III лактация I лактация III лактация 

Сухое вещество, кг 495,5±14,46 717,4±30,44 495,4±14,82 698,6±28,79 

СОМО, кг 337,7±11,33 485,8±21,71 337,8±10,55 469,0±21,15 

Молочный жир, кг 152,7±4,20 222,0±9,37 154,4±4,29 219,9±8,06 

Молочный белок, кг 121,1±3,80 173,9±7,51 121,9±3,78 168,7±7,54 

Лактоза, кг 179,1±5,99 254,8±11,57 176,7±5,47 246,4±11,20 

 

Как видно из данных таблицы 2 в содержании некоторых компонентов молока 

наблюдаются различия. Однако, в настоящее время более важно не столько их про-

центное содержание, а общий выход питательных веществ за лактацию. 
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Данные таблицы показывают, что минимальное количество выделенных пита-

тельных веществ за лактацию установлено у первотѐлок обеих пород, у полновоз-

растных коров выход питательных веществ увеличился.  

Так результаты расчѐтов показали, что выход сухих веществ за лактацию у 

взрослых коров красной степной породы возрос на 44,7
 
% по сравнению с первотѐл-

ками, у них выход СОМО составил 43,8
 
%.  

Выделение молочного жира у первотѐлок составило 152,7±4,20 и 154,4±4,29 с 

минимальной разницей 1,7 кг в пользу симментальских коров. У взрослых коров 

красной степной породы данный показатель составил 222,0±9,37 кг, а у симменталь-

ских коров 219,9±8,06, что на 2,1 кг меньше, чем у сверстниц красной степной поро-

ды. Разница достоверности между группами не выявлена.  

Выход молочного белка в молоке у коров красной степной породы составил 

173,9±7,51 кг, что на 5,2 кг больше, чем у аналогов симментальской породы. По вы-

ходу молочного сахара животные красной степной породы превосходили сверстниц 

симментальской породы на 8,4 кг. 

Таким образом, сравнительная оценка продуктивности, состава и свойств молока 

коров красной степной и симментальской пород в условиях северо-востока Казахста-

на показала, что изучаемые параметры были выше у коров симментальской породы 

по сравнению с коровами красной степной породы. Однако, большинство показате-

лей сопоставимы с таковыми коров красной степной породы, что выражается в от-

сутствии между животными достоверных различий. Достоверное превышение пока-

зателей отмечается по количеству жира, золы и кислотности в молоке симменталь-

ских коров. 

На основании полученных результатов можно предположить, что районирован-

ные в условиях северо-востока Казахстана симментальская и красная степная породы 

скота, завезѐнные в 1990-е годы из приграничных районов Западной Сибири Россий-

ской Федерации, положительно реализовали свой генетический потенциал, что явля-

ется благоприятным прогнозом для их дальнейшего разведения в климатических 

условиях Казахстана. 
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