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Основными минеральными веществами моло
ка являются кальций и фосфор, причем молоко вы

ступает важнейшим их источником в рационе чело

века. Эти компоненты находятся в молоке в опти
мальных для усвоения форме и соотношениях друг 

с другом и другими веществами. Один литр молока 
полностью удовлетворяет суточную потребность 

взрослого человека в кальции и наполовину - в фос

форе. Несмотря на это, в связи с трудоемкостью 

проведения анализов, в России не уделяется долж
ного внимания естественному минеральному соста

ву молока. В последнее время молочная промыш
ленность предлагает потребителям большой выбор 
питьевого молока обогащенного минералами, в том 

числе кальцием и фосфором, но внесенные элемен
ты не могут также легко усваиваться организмом че

ловека, как нативные. 

Кальций и фосфор играют важную роль при 
переработке молока в молочные продукты. Недоста
ток солей кальция ведет к замедлению сычужного 

свертывания молока при сыроделии (норма кальция 

в молоке для сыроделия - 125-130 мг%), а их избы
ток - к коагуляции белков молока при стерилизации. 

Минеральный состав молока коров Краснояр

ского края и факторы, влияющие на него, недоста

точно изучены. Поэтому, целью работы явилось изу
чение содержания кальция и фосфора в молоке 

коров Красноярского края - помесей черно-пестрой 
и голштинской породы. 

Исследования проводились в ЗАО ПЗ «Элита» 
Емельяновского района Красноярского края в янва

ре-октябре 2004 года на 5 группах коров (п=40) чер
но-пестрой голштинизированной породы разной 
кровности по голштинской породе (50%; 62,5%; 75%; 
87,5%; 100%). Группы комплектовались по принципу 
пар-аналогов с учетом числа лактации (3-5 лакта
ция), уровня молочной продуктивности (4000 кг), 

живой массы (550 кг). 
Пробы молока для определения химического 

состава отбирались в течение двух смежных суток 1 
раз в месяц. Минеральный состав молока оп
ределялся следующими способами: содержание 
кальция - комплексометрическим методом [4], со
держание фосфора - колориметрическим мето-дом 
[2]. Кроме того, на содержание кальция и фосфора 
исследовались корма, входящие "в пастбищный и 

стойловый рацион коров. 

Среднее содержание кальция для коровьего 

молока составляет 120 мг% [1]. Из рисунка 1 видно, 
что в течение стойлового периода содержание каль

ция в молоке коров всех групп находится в преде

лах нормы, либо выше, в пастбищный период этот 
показатель значительно ниже нормы. Разными ис
следователями установлено, что содержание каль

ция в молоке до некоторой степени зависит от его 
количества в корме [3]. Вероятно, в нашем опыте 
снижение массовой доли кальция в молоке в паст-

бищный пе-риод связано с более низким содержани
ем кальция в пастбищном рационе. В пастбищный 

период рацион дойной коровы содержал 88,3 г каль
ция, В СТОЙЛОВЫЙ - 106,4 Г. 

В пастбищный период массовая доля каль

ция в молоке коров в зависимости от кровности 

варьирует незначительно, в стойловый - уменьшает
ся с уменьшением доли крови по голштинской поро

де, что может быть связано с особенностями обмена 
веществ. 

Массовая доля фосфора в молоке исследуе

мой группы животных в целом значительно превос
ходит средний показатель для коровьего молока -95 
мг%. Отмечено, что в пастбищный период наблюда
лось увеличение этого показателя до 2,5 раз по 
сравнению с нормой. Причем в данный период 
содержание фосфора в молоке уменьшается с 

увеличением кровности по голштинской породе. 
Следует отметить, что в молоке чистопородных жи
вотных практически отсутствуют сезонные колеба

ния содержания фосфора, что благоприятно скажет
ся на технологических свойствах молока. 

Установлено, что сезонные колебания содер
жания фосфора в молоке не связаны с наличием 
этого элемента в рационе [3]. В нашем опыте в паст
бищный период рацион содержал 45,9 г фосфора, 
в стойловый - 95,0 г. 

Важным показателем, отражающим биологи
ческую ценность молока, является соотношение 

содержания фосфора к кальцию. Оптимальное со
отношение этих элементов в молоке - 1: 1,3. Нару
шение фосфорно-кальциевого соотношения приво

дит к деминерализации костей, снижению умствен
ной и физической работоспособности, возникнове

нию почечно-каменной болезни. 
В молоке всех исследуемых групп коров на

блюдается нарушение соотношения содержания 
кальция и фосфора. Наиболее значительное нару
шение соотношения элементов наблюдается в стой
ловый период. Молоко пастбищного периода явля
ется более сбалансированным по минеральному 

составу. Наиболее приближено к оптимальному со
отношение фосфора и кальция в молоке коров с 
долей кровности по голштинской породе 50%. 

Таким образом, в молоке коров всех иссле
дуемых групп наблюдается оптимальное содержа
ние кальция и повышенное содержание фосфора. В 

связи с этим нарушено фосфорно-кальциевое соот

ношение, а значит, снижена биологическая ценность 
сырьевого молока. Наиболее близко к опти
мальному соотношение фосфора и кальция в молоке 

коров с долей кровности 50% по голштинской породе 
в пастбищный период. Минеральный состав молока 
чистопородных животных наименее подвержен се

зонным колебаниям. 
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В связи с ростом молочной продуктивности 
коров черно-пестрого скота в ряде хозяйств Витеб

ской области и появлением животных с удоем, позво
ляющем отбирать их в качестве матерей ремонтных 
бычков, становится актуальной задачей разработка 

методики оценки и отбора быкопризводищих коров. 
Вклад матерей быков в общее генетическое 

улучшение популяций крупного рогатого скота со

ставляет примерно 30%. Это обусловлено их высо
ким селекционным дифференциалом по сравнению 

со средним популяционным значением продуктивно

сти стад. 

Селекционный процесс среди коров, отбирае
мых в качестве матерей ремонтных бычков, прово
дят в несколько этапов: 

1. Отбор среди первотелок; 
2. Отбор среди коров, закончивших первую 

лактацию; 

3. Отбор среди коров по второй, третьей и 

старше лактациям. 

Отбор начинают с оценки и отбора по происхо

ждению. Отбор по происхождению проводят как сре
ди нетелей, так и коров. Для выявления лучших по 

происхождению животных используется их родослов-

ная. 

В родословной, отбираемых животных: 

Предки, особенно мужские, должны иметь пле

менные категории. Так, для мужских предков относи
тельная племенная ценность должна быть не ниже 

110%; 
Желательно, чтобы в родословной, как со сто

роны матери, так и со стороны отца имелись общие 
предки с высокой продуктивностью, улучшатели по

томства; 

По качеству родословные должны иметь про

грессивный, стабильный или смешанный тип консо

лидации. 

дит: 

тип; 

В систему оценки и отбора по фенотипу вхо-

Экстерьер и конституция, производственный 

Продуктивность; 

Пригодность к машинной технологии доения; 
По экстерьеру, конституции и типу телосложе-

ния животные должны быть типичными для молочно

го или молочно-мясного скота. Оценка экстерьера и 
конституции должна проводится по 100-балльной. 

Вымя должно быть чашеобразным, желези

стым, объемистым с равномерноразвитыми долями, 
не отвислое. Линия, разделяющая задние доли вы
мени, должна быть средневыраженной. Дно вымени 

должно быть примерно на 1 О см выше скакательного 
сустава. Соски должны быть расположены по центру 

долей со средним расположением. Форма сосков 
должна быть цилиндрической, длинной 6-8 см. Ско
рость молокоотдачи должна составлять не менее 1,8 
кг/ мин, индекс вымени - не менее 45%. 

Требования к продуктивности. Учет продук

тивности у первотелок проводят впервые за 100 
дней, а затем за 305 дней лактации, за последующие 
лактации только за первые 305 дней. Удой, отобран
ных коров, должен быть не ниже 170 % от требова
ний стандарта породы. Удой должен быть за первую 

лактацию 5500, вторую - 6100 и третью и старше -
6800 кг. Содержание жира в молоке не ниже 3,8%, 
белка - 3,2%. При отборе коров можно пользоваться 
данными не только за последнюю законченную лак

тацию, но и за наивысшую. Живая масса коров 

должна быть не ниже требований стандарта породы. 
После окончания лактации рассчитывают пле

менную ценность ко~овы по формуле: 
ПЦ = h х (Рх-Р) + С х (Р - В), где 

ПЦ - племенная ценность; 
h - коэффициент наследуемости удоя, рав-

ный 0,25; 
Рх - наивысший удой коровы за Х лактацию; 
Р - средний удой по стаду; 
С - межстадные генетические различия в 

популяции, равны О, 1; 
В - средний удой сверстниц в племхозе. 
Учитывается продолжительность сервис-

периода, состояние здоровья, качество приплода. 

Выраженность молочного типа определяется по фор-
муле: ИПТ = [(Ж х 27,7) х ИД] : [В х ИС], где 

ИПТ - индекс производственной типичности; 

Ж - молочный жир, кг; 

27,7 - коэффициент корректировки удоя по 
стандартному содержанию жира; 

ИД - индекс длинноногости; 

В - живая масса (берется за лактацию, за 
которую взят удой); 

ИС - индекс сбитости. 

Для расчета индексов телосложения нужно 

взять промеры: высота в холке, глубина груди, об
хват груди, косая длина туловища. 

ИПТ должен составлять 4 и выше. 
Размещаться быкопроизводящие коровы могут 

не только в одном племхозе, но и в разных хозяйст

вах области, в которых проводится работа по выра

щиванию и раздою высокопродуктивных коров и, ко

торые будут заинтересованы в получении племенных 

бычков. 
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