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Представлены результаты собственных 

исследований по изучению физико-химических 
показателей молока кобылиц разных геноти-
пов. Формирование подопытных животных 
проведено с учетом возраста, генотипа, про-
меров. Кобылицы разных генотипов были ти-
пичными представителями своих типов. По-
меси русского тяжеловоза по живой массе 
превосходили якутских помесей и забайкаль-
ских кобыл соответственно на 40,7 и 35,2 кг. 
При сравнительной оценке физико-химических 
показателей молока кобылиц проанализирова-
ны кислотность, плотность, СОМО, жир-
ность, белок. Все показатели находились в 
пределах нормы, что касается молока (1,032), 
можно предположить, что полученное молоко 
сырое пригодно для выработки кисломолочных 
продуктов. В том числе кумыса. Установлено, 
что якут-забайкальские кобылицы по физико-
химическим показателям молока незначи-
тельно превышают данные других подопыт-
ных животных. Из результатов исследования 
следует, что молоко кобылиц разных геноти-
пов в Забайкалье пригодно для употребления 
как в чистом виде, так и в виде кисломолочных 
продуктов. По физико-химическим показате-
лям и показателям безопасности молоко под-
опытных групп соответствует требованиям 
Федерального закона №88 «Технический рег-
ламент на молоко и молочные продукты». 

Ключевые слова: тип, порода, промеры, 
живая масса, молочная продуктивность, физи-
ко-химические показатели. 

 
The results of our own researches on studying 

of physical and chemical indicators of mare’s milk 
of different genotypes are presented. The formation 
of experimental animals was carried out according 
to age, genotype, and measurements. Mares of dif-
ferent genotypes were typical representatives of 
their breeds. Hybrids of Russian heavy truck sur-
passed in live weight Yakut hybrids and Baikal 
mares respectively on 40.7 and 35.2 kg. Compara-
tive assessment of physical and chemical indicators 
of mare’s milk acidity, density, SNF, fat content, 
protein was made. All indicators were in normal lim-
its, as for milk (1.032), it was possible to assume 
that the received milk crude was suitable for the 
development of fermented milk products, including 
koumiss. It was established that Yakut-Baikal 
mares on physical and chemical indicators of milk 
slightly exceeded the data of other experimental 
animals. From the results of research it followed 
that milk of mares of different genotypes in Baikal 
territory was suitable for the use both in pure form, 
and in the form of fermented milk products. Physi-
cal and chemical indicators and indicators of milk 
safety of experimental groups conform to require-
ments of the Federal law №88 “Technical regula-
tions on milk and dairy products”. 
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Keywords: type, breed, measurements, live 
weight, dairy efficiency, physical and chemical indi-
cators. 

 
Введение. Забайкалье относится к зоне та-

бунного коневодства, здесь имеются огромные 
перспективы для его развития. В первую оче-
редь – это обширные малоиспользуемые терри-
тории, на которых можно содержать табуны 
круглый год, не ущемляя другие отрасли живот-
новодства [1, 4]. 

Основными составляющими выращивания 
молодняка лошадей являются молочность ко-
был, состав молока, физико-химические показа-
тели. Исследование состава молока кобыл раз-
ных генотипов представляет большой научный 
и практический интерес [2, 3, 6]. Основным ви-
дом кормления молодняка является материн-
ское молоко. При этом важно не только количе-
ство употребляемого молока, но также и его ка-
чественный состав [5]. 

Цель исследований. Изучить физико-
химические показатели молока кобыл разных 
генотипов в Забайкалье. 

В соответствии с поставленной целью нами 
были определены следующие задачи:  

изучить рост и развитие подопытных особей, 
физико-химические показатели молока кобыл 
разных генотипов, экологическую безопасность 
кобыльего молока. 

Материал и методика исследований. Ис-
следования проводились в АКФ им. Ленина За-
байкальского края в 2015 году. Молоко, предна-
значенное для исследования, получено от ко-
былиц разных генотипов, выращенных в усло-
виях табунно-тебеновочного содержания. 

Территория, где выпасаются лактирующие 
кобылицы, огорожена. Травостой представляют 
в основном злаковые травы и разнотравье. По 
краям изгороди произрастают осоковые, а также 
полынь и крапива. Поение животных осуществ-
ляется из естественных водоисточников. На па-
стбище выделено место для тырла, где нахо-
дится поваренная соль. В центре загона-клетки 
устроен легкий навес. Часть изгороди захваты-
вает небольшую территорию леса, представ-
ленного березняком и молодым сосняком. 

Были сформированы группы по 5 голов ко-
был разных генотипов, возраст кобылиц по 3–4 
жеребости. Доение осуществляли вручную в 
специальном расколе-фиксаторе, образцы проб 
брали согласно ГОСТ 26809-85 «Молоко и мо-
лочные продукты. Правила приемки, методы 
отбора и подготовка проб к анализу». 

Исследуемое молоко кобылиц разных гено-
типов представляло однородную жидкость мо-
лочно-белого цвета с сероватым оттенком, без 
осадков и хлопьев, со специфическим запахом и 
вкусом. 

Наличие жира в молоке исследовали по 
ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты». 
Определение жира, содержание белка – соглас-
но ГОСТ-23327-98 «Молоко и молочные продук-
ты». Определение массовой доли белка; ки-
слотность – по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молоч-
ные продукты», титриметрическими методами; 
плотность ариометром, СОМО – расчетным ме-
тодом. 

Результаты исследований. С подопытных 
кобыл были взяты основные промеры (высота в 
холке, косая длина туловища, обхват груди, об-
хват пясти) и живая масса. 

 
Таблица 1 

Промеры и живая масса кобыл подопытных групп 
 

Группа 
кобыл 

n 

Промеры, см 
Живая 

масса, кг 
Высота в 

холке 

Косая 
длина ту-
ловища 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Забайкальские 5 138,8±0,2 141,4±0,4 172,8±0,1 18,2±0,1 395,0±3,2 

Якут-забайкальские помеси 5 136,5±0,4 140,1±1,2 172,1±1,2 18,0±1,0 389,5±4,5 

Русский тяжело-
воз×забайкальские помеси 

5 142,5±0,8 148,0±0,7 178,1±0,8 18,8±0,2 430,2±3,8 
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Из приведенных данных видно, что подопыт-
ные кобылы были типичными представителями 
своих типов. Помеси русского тяжеловоза по 
живой массе превосходили якутских помесей и 
забайкальских кобыл соответственно на 40,7 и 
35,2 кг. 

Результаты полученных данных, согласно 
требованиям Федерального закона № 88 «Тех-
нический регламент на молоко и молочную про-
дукцию», представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Физико-химические показатели молока кобылиц разных генотипов 

 

Группа кобыл 
Кислотность, 

оТ 
Плотность, 

г/см3 

СОМО, 
% 

Жирность, % 
Белок, 

% 

Забайкальская порода 6,0 1,034 9,41 1,85 2,15 

Якут-забайкальские помеси 6,1 1,035 9,43 1,89 2,16 

Русский тяжело-
воз×забайкальские помеси 

6,3 1,032 9,34 1,82 2,14 

Норма 6,5 
Не менее 

1,032 
Не ниже 

7,8 % 
1,8-1,9 2,1-2,2 

 
По полученным данным можно сделать вы-

вод, что в АКФ им. Ленина организация выра-
щивания кобылиц поставлена на высоком уров-
не. Вероятно, у кобылиц разных генотипов об-
менные процессы и формирование молочной 
продуктивности протекают согласованно с бла-
гоприятными факторами окружающей среды. 

Все показатели находятся в пределах нор-
мы; что касается плотности молока (1,032), то 
можно предположить, что полученное молоко-
сырье будет основанием для выработки кисло-
молочных продуктов высокого качества. В дан-
ном случае – кумыса. 

 
Таблица 3  

Результаты испытания молока на наличие тяжелых металлов 
 

Изучаемый  
элемент 

Норма Методика 

Результат фактический 

Забайкаль-
ская порода 

Якут-
забайкальские 

помеси 

Русский тяжело-
воз×забайкаль-

ские помеси 

Стронций 90 25 Бк/кг 
МУК 2.6.1. 

1195-03 
0,00 0,00 0,00 

Цезий 137 110 Бк/кг 
МУК 2.6.1. 

1195-03 
0,00 0,00 0,00 

Свинец 01 мг/кг 
ГОСТ  

Р 51301-99 
0,06 0,06 0,06 

Кадмий 0,03 мг/кг 
ГОСТ  

Р 51301-99 
Менее 0,001 Менее 0,001 Менее 0,001 

Мышьяк 0,05 мг/кг 
ГОСТ Р 

5196202002 
Менее 0,001 Менее 0,001 Менее 0,001 

Ртуть 
0,005 
мг/кг 

ГОСТ 26927-86 0,00015 0,00015 0,00015 

Гексахлорцикло-
гексан и его 
изомеры 

0,05 мг/кг 
Клисенко Т. I 

МУ № 4120-86 
Менее 

0,00005 
Менее 0,00005 Менее 0,00005 

ДДТ и его 
 метаболиты 

0,05 мг/кг 
Клисенко Т. I 

МУ № 4120-86 
Менее 

0,00005 
Менее 0,00005 Менее 0,00005 
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Показатели качества и безопасности сырого 
кобыльего молока соответствуют требованиям 
Федерального закона № 88 «Технический рег-
ламент на молоко и молочную продукцию». 

Выводы. Исследования физико-химических 
показателей молока кобыл разных генотипов 
показывают, что достоверной разницы не выяв-
лено. Из результатов исследования следует, 
что молоко кобылиц разных генотипов в Забай-
калье пригодно для употребления как в чистом 
виде, так и в виде кисломолочных продуктов. По 
физико-химическим показателям и качествен-
ным показателям безопасности молоко кобыл 
соответствует требованиям Федерального зако-
на № 88 «Технический регламент на молоко и 
молочные продукты». 
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