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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Для 

совершенствования продуктивных и племенных качеств молочного скота с 

конца прошлого столетия  интенсивно используется генофонд голштинской 

породы. С использованием голштинов на основе черно-пестрой породы, 

ныысокопродуктивные стада с удоем  10000 кг молока и более. [27, 138, 152, 

193]. Выбор этой породы определился отличной приспособленностью 

животных к интенсивным технологиям производства молока, хорошим 

телосложением, высокой интенсивностью роста молодняка и высоким 

генетическим потенциалом молочной продуктивности. [90, 94, 99, 118, 235, 

247, 406]. 

Однако, вследствие голштинизации ухудшились репродуктивные 

показатели и продолжительность продуктивного использования коров.  

Важнейшая роль в интенсификации молочного скотоводства отводится 

повышению воспроизводительной функции животных, до уровня, 

определенного их генетическим потенциалом. Нарушение 

воспроизводительной функции сокращает срок хозяйственного 

использования коров, снижает уровень молочной продуктивности,  

следовательно, и рентабельность производства отрасли в целом. Достижение 

высокого уровня воспроизводства в скотоводстве всегда было важнейшим 

вопросом. В настоящее время актуальность этого вопроса не снизилась, а 

наоборот представляет еще больший практический и научный интерес, 

особенно в отношении высокопродуктивных животных. [80, 244, 245, 246, 

248, 346, 347, 370, 376, 378, 414] 

Проблема продуктивного долголетия коров появилась в период 

массового перехода на промышленную технологию содержания на фоне 

крупномасштабного скрещивания коров отечественных пород с быками 

импортной селекции, и в первую очередь голштинской. Вследствие этого 
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повысилась молочная продуктивность коров, но продуктивное долголетие 

сократилось в среднем в 2-2,5 раза [129, 206, 215, 219, 242,243, 356].  

Снижение воспроизводительных качеств и продуктивного долголетия 

коров обратная сторона селекции, направленной на достижение 

максимальных удоев [160, 259].  

Одновременно с увеличением молочной продуктивности коров стоит 

задача и по использованию наименее трудо- и энергоемких технологий для 

производства молока и молочной продукции [38, 98, 363, 366, 383, 416]. 

Одним из наиболее перспективных способов доения на текущее время 

является роботизированная система автоматического добровольного доения 

коров. [22, 128, 208, 217, 255, 264, 265, 345, 362, 375, 377, 427, 430]. 

Роботизированное доение коров приобретают широкое 

распространение в Калужской области в таких хозяйствах, как ОАО 

«МосМедыньагропром», ООО «Калужская Нива», ООО «Леспуар», ИП 

К(Ф)Х Тарасенков В.Г.. Вданных хозяйствах используются доильные роботы 

фирм «Gea Farm Technologis» и  «Lely». Однако в научной литературе  

эффективность приаменения роботизированных установок для доения коров 

освещены недостаточно. Нет данных характеризующих эффективности 

применения роботизированного доения разных марок. Изучение этих 

вопросов представляет большой научный и практический интерес. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет» (№ 06.02 - Разработать новые системы 

производства высококачественной животноводческой продукции (2011-2015 

гг); ). 

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось 

обоснование применения роботизированного доения коров на крупных 

промышленных комплексах и малых крестьянских фермах, при разведении 

голштинизированного скота черно-пестрой породы. 
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Для достижения поставленной цели предусматривалось решение 

следующих задач: 

 У животных разных генотипов изучить: 

- особенности роста, экстерьера, конституцию и молочную 

продуктивность; 

 При доении коров на роботизированных установках изучить: 

- молочную продуктивность; 

- морфо-функциональные свойства вымени; 

- распределение голштинизированных черно-пестрых коров по 

характеру и типу лактационной кривой; 

- репродуктивные показатели; 

- физико-химические показатели молока; 

- технологические свойства молока;  

-  продолжительность хозяйственного использования и пожизненную 

продуктивность коров; 

- обосновать эффективность применения роботизированного доения 

коров черно-пестрой породы. 

Научная новизна работы заключается в обосновании эффективности 

применения роботизированного доения коров на крупных комплексах и 

мелких фермах по производству молока. Проведены комплексные научные 

исследования по оценке технологических признаков коров  по пригодности к 

использованию  в условиях интенсивноых технологий производства молока. 

Установлены морфо-функциональные свойства вымени, характер 

лактационной деятельности коров и их связь с молочной продуктивностью и 

репродуктивными показателями животных. Определены физико-химические 

показатели и технологические свойства молока, определяющие его 

сыропригодность.Изучено продуктивное долголетие коров. Определена 

экономическая эффективность использования роботизированных доильных 

установок. 
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Теоретическая и практическая значимость работы: Полученные 

данные расширяют представления об эффективности использования 

роботизированных доильных установок в молочном скотоводстве. Широкое 

применение роботов позволит повысить  производительность труда на 40-45 

%. 

По материалам диссертационной работы разработаны и изданы  3 

учебные пособия с грифом УМО: 

1. Киселев Л.Ю., Забудский Ю.И., Голикова А.П., Федосеева Н.А., 

Селифанов И.С., Новикова Н.Н., Мышкина М.С. Основы технологии 

производства и первичной обработки продукции животноводства: учеб. 

пособие. – СПб., 2013. – 448 с. 

2. Голикова А.П., Федосеева Н.А., Киселев В.Л. Словарь-справочник 

терминов, применяемых в технологии производства продукции 

скотоводства: учеб.пособие. – М.: РГАЗУ, 2014. – 280 с. 

3. Федосеева Н.А., Мышкина М.С., Киселев В.Л. Основы переработки 

продукции животноводства: учеб.пособие. - М.: РГАЗУ, 2018. – 304 с. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на 

зооинженерном факультете ФГБОУ ВО РГАЗУ при подготовке бакалавров 

по направлениям подготовки «Зоотехния» и «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

проведенных исследований явились работы отечественных и зарубежных 

ученых в области зоотехнии. Методология исследования основана на 

применении комплексного методического подхода, который включает в себя 

использование зоотехнических, биологических, морфологических, 

химических, органолептических, экономических и статистических методов 

исследования.  

Положения, выносимые на защиту: 

- зоотехническая характеристика высокопродуктивного стада; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24067620
https://elibrary.ru/item.asp?id=24067620


8 
 

- показатели молочной продуктивности, морфо-функциональные 

особенности вымени и состав молока коров разных генотипов при 

роботизированном доении; 

- физико-химические показатели сыропригодности молока, 

получаемого от коров на роботизированных фермах; 

- репродуктивные показатели коров используемых на 

роботизированных фермах; 

- эффективность использования роботизированного доения в условиях 

молочного скотоводства. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

исследований, научных положений, выводов и рекомендаций, которые 

приведены в работе, подтверждается согласованностью результатов 

исследований, выполненных на достаточном количестве животных с 

использованием как классических, так и современных методов исследований, 

широкой апробацией полученных результатов, а также биометрической 

обработкой экспериментальных данных. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

были доложены и обсуждены на заседаниях Ученого совета зооинженерного 

факультета ФГБОУ ВО  «Российский государственный аграрный заочный 

университет» в 2010-2018 годах, а также на следующих конференциях:  

- «Актуальные вопросы развития аграрного образования и науки»: 

Международная научно-практическая конференция (г. Балашиха, 21 октября 

2010 г.). 

- «Инновационное развитие современной науки» Международная 

научно-практическая конференция (г.Уфа. 31 января 2014 г.) 

- «Актуальные проблемы нпучной мысли» Международная научно-

практическая конференция (г. Уфа, 14 апреля 2014 г.)  

- «Образование и наука ХХ1 века» Международная научно-

практическая конференция (Болгария, октябрь 2015 г.) 
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- «Приоритетные научные исследования и разработки»: 

Международная научно-практическая конференция (г. Саратов, 13 февраля 

2016 г.) 

- «Актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса 

региона в современных условиях»: научно-практическая конференция с 

международным участием (г. Калуга, 15 апреля 2016 г.) 

- «Достижения современной аграрной науки сельскохозяйственному 

производству»: научно-практическая конференция с международным 

участием (г. Калуга, 14 апреля 2017 г.) 

- «Научные традиции и инновации в прикладных исследованиях» 

научно-практическая конференция с международным участием (г. Балашиха, 

26 апреля 2018 г.) 

- «Научно-техническая революция XXI века 2018» научно-

практическая конференция с международным участием (г. Карлсруз 

(Германия), 12-13 июня 2018 г.) 

- основные результаты научных исследований были доложены на 

расширенном заседании кафедр разведения животных, технологии 

производства и переработки продукции животноводства и частной 

зоотехнии, морфологии и фзиологии зооинженерного факультета ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный заочный университет» 10 апреля 

2018 г 

Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается в выборе 

направления научного исследования, разработки цели и задач исследований, 

выполнения экспериментов, статистической обработки полученных данных, 

формулирования выводов и практических предложений. Результаты 

исследований получены диссертантом лично или при его определяющем 

участии. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 53 

научных работ, из них 27 - в рецензируемых изданиях, в которых должны 
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быть отражены основные положения диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 280 

страницах и состоит из введения, обзора литературы, материала и методики 

исследований, результатов собственных исследований, заключения и списка 

литературы. Список литературы включает 436 источников, из них 80 - на 

иностранных языках. Работа иллюстрирована 57 таблицами и 53 рисунками. 
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1. Обзор литературных источников 

 

1.1. Генетический потенциал молочной продуктивности черно-

пестрого скота и влияние голштинизации на его реализацию  

 

Скотоводство является ведущей отраслью животноводства России [27, 

138, 152, 193]. Из достаточно большого многообразия пород крупного 

рогатого скота наибольшее распространение в нашей стране, по сравнению с 

другими породами, получила черно-пестрая порода. Широкое 

распространение черно-пестрого скота началось с 30-х годов, когда эта 

порода была признана плановой [25]. 

Изучением хозяйственно-полезных признаков черно-пестрого скота 

занимались многие ученые и специалисты. Молочная продуктивность - 

главный селекционный и технологический признак в условиях любой 

технологии. Скот черно-пестрой породы обладает потенциально высокой 

молочной продуктивностью [21, 73, 74, 75, 77, 107, 113, 114, 183, 223, 250, 

278, 279, 334, 350].  

Например, в госплемзаводе «Гражданский» Ленинградской области, 

впервые за всю историю существования, в 2000 году (п=753) удой составил 

10509 кг молока в переводе на полновозрастную лактацию [276].  

Высокие потенциальные возможности черно-пестрого скота 

характеризуют как отдельные стада, так и рекордные показатели некоторых 

животных. Абсолютной чемпионкой уральского отродья черно-пестрой 

породы стала корова Россиянка из ГПЗ «Россия» Челябинской области. 

Суточный удой коровы-рекордистки достиг 82,5 кг. За 340 дней лактации от 

нее получено 19160 кг молока, жирностью более 4 %. Ее прабабка корова 

Волга 3790 в 1973 году по третьей лактации дала 17517 кг молока, 

жирностью 4,2 %, при наивысшем суточном удое 77 кг. Всесоюзный рекорд 

по жизненному удою принадлежит корове Аиде 220 ПМЧП 153, ГПЗ 
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«Пермский». За 14 лактаций от нее получено 117720 кг молока, жирностью 

4,25 % или 4417 кг молочного жира. Корова Трапеза 3866 ОПХ «Исток» 

Свердловской области за 305 дней третьей лактации дала 10250 кг молока с 

содержанием жира 3,69 %. 

Основным методом ускоренного формирования высокопродуктивного 

молочного скота, который считается лучшим для применения на 

промышленных молочных комплексах, считается скрещивание имеющихся 

пород с голштинской, которая характеризуется очень высоким генетическим 

потенциалом продуктивности. В 70-х – 80-х прошлого века было 

осуществлено скрещивание с голштинской породой практически все 

отечественные породы крупного рогатого скота. Выбор голштинской породы 

для скрещивания с отечественным скотом вызван тем, что у неё достаточно 

высокий потенциал молочности и система положительных качеств, 

обуславливащих лучшую адаптированность животных к условиям 

промышленной технологии. Сравнивая литературные данные по молочной 

продуктивности черно-пестрых пород разных стран, можно прийти к выводу, 

что в настоящее время нет породы, которая могла бы конкурировать по этому 

показателю с голштинской [81, 83, 85, 86, 261, 307, 308, 310, 348, 382, 391, 

392].  

В странах ЕС три четверти молока получают от помесных по 

голштинской породе коров. Улучшение молочных пород скота путем 

межпородного скрещивания проводится и у нас в стране. В ходе выполнения 

программы совершенствования пород отечественной селекции, многие 

хозяйства и целые регионы избрали путь замены большинства 

районированных пород, используя для этого поглотительное скрещивании 

местных коров голштинскими быками [4, 5, 6, 49, 93, 108, 123, 320].  

Скрещивание с голштинскими быками положительно влияет на 

формирование животных молочного типа, повышение их молочной 

продуктивности, улучшение технологических качеств вымени. Следует 

отметить, что в последнее десятилетие активизировались исследования по 



13 
 

повышению продуктивности скота местных пород путем прилития крови 

голштинов [40, 50, 100, 111, 126, 131, 158, 200, 241, 251, 253, 291, 300, 322, 

384, 387, 398, 411, 412, 433].  

В нашей стране в соответствие с рекомендациями ученых, планировали 

получить помесный скот с долей крови по голштину от 3/8 до 3/4, с 

последующим разведением помесей «в себе». В последнее время широкая 

голштинизация приводит к поглощению отечественных пород скота до 7/8 и 

15/16 крови по голштину, а в отдельных стадах в результате поглотительного 

скрещивания были получены чистопородные голштинские животные.  

Тем не менее одним из критериев мероприятий по скрещиванию 

должен быть не высокая «доля крови» улучшающей породы у помесей, а 

необходимая продуктивность, желательный тип скота и очень высокие 

племенные свойства селекционированных животных [40].  

В благоприятных условиях внешней среды состав и свойство молока 

зависят от генотипических особенностей организма, а коэффициенты 

наследуемости между основными компонентами молока позволяют вести 

селекцию по этим признакам. При межпородном скрещивании важно 

сохранить высокое качество молока улучшаемых пород и корректировать его 

в нужную сторону путем максимального использования препотентных в этом 

отношении пород. В связи с этим возникает производственная 

необходимость в оценке качества молока помесных коров. 

Например, современный скот черно-пестрой породы в Ленинградской 

области создавался с использованием быков голштинской породы 

американской, канадской, немецкой и местной селекции. За 20 лет 

применения голштинов порода получила ярко выраженное молочное 

направление продуктивности. Основной целью племенной работы с породой 

продолжает оставаться дальнейшее повышение продуктивных способностей 

животных - увеличение производства молочного жира и молочного белка 

[157, 168, 169, 226, 237, 238, 287, 288, 333, 399, 413]. 
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За последние десятилетия использование голштинов оказало 

положительное влияние на живую массу, удой, % содержания жира и белка в 

молоке, качество молочной железы, уровень обмена веществ и другие 

хозяйственно-полезные признаки. В результате использования голштинов 

была повышена устойчивость к технологии содержания животных, снижено 

напряжение физиологических функций, что снизило ранние выбраковки и 

патологии животных [4, 5, 6, 10, 131, 132, 165, 222, 224, 289, 323, 329, 343, 

354].  

Исследование продуктивных качеств животных разных генотипов в 

стаде крупного рогатого скота ГППЗ «Красный Кут» выявило, что с 

повышением доли кровности по голштинской породе с 1/2 до 7/8 

регистрируется тенденция ук повышению их удоев [12], а в агроконцерне 

«Золотой колос» отметили увеличение продуктивности с повышением доли 

кровности по голштинам от 1/2 до 15/16 [12, 323]. Экономически выгодным 

оказалось продуктивное применение коров с количеством генов по 

голштинам от 50,1 % и более, от которых уровень рентабельности 

производства молока был в пределах 24,2–33,3 % [131].  

Однако, положительный эффект от голштинизации проявляется не по 

всем хозяйственно-полезным показателям. Есть данные, что между 

голштинизированными коровами разных генотипов хотя и отмечена разница 

по уровню молочной продуктивности за первую лактацию, но она в 

большинстве случаев довольно незначительна и недостоверна [15, 171].  

Некоторые исследователи указывают, что полукровные телки 

превышали своих чистопородных сверстниц по удою молока 257 кг и по вы-

ходу молочного жира - на 8 кг при одновременном уменьшении количества 

молочного жира [26].  

При возвратном скрещивании у помесей с 1/4-1/8 крови удои молока по 

сравнению с полукровным скотом уменьшаются, а у 3/8-5/8 кровных 

животных удои молока соответствуют уровню полукровного скота. 
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Наблюдается уменьшение количества жира в молоке: 1/2 кровности – 3,83; 

3/4 — 3,73 и 7/8 – 3,72 [12, 131].  

В экспериментальном хозяйстве «Немчиновка» 3/4 поголовья скота не 

увеличили свою продуктивность в сравнении с черно-пестрыми 

ровестницами. Кроме того, наблюдали тенденцию уменьшения 

репродуктивной способности с увеличением доли кровности скота по 

голштинской породе [81].  

Кроме высокого продуктивного потенциала голштинизированных 

животных, необходимо отметить биологические особенности помесного 

скота.  

Скрещивание и уровень кормления на высоком уровне способствуют 

увеличению интенсивности роста молодняка в любой возрастной период. По 

приростам среднесуточной живой массы молодняка разные периоды 

выращивания в большом числе случаев на первом месте находились 

голштинизированные животные. Они превалировали над сверстницами в 

любом возрасте от рождения до 6 месяцев на 11,5 и 6,19%  [189]. 

В процессе роста и развития молодые животные приобретают строение 

тела, которое присуще молочному скоту. Зафиксированы некоторые 

различия по высоте в холке, крестце, ширине и глубине груди, обхвату груди. 

Например, в возрасте 3 месяцев тёлки почти не различаются по промерам, а с 

возрастом голштинские гибриды превосходят сверстниц по высоте в холке на 

1,5 см, косой длине туловища – на 2,9 (2,4%), обхвату груди – на 5,1 (3,4%) и 

обхвату пясти – на 0,9 (5,2%). 

Гибридные скот по типу телосложения считается пропорциональным и 

гармоничным. Он обладет достаточно выраженным молочным типом, 

крупным ростом, крепким телосложением, крепостью скелета целого 

организма, отличным здоровьем, которые считаются пригодными для 

разведения и использования. 

Например, исследованиями в Ростовской области выявлено, что 

гибридизация и высокий уровень кормления на протяжение 7 лет 
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способстовали к повышению продуктивности стада на 1351 кг. Применение 

голштинских быков-производителей значительно повлияло на 

генеалогическую структуру стада и привело к повышению энергии роста 

гибридных тёлок (+8,5%) по сравнению со сверстницами улучшаемой 

породы [12, 38]. 

С увеличением кровности голштинов у телок снижались показатели 

роста. Молодые животные с кровностью 3/4 и 7/8 по голштинской породе 

росли менее интенсивно, чем молодняк с 1/2 долей крови по голштинам. 

Среднесуточный прирост живой массы у помесных телочек с кровностью 3/4 

и 7/8 крови от рождения до возраста 18 месяцев составил 723-716 г, что было 

меньше, чем у помесных телочек с кровностью 1/2 на 2,5-3,5%. 

Среднесуточный прирост живой массы помесных бычков с кровностью по 

голштинам 3/4 и 7/8 равнялся 833-827 г, что было меньше на 3,7-4,4% в 

сравнении с помесными быками 1/2 кровности. Наибольший среднесуточный 

прирост живой массы у гибридного молодняка с долей крови голштинов 3/4 

и 7/8 был получен от рождения до возраста 6 месяцев. Он равнялся у телочек 

828-792 г и у бычков - 1011-983 г, что было меньше по сравнению с 

полукровными сверстницами, соответственно, на 5,4-8,9% и 2,5-5,2%. 

Следовательно, до 12-месячного возраста телки всех генотипов обладали 

равным уровнем относительного прироста. У молодых животных с 

кровностью по голштинам 3/4 и 7/8 различия между значениями показателей 

относительного прироста отмечены в возрасте до 18 месяцев, помесные 

телки с кровностью по голштинам 1/2 превалировали над телками с долей 

крови по голштинам 3/4 и 7/8 на 2,3-0,6% [12]. 

Затраты кормов по группе телочек составили в среднем – 9,55 корм. ед. 

в расчете на 1 кг прироста живой массы С повышением доли крови по 

голштинам затраты кормов на 1 кг прироста возрастают на 7,2-10,5%, в 

сравнении с помеными животными 1/2 доли кровности по голштинам. У 

поменых телок с кровностью 3/4 и 7/8 по голштинской породе они составили, 
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соответственно, 9,85 и 10,15 корм. ед., а телок с кровностью по голштинам 

1/2 – 9,18 корм. ед.  

Кроме того, показано, что гибридные телки более высоких генераций 

превалировали над полукровными телками по высоте в холке, глубине груди 

и косой длине туловища. Во всех группах телки имели пропорциональное 

развитие, а индексы телосложения указывали на них, как скот молочной 

продуктивности [12]. 

В процессе разработки новых методов совершенствования стад при 

чистопородном разведении и скрещивании определенное значение имеет 

изучение биохимических и физиологических процессов в живом организме, 

которые обуславливают интенсивность обменных процессов, а 

следовательно, и обеспечивают проявление высокой продуктивности. 

Наиболее простой способ оценить физиолого-биохимические процессы 

в организме является исследование его крови, состав которой отражает 

изменения, происходящие в организме. Влияние возрастных факторов, 

сезонов года, экологических факторов на состав крови у крупного рогатого 

скота изучало большое количество исследователей.   

В частности, большинством авторов установлено, что на состав крови 

большое влияние оказывает уровень кормления животных и особенно его 

полноценность. Однако, изучая морфологический состав крови при низком 

уровне кормления животных, отдельные авторы пришли к выводу, что 

последние не оказывают существенного влияния на изменения состава крови. 

Многочисленные исследования морфологического состава крови у 

крупного рогатого скота проводились на телятах или взрослом крупном 

рогатом скоте различных пород. Значительной разницы в составе крови у 

животных не установлено. Данные других авторов свидетельствует о 

большей насыщенности крови помесей эритроцитами (на 4,9–6,3%), 

гемоглобином (на 2,7–3,6%). Выше у помесей был и уровень общего белка 

(на 1,4–2,5%), что также свидетельствует о более высоком уровне обменных 

процессов [169, 321]. 
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По изучению белков крови у крупного рогатого скота также проведено 

большое число исследований, в которых установлено, что среднее 

содержание общего белка в крови здоровых коров составляет в пределах 7,0 

%, с колебаниями от 5,9 до 9,6 %, при содержании альбумина 3,9 и глобулина 

2,8 % [99] 

Была изучена взаимосвязь показателей крови с конституцией, 

породностью и продуктивностью животных. Большинством исследований 

установлено, что уровень содержания гемоглобина, эритроцитов, белка и 

белковых фракций в крови отражает конституционный тип и породность 

животных [10, 107, 321]. 

Результаты исследований показывают, что степень выраженности и 

изменчивость молочной продуктивности слабо зависят от содержания 

форменных элементов крови и гемоглобина у чистокровных коров разных 

пород, у помесных животных по голштинам влияние вышеназванных 

показателей выше. Еще выше это влияние по глобулинам, общему жиру и 

холестерину, что следует принимать во внимание при прогнозировании 

молочной продуктивности животных. Установлена средняя положительная 

взаимосвязь между белками крови и удоем животных, низкая положительная 

- между гемоглобином и удоем. В связи с этим при отборе телок в число 

селекционируемых признаков желательно включать и гематологические 

показатели. 

Защитно-приспособительные возможности организма при пастбищном 

содержании коров зависят от бактерицидной и лизоцимной активности 

сыворотки крови и гематологических показателей. Поэтому основой 

эффективного использования молочных коров должна быть объективная 

оценка их устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

обусловленная степенью защитно-приспособительных реакций [99]. 

Многие исследователи считают, что гуморальные факторы защиты 

организма можно повысить за счет наиболее эффективных рациональных 

способов содержания, а также организации биологически полноценного 
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кормления животных. Поэтому качество кормов в определенной мере влияет 

на естественную резистентность молочного скота и, соответственно, на его 

продуктивность [99, 115, 253]. 

Кроме функциональных особенностей организма коров, исследователи 

изучали конституцию и формирование скелета в процессе роста и развития 

молодняка, а также морфо-биологические особенности кожно-волосяного 

покрова чистокровных и помесных животных [99, 323].  

Для коров молочной породы наиболее желателен нежный тип 

конституции. Он характеризуется повышенным обменом веществ и легкой 

возбудимостью. С увеличением у помесей доли крови по голштинской 

породе они становятся более растянутыми и массивными и представляют 

ярко выраженный молочный тип. 

Высокопродуктивные облдатели голштинских генов в сравнении со 

скотом районированных пород заметно отличаются телосложением, 

присущим крупному рогатому скоту молочного направления. Максимальное 

превосходство обнаружено по длине туловища, высоте в холке, глубине и 

обхвату груди [11]. 

Промеры животных молочного направления косвенно указывают на 

состояние его здоровья и адаптированность к промышленной технологии. В 

современных условиях в практике молочного скотоводства в некоторой 

степени пересмотрен желательный тип телосложения скота. В настоящее 

время для молочного скота выгоден параллепипедный тип телосложения, у 

которого хорошо развита задняя, объемистая средняя и выдающаяся за 

линию конечностей передние части туловища. С 2005 года в Канаде 

существует единая национальная система оценки типа и классификации 

молочного скота, которая разработана Голштинской ассоциацией. По данной 

системе животных разных пород оценивают по девятибалльной шкале и 22 

линейным признакам, подразделенным на категории «молочный тип», 

«система вымени», «крестец», «ноги и копыта». При этом большое внимание 
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обращают не значительным размерам и массе, в предпочтительные формы, 

крепости и адаптированности к молокоотдаче [11].  

В Российской Федерации предлагается в качестве модельного 

следующий тип телосложения голштинского скота: угловатые формы тела с 

хорошо выраженной очерченностью суставов, растянутое за счет средней 

части тела туловище, легкая удлиненная голова, умеренно развитая 

мускулатура, длинная глубокая грудь, объемистое, но не отвислое брюхо, 

крепкие широко поставленные конечности, подвижная, тонкая кожа с 

нежным блестящим волосом [11]. 

Установлено, что увеличение доли кровности по голштинской породе с 

7/8 до 15/16 не влечёт существенных изменений конституции коров [100]. 

Интенсивная технология производства молока требует проводить более 

тщательный отбор животных по технологическим признакам вымени. 

Большинство признаков вымени довольно стойко наследуются. 

Коэффициенты наследуемости таких признаков, как прикрепление передней 

части вымени, высота прикрепления задней части вымени, глубина вымени, 

топография сосков находятся на уровне 0,23-0,29 [275, 276]. 

Молочную продуктивность и морфофункциональные свойства вымени 

у коров изучали многие исследователи. В последние годы к селекции 

крупного рогатого скота по морфофункциональным особенностям молочной 

железы уделяется большое внимание для создания высокопродуктивных 

типов скота, приспособленных к длительной эксплуатации. Требования, 

предъявляемые к животным молочных пород современными технологиями 

их эксплуатации, постепенно повышаются как на промышленном комплексе, 

так и в условиях современных фермерских хозяйств. Поэтому селекционерам 

при дальнейшем планировании племенной работы с голштинизированными 

типами коров необходимо, чтобы они были пригодны к доению 

современными машинами (доильными аппаратами), отвечающим 

требованиям высокопроизводительных доильных установок [11, 99, 275, 

276].  
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Разнообразие коров по форме вымени, размерам сосков, интенсивности 

и времени машинного доения говорит о больших возможностях 

селекционно-племенной работы, которая ведется в хозяйствах на низком 

уровне [411]. Чтобы ускорить формирование стада коров по комплексным 

признакам по пригодности к машинному доению, необходимо более жестко 

выбраковывать коров и правильно комплектовать группы дойных коров 

[326]. 

Современная технология наряду с молочной продуктивностью при 

отборе коров предъявляет значительные требования к 

морфофункциональным свойствам вымени. Так, изучение стада коров ФГУП 

«1 Мая» показала, что у коров черно-пестрой породы чашеобразная форма 

вымени встречалась в 90% и в 10% – округлая, у коров красно-пестрой масти 

у 80% голов вымя имело чашеобразную форму и в 20% округлую. По 

результатам промеров вымени установлено, что черно-пестрые коровы по 

многим показателям превосходили красно-пестрых. 

По обхвату вымени коровы черно-пестрой породы превосходили 

красно-пестрых на 2,75 см, длине вымени на 0,75 см, глубине передних долей 

на 0,1 см, расстоянию от дна вымени до пола на 2,45 см. При машинном 

доении коров большое значение имеют величина, форма и расположение 

сосков, так как они являются связующим звеном между доильным аппаратом 

и молочной железой. Длина передних сосков колебалась по группам от 5,85 

до 6,4 см, задних от 5,0 до 5,65 см, обхват сосков с 7,0 до 7,7 см. По 

расположению сосков предпочтительней выглядит вымя коров черно пестрой 

породы. Дно вымени в основном горизонтальное, расстояние от дна вымени 

до пола составляет 65,2 и 67,5 см, что считается оптимальным показателем 

[40].  

У других авторов результаты исследования морфологических свойств 

вымени свидетельствуют, что по обхвату вымени гибридные первотелки 

были больше черно-пестрых сверстниц в примерно на 4,4–5,1 %, так как 

значение этого показателя у них равнялось в среднем 125,8 см. По длине 
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вымени чистокровный скот уступал голштинизированным сверстницам 

примерно на 3,2–5,1 %. Ширина вымени гибридных животных была больше, 

в сравнении с чистокровными животными на 1,3–3,2 см (5–10,4 %). У всех 

гибридных животных значение расстояния от вымени до земли отмечено 

достаточно большое - 63,9–65,2 см. Длина и диаметр передних и задних 

сосков вымени у коров всех генотипов соответствовали технологическим 

нормативам, и по указанным показателям различия отсутствовали [131].  

Установлено, что на величину суточного удоя оказывает влияние ряд 

факторов как генетического, так и негенетического характера. Из 

генетических факторов можно отметить наследственное влияние быков, тип 

наследования признаков молочной продуктивности. К негенетическим - 

паратипические условия, уровень вакуума и частота пульсации. При 

одинаковых паратипических условиях голштинизированные животные 

черно-пестрой породы превосходят красно-пестрых по суточному удою на 

0,65 кг.  

Наиболее важным селекционным признаком среди молочных коров на 

промышленных комплексах является интенсивность молокоотдачи. Высокой 

интенсивностью молокоотдачи характеризуются опытные животные обоих 

генотипов, однако голштинизированные черно-пестрые животные 

превышают показатели коров красно-пестрой породы на 0,1кг/мин.  

О степени развития ткани вымени можно судить по спадаемости 

вымени после доения. Спадаемость вымени устанавливают путем 

нахождения разницы в промерах до и после доения, и выражается она в 

процентах от первоначальной величины. У помесных голштин х черно-

пестрых коров спадаемость по показателям обхвата вымени была выше на 0,6 

%, длины вымени на 0,8 %, ширины вымени на 0,9 %, глубины передних 

долей вымени на 1,9 %, задних долей вымени на 3,6 %, чем у красно-пестрых 

коров.  
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Голштинизированные животные имеют тонкую кожу вымени. Толщина 

ее составляет у красно-пестрых коров 0,379 ± 0,024 см, а у черно пестрых 

0,368 ± 0,023 см [40]. 

Помесные по голштинам первотелки имели высокую скорость 

молокоотдачи — 1,75–1,97 кг/мин., в то время, как у их черно-пестрых 

сверстниц она была ниже на 0,07–0,29 кг/мин. При этом наибольшим 

суточным удоем отличились 7/8- и 3/4-кровные по голштинской породе 

животные. Увеличение кровности по голштинской породе с 1/2 до 7/8 при 

скрещивании черно-пестрого скота с голштинским позволяет повысить удои 

коров на 321 кг по сравнению с полукровными сверстницами при 

одновременном улучшении функциональных свойств вымени [12, 201].  

Таким образом, сравнительное изучение морфологических признаков и 

функциональных свойств вымени коров-первотелок разных генотипов 

показало, что скрещивание черно-пестрого скота с быками–производителями 

голштинской породы оказывает положительное влияние на уровень 

молочной продуктивности, качество вымени коров и интенсивность 

молокоотдачи, что имеет большое значение при промышленной технологии 

производства молока [40, 320]. 

Несмотря на эти положительные моменты, вопрос об эффективности 

применения голштинов для скрещивания еще недостаточно изучен. Именно 

поэтому нужно периодически проводить мониторинг результатов 

голштинизации в условиях определенного хозяйства и при необходимости в 

процессе осуществления селекционных программ выполнять их 

корректировку [131]. 

 

 

1.2. Проблемы воспроизводства крупного рогатого скота и факторы, 

влияющие на воспроизводительную способность коров 
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В условиях интенсификации скотоводства рост продуктивности и 

регулярное воспроизводство животных определяют рентабельность 

племенных хозяйств. [147, 148, 153, 298, 299, 422]. 

Без воспроизводства молодняка в высокопродуктивных стадах 

невозможно проводить необходимый ремонт стада, даже при простом 

воспроизводстве. Рост продуктивности коров в регионах интенсивного 

молочного скотоводства сопровождается такими негативными 

последствиями, как снижение выхода телят на 100 коров и сокращение 

продолжительности продуктивного использования [281].  

Воспроизводительная способность скота молочного направления 

является важной составляющей комплексной оценки животных. Ежегодные 

отёлы обуславливают физиологический стимул для следующей лактации, а 

полученные телята способствуют расширеннию воспроизводства стада, а 

также повышают экономическую эффективность технологии производства 

молока в результате реализации племенного молодняка и др. Таким образом, 

плодовитость коров совместно с их молочностью, считаются основными 

признаками селекции [14, 195, 225, 419]. 

Уровень репродуктивной способности крупного рогатого скота зависит 

от генетических и паратипических факторов. Из генетических факторов 

наибольшее влияние на воспроизводительную способность коров имеет 

породная и линейная принадлежность животных, а также уровень 

репродуктивной способности их матерей. Степень проявления генетического 

влияния на функцию репродукции коров напрямую зависит от 

паратипических факторов. К наиболее изученным паратипическим факторам, 

влияющим на воспроизводительную способность коров, относятся: возраст и 

живая масса животных при первом осеменении, сезон отела и осеменения, 

способ содержания, уровень кормления, параметры микроклимата. 

Показатели воспроизводительной функции крупного рогатого скота имеют 

низкий коэффициент наследуемости, в пределах 0,1-0,15, Следовательно, они 

в значительной степени подвержены влиянию факторов внешней среды, хотя 
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не вызывает сомнения и их генетическая обусловленность [150, 151, 154, 298, 

372, 373, 388, 418, 420, 432].  

Важнейшая роль в интенсификации молочного скотоводства отводится 

повышению воспроизводительной функции животных, до уровня, 

определенного их генетическим потенциалом. Достижение высокого уровня 

воспроизводства в скотоводстве всегда было важнейшим вопросом. В 

настоящее время актуальность этого вопроса не снизилась, а наоборот 

представляет еще больший практический и научный интерес, особенно в 

отношении высокопродуктивных животных и животных новых генотипов, 

так как нарушение воспроизводительной функции сокращает срок 

хозяйственного использования коров, снижает уровень молочной 

продуктивности, а, следовательно, и рентабельность производства отрасли в 

целом [80, 244, 245, 246, 248, 346, 347, 370, 376, 378, 414].  

Для увеличения молочной продуктивности широко проводится 

голштинизация отечественного скота. Выбор этой породы определился 

отличной приспособленностью животных к интенсивным технологиям 

производства молока, хорошим телосложением, высокой интенсивностью 

роста молодняка и высоким генетическим потенциалом [90, 99]. 

Селекционеры-практики могут существенно улучшить хозяйственно-

полезный признак если будут знать степень влияния наиболее значимых 

паратипических факторов длительность жизни коров. Осуществляется это 

посредством усиления или ослабления влияния паратипических факторов 

[299]. 

Возможность сохранять хорошую плодовитость в условиях 

производственных ферм, которые не отвечают полностью физиологическим 

потребностям коров, может являтся критерием оценки степени адаптивного 

потенциала животных, а также потенциальной возможностью увеличения 

длительности племенного использования [39, 153]. Одновременное сочетание 

высокой продуктивности по молоку и плодовитости может указывать на 

хорошую адаптацию животных к определенным условиям среды, что 
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считается основополагающим фактором при совершенствовании разводимой 

породы [52, 82, 191, 349, 404]. 

Наиболее информативным показателем, определяющим уровень 

воспроизводительной способности коров, является сервис-период [258, 321, 

324, 336, 355]. Биологически оправданным и экономически выгодным 

считается сервис-период длительностью до 80 дней, а в особо 

высокопродуктивных стадах с удоем более 8 000 кг молока за лактацию 

можно допустить до 90-100 дней. Обычно продолжительный сервис-период 

приводит к увеличению длительности сухостойного периода. Оптимальная 

продолжительность сухостойного периода должна составить около 60 дней. 

Увеличение сухостойного периода до 90 дней приносит хозяйству убытки, 

складывающиеся из недополученного молока и недополученного теленка [2, 

3 140, 286, 342]. 

На продолжительность сервис-периода влияет продолжительность 

индефференц-периода (промежуток от отела до первой охоты) и индекс 

осеменения, т.к. каждое дополнительное неплодотворное осеменение 

добавляет к индефференц-периоду 18-21 день (продолжительность полового 

цикла). Опосредованно на продолжительность сервис-периода влияют 

условия кормления, содержания, осеменения животных, заболевания 

репродуктивных органов функционального и воспалительного характера. 

Установлено, что не зависимо от пола приплода, с увеличением веса при 

рождении у матерей увеличивается продолжительность сервис-периода. 

Наименьший по продолжительности сервис-период установлен при 

рождении телят с весом от 20 до 25 кг, наибольший в классе от 36 и выше 

[42, 43, 44, 133].  

Современные технологии эксплуатации животных, заключающиеся в 

интенсивном использовании коров с целью постоянного увеличения уровня 

продуктивности, а также неблагополучие экологической обстановки, 

ослабленный контроль, недостаточная материальная заинтересованность и 

другие факторы негативно влияют на воспроизводительную функцию 
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маточного поголовья, в первую очередь, она ярко обособилась в 

высокопродуктивных стадах крупного рогатого скота черно-пестрой породы 

[97, 179, 235, 286, 368].  

Например, в племенных хозяйствах по разведению черно-пестрого 

скота Тверской области в 2012 г. коров использовали всего 2,9 лактации, а 

выход живых телят в расчете на 100 коров сократился до 71 гол. Ввод 

нетелей в плем-заводах составил 36,5% при возрасте первого отела 27,4 мес. 

Возникла ситуация, когда собственных нетелей не хватает для ремонта стада, 

поэтому племпродажа животных из племенных хозяйств области находится 

на крайне низком уровне. 

Короткий срок продуктивного использования высокопродуктивных 

коров и их высокая яловость требуют ежегодного ввода в основное стадо 35-

40% нетелей, что становится невозможным при получении низкого выхода 

телят и их плохой сохранности. Проблема воспроизводства стада, в первую 

очередь, касается племенных хозяйств, разводящих голштинизированных 

животных, достигших удоев за стандартную лактацию 7000 кг молока и 

более. 

От бесплодных коров хозяйства недополучают значительный объем 

годового удоя, большое количество молодых животных выбраковывается 

еще до того, как окупятся средства на их выращивание. Содержание и 

кормление бесплодных коров, их лечение, многократные осеменения 

значительно удорожают продукцию [286]. 

При повышении молочной продуктивности главные показатели 

репродуктивной способности коров (межотельный период, сервис-период, 

коэффициент воспроизводительной способности и индекс осеменения) 

уменьшались на 8,4-11,6% при значении влияния фактора 2,6-19,5. 

Животные, обладающие удоем до 6900 кг молока, имели в стаде наибольший 

индекс осеменения (1,8- 2,1), коэффициент размножения (4,9-5,7), выход 

телят (83,6-90,5%), индекс воспроизводства (32,1-33,5) и меньшие суммарные 

потери от недополучения продукции в виде молока и телят. В наших 



28 
 

условиях разведения животных оправдано с экономической точки зрения 

разведение коров, имеющих продуктивность 5,5-6,9 тыс. кг молока за 

лактацию. Чтобы полностью реализовать потенциал продуктивности 

животных, составляющий около 9,0-12,0 тыс. кг молока и более, следует 

улучшить кормление и условия содержания [79].  

В племенной работе нежелательно осеменение тёлок с живой массой 

выше 395 кг, чтобы предотвратить отрицательное влияние на дальнейшую 

молочную продуктивность [45].  

Наибольшая продолжительность использования животных отмечена в 

группе коров с осемененных первый раз в возрасте 20,0–21,9 мес. – 5,1 

лактации. Одновременно у этих коров отмечено уменьшение 

воспроизводительных качеств. При этом животные, осеменённые в этом 

возрасте, были использованы дольше всех. Для конкретных тёлок первое 

осеменение в данном возрасте для определенного поголовья при достигнутом 

уровне кормления являлось оптимальным. Обнаружена положительная связь 

между живой массой телок при первом осеменении, длительностью 

использования коров, пожизненным удоем, а также удоем за один день 

жизни животного (r=0,13). При определении корреляционных связей 

установили слабую положительную связь между живой массой при первом 

осеменении и длительностью использования коров (r=0,11). С повышением 

живой массы телок при первом осеменении повышается и возраст первого 

отёла коров (r=0,34) с увеличеним продолжительности сервис-периода. 

Максимальную длительность продуктивного использования и наибольший 

пожизненный удой отмечен у животных с возрастом первого отёла 28–30 

мес. – 4,1±0,2 лактации и 28243 кг молока, что было больше на 2746 кг 

молока (9,7%) по сравнению с коровами, осемененными до 26,5 мес. 

(Р>0,99). При повышении возраста первого отёла свыше 30 мес. отмечали 

резкое уменьшение длительности хозяйственного использования коров (на 

0,4 лактации, или 146 дней) с увеличением среднего удоя за лактацию. 

Выявлены коэффициенты фенотипической корреляции по значениям 
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показателей продуктивного долголетия животных, в частности, по 

долголетию – 0,03–0,18, по пожизненному удою – 0,06–0,17. Таким образом, 

что прямая селекция на повышение длительности использования животных с 

учётом влияния живой массы при их первом осеменении является 

эффективной. Слабое влияние на длительность эксплуатации животных и их 

пожизненную продуктивность оказал сезон рождения коров  [34]. 

Установлено, что корреляционная зависимость между возрастом 

первого отела и продолжительностью сервис-периода является 

отрицательной и составляет – 0,047. Поэтому в условиях молочного 

скотоводства большое значение приобретают признаки, которые 

предопределяют их улучшение, которым является возраст первого отела, но 

не является продолжительность сервис- периода. Выявлено влияние плода 

приплода на продолжительность сервис-периода: наибольший показатель 

был у первотелок, отелившихся телочками (238,4 дня), что больше на 28,7 и 

43,3 дня, чем в группах животных, отелившихся бычками и 

мертворожденными соответственно. Однако выбывших коров за I лактацию 

было меньше именно в данной группе: 17%, против 23,9 и 22,9% в I и III 

группах. Установлено, что не зависимо от пола приплода, с увеличением веса 

при рождении у матерей увеличивается продолжительность сервис-периода. 

Наименьший по продолжительности сервис-период установлен при 

рождении телят с весом от 20 до 25 кг, наибольший в классе от 36 и выше 

[42, 43, 133].   

Эффективность селекции в немалой степени зависит от интенсивности 

применения быков-производителей. Результативность применениея 

производителей тесно взаимосвязана с количественными и качественными 

параметрами спермы. Репродуктивная способность быков в основном 

зависит от породных, наследственных, возрастных, линейных особенностей 

крупного рогатого скота, а также условий их содержания и использования [7, 

239, 252, 263]. 
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Повышение значимости быков-производителей в условиях 

практической селекции привело к необходимости увеличения эффективности 

их отбора и применения. Рядом авторов выявлено, что воздействие 

индивидуальных особенностей быков на потомков превышает воздействие 

породных отличий [240]. 

Например, быки-производители линий Монтвик Чифтейна и Рефлекшн 

Соверинга оказали положительное влияние на совершенствование 

генетического потенциала стада и увеличение его молочной продуктивности. 

Полученные данные при использовании в селекционно-племенной работе 

позволят с большой долей вероятности прогнозировать будущую 

продуктивность дочерей [175].  

Для увеличения молочной продуктивности широко проводится 

голштинизация отечественного скота. Выбор этой породы определился 

отличной приспособленностью животных к интенсивным технологиям 

производства молока, хорошим телосложением, высокой интенсивностью 

роста молодняка и высоким генетическим потенциалом [90, 94, 99, 118, 235, 

247, 406]. 

Однако, голштинизированные животные характеризуются 

удовлетворительной репродуктивной способностью, что вызвано 

физиологическими особенностями высокопродуктивного скота. В условиях 

промышленной технологии получения молока у 6–8 % коров наблюдаются 

трудные отёлы, у 15–20 % отмечены задержания последов, у 60–70 % 

регитрируются эндометриты. Результативность осеменения равняется 40–50 

%, длительность сервис-периода составляет 140–150 сут. Указанные 

нарушения не способствуют получению 100 телят от 100 коров [195, 286, 

426]. 

Средний срок хозяйственного использования большинства коров на 

молочных фермах равняется 3-4 лактации. Это очень немного учитывая, что 

несколько десятилетий назад животные давали высокие надои и 
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репродуктивную способность до 12-14-летнего возраста [34, 57, 58, 68, 110, 

130, 137, 159, 209, 325].  

Короткий срок продуктивного использования высокопродуктивных 

коров и их высокая яловость требуют ежегодного ввода в основное стадо 35-

40% нетелей, что становится невозможным при получении низкого выхода 

телят и их плохой сохранности. Проблема воспроизводства поголовья, в 

первую очередь, относится к племенным хозяйствам, которые разводят 

голштинизированный крупный рогатый скот, имеющий удои за стандартную 

лактацию свыше 7000 кг молока [286]. 

В хозяйствах от бесплодных коров не дополучают существенный объем 

годового удоя, выбраковывается много молодняка еще до момента, когда 

окупятся затраты на их выращивание. Существенно удорожают продукцию 

дополнительные затраты на кормление и содержание бесплодных коров, а 

также их лечение и многократные осеменения [2, 3, 140, 286, 342].  

 

 

1.3. Сыропригодность молока и факторы, обуславливающие ее 

 

Молоко и молочные продукты являются важной составной частью 

рациона питания современного человека [31, 78, 139, 149, 166]. В 

большинстве развитых стран среднедушевое потребление сыра составляет 

10…15 кг, а в Италии, Франции и Израиле – более 20 кг. В России этот 

показатель составляет немногим более 6 кг в год при рекомендуемой для 

человеческого организма норме потребления сыра 6,5 кг в год [104].  

Сыр считается одним из самых важных продуктов питания, который 

содержит фактически все необходимые человеческому организму нутриенты 

в легкоусвояемой форме. Процент усвояемости белков сыра равняется 95 %, 

жира - 96 и углеводов - около 97 % [67, 358, 425]. 
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Сыр – молочный продукт, получаемый из творога способом 

сворачивания молочка при воздействии на неё определенных факторов, таких 

как: тепло, молочная кислота и сычужный фермент. Чаще всего при 

изготовлении сыра используют коровье молоко, но определенные виды 

сыров можно изготовить только из молока коз, овец, лошадей или же 

северных оленей. После сворачивания от молока отделяется масса, похожая 

на творог, из которой различными методами приготавливают сыр, и остается 

водянистая сыворотка, которая идёт на дальнейшую переработку. Сыр 

получается после длительной обработки творожного сгустка в течение, 

которого из него удаляют влагу. Весь процесс приготовления сыра 

заканчивается формированием определенной сырной массы и последующего 

посола полученных головок сыра. Определенный вкусовые свойства сыр 

получает после долгого процесса созревания в подвалах, в которых 

создаются условия для насыщения продуктом вкусовых и ароматических 

свойств. Заводской опыт приготовления сыра обладает более простой 

методикой приготовления, что объясняется большими объёмами 

производства и спешкой с выводом товара на рынок. 

Классификация сыров основывается на двух основных типах: 

натуральные и плавленые. Натуральные сыры приготавливаются из молока и 

их можно разделить на: свежие и зрелые. Свежий сыр изготавливается из 

творога, но не требует созревания. Зрелый же сыр приобретает свои 

отличительные вкусовые и ароматические свойства, а также определенный 

вид в хранилищах с установленным заранее уровнем температуры и 

влажности. В ходе созревания сыра в нём проходят различные химические и 

микробиологические процессы. Плавленые сыры приготавливаются методом 

измельчения группы натуральных сыров, нагревания, соответственно, 

плавления и перемешивания с солями и другими дополняющими элементами 

[285].  

Рынок сыров в России развивается опережающими темпами и является 

одним из самых перспективных и привлекательных на продовольственной 
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площадке страны. Наибольшую часть рынка сыров в России занимают 

твердые сыры (65 %), второе место занимают плавленые (24 %) и только 11 

% приходится на мягкие и кисломолочные сыры [69, 88]. В ассортименте 

сыров, представленных в торговле российскому потребителю, преобладают 

полутвердые и твердые сыры («Российский», «Костромской» и др.). Их доля 

составляет более 65%. Доля сыров с термомеханической обработкой 

(«Сулугуни», «Моцарелла» и др.) не превышает 15%. Мягкие сыры 

(«Любительский», «Славянский» и др.) составляют около 7%, твердые 

(«Швейцарский», «Эмментальский», «Советский») — не более 1,5% [292].  

Импорт сыра в нашу страну увеличился в 3-м квартале 2010 года более 

чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, также 

возрос объем экспорта. Но тем не менее общий объем рынка в 3-м квартале 

2010 года уменьшился, так как значительная часть рынка занята российскими 

предприятиями. Однако, несмотря на снижение объема рынка в 3-м квартале 

2010 года, по мнению экспертов, ранок сыра в 2010 г. увеличился на 7,5% в 

результате роста в начале и в конце года [76]. 

По производству сыра лидером в России в третьем квартале 2010 года 

является Центральный Федеральный округ, в котором производится около 

39,0% объема сыра, производимого в России. Второе место занимает 

Сибирский Федеральный округ (25,5%), третье место принадлежит 

Приволжскому Федеральному округу (20,2%). Данные округа производят 

примерно 85% сыра в Российской Федерации. В третьем квартале 2010 года 

во многих федеральных округах наблюдается уменьшение объема 

производства сыра, что привело к уменьшению значения этого показателя в 

целом по нашей стране на 5,3% по сранению с аналогичным периодом 2009 

года. [76]. 

В 2014 году объем производства сыров в России составил 494 тыс. т, 

что на 13, 4 % больше, чем в 2013 году. Наибольшую долю в объеме рынка 

сыра играет отечественное производство. В 2014 году его доля составила 80 
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%, а импорта – только 20 %. Поэтому на сегодняшний день российский 

рынок сыра вступил в активную стадию развития. 

Рынок сыра в России, обладая ярко выраженной сезонностью, 

достигает своего пика во втором-третьем кварталах в связи с тем, что в это 

время производится наибольшее количество сырья для изготовления всех 

видов сыра. По результатам первых трех кварталов 2010 г. рост объема 

рынка по отношению к аналогичному периоду 2009 г. составил 2,95% [67]. 

Экономические санкции, введенные в отношении нашей страны в 

последние 4 года, и ответная мера на них форме запрета на поставку 

продовольствия определенных видов из других стран способствовали 

становлению в России отечественного производства сыров и создание своего 

рынка этой продукции. Объемы производства сыров в среденем возрастают 

каждый год на 14-18 % в сравнении с таким же периодом предшествуюшего 

года после 2014 года. Значительную часть рынка сыров занимают твердые 

сыры (65 %), второе место занимают плавленые (24 %) и только 11 % 

приходится на мягкие и кисломолочные сыры [9, 18, 67, 69, 76, 88, 104, 142, 

173, 190, 227, 236, 292]. 

В конце 2015 года, а также в 2016 году отмечена тенденция к 

уменьшению скорости роста производства сыров при возрастании 

количества импорта на рынке. В первом квартале 2016 года производство 

сыров увеличилось только на 1,2 % и равнялось 103,7 тыс. т. В аналогичный 

период прдшествующего года наблюдали темпы прироста до 36 %. 

Возросшие объемы производства сыров в стране не компенсировали объемы 

импортных сыров, котроые поставлялись к нам ранее. Поэтому возник 

некоторый дефицит сыров и сокращение их ассортимента, что привело к 

резкому росту цен на сыры. В частности, цены на сыры за 7 лет начиная с 

2005 года и завершая 2012 годом повысились на 134,7 рубля, а 3 последних 

года начиная с 2013 г. и завершая 2015 годом они увеличились на 145,2 

рубля. Суммарно с 2005 по 2015 год цены на сыры повысились в нашей 

стране на 279,9 руб., или в 3 с лишним раза. Следовательно, представленные 
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данные указывают на то, что произошел значительный рост цен на сыры, а 

предполагавшийся обвал рынка сыров не наблюдается. Сокращение 

ассортимента сыров на отечественном потребительском рынке взаимосвязано 

с ограниченной номенклатурой сыров, которые производятся в Российской 

Федерации [9, 173, 190, 236].  

Одним из важных факторов, которые влияют на качество сыра и его 

конкурентоспособность, считается технический уровень производства. 

Другим значительным фактором считается качество сырья (молока). Поэтому 

к качеству молока предъявляются очень повышенные требования [36, 51, 63, 

89, 105, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 282, 311, 331, 353, 367, 371, 379, 380, 381, 

386, 401, 421].  

К настоящему времени в силу ряда объективных и субъективных 

причин сложилась тяжелая ситуация с оснащением алтайских сыродельных 

заводов современной техникой. Как правило, типовые заводы мощностью 

2,5; 5,0 и 10,0 т сыра в смену построены в 70-80-е годы и оснащены 

комплектным сыродельным оборудованием венгерской фирмы «Элгеп». 

Одним из главных показателей молока, характеризующим его 

пригодность для производства сыра считается его способность свёртываться 

и формировать плотный и одновременно эластичный казеиновый сгусток под 

влиянием сычужного фермента. Эти качественные параметры молока зависят 

от множества генотипических и паратипических факторов, в частности, от 

породы животных, корма и технология кормления скота, генотипа животных 

по каппа-казеину, уровень казеина и его фракций, количество кальция и 

фосфора, характеристик молочной железы [1, 35, 5, 65, 70, 112, 116, 117, 119, 

120, 121, 155, 164, 178, 196, 270, 274, 271, 290, 296, 327, 351, 374, 385, 389, 

390, 393, 394, 396, 397, 415, 435].  

Физико-химические и биологические свойств молока обуславливают 

его сыропригодность, от которой зависят скорость свертывания и плотность 

сгустка. Для производства сыра высокого качества, что особенно важно для 

твёрдых сортов, необходимо молоко, обладающее хорошими 
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сыродельческими характеристиками, зависящими от генотипа коров [155, 

198, 296, 330, 369, 400, 408, 431].  

По сыропригодности молоко делят на три типа:  

1 - молоко, свертывающееся под действием сычужного фермента до 15 

мин,  

2 – молоко, свертывающееся от 16 до 40 мин,  

3 – молоко, свертывающееся в течение более 40 мин [135]. 

При ведении селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве 

важное значение имеет не только высокая молочность коров, но и 

качественный состав полученного молока, т.е. содержание в нём жира, белка 

и других фракций. Применение молекулярно-генетических методов 

позволяет выявить полиморфизм генов белков молока и вести дальнейшую 

селекцию с использованием желательных аллелей. К числу таких генов 

относится локус k-казеина. Его аллель В определяет наиболее короткое время 

коагуляции и затвердения, а также лучшую композицию сгустка при 

изготовлении твёрдых сыров. Кроме того, генотип ВВ этого локуса 

положительно связан с белковомолочностью. Казеины составляют около 80% 

от общего содержания белка в молоке. Бета-казеин является одним из 

основных молочных белков и членом казеинового кластера с 13 известными 

вариантами. Это наиболее полиморфный ген молочных белков. Ген бета-

казеина (CSN2) локализован в шестой хромосоме. Он является маркёром 

продуктивных признаков молочного скота. В сыроделии наиболее 

желательным считают молоко, у которого время свёртывания под действием 

сычужного фермента длится в пределах 15…40 мин. Если оно превышает 40 

мин., это приводит к большой потере сырья и низкому выходу сыра из-за 

нарушения технологического процесса его производства [36, 89, 105, ,137].  

Выявлена устойчивая взаимосвязь конкретного аллеля гена каппа-

казеина с некоторыми хозяйственно-ценными качествами. Поэтому в 

большинстве стран мира, в частности, в Германии и Голландии, в 

селекционные программы по разведению и совершенствованию крупного 
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рогатого скота включена селекция на каппа-казеин. Европейская ассоциация 

животноводов, а также некоторые крупнейшие коммерческие предприятия по 

животноводству рекомендовали считать генотип каппа-казеина (ВВ) 

экономически важным селекционным критерием для пород крупного 

рогатого скота, которые специализированны на продукцию молока [410]. 

К нашему сожалению, в России, где исследователи одними из первых 

охарактеризовали генетические параметры каппа-казеина у 

сельскохозяйственных животных и которые обладают приоритетом в 

разработке методов уставноления различных вариантов гена каппа-казеина, 

подобные селекционные программы отсутствуют. Гены казеина были 

изучены только в сфере научных исследований некоторых стад и пород 

крупного рогатого скота [127, 304]. 

Например, среди обследованных быков чёрно-пёстрой, бестужевской и 

симментальской пород в ФГУП «Башкирское» не выявлено ни одного 

животного с ВВ генотипом [112]. Гетерозиготных по аллелю В этого локуса 

было от 25 до 60 %, а наиболее благоприятное соотношение генотипов 

наблюдали у коров ярославской и красной горбатовской пород (26,6…31 %) 

[155]. 

Целесообразность и эффективность проведения молекулярно-

генетического тестирования плановых пород крупного рогатого скота по 

изучаемому гену для объективной оценки генетической ситуации и 

накопления в стадах «желательных» генотипов подтверждают исследования 

и других авторов. Наибольшим надоем молока отличались коровы чёрно-

пёстрой породы с генотипом CSN2AA (4810,21 кг), которые по данному 

показателю достоверно превышали особей с генотипом CSN2ВВ на 227,8 кг, 

с генотипом CSN2AB – на 114,8 кг. Достоверных различий между 

генотипами по уровню содержания жира в молоке по всем породам не 

обнаружено. Максимальное содержание белка (3,68%) отмечалось у коров с 

генотипом CSN2ВВ симментальской породы, что было достоверно выше, 
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чем у особей с генотипами CSN2AB, – на 0,15% и особей с генотипом 

CSN2АА – на 0,14% [35].  

Продуктивность коров с генотипом ВВ гена каппа-казеина была выше 

по сравнению с генотипом АА. Молоко коров с генотипом АА гена каппа-

казеина содержало меньше белка, чем молоко коров с генотипом ВВ. Выход 

молочного жира из молока коров с генотипом ВВ гена каппа-казеина был 

больше, чем из молока коров с генотипами АА. Молоко коров с генотипом 

ВВ k-казеина обладает наиболее коротким временем коагуляции и 

затвердения, а также имеет лучшую композицию сгустка при изготовлении 

твёрдых сыров. Кроме того, генотип ВВ этого локуса положительно связан с 

белковомолочностью, что определяет более высокий выход продукции [20, 

60, 102, 103, 198, 267, 303, 314, 407, 434]. 

На выработку 1 кг сыра из молока коров с генотипом ВВ требуется 

меньше молока [19, 84]. Так, при содержании белка в молоке, равном 2,83%, 

расход сырья на производство 1 кг твердого сыра составляет 12,4 кг, а при 

показателе белковомолочности 3,0% — 11,2 кг [178]. 

В лабораторных условиях из молока коров разных генотипов был 

изготовлен сыр типа «Витязь» и «Домашний». Изучение его состав и 

вкусовых качества показало, что содержание жира в сухом веществе 

продукта, изготовленного из молока животных с генотипом АА (21,74), 

ниже, чем в вариантах с генотипами АВ и ВВ, на 7,36 и 5,43 %. Самое 

высокое содержание влаги отмечено в сыре, изготовленном из молока коров 

с генотипом АВ – 47,31 %. Продукт, приготовленный из молока коров с ВВ 

генотипом, отличался лучшими вкусовыми качествами и его выход был на 

11,1 % больше, чем при использовании молока от коров с генотипом АА [60].  

По мере повышения массовой доли казеина существенно улучшался 

физико-химический состав молока. При повышении доли казеина количество 

сывороточных белков уменьшалось, так как они не сворачиваются под 

воздействием сычужного фермента. Тем самым качество сгустка снижалось. 

Химический анализ молока показывает, что количество молочного сахара, 
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золы, фосфора и кальция возростало с увеличением доли казеина до 2,80 %. 

Затем фиксировали уменьшение уровня данных компонентов, 

соответственно на 0,03–0,08; 0,01–0,03; 1,22–3,04; 2,29–4,08%. Также 

наблюдали повышение титруемой кислотности молока на 0,4–0,8 °Т, что, 

видимо, вызвано кислой реакцией белка казеина. В итоге отметили 

уменьшение термостойкости – на 5,19–9,37 %, активной кислотности молока 

- на рН=0,04–0,08 и повышение количества соматических клеток на 4,45–

5,28% [269].  

Изменения уровня белка казеина в молоке значительно повлияли на его 

технологические свойства. Например, пониженный уровень казеина 

приводит к ухудшению свёртывания молока под воздействием сычужного 

фермента. Установлено, что увеличение содержания казеина до 2,71–2,80% 

сокращало время свёртывания на 18,2 мин. (43,5%; Р<0,001). При этом 

уменьшалась продолжительность фазы коагуляции на 11,4 мин. (37,7%; 

Р<0,001), фазы гелеобразования – на 6,8 мин. (58,6%; Р<0,001). Повышение 

массовой доли казеина свыше 2,80% приводило к увеличению 

продолжительности свёртывания молока на 2,3–2,9 мин. (9,7–12,3%). 

Поэтому при производстве твёрдых сортов сыра количество казеина в молоке 

в пределах 2,71–2,80% является оптимальным. В этой ситуации выход 

сгустка выше на 1–17 % по сравнению с меньшим уровнем и на 2–4 % по 

сравнению с более высоким уровнем казеина. Потери сухого вещества 

молока с сывороткой также меньше в данной группе соответственно на 1,2–

14,2% и 0,5–1,4%. 

Наличие в молоке казеина в пределах 2,71–2,80 % способствовало 

получению плотного и эластичного сгустка в соответствие с техническими 

требованиями для производства твёрдых сортов сыра. Если уровень казеина 

снижался до 2,40 %, то в этой ситуации формирование плотного сгустка 

наблюдали в 10 случаях из 100, сгусток был рыхлым и дряблым или не 

наблюдали сворачивание молока. В молоке с пониженным количеством 

казеина уменьшалась влагоудерживающая способность на 2–26 %, что 
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приводило повышенным потерям сухого вещества с сывороткой. В 

результате расход цельного молока на формирование 1 кг зрелого сыра 

повышался на 0,2–3,7 кг [269].  

Поэтому лучшим сырьём для создания твёрдых сортов сыра считается 

молоко с уровнем казеина 2,71–2,80 %, белков сыворотки – не более 0,65 %, 

фосфора – 100,6 % и кальция – 131,4 мг%. Снижение содержания казеина в 

молоке приводит к увеличению продолжительности свёртывания под 

действием сычужного фермента, ухудшению качества казеинового сгустка, 

увеличению потерь питательных веществ при обработке сгустка, снижению 

интенсивности биохимических процессов при созревании сыра и, как 

следствие, ухудшению его вкусовых качеств. При низком уровне ионов 

кальция молоко, в частности, очень медленно свертывается ферментом и из 

него формируется дряблый сгусток, который трудно поддающийся 

дальнейшей обработке. Также сгусток может и вовсе не сформироваться 

[296]. 

Молочный белок при созревании сыра претерпевает биохимические 

изменения. Например, под влиянием молочнокислых бактерий 

осуществляется глубокий распад белков, что приводит к созданию 

растворимых азотистых соединений, по количеству которых можно судть о 

зрелости сыра. С ходом созревания сыра увеличивается буферность его 

растворимой части, что означает увеличение способности сырной массы 

связывать как кислоту, так и щёлочь. Тем самым кислотность сыра 

удерживается на определённом уровне. Максимальная степень зрелости 

наблюдается у сыров, сделанных из молока животных с генотипом ВВ, а 

низкая – от коров с генотипом АА. Разница между ними наблюдалась в 48 

°Ш (33,1%). Это свидетельсвуте о том, что в сырах, сделанных из молока 

коров с генотипом АА происходят более активные биохимические процессы 

по сравнению с молоком от животных с генотипом ВВ и АВ. 

Немаловажное влияние на содержание в молоке сухого вещества 

оказывает сезон года. Весной процент СОМО в молоке коров черно-пестрой 
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породы снизился до 7,89%, что значительно ниже требований стандарта. В 

зимний период года содержание его увеличивается до 8,69%. Молоко, 

полученное в весенние месяцы, содержит меньше белка, чем молоко, 

полученное осенью, причем эти колебания ярко выражены. В молоке коров 

черно-пестрой породы количество белка в молоке весной составляет 2,46%, 

при среднегодовом показателе 3,02%. Снижение составляет 0,56%. В осенние 

месяцы белковость молока заметно повышается - 3,69 и повышение 

среднегодового показателя составляет 0,67 % [135]. 

Титруемая кислотность сыра во всех образцах соответствовала 

техническим условиям для твёрдых сортов сыра. Максимальная кислотность 

(232 °Т) отмечена у сыров, полученных из молока коров с генотипом АА. То 

есть для производства сыра твёрдых сортов налучшим сырьем следует 

назвать молоко от животных с генотипом по каппа-казеину ВВ. В стаде 

коров чёрно-пёстрой породы самарского типа выявлено только 7% животных 

с таким генотипом. Поэтому селекционерам для повышения количества 

коров с желательным генотипом ВВ следует получать для дальнейшей 

эксплуатации гомозиготных (ВВ) быков-производителей, применяя метод 

заказного спаривания [271].  

В сыроделии для свертывания молока используют сычужный фермент, 

состоящий из 2 компонентов – химозина (реннина) и пепсина (А и В). Эти 

ферменты свертывают молоко, но химозин является более активным. У 

сычужного фермента молокосвертывающая активность зависит от 

соотношения компонентов, а также от свойств молока: температуры, 

кислотности и уровня в нем ионов кальция. Выявлена стабильность фермента 

при рН 5,3-6,3, обладание оптимальной активностью при рН 6,2 и 

температуре 40 С. Повышение количества фермента активизирует сычужное 

свертывания молока – уменьшается общая длительность гелеобразования и 

его отдельных этапов [296]. 

Свертываемость молока под влиянием сычужного фермента 

контролируют путем постановки сычужной пробы. Она ставится следующим 
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образом: в пробирку к 10 мл молока приливают 2 мл 1 %-ного рабочего 

раствора сычужного фермента, перемешивают, а затем помещают в водяную 

баню при 350 С до свертывания молока. Если молоко обладает хорошей 

свертываемостью, то сгусток формируется менее чем за 10 минут. 

Формирование сгустка через 10-15 минут указывает на нормальную 

свертываемость молока. Процесс свертывание длится более 15 минут или не 

наблюдается совсем, то значит, что молоко является сычужно-вялым [51].  

На скорость свертывания молока влияет титруемая кислотность. Она 

также влияет на структурно-механические свойства сычужного сгустка. В 

частности, при повышении кислотности процесс свертывание молочных 

белков молока происходит быстрее и увеличивается скорость синерезиса 

сгустка.  

Важное значение имеет термоустойчивость молока. 

Продолжительность сычужного свертывания молока сокращается при 

повышении температуры свертывания с 20 С до температурного оптимума 

сычужного фермента 38-40 С. При температурах 10 С и 60 С молоко 

практически ферментом не свертывается. В практических условиях при 

производстве твердых сыров температура 30-35 С обеспечивает получение 

достаточно прочного сгустка за 25-30 минут при внесении фермента в 

количестве 2,5 г на 100 кг молока [296].  

При оценке молока важно установить его термоустойчивость по 

алкогольной пробе, т.е. молоко должно выдерживать большую температуру 

без коагуляции белка [135]. Одним из главных факторов, оказывающих 

влияние на термоустойчивость молока, являются порода и породность коров. 

Определенное влияние на термоустойчивость молока оказывает генотип 

животного по гену бета-лактоглобулина [136, 335, 395, 408, 428]. 

В частности, молоко животных, несущих в своем геноме В-аллель гена 

бета-лактоглобулина, характеризовалось наибольшим выходом желательного 

плотного сычужного сгустка (57,5…80,0 %) и наименьшей 

продолжительностью коагуляции (27,3…29,1 мин). При этом коровы с 
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генотипом АА уступали по величине этих показателей аналогам с генотипом 

АВ и ВВ на 5,5…28,0 % и 0,7…2,5 мин. Наибольшей способностью 

выдерживать высокотемпературное воздействие (57,4…58,9 мин) обладало 

молоко помесей, в геноме которых присутствовал А-аллель бета-

лактоглобулина. Коровы с генотипом ВВ по термоустойчисти молока 

уступали сверстницам с другими генотипами на 4,7…6,2 мин [314].  

В течение тридцати дней до запуска коров происходят существенные 

изменения термоустойчивости молока. В течение пятнадцати дней молоко 

коров, независимо от их породы и породности, по термоустойчивости не 

отвечает предъявляемым требованиям, т.е. оно выдерживает тепловое 

воздействие без видимой коагуляции молочных белков в течение не более 30 

минут [16, 199, 207, 331].  

В современных условиях важным показателем качества молока стало 

количество соматических клеток в молоке, которое характеризует 

правильность кормления и состояние здоровья животных. Количество 

соматических клеток в сборном молоке полностью зависит от числа больных 

маститом коров в стаде. Высокий уровень соматических клеток 

обусловливает увеличение продолжительности свёртывания молока 

сычужным ферментом, а также приводит к ослаблению синерезиса и 

ухудшению качества сгустка [63, 176, 297, 423]. 

Таким образом, чем выше содержание в молоке и сыре составляющих 

компонентов, тем значительнее изменения, происходящие при скрещивании 

с голштинами и при увеличении числа соматических клеток. Увеличение 

числа соматических клеток в молоке сопровождалось снижением содержания 

в сыре белка у чёрно-пёстрой породы на 1,5–24,2%, бестужевской – на 0,8–

29,0%, симментальской – на 2,4–23,5%; у помесных животных – 

соответственно на 0,8–23,3; 3,2–29,3; 3,8–28,8%. То есть, рост числа 

соматических клеток в молоке, происходящий по мере увеличения в стаде 

доли коров, больных маститом, ухудшает его качество и технологические 

свойства, что негативно отражается на качестве сыра [271]. 
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Другие авторы считают, что мастит существенно не воздействует на 

общее содержание белков молока, однако уменьшает их качество. 

Содержание казеина понижается при одновременном увеличении числа 

белков, не обладающих технологической ценностью. Уровень кальция также 

уменьшается на две трети, а фосфора – на 50 % у, в то время как количество 

солей повышается. В результате повышения количества соматических клеток 

уменьшается сыропригодность молока. Это вызвано тем, что в казеин молока 

связан с кальциевыми солями, формируя казеин-кальциево-фосфорный 

комплекс (ККФК), находящийся в форме мицелл различного диаметра. Под 

воздействием сычужного фермента происходит разрыв фосфатидной связи 

К-казеина, он теряет стабилизирующие свойства и коагулирует, формируя 

казеиновый сгусток [61, 62]. 

В результате наличия в молоке значительного количества соматических 

клеток формируется рыхлый пористый сгусток, который плохо отделяет 

сыворотку. Поэтому подобное сырьё непрепназначено для изготовления 

высококачественных молочных продуктов, в частности, твёрдых сортов сыра 

[218, 267, 271].  

Если получение, хранение и транпорттировку молока производить в 

антисанитарных условиях, то может снизиться и такой показатель молока, 

как бактерицидность. А сделанные из него сыры могут стать источниками 

тяжелых пищевых токсикоинфекций [51]. 

Примерно 17 % механических примесей полностью растворяется в 

молоке, после чего их не удалить ни фильтрацией, ни центрифугированием. 

Наибольший вред сыроделию из микроорганизмов, которые выдерживают 

пастеризацию, наносят маслянокислые бактерии. Они попадают в молоко и 

сыры из силоса низкого качества. Присутствие тысячи спор этих бактерий в 

1л молока может привести к порче сыров с высокой температурой 2-го 

нагревания (швейцарского), десятки тысч спор вызовут порчу сыров 

голландского типа [51]. 
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Например, научно-практические исследования в Юго-западной 

Германии в федеральной земле Райланд-Пфальце в фермерском хозяйстве, 

где находится минисыроварня позволили выявить особенности организации 

производства, а также узкие места в технологии сыроварения данного 

предприятия. Определено, что по ряду технологических показателей 

изготовляемые сыры (мягкие, твердые сыры) не всегда соответствовала 

нормам производства, предъявляемым к данной готовой продукции, что 

вызвано некоторыми причинами:  

1) некачественные мойка и дезинфекция доильной техники приводили 

к накоплению, особенно в труднодоступных узлах машины молочных 

остатков, которые скисают, разлагаются, образуют слизистый сероватый, 

дурно пахнущий налет, содержащий гнилостные бактерии;  

2) осуществляя кормление животных силосом, также наблюдалось 

вспучивание сыров, это происходило из-за того, что силос содержал большое 

количество масленнокислых микроорганизмов;  

3) наблюдалось изменение органолептических свойств, связанное с 

кормами, которое устранимо сменой пастбища, изъятием таких кормов из 

рациона дойных животных [51].  

Поэтому для повышения качественных показателей молока и сыра 

необходимо выполнять:  

1) санитарную обработку доильной установки и молочной посуды; 

2) смену корма, в частности, силоса на сено и другие корма [8, 51].  

В частности, в настоящее время развитие высокопродуктивного 

молочного скотоводства сдерживается из-за недостатка высококачественных 

кормов. В кормах по-прежнему наблюдается недостаток обменной энергии и 

протеина, что отрицательно сказывается на воспроизводительных качествах 

и продуктивности животных, приводит к перерасходу кормов, увеличению 

себестоимости животноводческой продукции и снижению рентабельности 

отрасли. Дефицит кормового протеина в животноводстве зоны Среднего 
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Поволжья составляет в среднем 12–14%, следствием чего является 

недополучение продукции животноводства на 30–35% [56, 121, 272, 409]. 

Поэтому увеличить количество и улучшить качество молока возможно 

включением в рацион скота доброкачественного силоса, моркови и других 

естественных корма, которые содержат нужное число витаминов и, в 

частности, каротина [51].  

Корма должны быть высокобелковые и энергонасыщенные [92, 120, 

268, 332, 403]. Для увеличения производства кормов с высокой белковой 

питательностью и низкой себестоимостью расширяют посевы многолетних 

бобовых трав, применяют прогрессивные технологии возделывания 

кормовых культур и приготовления кормов. В природно-климатической зоне 

Среднего Поволжья и Южного Урала, отличающихся резко 

континентальным климатом, набор богатых белком кормовых культур 

ограничен горохом, люцерной, викой и донником. Поэтому вопрос 

увеличения производства высокобелковых кормов, улучшения их качества и 

энергонасыщенности за счёт расширения видового состава многолетних 

бобовых культур в полевом травосеянии остаётся актуальным [270, 332]. 

Применение различных бобовых кормовых культур для приготовления 

сенажа свидетельствует, что наилучший по питательной ценности корм 

можно получить из зелёной массы люцерны и козлятника восточного, 

которые скошены в фазу цветения. Наилучшим по качеству зафиксировали 

сенаж, полученный из люцерны и вико-овсяной травосмеси. Молоко не было 

сыропригодным при скармливании сенажа из козлятника восточного. После 

обработки сычужным ферментом наблюдали более продолжительный период 

формирования казеинового сгустка, с сывороткой отмечали большие потери 

сухого вещества, регистрировали меньший выход казеинового сгустка и его 

плотность. Как следствие, качество сгустка снизилось, в нем было меньше 

количество сухого вещества, белка, жира и кальция, сырные головки намного 

медленнее созревали, повысилась кислотность сырной массы. Поэтому при 
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производстве сыропригодного молока в рационе животных лучше применять 

сенаж из вико-овсяной травосмеси или люцерны [268]. 

Сопоставляя результаты белкового состава молока и его 

сыродельческих свойств в период завершения лактации с составом рационов, 

можно заключить, что у коров при длительном кормлении кукурузным 

силосом в молоке происходит более выраженное увеличение казеина, в его 

составе γ- и β-фракций, вследствие чего резко снижается свертываемость 

сычужным ферментом. При использовании в кормлении коров сено-

сенажного типа изменение фракционного состава происходит менее 

выражено, что обеспечивает сохранение сыродельческих свойств более 

длительное время. На наш взгляд, улучшение сыропригодности у коров при 

применении сено-сенажных типов необходимо рассматривать с точки зрения 

улучшения использования протеина кормов в результате увеличения 

поступления в организм нерасщепляемого протеина в составе сена и сенажа. 

Таким образом, для увеличения качества молока-сырья в завершающий 

период лактации и производства высококачественных белковомолочных 

продуктов в Республике Татарстан рекомендуется в кормлении коров 

применять сено-сенажного типа в сравнении с кукурузным [125]. 

Использование в рационах коров кормовой серы в качестве 

минеральной добавки из расчета 10 г на голову в сутки повышает суточные 

удои, массовую долю белка и жира в молоке, улучшает сыродельческие 

свойства молока-сырья [17, 115].  

Повысить качество сыров можно за счет подбора заквасочных культур 

для молока, получаемого в разных климатических зонах, с учетом местных 

особенностей, породы скота, условий его кормления [164, 196]. Например, 

использование закваски Леснова позволило оптимизировать и 

сбалансировать рационы кормления, а также повысило их биологическую 

ценность. Это способствовало росту молочной продуктивности и улучшению 

химического состава молока коров в условиях Якутии [8].  
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Действующие в настоящее время правила приема молока, в частности, 

которое получено в завершающую фазу лактации, не способствуют созданию 

качественного сыра [62]. Техническим регламентом на молоко-сырье сроки 

его применения указаны как не ранее чем за 5 суток до завершения лактации. 

Тем не менее для производства биологически полноценных и 

высококачественных белковомолочных продуктов вышеуказанные сроки 

необходимо уточнять в каждом определенном случае ориентируясь на 

породу коров, так как состав молока по белку, от которого зависит 

сыропригодность, обусловлен первоначально генетическими факторами 

[124].  

Ближе к завершению лактации в молоке увеличился уровень всех 

белковых фракций, кроме κ-казеина и F-фракции. Необходимо отметить, что 

в наибольшей степени повысились фракции γ-казеина, иммуноглобулинов и 

α-лактоальбумина. Например, за 15 суток до запуска их количество возросло 

соответственно в 2,8, 1,3 и 1,7; а в день запуска увеличилось в 5,4, 4,8 и 1,6 

раза, в сравнении с уровнем показателей за 30 суток до завершения лактации. 

Вышеприведенные изменения белкового состава молока являются главной 

причиной ухудшения сыропригодности молока коров на последнем месяце 

лактации.  

Молоко, которое получено за 30 суток до запуска, не отличалось по 

своим технологическим параметрам от молока животных, которые находятся 

на 3-4 месяцах лактации. В этот лактационный период 94,7 % молока 

считалось годным для сыроделия. Наблюдали свертывание молочного 

сгустка за 22,1 мин, что соответствовало технологическим требованиям для 

получения сыра. Однако за 20 суток до запуска в молоке стали отмечать 

первые признаки снижения его технологических свойств, поэтому 

количество несыропригодного молока возросло до 13 %.  За 15 суток до 

запуска количество несыропригодного молока равнялось 33 %. Тем не менее 

такое молоко еще можно считать условно годным для производства сыров. 

Однако, за 10 суток до запуска свыше 60 % белков молока переходило в 
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сыворотку, поэтому такое молоко не соответствовало технологическим 

параметрам сыропригодности [124]. Таким образом, в завершающий период 

лактации происходит сильное ухудшение сыродельческих свойств молока, 

которое обусловлено изменением белкового состава, повышением 

количества γ-казеина, иммуноглобулина и α-лактальбумина [124]. 

Прилитие крови голштинов несколько снизило качество молока у 

помесных коров, а также качество получаемого сыра [271]. 

Российский рынок сырной продукции в последние 3 года претерпел 

сильные изменения в связи с острыми политическими условиями, которые 

сложились в мире. В условиях острого дефицита молочной и сывороточной 

продукции как основного сырья, предприятия в России вынуждено искать 

выходы из данного положения различными способами. Однако далеко не все 

предприниматели в России достаточно хорошо осведомлены о возможностях 

фермерских хозяйств России для восполнения потерянных объёмов из-за 

санкций и эмбарго [285].  

 

 

1.4. Продуктивное долголетие коров как показатель эффективности 

отрасли молочного скотоводства 

 

Продолжительное использование крупного рогатого скота помогает 

проводить на более высоком уровне селекционно-племенную работу в 

результате лучшего применения генетического потенциала животных с 

высокой продуктивностью. При сильном уменьшении поголовья скота 

получить повышение валового производства молока возможно в результате 

удлинения срока продуктивного применения коров, что будет способствовать 

увеличению их пожизненной продуктивности [46, 47, 48, 87, 184, 228, 229, 

280, 284, 357, 359, 361, 402]. 
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Тему продуктивного долголетия молочных коров начали активно 

рассматривать и в Европе. Вызвано это предстоящими коренными 

изменениями системы государственной поддержки производства молока в 

странах ЕС. С середины 2015 года в Европе планируется отмена квот для 

производителей молока, что повысит стимулы эффективных хозяйств 

увеличивать объемы производства, прежде всего, за счет увеличения 

поголовья стада. В этом случае короткий срок ПХИ коров может стать 

основным сдерживающим фактором развития крупных хозяйств, снижения 

издержек производства, роста выручки и прибыли. 

Продуктивность коров — один из основных производственных 

параметров, на который обращают внимание в хозяйствах при планировании 

экономических результатов производства молока. И это не случайно, так как 

высокая продуктивность коров — необходимое условие доходного 

производства молока. При росте удоя коров снижаются удельные 

постоянные затраты (в расчете на единицу продукции), в первую очередь, на 

поддерживающее кормление коров; заработную плату производственного 

персонала; общехозяйственные и общепроизводственные расходы, включая 

заработную плату руководителей и специалистов; амортизацию 

оборудования, зданий и сооружений [294].  

Так, по совокупности предприятий Ленинградской области 

положительная рентабельность производства молока (без учета затрат на 

воспроизводство) в 2011 году достигалась при продуктивности более 5000 кг 

на корову в год. Однако высокая продуктивность коров — необходимый, но 

не достаточный фактор конкурентоспособности производства молока. Об 

этом свидетельствует большой разброс показателей эффективности 

производства молока в хозяйствах, имеющих одинаковую продуктивность. 

Не менее значимым для экономики молочного животноводства является срок 

продуктивного хозяйственного использования высокопродуктивных коров, 

от которого зависят удельные издержки, связанные с воспроизводством стада 

в расчете на 1 кг молока, рентабельность и доходность отрасли в целом [294].  
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Руководитель Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России В. В. Лабинов в одном из докладов приводит 

следующие данные: уровень рентабельности от реализации молока и мяса 

крупного рогатого скота в России без учета субсидий — минус 2,1%, с 

учетом субсидий — 5,3% [315]. 

Продуктивное долголетие коров – это сложный признак, зависит от 

уровня молочной продуктивности, возраста первого отела, живой массы, 

экстерьера, состояния здоровья и других факторов. Факторы, влияющие на 

срок продуктивного долголетия, можно сгруппировать по тому же принципу, 

что и факторы, определяющие молочную продуктивность: селекция и 

воспроизводство; кормопроизводство и кормление; содержание и доение 

коров [294].  

Повышение продуктивности отечественных пород молочного скота за 

счет использования наследственности улучшающих пород значительно 

обострило проблему продления срока продуктивного использования 

животных. Именно несоответствие увеличившегося генетического 

потенциала продуктивности коров условиям эксплуатации – основная 

причина снижения их продуктивного долголетия. Использование 

генетического потенциала улучшающих пород для совершенствования 

продуктивных и племенных качеств красного степного и черно-пестрого 

скота должно сопровождаться укреплением кормовой базы и оптимизацией 

условий эксплуатации. При высоком уровне организации производства 

увеличение доли влияния улучшающих пород не вызывает сокращения 

продолжительности хозяйственного и племенного использования, а более 

высокая продуктивность обеспечивает экономическую эффективность их 

пожизненной эксплуатации [215, 219].  

Проблема продуктивного долголетия коров появилась в период 

массового перехода на промышленную технологию содержания на фоне 

крупномасштабного скрещивания коров отечественных пород с быками 

импортной селекции, в том числе голштинской. Вследствие этого повысился 
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уровень молочной продуктивности коров, но продуктивное долголетие 

сократилось в среднем в 2-2,5 раза [129, 206, 215, 219, 242,243, 356].  

Снижение воспроизводительных качеств и продуктивного долголетия 

коров обратная сторона селекции, направленной на достижение 

максимальных удоев [160, 259] 

Вследствие этого выявление кровности животных по улучшающей 

породе, при которой сочетаются высокая молочная продуктивность и 

продолжительное хозяйственное использование, становится всё более 

актуальным [326]. 

Результаты скрещивания чёрно-пёстрого и голштинского скота в 

условиях производства не всегда были положительными. 

Голштинизированные помеси более требовательны к содержанию и 

кормлению, чем адаптированная к местным условиям чёрно-пёстрая порода 

скота. Задавая условия для более высокого генетического потенциала 

животных путем использования высокопродуктивных быков-

производителей, но не подкрепляя его одновременно улучшением кормления 

коров, часто получали снижение удоя по стаду. В таких условиях 

генетический потенциал не мог реализоваться полностью, что повлекло за 

собой ряд отрицательных показателей, в частности снижение удоев, 

сокращение долголетия и др. [53, 66, 72, 156, 163, 167, 174, 215, 277, 302, 338, 

360, 364, 405].  

В среднем по чёрно-пёстрым линиям продуктивное долголетие коров 

составило 3,9 лактации, пожизненный удой – 17672 кг. Вследствие 

широкомасштабной голштинизации чёрно-пёстрого скота около 72 % коров 

принадлежит к голштинским линиям, продуктивное долголетие коров в этих 

линиях составило 3,34 лактации, что на 0,56 лактации меньше, чем 

используются чёрно-пёстрые коровы. Сокращение продуктивного 

использования в голштинских линиях отрицательно сказалось на величине 

пожизненного удоя. Исследованиями установлено, что влияние быков на 

показатели продуктивного долголетия их дочерей очень велико и достоверно. 
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Поэтому необходимо оценивать производителей не только по признакам 

молочной продуктивности дочерей, но и по продолжительности их 

хозяйственного использования [232].  

Таким образом, можно утверждать, что повышение кровности по 

голштинской породе отрицательно сказывается на продуктивном долголетии 

животных [59, 122, 134]. Доля влияния кровности составила 8,92% в общей 

совокупности факторов. В Нижегородской области за последние четыре года 

продуктивное долголетие чёрно-пёстрого скота уменьшилось на 0,14 

лактации и достигло значения в 2014 году 2,66 лактации снижение 

составляет около 2 % ежегодно [231, 234]. 

Наиболее длительной жизнью характеризовались чистопородные 

чёрно-пёстрые коровы, которые жили в среднем свыше 5 лактаций, и давали 

наибольший пожизненный удой – 24124 кг молока. Например, в 

Нижегородской области наилучшая кровность по голштинской породе 

равнялась 38-50 %.  Животные с таким процентом кровности обладали 

наибольшей молочной продуктивность по первой лактации, по наивысшей 

лактации, а также от них получено 8,1 кг молока в перерасчёте на 1 день 

жизни, в расчёте на 1 день лактации – 20,1 кг при средней длительности 

жизни 3,36 лактации [231, 234]. 

Другие авторы считают, что у коров с уровнем крови голштинов до 

37,5% хозяйственное долголетие равнялось 5,1 лактации, у полукровного 

скота оно снизилось до 4,2, у коров с кровностью 62,5 % уменьшилось до 3,9, 

с кровностью 75 % снизилось до 3,3 лактации. В Восточной Сибири 

полукровные коровы превосходили помесный скот других генотипов по 

длительности применения, в том числе над 1/4-кровными - на 0,73 лактации 

(18,8%), над 3/8-кровными - на 0,49 (12,6%), над 7/8-кровными - на 1,62 

(41,6%) [161]. 

Имеются данные, что наибольшим сроком хозяйственного 

использования как при привязном способе содержания, так и при 

беспривязном обладают коровы, отелившиеся в возрасте 28-29 мес. 
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Продуктивность коров, отелившихся первый раз в более поздние сроки, 

более низкая. У коров, обладающих наибольшим продуктивным долголетием 

при привязной технологии 4,66 лактаций и пожизненным удоем в количестве 

24348,9кг сервис период составил 60-80 дней. При беспривязном способе 

содержания максимальное число лактаций 4,65 и пожизненный удой равный 

22076,4кг имели коровы с сервис-периодом 100-120 дней. Сравнение средних 

данных в разрезе технологий на ведущих племенных хозяйствах Удмуртской 

Республики выявило, что при беспривязном способе содержания коров 

продолжительность хозяйственного использования составила 3,91 лактация, 

что больше, чем при привязном способе содержания на 0,17 лактаций или 

318 кг молока [184].   

По мнению многих учёных, из числа наследственных факторов 

наиболее сильное влияние на уровень пожизненной молочной 

продуктивности оказывают быки производители [203, 305, 306, 352]. 

Поэтому для эффективной селекции молочного скота в этом 

направлении должно быть интенсивное использование быков-улучшателей, 

дочери которых отличаются долголетием и высоким пожизненным удоем. 

Разработка и использование полифакторных долголетнепродуктивных 

селекционных индексов в оценке производителей повышает 

результативность селекции молочного скота по показателям хозяйственного 

использования. В одном и том же стаде встречаются быки, которые с 

высокой достоверностью отличаются по продолжительности использования 

их дочерей. Таким образом, проблема отбора производителей по данному 

показателю является актуальной [197, 205]. 

Влияние быков на эти показатели очень велико. Так, 

продолжительность жизни коров на 65…68 % обусловлена влиянием отца, 

пожизненная продуктивность – на 42 %, влияние высоко достоверно. 

Вследствие этого встает вопрос об оценке производителей по качеству 

потомства не только по признакам молочной продуктивности дочерей за 

первую лактацию, которая проводится на сегодняшний день, но и по их 
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продуктивному долголетию. Именно эти признаки в совокупности 

определяют итоговый уровень пожизненного удоя. Подобная оценка быков 

уже проводится за рубежом и составляет 22 % от общей оценки, 

продуктивные показатели занимают 35 % [87, 106, 197, 205, 232, 233, 257, 

305, 306].  

Потомки чистокровных черно-пестрых быков обладали наиболее 

продолжительным сроком использования и соответственно, пожизненным 

удоем. У помесных быков с повышением голштинской крови до 87,5 %, 

продуктивное использование и пожизненный удой их дочерей 

увеличивались. Коровы-дочери быков-производителей чистокровных 

голштинов имели самый короткий срок продуктивного использования [306].  

На продуктивное долголетие и пожизненный удой коров голштинской 

породы исследуемых генераций оказывали влияние возраст первого отела, 

уровень раздоя в первую лактацию и продолжительность сервис-периода. 

Наибольшую продолжительность продуктивной жизни и пожизненный удой 

имели особи, отелившиеся в возрасте не позднее 24-27 месяцев, с удоем за 

первую лактацию 6000-7000 кг молока и продолжительностью сервис-

периода не более 200-260 дней. Продуктивность коров, отелившихся первый 

раз в более поздние сроки, более низкая [184, 344].  

Для достижения масимальных удоев желательны высокорослые 

(высота в крестце 142 см и более) развитые в глубину и ширину коровы с 

прямой постановкой задних ног, плотным прикреплением передних долей 

вымени и выраженной центральной поддерживающей связкой, а также 

развитыми передними долями вымени. Продуктивное долголетие выше у 

животных относительно низкорослых с хорошо развитой грудной клеткой в 

глубину, прямой постановкой задних ног и плотным прикреплением 

передних долей вымени. Оценка упитанности позволяет с одной стороны 

контролировать полноценность кормления, с другой, выявлять наиболее 

желательный (конституциональный) тип для более активного вовлечения в 

селекционный процесс при совершенствовании породы [262].  
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Реализация продуктивного потенциала коров в филогенезе и 

онтогенезе по лактациям находится в тесном взаимодействии с условиями 

ферм. Так, в среднем, первотелки с продуктивностью выше среднего по 

технологической группе на второй лактации пропорционально снижают 

надои, а на последующих увеличивают. Для высокопродуктивных коров в 

технологической группе взаимодействие генотип – среда проявляется 

сильнее с негативной направленностью как по молочной продуктивности и 

воспроизводительным качествам, так и по продуктивному долголетию. Это 

связано как с жесткими требованиями к физическим и физиологическим 

характеристикам животных (скорость молокоотдачи, высота в холке, 

упитанность, форма вымени и т. д.), так и с разным уровнем соответствия 

оборудования и технологий физиологическим особенностям 

высокопродуктивных коров. Так, доение коров в высокопроизводительных 

доильных залах (реализация так называемой «Калифорнийской модели»), с 

одной стороны, обеспечивает ресурсо- и трудосбережение, что объясняет 

активное их внедрение, с другой стороны, как правило, ведет к снижению 

продолжительности хозяйственного использования [260, 283, 339]. 

Низкий срок продолжительности хозяйственного использования 

высокопродуктивных коров не позволяет полностью реализовать 

производственно-экономический и рыночный потенциал племенной 

продажи, имеющей самую высокую рентабельность. Это тормозит 

генетический прогресс в молочном скотоводстве, так как практически не 

ведется отбор и выранжировка ремонтных телок при формировании 

молочного стада. Объем племенной продажи в России существенно отстает 

от потребности в племенном ремонтном молодняке. Только Республика 

Татарстан закупила за рубежом в 5 раз больше племенного молодняка, чем, 

например, Ленинградская и Кировская области продали его за пределы своих 

регионов [294].  

Повышенная заболеваемость животных является, как правило, 

следствием несоответствующих условий выращивания молодняка. 
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Неправильное кормление и неудовлетворительное содержание приводят к 

снижению общего и специфического иммунитета, ослаблению костяка, 

недостаточному развитию основных органов и систем. Следует отметить, что 

многими исследователями установлена генетическая предрасположенность 

животных к заболеваниям, способствующим преждевременной выбраковке 

коров. Голштинизированный чёрно-пёстрый скот особенно чувствителен к 

условиям внешней среды [256]. 

Успешно реализовать высокий генетический потенциал молочной 

продуктивности голштинизированного черно-пестрого скота и сохранить его 

продуктивное долголетие можно при оптимизации энергетического, 

протеинового, углеводного и минерально-витаминного питания [228, 229].  

Увеличение продолжительности хозяйственного использования коров 

является одним из резервов повышения продуктивности стада и 

рентабельности отрасли. Долголетнее использование коров также связано с 

темпами ремонта стада и интенсивностью отбора. В США, Канаде, ФРГ, 

Дании, Финляндии и ряде других стран придаётся большое значение 

продолжительности продуктивного использования коров в рамках 

государственных селекционных программ по улучшению племенных качеств 

молочного скота, проводится регистрация высокопродуктивных коров-

долгожительниц [284].  

Особо подчёркивается при этом, что уровень кормления 

сельскохозяйственных животных имеет исключительно важное значение в 

улучшении воспроизводительных и продуктивных качеств. С внедрением 

промышленной технологии на крупных механизированных фермах и 

увеличением уровня молочной продуктивности снижается средний возраст 

животных в стаде за счёт преждевременного выбытия большого числа коров. 

Это происходит из-за нарушений обмена веществ, снижения 

воспроизводительной способности, непригодности к машинному доению и 

заболеваний, связанных с невозможностью животных приспособиться к 

интенсивной технологии [93]. 
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В странах с развитым молочным скотоводством срок продуктивного 

долголетия высокопродуктивных коров, как правило, составляет 2,5—3 

лактации. Однако причины сокращения продолжительности хозяйственного 

использования различны. Высокий процент выбраковки коров из стада в 

нашей стране вызван болезнями животных, в странах ЕС — необходимостью 

поддержания поголовья и объемов производства молока в рамках 

определенных квот, высокими селекционными требованиями к животным 

(по продуктивности, скорости молокоотдачи и т. п.). В то время как 

хозяйства в Европе осуществляют в больших объемах выранжировку 

животных с целью достижения определенных показателей, осуществляя 

активное управление стадом, формируя благоприятную для себя ситуацию в 

стаде, большинство российских хозяйств вынуждено выбраковывать коров, 

которые больше не пригодны для дальнейшего продуктивного 

хозяйственного использования, приспосабливаясь к складывающейся 

ситуации с животными [294].  

Так, в 2013 г. на племенных заводах черно-пестрой породы по причине 

низкой продуктивности было выбраковано 6,0% животных, а из-за 

гинекологических заболеваний, яловости, маститов и болезней ног – 54,8%; 

по голштинской породе – 6,2 и 42,3% соответственно. Относительная 

численность ежегодно обновляемого поголовья стад составляет 29,8...31,2%, 

а возраст выбывших коров – 3,2 отела [35, 37, 38, 160, 256, 259]. 

По данным ежегодника по племенной работе, в 2011 г. по Российской 

Федерации возраст выбытия коров в хозяйствах составлял 3,58 лактации (по 

всем породам), коров чёрно-пёстрой породы – 3,24 лактации и голштинской 

– 2,36 [95].  

Т.е. коровы не доживают до 4–6 лактации, когда проявляется 

наивысшая продуктивность и окупаются затраты на выращивание тёлок, 

нетелей и содержание продуктивных животных. Таким образом, не следует 

форсировать получение высококровных по голштинской породе помесных 
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животных, а при разработке дальнейшего скрещивания чёрно-пёстрой 

породы придерживаться схем от разведения «в себе» [71]. 

Вместе с тем существуют инновационные технологические решения 

содержания и доения коров, сочетающие преимущества экономии прямых 

затрат (повышение производительности труда, улучшение конверсии корма), 

но обеспечивающие при этом лучшие условия для сохранения здоровья 

высокопродуктивных животных [172, 295]. 

Поэтому повышение эффективности селекционной работы со стадами 

скота требует новых разработок и усовершенствования существующих 

подходов к проведению оценки животных по отдельным селекционным 

признакам и в первую очередь, по продлению продуктивного долголетия [24, 

185, 186, 215, 220, 230]. 

 

 

1.5. Использование роботизированного доения коров  

 

В Госпрограмме по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 годы 

особое внимание уделяется вопросу модернизации животноводства, в связи с 

чем реконструируются молочные фермы и комплексы, решаются такие 

задачи, как оптимальное использование продуктивного потенциала 

животных, повышение показателей эффективного ведения племенной работы 

[91, 221].  

Одновременно с увеличением молочной продуктивности коров стоит 

задача и по использованию наименее трудо- и энергоемких технологий для 

производства молока и молочной продукции [38, 98, 363, 366, 383, 416].  

Эффективность технологии производства молока в значительной мере 

определяется системой и способом содержания коров. Выбор их при 

проектировании и строительстве ферм зависит от конкретных природно-

экономических и социальных условий. Эти параметры тесно увязывают с 
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состоянием кормовой базы, породными и продуктивными качествами 

животных, приспособленностью их к промышленной технологии, наличием 

и квалификацией кадров. Системы и способы содержания скота должны 

максимально соответствовать биологии животных и наиболее полной 

реализации их генетического потенциала при наименьших затратах труда и 

средств [254].  

Одним из наиболее перспективных способов доения на текущее время 

является роботизированная система автоматического добровольного доения 

коров, которая способна максимально учитывать физиологические 

потребности коров и минимизировать негативное воздействие машинного 

доения на состояние молочной железы, а также понижает уровень 

стрессового воздействия на животных [22, 128, 208, 217, 255, 264, 265, 345, 

362, 375, 377, 427, 430]. 

Автоматические доильные системы, или доильные роботы, впервые 

появились в Нидерландах в 1992 г. Первой компанией, начавшей 

промышленное производство доильных роботов, была голландская компания 

Lely [181, 182]. В настоящее время в Западной Европе эксплуатируются 

около 300 доильных роботов различных фирм. Из них около 160 фирмы 

"Lely", около 100 доильных роботов фирмы "Liberty" [202].  

Использование роботов для доения коров способствует возникновению 

практически новой технологии, основная суть которой заключается в 

самообслуживании животного, и которая оставляет корове право на свободу 

выбора срока и частоты посещений доильного бокса [309]. Роботизированная 

система хорошо приспособлена к потребностям животных и среднее число 

заходов на дойку составляет 2,5–3 раза в день [187, 188].  

Интересны социально-экономические исследования, которые выявили 

основные причины внедрения новой технологии: 

– кадровые риски – 45,5%; 

– дефицит кадров – 18,2%; 
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– получение большего количества информации для улучшения качества 

принятия управленческих решений (данные о состоянии стада для ранней 

диагностики и профилактики заболеваний животных); 

– снижение издержек на оплату труда; 

– улучшение параметров доения (кратность доения, качество молока, 

увеличение удоя) [266] 

Рассмотрим принципы работы роботизированной системы доения 

коров на примере СПК «Глинский» [30]. Содержание коров в СПК 

«Глинский» Ощепковская ферма - беспривязное. Новый корпус в 

Ощепковском отделении рассчитан на 260 голов, в настоящее время (конец 

2014 г.) в нем содержится 123 коровы-первотелки. В Ощепковском 

отделении принята поточно-цеховая трехцеховая технология.  

1. Цех сухостойных коров находится в отдельном помещении. 

Основная задача данного цеха состоит в подготовке коров к отелу и 

предстоящей лактации животных за счет рационального кормления и 

содержания, что увеличивает молочную продуктивность коров, 

жизнеспособность новорожденных телят и сокращает послеродовые 

осложнения у коров.  

2. Цех отела. Он находится в торце корпуса, разделен на три родильных 

бокса беспривязного содержания, в котором корова находится два дня после 

отела. Далее ее переводят в послеродовое отделение, находящееся в соседнем 

помещении. Цех обеспечивает создание необходимых условий для 

нормального течения родового процесса, сохранения новорожденных телят, 

предупреждения нарушения оптимального кормления новотельных коров. 

Доение новотельных коров механическое в переносные доильные ведра, 

кормление – из стационарных кормушек.  

3. Цех производства молока.  

Зона кормления отделена от зоны отдыха автоматическим навозным 

скребковым транспортером. Обработка кормов перед скармливанием 

повышает их усвояемость, сокращает время пережевывания, попадание в 
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организм вредных микроорганизмов, улучшает усвояемость и поедаемость 

корма. Раздачу кормов на ферме производят при помощи мобильного 

кормораздатчика «Хозяин». 

В коровнике есть «автоматические чесалки» для коров. Принцип 

работы прост: корова подходит к чесалке, бодает ее, и та в течение 

определенного времени работает. В цехе две роботизированные установки, к 

которым коровы могут подходить в любое время в течение 24 ч.  

Роботизированная доильная установка Astronaut A4 выполняет 

идентификацию коровы и дачу концентрированных кормов, подготовку к 

доению, установку доильных аппаратов, доение и съем аппаратов. 

Последующими автоматическими функциями являются перекачка молока в 

танк для хранения, регулировка холодильной установки, промывка доильной 

установки.  

Доильный робот Lely Astronaut Next не только полностью 

автоматически доит корову, но и собирает ценную и достоверную 

информацию. Очень важны автоматический сбор данных и менеджмент 

стада для контроля кормления, продуктивности и здоровья коров и анализа 

производственно-экономических данных [30].  

Установка состоит из четырех основных частей: доильный аппарат 

(один или несколько); танк для хранения молока; система управления; 

компрессор.  

Доильный аппарат состоит из двух основных частей:  

– центральный блок, подающий электропитание, воду, моющие и 

дезинфицирующие растворы, а также регулирующий подачу сжатого воздуха 

и вакуума;  

– два роботизированных блока, где осуществляется доение коров.  

В автоматизированной системе управления организации доения 

используются три операторских интерфейса:  

– пользовательский интерфейс для контроля Astronaut A4;  
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– пользовательский интерфейс CRS+ для контроля и мониторинга 

системы очистки и предоставления отчетности по всем подключенным 

доильным аппаратам Astronaut A4;  

– программное обеспечение Т4С для управления фермой, стадом, 

системой организации доения и всеми подключенными периферийными 

устройствами [30].  

Данные доильные установки имеют опцию – взвешивающий помост. 

На взвешивающем помосте расположены четыре датчика веса, по одному 

датчику в каждом углу весового помоста в боксе. Посредством этих датчиков 

вес коровы измеряется после доения. Вес коровы используется в качестве 

информации о состоянии коровы и сохраняется в Т4С. Роботизированная 

доильная установка Lely Astronaut А4 модульного исполнения включает 

следующие узлы и агрегаты (рис. 1).  

Роботизированные блоки 1 и 2 идентичны по конструкции и состоят из 

составных частей, представленных на рис. 2 и 3. 

Конструкция нижнего рычага включает в себя элементы, 

представленные на рис. 4. Центральный блок состоит из следующих 

составных частей (рис. 5). 

Технологический процесс доения коровы состоит из следующих 

стадий:  

- вход коровы;  

- обнаружение;  

- идентификация;  

- размещение рычага доильного аппарата и предварительная обработка;  

- доение;  

- последующая обработка;  

- выход коровы.  
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Общее время нахождения коровы в боксе составляет от 4 до 15 мин. в 

зависимости от количества молока и потока молока в четвертях [30].  

Входные ворота открываются, если: роботизированный блок находится 

в процессе эксплуатации; бокс – пустой; не инициирован процесс очистки.  

Система обнаружения коровы выполняет обнаружение коровы после 

входа животного в бокс. Устройство обнаружения коровы оптически 

определяет положение коровы в боксе. Эта информация используется: для 

управления воротами бокса; для размещения рычага доильного аппарата.  

Установка обеспечивает индивидуальное отношение к животному – 

выдаивание отдельных четвертей вымени, производит сбор показателей 
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качества по четвертям вымени: количество молока; число соматических 

клеток; цвет.  

Когда корова находится в боксе, устройство считывания меток 

идентифицирует корову по метке, прикрепленной к ошейнику на ее шее. 

После идентификации коровы роботизированный блок проверяет, нужно ли 

доить эту корову. Например, система проверяет интервал между двумя 

доениями. Если этот интервал – слишком короткий, менее 6–8 ч, передняя 

часть бокса открывается, и корова должна выйти из бокса [30].  

Сначала рычаг доильного аппарата размещается таким образом, чтобы 

очищающие щетки могли очистить и помассировать соски (предварительная 

обработка). Щетки эффективно удаляют даже присохшую грязь и навоз. Это 

единственная система, очищающая зону вокруг сосков, которой касаются 

доильные стаканы, и нижнюю часть вымени. Вся система проходит 

тщательную дезинфекцию после очистки каждой коровы, что предотвращает 

перекрестное заражение. После этого рычаг доильного аппарата размещается 

для прикрепления доильных стаканов к соскам. Выполняется считывание 

положения каждого соска, начиная с задних сосков или тех, доение которых 

занимает больше всего времени.  

После того, как доильные стаканы были прикреплены к соскам, 

доильные стаканы удерживаются на месте посредством всасывания, которое 

создается за счет вакуума в них. Во время доения выполняется дезинфекция 

щеток для очистки сосков. Устройство предварительного сдаивания собирает 

первое молоко. Не допускается попадание в молочную цистерну первых 9 мл 

молока из каждого соска. Устройство предварительного сдаивания 

обеспечивает утилизацию первого молока. Система контроля качества 

молока расположена в манипуляторе робота непосредственно рядом с 

выменем. Во время доения молоко из каждой четверти вымени непрерывно 

контролируется. Таким образом, вы получаете важную информацию о 

мастите, содержании жира, белка и лактозы, необходимую для контроля 
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качества молока и здоровья коровы, а также дающую возможность быстро 

реагировать и получать оптимальное качество молока.  

После окончания доения доильные стаканы отсоединяются по 

отдельности за счет натяжения шнура. Далее рычаг доильного аппарата 

втягивается в начальное положение. Соски опрыскиваются йодным 

раствором, передние ворота открываются, и корова выходит из бокса [30].  

Каждый из двух роботов, установленных в хозяйстве, способен доить 

по 65 коров. 123 головы, находящиеся в помещении, где установлена система 

добровольного доения, обслуживают всего по два человека в смену. Роботы 

позволяют сэкономить на помещениях для дойки, сократить расходы на 

содержание штата и повысить заработную плату тем, кто обслуживает 

автоматы.  

Недостатков роботизированной системы Lely Astronaut работники 

фермы не обнаружили, за исключением высокой стоимости [30].  

Перейдем к достоинствам и недостаткам автоматизированных 

доильных систем, которые описаны исследователями [187, 188, 309]. 

Рассмотрим в первую очередь преимущества:  

1. Коровы доятся свободно, самостоятельно выбирая время доения и 

количество доек в сутки. Разработанные для роботизированного доения 

схемы движения коров позволяют довести среднее количество доек до 3 в 

сутки. Высокопродуктивные коровы могут доиться чаще. 

2. Значительное сокращение затрат труда на доение. Следует отметить, 

что наибольший эффект экономии затрат труда получается при 

использовании робота на малых фермах с поголовьем 60-180 голов. 

3. Постоянный контроль качества молока и контроль здоровья 

животных. Эти же функции могут присутствовать и в традиционных 

доильных установках, однако в настоящее время они в большинстве 

неспособны обеспечить той гибкости, которую предлагают доильные роботы 

(почетвертноевыдаивание, оценка качества молока из каждой четверти 
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вымени, отделение некондиционного молока, исключение «сухого» доения, 

быстрое одевание сброшенных стаканов и другие). 

В то же время зачастую доильные роботы в целях привлечения 

потенциального потребителя оснащаются малополезными, а иногда и 

сомнительными функциями, которые якобы должны помочь осуществлять 

контроль за здоровьем животных (например, функция определения 

температуры молока). Это значительно удорожает оборудование, причем 

полученная выгода не всегда покрывает затраты. 

4. Доильный робот устраняет человеческий фактор, чем обеспечивает 

постоянство процесса доения. Независимо от времени года, времени суток и 

других факторов технически исправный робот будет выполнять одни и те же 

функции в одной и той же последовательности, что позволяет уменьшить 

стрессовую нагрузку на животных.  

Кроме того, человеческий фактор является основной причиной 

снижения качества молока на фермах. Передача ряда функций машине 

позволяет значительно повысить выход молока высшего сорта. 

5. Увеличивается среднее число доек до 2,5...3 в сутки (при условии 

двухразового доения до перевода на роботы), что позволяет получать на 5-

15% больше молока. С другой стороны, если коровы доились три раза в день, 

то при переводе их на доильные роботы среднее число доек уменьшится, 

может уменьшится также количество выдаиваемого молока. Но даже в этом 

случае высокопродуктивные коровы будут доиться чаще. 

6. За счет практически неограниченного количества опций, которые 

можно реализовывать в доильном роботе, система менеджмента стадом 

становится гораздо более информативной и гибкой по сравнению с той, 

которую предлагает доильный зал. 

7. Использование роботизированных систем поддерживает постоянное 

фиксированное исполнение набора технологических операций, которые 

повторяющихся в строго заданной последовательности. В данном случае 

проявляется удивительное взаимодействие средств автоматизации с 



70 
 

«механизмом» лактации коров, происходящий по желанию самого 

животного. Выработанный у животного стереотип автоматического доения 

является физиологическим базисом естественного получения молока из 

вымени. Благодаря этому обеспечивается быстрое, легкое и неоднократно 

повторяющееся в течение суток выдаивание коров.  

Недостатки доильных роботов [187, 188, 309]. 

1. Не все индивидуумы могут быть пригодны к доению роботами. 

Практика иностранных государств свидетельствуюет, что при переходе от 

«традиционного» доения к роботизированному может выбраковываться до 10 

% коров в результате из-за неправильной формы и размеров вымени или 

сосков. Определенная часть дойных коров не обладает идеальным 

расположением сосков, которое позволяло бы им доиться роботом. В 

частности, не подходят для роботизированного доения коровы с близко 

находящимися сосками, так как соприкасающиеся друг с другом задние 

соски воспринимаются роботом как один. В ситуации, если вымя сзади 

высокое, то сенсор робота не находит в горизонтальной плоскости задние 

соски. 

В результате внедрении роботизиваронного доения фермеры должны 

выбраковывать коров, которые обладают неправильным 

месторасположением сосков (а зачастую, это наиболее высокопродуктивные 

животные). Необходимо отметить, что также выбраковываются коровы, 

которые не могут адаптироваться к роботу.  

Для обеспечения правильной работы датчиков робота вымя каждой 

коровы обязательно должно быть чистым и ухоженным. Это дополнительно 

накладывает требования к условиям содержания крупного рогатого скота, 

начиная с момента проектирования помещения фермы и завершая наличием 

на ферме оборудования для выжигания волосков вымени и специалистом, 

который сможет его использовать. 

2. Наличие сложности и даже отсутствие возможности выпасать коров. 

Хотя предполагается в перспективе безвыпасное содержание скота, но в 
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современных условиях без дешевых пастбищных кормов фактически не 

обойтись. 

3. Качество молока, вопреки существующему мнению, при доении 

роботом не повышается. При применении робота исключается человеческая 

небрежность и ошибки, однако при наличии ответственного и 

квалифицированного персонала молоко, получаемое в «традиционном» 

доильном зале, не хуже, чем при доении роботом. 

Иностранные исследователи нередко отмечают даже ухудшение 

некоторых качественных показателей при переводе дойного стада на 

автоматизированные системы доения. Мало того, в молоке, полученном на 

роботизированных фермах нередко наблюдается повышенная кислотность и 

избыток воды— следствие регулярных промывок молокопроводящих путей. 

4. Высокая сложность оборудования предъявляет повышенные 

требования к квалификации персонала. Центров, предлагающих обучение 

работников обслуживанию доильных роботов, нет. 

5. Высокие требования к качеству электроэнергии и ее бесперебойной 

подаче. Перебои с электроэнергией, низкое качество подаваемого 

электричества является бичом сельской местности в республике. 

6. Значительно более высокий расход электроэнергии и воды на дойку 

по сравнению с доением в залах. 

7. Один из главных недостатков — высокая стоимость оборудования. 

Стоимость одного доильного места может быть выше на 1000 % по 

сравнению с «традиционным» доильным залом. 

В условиях Республики Беларусь эта проблема остра вдвойне по 

причине низкой стоимости рабочей силы и завышенных цен на доильное 

оборудование иностранного производства (цены выше на 50...100% и более 

по сравнению с Европой). К примеру, если в Европе при заработке наемного 

работника 25 тыс. € в год доильный робот стоимостью 100 тыс. € окупится за 

4 года, то в Беларуси даже при заработной плате, равной 500 долл. США в 

месяц (реально — гораздо ниже) доильный робот стоимостью 150-200 тыс. € 
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будет окупаться десятки лет, в то время как низкие затраты труда — 

основной фактор окупаемости доильных роботов [128, 187, 188, 309].  

Тем не менее иностранные специалисты и производители 

сельскохозяйственной продукции в целом положительно смотрят на 

дальнейшие перспективы применения роботизированных доильных 

установок в молочном скотоводстве. В настоящее время они готовы нести 

высокие инвестиционные затраты, но одновременно и использовать 

преимущества, которые дает доильный робот на ферме, в частности, 

улучшение состояния здоровья вымени коров, увеличение надоев, снижение 

затрат труда с отсутствием рутинного ручного труда, больше времени можно 

уделять управлению молочным поголовьем и др. [254, 309].  

Главное преимущество – сокращение расходов на оплату труда 

примерно на 2/3 по сравнению с использованием «Елочки», что для 

фермеров европейских стран при дороговизне рабочей силы имеет большое 

значение [254]. 

Другие авторы выделяют почти такие же положительные и 

отрицательные стороны роботизированных ферм [188]. К положительным 

сторонам относят: 

1. Повышается качество молока за счет четкого выполнения операций с 

соблюдением санитарных норм, улучшения подготовки вымени животных и 

т. д.  

2. Отмечается меньший травматизм животных, снижение мастита. 

3. Доильный робот позволяет вести автоматическое разделение молока 

в зависимости от его качества. 

4. Экономия средств, прежде всего, за счет снижения доли ручного 

труда и общего числа занятых на ферме работников. 

5. Роботизированная система ведет тестирование молока и сбор 

информации по каждой доле вымени, что позволяет проводить 

аналитическую обработку и судить о состоянии животного.  
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Должны рассматриваться и отрицательные стороны использования 

доильных роботов: 

1. Высокая стоимость приобретения роботов с соответствующим 

повышением себестоимости продукции, которое может не компенсироваться 

фондом зарплаты, высвободившимся в результате уменьшения числа 

работников. 

2. Возросшая сложность доения, которая требует специализированного 

квалифицированного сервисного обслуживания компанией-производителем 

или дилером. Необходимо наличие интернета на ферме для удаленного 

доступа сервисным инженерным службам. 

3. Необходимость в стабильном электропитании, которое возможно 

осуществить при помощи установки резервных источников. 

4. Как правило, требуется реконструкция помещений для монтажа и 

установки роботов. 

5. Повышенные затраты при эксплуатации на электроэнергию и воду. 

6. Относительно низкая производительность. Один робот по 

характеристике может подоить 70–75 коров. Для большого поголовья 

требуется несколько роботов. 

7. Тщательный отбор и подбор стада (по форме вымени, по 

расположению сосков и т. п.). В среднем выбраковывается 10–15% 

животных. 

8. Необходимость определенного периода адаптации коров к доильным 

роботам, который составляет 3–20 дней.  

9. Система добровольного доения практически не применяется для 

пастбищного содержания животных. 

Роботизированные системы выполняют на молочных фермах 

практически все технологические операции, связанные с доением и 

кормлением крупного рогатого скота, в том числе и постановку доильных 

стаканов на вымя коров без участия и даже без присутствия оператора. Для 

автоматического поиска сосков и подключения аппарата применяются 
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разные сенсорные элементы, лазерная техника, прецизионные датчики, 

фотореле, ультразвук. Одновременно с дойкой осуществляется сбор 

показателей качества молока, устанавливается количество молока, а также 

количество соматических клеток в молоке, электропроводность и цвет 

молока, что способствует грамотному ведению менеджмента стада [254]. 

Использование роботизированных систем помогает обеспечивать 

постоянное фиксированное исполнение комплекса технологических 

операций, которые повторяются в строго определенной последовательности. 

В данной ситуации возникает уникальное сочетание средств автоматизации с 

физиологическим «механизмом» лактации коров. Присущий коровам 

стереотип автоматического доения является физиологической основой 

естественного получения молока из вымени, сто способствует легкому, 

быстрому и многократное доению животных в течение суток [254]. 

Исследования свидетельствуют, что животные очень быстро 

адаптируются к доению роботом и в дальнейшем посещают доильный бокс 

самостоятельно. это приводит к возрастанию частоты доений животных, 

например, у высокопродуктивных животных — до 4 раз и более в сутки, что 

положительно влияет на здоровье вымени коров и способствует увеличению 

продуктивности до 15 % [189, 202, 309].  

Использование комбинированной группы животных, состоящих из 

первотелок и коров второй лактации, уже приученных к доению в 

роботизированных доильных установках, дает наилучший результат в 

процессе приучения животных к доению в роботе. Срок адаптации составил 

12 дней, что на 3 дня короче, чем у группы первотелок и на 9 дней короче, 

чем у группы коров, которые прежде доились в доильном зале. Среднее 

количество результативных доений в группе 2,8 раза в сутки, что выше, чем в 

других группах животных. Животные легче адаптируются, менее 

подвержены стрессу, более комфортно себя чувствуют и тем самым являются 

наиболее предпочтительными для использования при работе с 

роботизированными доильными установками [254].  
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Доение коров на роботизированной установке позволяет снизить 

себестоимость производства 1 литра молока на 10% по сравнению с доением 

коров на доильной установке «Карусель», автоматизировать операции при 

доении и сократить объемы ручного труда на ферме на 40% и более, 

повысить рентабельность производства на 15% за счет увеличения 

продуктивности коров и снижения себестоимости молока от 10 до 20%.  [162, 

187, 189, 249, 313]. 

Результаты расчета норматива трудозатрат при различных системах 

доения коров указывают на то, что применение роботизированной установки 

по доению коров снижает затраты труда до 55% по сравнению с 

централизованным доением на доильных установках типа «Карусель» и 

позволяет достигнуть сокращения расходов на оплату труда до 38,5% [162, 

249].  

По другим данным, себестоимость производства молока при 

беспривязном содержании ниже, чем при привязном: для доения в зале – на 

11,8%, для доения на роботах – на 10,7%. Рентабельность технологии 

роботизированного доения обеспечивается снижением затрат на заработную 

плату (в 2 раза меньше чем в доильном зале) и увеличением продуктивности 

животных (в среднем на 2–4%) [188].  

Роботизированное доение обеспечивает более высокое качество 

молока, чем при доении в молокопровод благодаря снижению степени 

воздействия загрязняющих факторов, т.е. на уровне европейских стандартов 

качества [266, 273, 293]. 

1. Одним из главных способов получать качественное молоко 

пригодное для производства сыров и детского питания, — исключить 

попадание в общую массу молока от коров, болеющих маститом. 

Роботизированное доение обеспечивает разделение маститного молока и 

молока здоровых коров. В случае если корова обнаруживает подозрительные 

симптомы, ее молоко сразу же направляется в отдельную емкость, что 

отслеживает система по контролю качества молока. 
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Помимо разделения здорового и маститного молока робот 

обеспечивает снижение так называемого холостого доения, что является 

фактором повреждения вымени. При снижении потока молока из выменной 

доли, по сигналу робот снимает доильный стакан с соска. 

2. Основным препятствием в повышении качества молока является 

увеличение микробиологической обсемененности, поступающей с 

поверхностей доильного оборудования. Робот обеспечивает чистоту 

поверхностей после каждого доения, чего нельзя сказать о доении в 

молокопровод. 

3. К причинам низкого качества современного получения молока 

можно также отнести наличие длинных молокопроводов и такие 

субъективные факторы, как: низкая технологическая дисциплина операторов 

машинного доения, слабый контроль и требовательность руководства и 

специалистов ферм, а также безразличие потребителей к качеству 

производства молока. 

Более высокое качество молока при использовании роботизированного 

способа доения в 77,8% исследуемых организациях, при этом молоко по 

содержанию соматических клеток соответствует стандартам Дании, 

Голландии, Финляндии и США [264].  

Требования к содержанию в молоке микроорганизмов в России в сотни 

раз ниже, а по содержанию соматических клеток допустимый уровень 

превышает в несколько раз уровень, принятый в европейских странах [32, 

41]. 

По удою за различные периоды лактации и по основным свойствам 

вымени лидировали коровы черно-пестрой породы молочного направления 

продуктивности [340].  

Использование роботизированной технологии доения на современных 

комплексах позволяет создать физиологически приближенные к 

естественным условия для доения молочного скота. Использование роботов 

позволяет учитывать индивидуальные суточные ритмы каждой коровы. 
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Корова сама идет для доения в бокс, где ей одновременно с доением 

выдается суточная норма концентратов. Животные быстро привыкают к 

доению роботами и самостоятельно посещают бокс. При этом 

продуктивность коров возрастает до 15 %. Использование роботов позволяет 

в 4 раза снизить затраты труда на доение в сравнении с доильными 

установками типа "Карусель". Среднее число заходов на дойку составляет 

2,5–3 раза в день. Однако для доения роботом пригодны не все животные, 

поэтому при формировании стада приходится отбраковывать до 15% коров, 

которые не соответствуют требованиям, включающим такие показатели, как 

скорость и продолжительность доения, равномерность развития долей 

вымени и др. [54, 189, 202, 309].  

Различные системы доения неодинаково влияют на продуктивность и 

здоровье молочного скота. Коровы, доившиеся с применением робота-дояра, 

давали на 1,4 кг молока в день больше и провели больше времени в контакте 

с доильным оборудованием в сутки, чем коровы, доившиеся с применением 

традиционной технологии машинного доения. Кроме того, у коров, 

доившихся робо том, зарегистрировано большее количество соматических 

клеток в молоке. Однако полученные максимальные значения по 

соматическим клеткам входят в тот предел, при котором вымя считается 

здоровым. Заболеваний маститом, которые были бы следствием 

использования искомых доильных систем, не выявлено. 

При средней разовой продолжительности пребывания коровы на 

роботе в доильном боксе 7,67 мин., он может выдоить 7,82 коровы в час. 

Если принять время работы за 19-21 ч в сутки, то робот способен выполнить 

от 148 до 164 доений за сутки. Исходя из того, что число доений коровы в 

среднем составляет 2,6-2,9 раза в сутки, один робот может обслуживать 57-63 

коровы. К недостаткоам необходимо отнести, то, что подготовительные 

преддоильные операции при ее использовании на отдельных коровах могут 

достигать в среднем 2 мин. 34 с, что с физиологической точки зрения – 

отклонение от нормы, которая равна одной минуте [316, 317, 318, 319].  
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В Республике Татарстан с применением роботизированной системы 

доения “Lely Astronaut A4”. Средняя продолжительность пребывания коров 

на доильной станции 7.8 ± 0.16 мин с колебаниями от 4.3 до 16.3 мин, при 

этом преддоильная подготовка вымени занимает 2.06 ± 0.05 мин. Основными 

причинами удлиненных сеансов преддоильной подготовки вымени являются 

качества функционирования робота-дояра и несоответствие некоторых 

животных по параметрам вымени и сосков. 62,2 % животных выдаиваются за 

первые 6 мин. доения, при средней интенсивности молоковыведения – 1.84 

кг/мин. [54].  

Во время селекции крупного рогатого скота происходит постепенное 

изменение качественных характеристик молочной железы [170, 217, 275]. 

Тем не менее вопрос приспособленности вымени животных разных пород к 

роботу-дояру изучен недостаточно и является актуальным [340, 341].  

Применение роботов сдерживается их высокой стоимостью (до 250000 

DМ). Также для доения роботами необходим тщательный отбор коров при 

формировании стада [30, 202].  

При неполной нагрузке (30 гол) на роботизированную установку по 

доению коров, себестоимость молока резко возрастает и применение 

доильного робота является экономически нецелесообразным [162, 249].  

Например, в Беларуси настоящее время отсутствуют достоверные 

данные, доказывающие эффективность крупнотоварных роботизированных 

ферм. В то же самое время проведенные нами расчеты на примере фермы на 

800 голов показывают, что окупаемость наступает только при 

продуктивности, близкой к 7000 кг молока от коровы в год и при условии, 

что 100% молока относится к классу «экстра» [309].  

Расчет срока окупаемости и рентабельности установки Lely Astronaut 

для СПК «Глинский» исходя из 15% повышения продуктивности показал 

рентабельность 15,2% со сроком окупаемости 3 года [30]. 
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Решением этой проблемы на примере ООО «Покровское» стало 

увеличение срока амортизации до 12 лет из расчета 7% от всех затрат в год 

[187].  

Кроме того, производительность роботов в племзаводе «Родина» 

Вологодской области определена 57–63 коровы в сутки. На практике 

показатели снижаются от 48 до 60 голов [177]. 

Также отмечено, что роботизация фермы позволяет обеспечивать 

комфортные условия содержания животных в наименьшем стрессовом 

состоянии, с оптимальным питанием, своевременным поступлением 

информации о различных заболеваниях. Это отвечает необходимым 

требованиям сохранения и улучшения здоровья стада, позволяет проводить 

своевременную профилактику состояния животных с увеличением срока их 

хозяйственного использования. Кроме того, выбраковка стада в хозяйстве, 

оснащенном «роботами», значительно меньше, чем на нероботизированных 

фермах [111, 13, 109, 128, 143, 144, 145, 192, 194, 201, 266, 301, 312, 317, 318, 

328, 337, 424, 429, 436].  

Животные, которые доились с помощью роботизированной системы 

при беспривязном содержании, за все оцениваемые периоды превосходили 

коров по молочной продуктивности, доение которых осуществлялось в 

молокопровод доильными аппаратами с применением содержания на 

привязи. При этом у коров, содержащихся без привязи, заболевания 

конечностей стали причиной выбраковки чаще по сравнению с другими 

группами оцениваемых животных [341]. 

При использовании доильных роботов происходит снижение 

заболеваемости маститом почти в 3 раза, временные промежутки приучения 

животных к новому оборудованию в среднем 3–4 недели [189]. Удой по 

первой лактации на доильных роботах снижается, начиная со 2–3 месяца 

доения, что соответствует недостаточному раздою первотелок. А удой по 

второй, третьей и выше лактации повышается до 3–4 месяцев [293]. 
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Заболевания конечностей, несчастные случаи и травмы стали причиной 

выбытия в 7,1-9,5 % случаев у животных черно-пестрой породы, которые 

содержались без привязи с применением роботизированной системы доения, 

что больше, чем у коров других оцениваемых групп в среднем на 2,5-3,5 %. 

При этом коровы, содержащиеся на привязи при доении в молокопровод, 

вследствие болезней половых органов выбраковывались в среднем на 10,5 % 

чаще, чем сверстницы при доении роботом-дояром. Продолжительность 

жизни и срок хозяйственного использования животных черно-пестрой 

породы (содержание на привязи, доение в молокопровод) превышает 

соответствующие показатели других исследуемых групп: период жизни на – 

0,4-0,6 года, срок производственного использования – на 0,3-0,7 лактации. От 

коров черно-пестрой породы, содержавшихся без привязи с применением 

роботизированной системы доения, за весь период жизни надоили больше 

молока, чем от животных других групп на 2471,0 кг с большим содержанием 

жира на 86,3 кг и белка на 72,3 кг в молоке [277, 341].  

Роботизированная система добровольного доения оказывает менее 

негативное воздействие на ткани молочной железы, что выражается в низком 

уровне содержания соматических клеток по стаду, не превышает 200 тыс/мл, 

что соответствует высшему сорту молока и низкой перманентной 

травматизации тканей вымени, что подтверждается результатами 

исследования на скрытую кровь – при автоматической доильной системе в 4 

раза меньше, чем при доении в молокопровод. Также отмечается более 

низкий уровень распространения тяжелых форм поражения сосков вымени 

гиперкератозом – в 2,5 раза меньше, чем при доении в молокопровод [22, 23, 

96, 101, 141, 266, 365]. 

Еще раз остановимся на качестве молока, т.к. от него в значительной 

степени зависит рентабельность молочного скотоводства. Качество молока 

является серьезной проблемой на большинстве молочных ферм, 

переработчики молока осуществляют оплату на основе качественного 

исходного сырья, а потребители ожидают высокий уровень качества и 
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безопасности молочных продуктов, которые они покупают. Хотя при 

роботизированном доении используются те же принципы, что и при обычном 

доении на линейных системах или в дольных залах, однако имеются 

существенные различия.  

Основными показателями, характеризующими качество молока, 

являются: органолептические показатели, содержание жира, содержание 

белка, группа чистоты, бактериальная обсеменѐнность, содержание 

соматических клеток, наличие ингибиторов, термоустойчивость, точка 

замерзания [264].  

Важнейшим показателем, характеризующим качество молока, является 

наличие соматических клеток. Бактериальная обсеменѐнность и количество 

соматических клеток в 1 мл молока оказывают существенное влияние на его 

органолептические качества, сроки хранения и пригодность к переработке. 

Соматические клетки - это клетки различных тканей и органов. В частности, 

из них состоят ткани молочных проходов и альвеол, участвующих в секреции 

молока.  

Подсчет соматических клеток используется во многих странах для 

установления сорта и соответственно цены на молоко, то есть, таким 

образом, оценивается его качество. Требования к содержанию 

микроорганизмов в России в сотни раз ниже, а по содержанию соматических 

клеток допустимый уровень превышает в несколько раз уровень, принятый в 

европейских странах (табл. 1).  

В исследованиях, проведенных лабораторией качества молока ВИЖа в 

2000–2001 гг. на ферме с привязной и беспривязной системой содержания на 

двух группах животных, аналогах по возрасту, стадии лактации, племенной 

ценности отцов и продуктивности матерей, установлено, что способы доения 

и хранения молока влияют на его санитарно-гигиенические качества. Лучшее 

по содержанию соматических клеток и уровню бактериальной 

обсемененности молоко было получено на ферме с беспривязной системой 
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содержания животных с доением на установке типа «Елочка» по сравнению с 

фермой привязного содержания с доением на установке типа АДМ-8 [264]. 

Таблица 1 – Допустимый химический состав молока в разных странах 

маира 

 

 

Необходимо оценить влияние роботизированного доения на качество 

молока, поскольку доение в роботизированных системах осуществляется 

непрерывно в течение суток и поэтому визуальный контроль над процессом 

доения произвести невозможно. Корова посещает доильный робот более или 

менее добровольно, и это приводит к большой вариации кратности доения от 

коровы к корове. Все эти аспекты могут влиять на качество производимого 

молока. Необходимо также понять, насколько отличается роботизированное 

оборудование в разрезе причин, вызывающих микробное загрязнение молока 

в процессе доения.  

К трем основным причинам микробного загрязнения сырого молока 

следует отнести маститных патогенов, попадание бактерий в молоко с 

контактных поверхностей оборудования, и бактерий, попадающих в молоко с 

вымени и сосков животного. Поэтому для увеличения качества молока 

необходимо отделять маститное молоко на стадии доения, тщательно 

промывать дольное оборудование и соблюдать гигиенические требования к 

технологии доения [264].  

Современные технологии доения предусматривают использование 

доильной робототехники, предлагаем дать определение доильной 
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робототехники. Доильная робототехника – это совокупность автоматических 

программируемых устройств, выполняющих все операции доильного цикла с 

высокой точностью, повторяемостью и низкой вариативностью результатов 

без участия человека, или посредством команд оператора.  

Исследования показывают, что качество молока на роботизированном 

доении существенно выше, чем при доении в молокопровод или доильным 

залом. Рассмотрим преимущества роботизированного доения по 

обеспечению качества молока по этим основным направлениям [264]:  

1. Одним из главных способов получать качественное молоко 

пригодное для производства сыров и детского питания – исключить 

попадание в общую массу молока от коров, которые болеют маститом. При 

применении машинного доения животных маститы являются одной из 

главных проблем молочного животноводства, в часности, при доении коров 

на высокопроизводительных доильных установках. Значительный ущерб 

молочному скотоводству приносят субклинические маститы. В ситуации 

переболевания маститами в различной степени тяжести до 50 % коров и 

более, маститное молоко довольно часто смешивается с товарным.  

Роботизированное доение обеспечивает разделение маститного молока 

и молока здоровых коров. В случае если корова обнаруживает 

подозрительные симптомы, ее молоко сразу же направляется в отдельную 

емкость, что отслеживает система по контролю качества молока. Эта система 

проверяет цвет, проводимость и поток молока для обеспечения 

максимального контроля качества молока. При доении роботом система 

запрограммирована на тщательный промыв всех поверхностей, 

контактирующих с молоком больной коровы. Кроме того, после каждой 

коровы робот запрограммирован на обработку поверхностей, что 

предотвращает распространение инфекции от маститной коровы. Напротив, 

при доении в молокопровод доярки не имеют возможности обработать 

оборудование после каждой коровы, и инфекция может распространяться от 
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коровы к корове через доильные стаканы, а маститное молоко попадает в 

общую емкость.  

При роботизированном доении проводятся замеры электропроводности 

молока отдельно для каждой доли вымени. В случае, если происходят 

существенные изменения электропроводности, это способствует выявлению 

маститного молока. Однако, не стоит полагаться только на сведения об 

электропроводности, так как имеется большое число так называемых 

сигналов ложной тревоги. Существунным инструментом установления 

аномалий молока и присутствия мастита считается датчик установления 

цвета молока. Используемое устройство позволяет определять качество 

молока, находя в молоке желтоватые или водянистые выделения, 

свидетельствующие о наличии мастита. Выявленные таким способом коровы 

идентифицируются компьютером, а молоко, которое получено от них 

отправляется в емкость для хранения некачественного молока или попросту 

утилизируется.  

Помимо разделения здорового и маститного молока робот 

обеспечивает снижение так называемого холостого доения, что является 

фактором повреждения вымени. При снижении потока молока из выменной 

доли, по сигналу робот снимает доильный стакан с соска [264].  

2. Основным препятствием в повышении качества молока является 

увеличение микробиологической обсемененности, поступающей с 

поверхностей доильного оборудования. У загрязненного микроорганизмами 

молока к моменту его поступления на молочный завод увеличивается 

кислотность, изменяется плотность. Поэтому такое молоко уже не может 

соответствовать высшему или первому сорту. Известно, что молоко является 

достаточно хорошей питательной средой для молочнокислых, 

маслянокислых, колиформных, пропионовокислых и гнилостных 

микроорганизмов, которые попадают в молоко с поверности вымени 

животного, оседают из воздуха, с поверхности рук человека, посуды и 

другое. В сборном молоке, которое получено от большого количества коров, 
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происходит незначительное изменение кислотности при условии соблюдения 

санитарно-гигиенических нормативов. Однако, на ферме, где используется 

доение в молокопровод довольно сложно поддерживать чистоту 

оборудования, так как велика длина молокопроводов и имеется множество 

стыков между узлами молокопровода, где скапливаются микроорганизмы.  

Процесс подготовки сосков к доению доильным роботом включает 

следующие процедуры. Каждый сосок по отдельности очищается теплой 

водой, стимулируется, предварительно сдаивается и подсушивается теплым 

воздухом перед надеванием доильных стаканов. Доильный робот проводит 

полную дезинфекцию сосков всего за 20–25 секунд, что способствует 

быстрой молокоотдаче и получению молока высокого качества. Стакан 

подготовки сосков к доению подключен отдельно, чтобы первые струйки не 

попадали в общую молочную линию. Все стаканы доения ополаскиваются 

внутри и снаружи перед доением каждой коровы. Стаканы размещаются 

после ополаскивания вертикально, вниз головкой, чтобы остатки воды 

стекали и не попадали в молочную линию при доении. При падении 

отдельного доильного стакана робот мгновенно распознает, ополаскивает и 

повторно надевает доильный стакан. Таким образом, робот обеспечивает 

чистоту поверхностей после каждого доения, чего нельзя сказать о доении в 

молокопровод.  

Далее приведены сравнительные технические данные установок АДМ 

8А и робота «Lely Astronaut». Расход воды на корову в год на 8,8 % ниже при 

использовании «Lely Astronaut». Расход энергии ниже при доении в 

молокопровод на 53,2 %. Среднее количество доений на одну корову в день 

возрастает с 2 до 2,8 при доении роботом, что в свою очередь приводит к 

увеличению надоев на ферме до 15%. Кроме того, рабочее вакуум-

метрическое давление при роботизированном доении ниже и составляют 44 

кПа, что является более щадящим для коровы. 
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Таблица 2 – Сравнение технических параметров доильного 

оборудования 

 

 

Обязательным условием размещения доильного робота является 

непосредственная близость доильного робота к помещению молочной, чтобы 

длина молокопровода не превышала 30 м, потому что при большей длине 

получить высококачественное молоко невозможно при любом качестве 

промывки [264].  

3. К причинам низкого качества современного получения молока 

можно также отнести наличие длинных молокопроводов и такие 

субъективные факторы, как: низкая технологическая дисциплина операторов 

машинного доения, слабый контроль и требовательность руководства и 

специалистов ферм, а также безразличие потребителей к качеству 

производства молока. Для оценки влияния человеческого фактора на 

качество молока был проведен опрос и анкетирование руководителей 

организаций, использующих одновременно доильную робототехнику и 

доение в длинный молокопровод.  

Результаты анкетирования свидетельствуют, что 77,8 % руководителей 

исследуемых организаций абсолютно не согласны с утверждением о 

соблюдении операторами машинного доения требований должностных 

инструкций. Как видно по результатам опроса, 55,6 % респондентов 

согласны с утверждением об эффективности данных проводимости молока 

при определении маститов. Также 7 из 9 респондентов (77,8 %) отмечают 

снижение коров заболеваемостью маститом при переходе на 
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роботизированное доение. Некоторые респонденты отмечали снижение 

расходов на медикаменты (снижение на 80%), поскольку робот позволял 

выявлять маститных коров на ранних стадиях, и лечение обходилось 

значительно дешевле. Качество очистки вымени щетками робота выше, чем 

при ручной очистке сосков и вымени при доении в молокопровод. С этим 

согласны 77,8 % респондентов и абсолютно согласны еще 22,2 % 

опрошенных. Это подтверждается зарубежными исследованиями, согласно 

которым роботизированное удаление загрязнений обеспечивает 98 % 

удаления загрязняющих маркеров, в то время как ручное 66,5 %. С 

утверждением о повышении качества молока согласны 22,2 % и 66,7 % в 

высшей степени разделяют высказывание (рис. 6) [264]. 

Одновременно молочные заводы не всегда заинтересованы в молоке 

экстра класс на уровне европейских стандартов, поскольку требования 

существующего ГОСТа позволяют принимать молоко с широкими 

значениями содержания соматических клеток (от 500 до 1000 тыс/мл). 

Сейчас молочные заводы принимают две партии молока высшего сорта, на 

порядок различающиеся по содержанию соматических клеток, но формально 

относящиеся к одной группе по качеству. При этом одна группа проходит по 

критериям высшего сорта, но заведомо уступает качественным показателям, 

принятым в Европе, а другая партия пригодна даже для производства сыров и 

детского питания, но смешивается на молочном заводе с партией худшего 

качества. На это указывает данные экспертного опроса и анкетирования, 

согласно которому 66,7 % респондентов не согласны с утверждением о 

высоких требованиях к сырью молоку на молочных заводах. Считаем 

необходимым ввести изменения в существующий ГОСТ, определяющий 

требования к качеству молока и вести новый сорт «Экстра», по аналогии с 

белорусским гостом СТБ 1598-2006. Сорт «Экстра» должен иметь наилучшие 

показатели качества по содержанию соматических клеток, микроорганизмов 

и т.д. Так, в молоке «Экстра» необходимо определить содержание 
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микроорганизмов в пределах не более 100 тысяч на 1 мл молока и 

соматических клеток не более 300 тыс. в кубическом сантиметре. 

 

Рис. 6 – Результаты опроса 

Новый сорт «Экстра» должен обеспечивать существенную надбавку, на 

уровне 3,0 р/кг к цене молока, поскольку существующая разница в 

закупочной цене между первым (20,0 р/кг) и высшим (20,7 р/кг) сортом не 

является достаточным мотиватором для увеличения качества (66,7 % 

опрошенных). Это позволит сельхозтоваропроизводителям получать 
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дополнительную прибыль и обеспечить население качественными 

продуктами питания по европейским нормам [264].  

Для оценки качества необходимо сравнить содержание соматических 

клеток в молоке при различных способах доения. Для этого использовали 

среднегодовые показатели организаций за 2015 год. 

Таблица 3 – Количество соматических клеток и сорт молока при 

различных способах доения 

 

По данным анализа на всех роботизированных фермах получают 

молоко только высшего сорта, в то время как при доении в молокопровод в 6 

организациях получают молоко первого сорта. При этом содержание 

соматических клеток при доении в молокопровод колеблется от 320–800, а на 

роботе 92–210, то есть практически в 3 раза меньше. В одной из организаций 

молоко, полученное на различных фермах, сливается в общую емкость, и нет 

возможности провести анализ. Данные сравнительного анализа 

свидетельствуют о более высоком качестве молока при использовании 

роботизированного способа доения в 77,8 % исследуемых организациях, при 

этом молоко по содержанию соматических клеток соответствует стандартам 

Дании, Голландии, Финляндии и США [264].  
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Наиболее значимыми показателями качества молока является 

содержание жира и белка. 

Таблица 4 – Сравнительные показатели качества молока по белку и 

жиру 

 

Как видим, наблюдается отклонение показателей содержания жира и 

белка при различных способах доения. К первой группе следует отнести пять 

организаций, в которых содержание жира в молоке, полученным 

роботизированным способом было выше на 0,07…0,15 процентных пункта, а 

во второй группе с тремя организациями это превышение составило 

0,26…0,44 процентных пункта.  

По содержанию белка в одной из организаций отклонений не выявлено, 

в пяти организация отклонение составило 0,03…012 процентных пункта, в 2 

организациях отклонение составило 0,19…0,2 процентных пункта. При 

использовании роботизированного доения длина молокопроводов не 

превышает 10 метров, что позволяет снизить потери питательных веществ 

(жира, белка) в молоке. Чем выше подъем молока в молокопроводе и длиннее 

путь его к молочной, тем выше потери жира и белка [264].  
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Таким образом, робототехника в доении обеспечивает снижения 

воздействия всех отрицательных факторов и в целом снижения влияния 

человеческого фактора на качество молока, позволяя получить сырье на 

уровне европейских стандартов. Большинство респондентов, применяющих 

одновременно робототехнику в доении и доение в длинный молокопровод, 

отмечают снижение заболеваемости коров маститом при переходе на 

роботизированное доение (77,8 %), повышение качества молока (88,9%), 

увеличение качества очистки вымени (77,8 %), эффективность робота при 

определении маститов на ранней стадии за счет электропроводимости молока 

(55,6%). Количество соматических клеток в сборном молоке снижается с 

320–800 тыс./мл до 92–210 тыс./мл, или практически в 3 раза при 

роботизированном доении. В пяти организациях при применении 

роботизированного доения отмечено увеличение содержания жира в молоке 

на 0,07–0,15 процентных пункта, а в еще трех увеличение составило 0,26–

0,44 процентных пункта по сравнению с доением в молокопровод. По 

содержанию белка в одной из организаций отклонений не выявлено, в трех 

организация отклонение составило 0,03–0,1 в трех организациях отклонение 

составило 0,12–0,19 процентных пункта. Роботизированное доение позволяет 

получить молоко на уровне европейских стандартов качества [264]. 

По данным исследователей в США, Великобритании и Японии, где в 

основном применяют для доения коров высокопроизводительные установки, 

поражены маститами примерно 50% коров, в Германии – 35–51 %, а в России 

– до 70 % [266, 417]. Только за период с 2000 по 2009 годы в Российской 

Федерации количество больных маститом коров увеличилось с 30 до 45–50 

% [146]. 

Следует учитывать, что вызывают стресс и снижение продуктивности 

коров, изменение порядка и очередности их доения, а также другие 

нарушения условий содержания животных [180, 181].  

Чтобы снизить влияние стрессов при беспривязном содержании, 

следует стремиться к поддержанию постоянного состава групп и 
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укомплектованию их более однородными по физиологическому состоянию 

животными. Кроме того, необходимо строго соблюдать установленный 

распорядок дня [28, 29, 181, 192, 204]. 

 

***** 

 

Таким образом, до настоящего времени остается актуальным вопрос об 

эффективности использования голштинов в селекции высокопродуктивных 

животных, что особенно важно для улучшения черно-пестрой породы скота в 

условиях современных роботизированных комплексов. Изучению этих 

вопросов посвящены наши исследования. 
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2. Материал и методика исследований  

 

Исследования выполнены в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный заочный университет» в соответствие с планом 

научно-исследовательских работ кафедры разведения животных, технологии 

производства и переработки продукции животноводства по теме ««№ 06.02 - 

Разработать новые системы производства высококачественной 

животноводческой продукции». Исследования проведены на крупных 

молочных комплексах: ОАО «МосМедыньагропром», ООО «Калужская 

Нива», ООО «Леспуар», и малом фермерском хозяйстве ИП Глава К(Ф)Х 

Тарасенков В.Г. в 2000-2017 годах.  

На молочных мега-комплексах для доения коров используют 

роботизированные доильные установки «Mione GEA Farm Technologies» 

(Германия), а в ООО «Леспуар» и  К(Ф)Х ИП Тарасенков В.Г. - «Lely». 

Объектом исследования были голштинизированные коровы черно-

пестрой породы. Для выполнения научно-хозяйственных опытов были 

сформированы экспериментальные группы, в которых коров подбирали по 

принципу парных аналогов с учетом живой массы, возраста (номера 

лактации), величины годового удоя, сезона отела и длительности 

межотельного периода за предыдущую лактацию. 

Необходимые для расчетов исходные данные были взяты из 

информационной системы управления поголовьем животных из базовых 

хозяйств, использованы данные по контролю стад, которые проводили 

зоотехники-селекционеры, также использованы материалы статистических 

сборников и бонитировочные данные. 

Исследования проводили по следующей схеме (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема исследований 

Для оценки экстерьера у 262 коров брали промеры тела и вычисляли по 

ним индексам телосложения. Учитывали следующие промеры тела: высоту в 

холке, высоту в крестце, косую длину туловища, глубину груди, ширину 

груди, ширину в маклоках, ширину в тазобедренных сочленениях, ширину в 

седалищных буграх, обхват груди, обхват пясти, которые выражали в см. Из 

индексов телосложения рассчитывали: индекс высоконогости, перерослости, 

растянутости, сбитости, тазо-грудной, грудной, костистости. 

Молочную продуктивность оценивали на основании следующих 

показателей: удой молока за 305 дней лактации (кг), содержание жира и 
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белка в молоке (%), количество молока базисной жирности 3,4 % (кг), 

продукция молочного жира (кг), которые определяли по общепринятым 

методикам.  

Характер лактационной деятельности коров-первотелок оценивали по 

типу лактационной кривой, определяли коэффициент постоянства лактации. 

При этом учитывали равномерность суточных удоев коров в течение всей 

лактации. 

Для выявления коров наиболее пригодных к условиям машинного 

доения исследовали параметры вымени у 200 коров из каждой группы. 

Учитывали ширину, длину, обхват, глубину и расстояние от земли, промеры 

сосков (длину и обхват передних и задних сосков), индекс вымени и скорость 

молокоотдачи и другие по общепринятым в зоотехнии методикам.  

Для изучения репродуктивных показателей коров воспользовались 

базой данных «СЕЛЭКС». У 1747 коров с завершенной лактацией, 

определяли сервис- и межотельный периоды и расчитали коэффициенты 

корреляции между показателями репродуктивной способности и 

продуктивностью коров.  

Все коровы были разделены на варианты по межотельному периоду 

(МОП) с промежуточным классом 50 дней. Изучали потери молока при 

увеличении длительности межотельного интервала используя сравнение 

средних удоев за год у опытных групп коров. Абсолютные годовые потери 

молока у животных при удлинении межотельного интервала устанавливали 

по разнице между фактическим и ожидаемым удоем молока. Ожидаемый 

удой молока находили при помощи умножения удоя коров за предыдущий 

период на коэффициент прироста молочной продуктивности у животных 

контрольной группы за этот же временной период. 

Для установления взаимосвязи репродуктивных качеств ремонтных 

телок с возрастом при осеменении сформировали 3 группы коров-первотелок 
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по 10 голов в каждой. В I группу вошли животные, оплодотворенные в 

возрасте до 18 мес, во II — в 19—22 и в III — старше 22 мес  

При проведении исследования молока и молочных продуктов 

использовались стандартные и современные приборы для определения 

физико-химических и технологических показателей. В соответствии с ГОСТ 

31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» оценивали 

органолептические показатели молока, физико-химические и 

технологические показатели свойств молока.  

Плотность молока определяли при температуре молока 20 ± 5 °С 

ареометрическим методом (ГОСТ Р 54758-2011), химический состав молока 

(содержание жира, белка, лактозы, сухого вещества) исследовали при 

помощи прибора Somacount 300, соматические клетки - прибором Bentley 

2000, кислотность – титриметрическим методом (ГОСТ 3624-92), 

термoустойчивость – по алкoгольной пробе (ГОCT 25228-82), сычужнyю 

свeртываемость – по сычужнo-бродильнoй прoбе (ГОCT 32901-2014). 

Идентифицировали белковый состав молочного сырья по содержанию 

казеиновых и сывороточных белков и их фракций (ГОСТ Р 53761-2009, 

ГОСТ Р 54756-2011), небелкового азота (ГОСТ Р 55246-2012). 

Для изучения продуктивного долголетия коров пользовались базой 

данных «СЕЛЭКС» по выбывшим коровам. Учитывали 2567 коров. Коровы 

содержались  Беспривязгым способом, доение осуществлялось 2 раза в сутки.  

Изучение влияния голштинизации на продуктивное долголетие коров 

проводили за два поколения на основании анализа молочной продуктивности 

животных в связи с изменением доли кровности по улучшающей 

голштинской породе. Кроме того, выполняли сравнительную оценку 

пожизненного удоя, продуктивного долголетия животных при 

чистопородном разведении и при прилитии крови голштинов. Для 



97 
 

совершенствования хозяйственно-полезных признаков у коров применяли 

быков отечественной и импортной селекции.  

Из большого количества фенотипических факторов, которые влияют на 

долголетие коров, были учтены следующие: живая масса при выращивании 

животных в 6, 12, 18 месяцев и 1-ом осеменении, прирост живой массы в 

среднем за сутки и возраст телок к 1-ому осеменению, быки-отцы, линейная 

принадлежность, семейства, матери, живая масса за первую лактацию, 

величина удоя, длительность сервис-периода, а также сезон отела и общий 

бонитировочный балл. По вышеуказанным факторам была осуществлена 

ранговая оценка. 

Проведены исследования по изучению влияния возраста первого 

плодотворного осеменения, живой массы телок и сезона рождения на 

продуктивное долголетие коров.   

По каждому изучаемому фактору были проведены соответствующие 

группировки. 

На основании полученных данных был рассчитан коэффициент 

производственной эффективности (КПЭ) голштинизированных коров черно-

пестрой породы. 

В исследованиях использовали приборы и инструменты, прошедшие 

метрологическую поверку. Цифровой материал обработан статистическими 

методами в программе «Excel», при этом достоверность средних величин 

оценивали по критерию Стьюдента и Фишера. 
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3. Результаты собственных исследований 

 

3.1. Краткая характеристика отрасли молочного скотоводства в 

базовых хозяйствах 

ООО «Калужская Нива» 

 

ООО «Калужская Нива» объединяет хозяйства, расположенные в 

Перемышльском и Ферзиковском районах Калужской области, работает с 

2006 года. Сельхозпредприятие специализируется на производстве молока, 

занимается племенным скотоводством, растениеводством. Площадь 

сельхозугодий – 14 200 га. Общее поголовье – 6 668 голов, из них – 3 479 

фуражных коров. Предприятие так же является племзаводом по разведению 

скота бурой швицкой породы. В организации работают более 400 

сотрудников. «Калужская Нива» – одно из ведущих производителей молока в 

Калужской области. В д. Болдасовка (Ферзиковский р-н) работает 

высокотехнологичный роботизированный животноводческий комплекс на 

1800 голов с беспривязным содержанием скота. Здесь используются 

роботизированные доильные установки Mione GEA Farm Technologies, 

рассчитанные на 32 доильных места. Высококачественная продукция 

поставляется на Тульский молочный комбинат. Современные технологии 

доения позволяют систематизировать рабочие процессы и увеличивать 

объемы производства молока. Ежедневно в хозяйстве получают более 65 

тонн молока. Первые роботы были установлены в декабре 2013 года. 

По производственным отчетам среднегодовой удой на корову составил 

7050 кг, по данным индивидуального учета продуктивности удой по 

первотелкам в 2016 г составил 7111 кг, качественные показатели молока 

имели стабильное значение, содержание жира в молоке 3,84%, а белка 3,22%. 

В стаде имеется 115 высокопродуктивных коров с продуктивностью более 

11000 кг. Судя по данным, благополучно обстоит дело с выращиванием 

молодняка, среднесуточные приросты живой массы телок в возрасте от 0-18 
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мес - 737- 808 грамм, живая масса первотелок 525 кг. Возраст телок при 

первом осеменении варьировал от 15 до 16 месяцев. Применяется только 

искусственное осеменение. Используется семя  быков-улучшателей. 

Прибыль от молочного скотоводства составила 10743 тыс. рублей, 

рентабельность 10%. ООО «Калужская Нива» имеет прочную материально-

техническую базу.  

Высокая продуктивность коров невозможна без прочной кормовой базы, 

высокого качества кормов и полноценности кормления, животных с учетом 

их потребностей в зависимости от физиологического состояния и 

продуктивности. 

В хозяйстве принята и используется передовая стратегия 

совершенствования производства кормов: 

- использование наиболее урожайных злаковых и бобовых кормовых 

культур и сортов; 

- применение современной кормоуборочной техники, приемов и 

технических средств хранения кормов; 

- строгое соблюдение технологических правил закладки кормов, в т.ч. 

уборка в наиболее оптимальные для содержания питательных веществ фазы 

вегетации растений, сроки закладки, консерванты и т.д. 

Основной задачей указанного хозяйства - разведение и 

совершенствование продуктивных и племенных качеств крупного рогатого 

скота голштинизировванной черно-пестрой породы. Молочное стадо ООО 

«Калужская Нива» сформировано за счет покупки нетелей из Германии. 

В рамках программы произведена реконструкция животноводческого 

комплекса на 600 голов дойного стада под технологию беспривязного 

содержания скота с доильным залом «Тандем» и 32 роботизированными 

доильными установками немецкой фирмы GEA Farm Technologis. 

Животноводческий комплекс оснащен оборудованием для обеззараживания и 

дезинфекции копыт с помощью специальной пены.  
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В 2015 году приобретено 900 нетелей, которые растелились и введены в 

основное стадо, поголовье крупного рогатого скота в 2016 году составило 

1215 голов, в том числе коров 798. За два года получено 1481 телят, выход 

телят на 100 коров в 2016 году составил 83 головы. За 2016 год выбыло 13% 

коров, введено в стадо первотелок 9,0%.  

Применение современных компьютерных программ индивидуального 

учета каждого животного и стада в целом с использованием на каждом 

доильном месте компьютерных систем «метатрон», которые считывают 

информацию о номере коровы, времени и продолжительности доения, надое 

и электропроводности молока, а затем сохраняют информацию в базе данных 

программы по управлению стадом « Dairy Plan». 

Удаление навоза из широких навозных и кормонавозных проходов с 

помощью усовершенствованных скреперных установок. 

Вентиляция помещений для коров и молодняка с помощью естественной 

вытяжки через свето-аэрационный конек в кровле и притока воздуха в 

верхней части боковых стен здания без подогрева приточного воздуха.  

Обезроживание телят осуществляется в раннем возрасте, с целью 

снижения травматизма при групповом содержании животных. 

Содержание телят первые 60 дней в индивидуальных домиках. 

 

ОАО «МосМедыньагропром» 

 

ОАО "МосМедыньагропром" - одно из крупнейших передовых 

сельскохозяйственных предприятий Калужской области. 

Предприятие действует с 2000 г. и является правопреемником 

"Ремонтно-технического предприятия Медынского района". Его объединение 

с СПК "Петровский", СПК "Труд", СПК "Корнеевский", СПК "Заря", СПК 

"Романово" привело к значительному усилению экономического потенциала 

и созданию современного холдинга с эффективной стратегией ведения 

аграрного бизнеса. 
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Общая площадь землепользования составляет 11709 га. В 

растениеводстве внедрена научно-обоснованная система земледелия, 

применяются ресурсосберегающие высокопроизводительные технологии. 

Для обеспечения животноводства собственными концентрированными 

кормами за 5 лет посевные площади зерновых культур увеличились на 2380 

га.  

Произведена закупка племенного высокопродуктивного крупного 

рогатого скота черно-пестрой, симментальской, айширской пород из 

Ленинградской области, Германии и Финляндии в количестве более 4600 

голов. В 2007 году организация получила статус племенного хозяйства по 

черно-пестрой и симментальской породам.  

Племенная работа, проводимая организацией, способствует 

возрождению животноводства в России. 

Завершена последовательная реконструкция действующих 

животноводческих ферм и построены новые современные комплексы. Общая 

численность скотомест-10500. Все фермы и комплексы оборудованы 

доильными залами, линейными дойками, молокопроводами с холодильным 

оборудованием, современными системами раздачи кормов и навозоудаления. 

Увеличение в ОАО "МосМедыньагропром" поголовья крупного 

рогатого скота связано со строительством молочного завода "Школьное 

питание" мощностью 11 тыс. литров молока в сутки, оснащенного новейшим 

европейским оборудованием. Завод начал действовать с 2009 г. 

Основная доля продукции самого высокого качества ежедневно кроме 

организаций розничной торговли поставляется для школьного питания, 

детских садов и других социальных учреждений, в том числе и г. Москвы. 

На всех фермах и комплексах ОАО "МосМедыньагропром" имеется 

современное оборудование для механизации всех основных технологических 

процессов: шнековое и скреперное навозоудаления, новые линейные 

доильные установки "SAC", доильные залы, молокопроводы с холодильным 

оборудованием, миксеры-раздатчики кормов. 
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Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2017 г. 

составляет 6769 гол, в том числе коров-2602 гол.  

По сравнению с 2013 г общее поголовье крупного рогатого скота 

увеличилось на 3873 гол (+133,7%), в том числе коров - на 1402 гол 

(+116,8%). 

За 2016 г валовой надой молока составил 14767 тонн; прибавка к 

уровню 2015 г +3877 тонн (135,6%). Средняя продуктивность коров-17,8 кг 

молока в сутки.  

В организации проводится большая работа по изучению и 

распространению передового опыта ведения аграрного бизнеса. На базе ОАО 

"МосМедыньагропром" систематически проводятся семинары-совещания. 

Для специалистов всех уровней организуются поездки в другие регионы 

России и за рубеж.  

Внедрение передовых технологий и передового опыта, творческий труд 

всего коллектива позволяют предприятию производить продукцию самого 

высокого качества, по достоинству оцененную на Российской 

агропромышленной выставке "Золотая осень". ОАО "МосМедыньагропром" 

ежегодно награждается Благодарственными письмами Департамента 

продовольственных ресурсов г. Москвы за активное участие в работе 

выставки и за достижение высоких показателей в развитии товарного 

животноводства награждено Золотой медалью Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

 

ООО «Леспуар» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Леспуар» 

зарегистрировано в 2004 г. Данное сельскохозяйственное предприятие 

расположено в дер. Глазково Сухиничского района Калужской области. 

Животноводческая ферма оснащена роботизированной доильной системой 

«Lely Astronaut», которая позволяет для каждой коровы индивидуально 
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контролировать многие факторы, включая и такие (мастит, жир, белок и 

лактоза), которые не поддаются контролю при использовании традиционных 

систем доения. Для данной системы характерны: быстрое крепление и 

отсутствие лишних движений, система также автоматически очищает на 

животном присохшую грязь и т.д. В хозяйстве разводится крупный рогатый 

скот черно-пестрой породы. Удой на фуражную корову в 2016 г составил 

5625 кг. Содержание коров беспривязное со свободным посещением 

роботизированной доильной установки. 

 

ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. 

 

Хозяйство образовано в 2006 г и расположено в с. Ильинка г. Калуга 

Основным направлением его деятельности является молочное скотоводство. 

Общее поголовье крупного рогатого скота — 568 гол, в том числе коров — 

250. 

ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. является получателем гранта 

участником областной программы по созданию семейных животноводческих 

ферм на базе К(Ф)Х. В декабре 2014 г введена в эксплуатацию 

роботизированная молочная ферма, которая рассчитана на 140 коров дойного 

стада, где установлен доильный модуль с автоматической системой доения 

на 2 робота фирмы «Lely Astronaut4». В настоящее время поголовье крупного 

рогатого скота на роботизированной ферме составляет 218 гол, в том числе 

130 коров. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. является основным 

поставщиком молока в ГБУ ЗКО «Калужский областной центр медицинской 

профилактики», а также детские дошкольные и лечебные учреждения города 

Калуги. 

Содержание основного стала крупного рогатого скота беспривязное на 

глубокой подстилке. Кормление животных осуществляется при помощи 

миксера-кормораздатчика. 
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3.2. Роботизированная система автоматического добровольного 

доения коров 

 

Роботизированная технология предусматривает: 

-беспривязное содержание коров на глубокой подстилке в коровнике и 

на выгульной площадке; 

- доение коров - роботизированное на доильной установке немецкой 

фирмы марки Gea Farm Technologis и в доильном зале Тандем.  

Суть данной системы заключается в том, что сбор молока происходит 

без стресса для коров, очень естественным способом и исключительно по 

«желанию» коровы. Все, что требуется от коровы – это зайти в доильную 

станцию ее определяют 3Д - камеры и детекторы движения. Робот 

устанавливает местонахождение вымени с помощью оригинальной «системы 

распознавания вымени». («Teat Detection System») и доит корову, после чего 

она может покинуть станцию. Доильный робот настроен таким образом, что 

корова может снова доиться только спустя определенное время после 

предыдущего доения, что обусловлено уровнем молочной продуктивности. 

Роботы настраивают доение индивидуально для каждой четверти вымени. 

Прочная гидравлическая «рука» работает быстро и тихо. Она 

последовательно выполняет повторяющиеся операции.  

Манипулятор выполняет подготовку сосков перед доением, 

подсоединяет доильные стаканы, выравнивает молочные шланги и 

обрабатывает соски после доения. Система оснащена отдельными 

счетчиками молока для каждой четверти для регистрации времени, надоя, 

интенсивности, электропроводности и наличие крови. Управляющее 

программное обеспечение системы представляет доступ к информации 

каждой коровы, что позволяет своевременно принять правильное решение. 

Рацион составляется на основе грубых кормов (сено, сенаж), это 

помогает достичь главной цели – функционирования рубца, хорошего 

состояния здоровья коровы. Энергетические кормовые концентраты 

http://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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компенсируют дефицит витаминов, минералов и сахаров, а также 

восполняют недостаток энергии в рационе. Это повышает молочную 

продуктивность за счет дополнительной энергии, поступающей из 

концентрата, улучшения аппетита и увеличения потребления основного 

корма. 

Решающим фактором того, что коровы посещают робот по собственной 

воле, является наличие в кормушке концентрированного корма. На 

роботизированных фермах коровам скармливают определенное, 

контролируемое количество концентратов, так как их избыток увеличивает 

риск развития ацидоза рубца и ломината. Максимальная выдача 

концентратов составляет 2 кг на одно посещение робота, это количество 

получают животные с высокой продуктивностью. 

Учитывая, что высокопродуктивные коровы доятся 3-3,5 раза в день, 

количество концентратов на одно животное составляет 6-7 кг. в день. 

Минимальная дача концентратов составляет 0,75 кг. на посещение. Если 

предлагать меньше их количество, то некоторые коровы больше не посещают 

дойку. Указанное количество получают коровы с низкой продуктивностью, 

которые доятся дважды в день. 

Каждая корова должна иметь возможность получать, сбалансированный 

корм в достаточном количестве в течение 21 часа в сутки. 

Использование современных мобильных раздатчиков-смесителей, 

обеспечивающих точное весовое дозирование всех компонентов 

полнорационных кормосмесей для каждой технологической группы 

животных. 

Рационы для крупного рогатого скота были сбалансированы по 

основным питательным веществам. Зимой основной рацион лактирующих 

коров включал в себя сено, сенаж, комбикорма ПК-60 и ПК-65, свекольный 

жом, подсолнечный жмых и минерально-витаминную добавку 

«Трикальцийфосфат». Летом в состав рациона дополнительно входит зеленая 

масса. 

http://pandia.ru/text/category/vitamin/
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Для получения молока, отвечающего по качеству международным 

стандартам, охлаждение молока осуществляется в течение 4 ч до 

температуры 4
о
С в танке-охладителе Westfalia емкостью 10 тонн. 

 

3.3. Рост и экстерьерные особенности голштинизированных коров 

черно-пестрой породы и их связь с молочной продуктивностью 

 

Результаты наших исследований по изучению динамики живой массы 

телок разных генотипов показаны в таблице 5, из которой видно, что в 

постэмбриональный период телочки росли с неодинаковой интенсивностью и 

в результате группы животных различались по живой массе во все изученные 

периоды. Так, при рождении более высокой живой массой характеризовались 

чистопородные черно-пестрые телки, которые на несколько превосходили ¾ 

- кровных сверстниц по голштинам, а их полукровные помеси по данному 

показателю занимали промежуточное положение. В последующие 

возрастные периоды помесные животные уже имеют преимущество по 

живой массе. 

Таблица 5 – Динамика живой массы телок, кг (M±m) 

Возраст, коли. Черно-пестрая 

чистопородная 

(1 группа) 

Черно-пестрая ½ по 

ГФ (2 группа) 

Черно-пестрая ¾ по 

ГФ (3 группа) 

Количество 

голов, n 

76 69 117 

при рождении 30,2+0,33 29,5+0,43 28,4+0,44 

3 92,8+0,75 94,6+0,94 96,0+1,31 

6 161,4+0,71 169,5+1,12 * 171,1+1,29 * 

9 220,6+0,81 236,1+1,04 * 240,0+1,30 *# 

12 287,1+0,75 303,0+1,20 * 308,6+1,55 *# 

15 353,9+1,02 371,1+1,15 * 378,0+1,41 *# 

18 422,6+0,96 441,3+1,39 * 450,4+0,93 *# 
Примечание: * - различия с чистопородными животными достоверны (Р>0,95); 

  # - различи с помесными животными F1 достоверны (Р>0,95). 
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В 3-месячном возрасте телочки, которым прилили кровь голштинов, 

уже начали опережать чистопородных черно-пестрых коров по живой массе. 

Телки черно-пестрой породы с кровностью по голштинам ½ превосходили 

чистопородных сверстниц на 2 %, а с кровностью ¾ - на 3,4 %. 

Помесные животные черно-пестрая х голштинская ½ кровности в 6-

месячном возрасте превосходили по живой массе чистопородных сверстниц 

на 5,0 % (Р>0,95), а помесные телки ¾ кровности по голштинам - на 5,9 % 

(Р>0,95). 

Помесные животные черно-пестрой породы с кровностью по 

голштинам ½ в 9-месячном возрасте превосходили по живой массе 

чистопородный молодняк на 7,0 % (Р>0,95), а с кровностью ¾ - на 8,8 % 

(Р>0,95). При этом телки с генотипом 3/4 по голштинам весили достоверно 

больше, чем сверстницы с генотипом по голштинам ½ - на 1,7 % (Р>0,95). 

В годовалом возрасте помеси черно-пестрой породы с кровностью по 

голштинам ½ превалировали по живой массе над чистопородным 

молодняком на 5,5 % (Р>0,95), а с кровностью ¾ - на 7,5 % (Р>0,95). При 

этом молодняк с генотипом 3/4 по голштинам по живой массе превосходил 

бычков с генотипом ½ по голштинам - на 1,8 % (Р>0,95).  

Помесные телки черно-пестрая х голштинская с кровностью ½ в 15-

месячном возрасте превосходили по живой массе чистопородных сверстниц 

на 4,9 % (Р>0,95), а помесные животные с кровностью 3/4 - на 6,8 % (Р>0,95). 

При этом молодняк с кровностью 3/4 по голштинам весил больше, чем телки 

с кровностью по голштинам ½ - на 1,9 % (Р>0,95). 

В возрасте 18 месяцев помеси черно-пестрой породы с кровностью по 

голштинам ½ превосходили по живой массе чистопородных сверстниц на 4,4 

% (Р>0,95), а с кровностью ¾ - на 6,6 % (Р>0,95). При этом молодняк с 

генотипом 3/4 по голштинам превосходил по живой массе животных с 

генотипом ½ по голштинам - на 2,1 % (Р>0,95). 
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Таким образом, к концу эксперимента живая масса черно-пестрых 

помесных телок с кровностью 3/4 составила 450,4 кг, что выше, 

соответственно, на 2,1 % (Р>0,95), чем у полукровных и на 6,6 % (Р>0,95), 

чем у чистопородных животных. То есть, несмотря на то, что чистопородные 

телки при рождении имели более высокую массу, по интенсивности роста 

они уступали помесям, у которых интенсивный рост продолжался до более 

позднего возрастного периода. 

Таблица 6 - Среднесуточный прирост живой массы телок, г (M±m) 

Возраст, мес. Черно-пестрая 

чистопородная 

(1 группа) 

Черно-пестрая 1/2 по 

ГФ (2 группа) 

Черно-пестрая 3/4 по 

ГФ (3 группа) 

количество 

голов, n 

76 69 117 

при рождении 695,1+8,74 722,6+9,42 * 750,9+14,10 * 

3 761,6+10,20 831,9+10,91 * 830,5+9,71 * 

6 657,3+7,81 740,4+9,65 * 770,4+12,00 * 

9 737,8+7,91 743,1+11,40 761,8 +10,50 

12 741,8 +7,70 755,9 +13,90 770,6 +21,00 

15 763,2 +7,62 780,0+ 17,00 803,9 +20,00 

18 726,6 762,5 781,4 
Примечание: * - различия с чистопородными животными достоверны (Р>0,95) 

Известно, что живая масса не в полной мере характеризует 

интенсивность роста. Более полное представление об интенсивности роста 

можно получить на основании анализа данных среднесуточного прироста 

(табл. 6)  

В возрастной период с 0 до 3-месячного возрасте помесные телки 

черно-пестрая х голштинская с кровностью по голштинам ½ превосходили 

по среднесуточному приросту чистопородных сверстниц на 4,0 % (Р>0,95), а 

с кровностью ¾ - на 8,0 % (Р>0,95). При этом молодняк с генотипом 3/4 по 

голштинам превосходил телок с генотипом по голштинам ½ - на 3,4 %. 

Помесные животные черно-пестрая х голштинская с кровностью ½ с 3-

месячного до 6-месячного возраста превосходили по среднесутоным 
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приростам чистопородных сверстниц на 9,2 % (Р>0,95), а помесные телки с 

кровностью 3/4 - на 9,0 % (Р>0,95).  

Помесные животные черно-пестрой породы с кровностью по 

голштинам ½ в возрасте с 6 до 9 месяцев превосходили по среднесуточным 

приростам чистопородный молодняк на 11,6 % (Р>0,95), а с кровностью ¾ - 

на 17,2 % (Р>0,95). При этом молодняк с генотипом 3/4 по голштинам имел 

среднесуточные приросты на 4,1 % больше, чем телки с генотипом по 

голштинам ½.  

В период с 9 до 12-месячного возраста помеси черно-пестрой породы с 

кровностью по голштинам ½ превалировали по среднесуточным приростам 

над чистопородным молодняком на 1 %, а с кровностью ¾ - на 3,3 %. При 

этом животные с генотипом 3/4 по голштинам превосходили телок с 

генотипом ½ по голштинам - на 2,5 %.  

Помесные телки черно-пестрая х голштинская с кровностью ½ по 

гоштинам в возрастной период с 12 до 15 месяцев превосходили по 

среднесуточному приросту чистопородных сверстниц на 1,9 %, а помесные 

телки с кровностью ¾ по голштинам - на 3,9 %. При этом молодняк с 

кровностью 3/4 по голштинам прирастал больше, чем животные с 

кровностью по голштинам ½, - на 1,9 %.. 

С 15 до 18-месячного возраста помеси черно-пестрой породы с 

кровностью по голштинам ½ превосходили по среднесуточным приростам 

чистопородных сверстниц на 2,2 %, а с кровностью ¾ - на 5,3 %. При этом 

молодняк с генотипом 3/4 по голштинам превосходил телок с генотипом ½ 

по голштинам на 3,1 %. 

Суммарно за период с рождения до 18-месячного возраста помеси 

черно-пестрой породы с кровностью по голштинам ½ превалировали по 

среднесуточным приростам над чистопородным молодняком на 4,9 %, а с 
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кровностью ¾ - на 7,5 %. При этом животные с генотипом 3/4 по голштинам 

превосходили телок с генотипом ½ по голштинам - на 2,5 %.  

Таким образом, что у телок всех групп от рождения до 6-месячного 

возраста происходит повышение среднесуточного прироста живой массы. 

При этом более высокими они были у животных с кровностью ¾ по 

голштинам, которые на 9 % превосходили животных, имеющих кровность ½ 

по голштинам. Между черно-пестрыми животными с кровностью ½ и ¾ по 

голштинам не было значительных различий. С 6-месячного возраста у всех 

телок происходит снижение среднесуточных приростов и более резко у 

чистопородных животных. В последующем с 9-месячного возраста 

происходит новое увеличение этого показателя.  

В возрасте 6-9 месяцев ¾ - кровные помеси уже имеют значительное 

преимущество над полукровными и чистопородными животными. Это 

преимущество помесей с кровностью ¾ по голштинам сохраняется до 

окончания наблюдения. За весь период выращивания среднесуточные 

приросты черно-пестрая х голштинская помесных телок с кровностью ¾ 

составилии 781,4 г, что на 2,5 % выше, чем у полукровных и на 7,5 % 

(Р>0,99), чем у чистопородных сверстниц, соответственно. 

Таблица 7 - Динамика относительной скорости живой массы телок, % 

Возраст, мес. Черно-пестрая 

чистопородная 

(1 группа) 

Черно-пестрая 1/2 по 

ГФ (2 группа) 

Черно-пестрая 3/4 по 

ГФ (3 группа) 

0-3 101,40 104,85 108,60 

3-6 53,96 56,73 55,76 

6-9 30,95 32,88 34,10 

9-12 26,20 24,82 25,12 

12-15 20,82 20,20 20,10 

15-18 17,67 17,25 17,46 

 

Известно, что абсолютный среднесуточный прирост не в полной мере 

характеризует сравнительную напряженность процесса роста животных – 
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относительную скорость роста. Поэтому в наших исследованиях мы провели 

рассчет относительной скорости роста чистокровных черно-пестрых телок, а 

также их помесей с голштинами. Эти данные показаны в таблице 7. 

Из таблицы 7 видно, что в возрастной период с 0 до 3-месячного 

возрасте помесные телки черно-пестрая х голштинская с кровностью по 

голштинам ½ превосходили по относительной скорости живой массы 

чистопородных сверстниц на 3,5 %, а с кровностью ¾ - на 7,2 %. При этом 

молодняк с генотипом 3/4 по голштинам превосходил животных с генотипом 

по голштинам ½ - на 3,8 %. 

Помесные телки черно-пестрая х голштинская с кровностью ½ по 

гошттинам с 3-месячного до 6-месячного возраста превосходили по 

относительной скорости живой массы чистопородных сверстниц на 2,8 %, а 

помесные животные с кровностью 3/4 - на 1,8 %. При этом молодняк с 

генотипом 3/4 по голштинам незначительно уступал по этому показателю 

телкам с генотипом по голштинам ½. 

Помесные животные черно-пестрой породы с кровностью по 

голштинам ½ в возрасте с 6 до 9 месяцев превосходили по относительной 

скорости живой массы чистопородный молодняк на 1,9 %, а с кровностью ¾ - 

на 3,2 %. При этом телки с генотипом 3/4 по голштинам имели 

относительную скорость живой массы на 1,2 % больше, чем животные с 

генотипом по голштинам ½.  

В период с 9 до 12-месячного возраста помеси черно-пестрой породы с 

кровностью по голштинам ½ по относительной скорости живой массы 

превосходили чистопородный молодняк на 1,4 %, а с кровностью ¾ уступали 

- на 1 %. При этом молодняк с генотипом 3/4 по голштинам не отличался от 

телок с генотипом ½ по голштинам. 

Помесные животные черно-пестрая х голштинская с кровностью ½ в 

возрастной период с 12 до 15 месяцев незначительно уступали по 
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относительной скорости живой массы чистопородным сверстницам, как и 

помесные телки второго поколения. При этом молодняк с кровностью 3/4 по 

голштинам не отличался по этому показателю от животных с кровностью по 

голштинам ½. 

С 15 до 18-месячного возраста помеси черно-пестрой породы с 

кровностью по голштинам ½ и помеси с кровностью ¾ по голштинам по 

относительной скорости живой массы незначительно проигрывали 

чистопородным сверстницам. При этом молодняк с генотипом 3/4 по 

голштинам почти не отличался от телок с генотипом ½ по голштинам.  

Таким образом, относительная скорость весового роста достигает 

максимального уровня от рождения до 3-месячного возраста телок. 

Последующие возрастные периоды у всех групп животных напряженность 

роста снижается и более резко с 9-месячного возраста. От рождения до 18 

месяцев относительная скорость роста снизилась у чистопородных телок с 

101,4 до 17,6 %, у животных с кровностью ½ по голштинам - с 104,8 до 17,2 

%, у молодняка с кровностью ¾ по голштинам - с 108,6 до 17,4 %.  

Изучению внешних особенностей телосложения сельскохозяйственных 

животных при определении их хозяйственной ценности придают большое 

значение, так как экстерьеру принадлежит одно из ведущих мест в оценке 

животных по комплекту признаков. 

Известно, что наиболее точную оценку сложения животного дают 

промеры тела и вычисленные по ним индексы телосложения, приведенные в 

таблицах 8, 9. Из этих таблиц видно, что более высокими показателями 

характеризовались помесные животные, которые по высоте в холке на 2,3 

см, глубине груди на 3,2 %, ширине груди на 4,3, ширине в маклоках на 5,0 

% превосходили чистопородных, а их полукровные помеси занимали 

промежуточное положение. 
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Наибольшие различия между подопытными группами животных 

установлены по ширине в седалищных буграх. По этому показателю помеси 

второго поколения на 5,1 % превосходили полукровных и на 8,6 % 

чистопородных. 

 

Таблица 8 - Промеры тела подопытных коров, см 

Показатели Порода 

Черно-

пестрая 

Черно-пестрая x 

голштинская, F1 

Черно-пестрая x 

голштинская, F2 

Высота в холке 129,5 131,8 133,4 

Высота в крестце 131,6 132,7 134,3 

Косая длина туловища 158,7 160,1 161,4 

Глубина груди 72,3 74,2 74,9 

Ширина груди 50,6 52,1 52,7 

Ширина в маклоках 57,5 59,3 59,8 

Ширина8 в 

тазобедренных 

сочленениях 

49,4 50,6 51,1 

Ширина в седалищных 

буграх 

35,1 36,6 37,4 

Обхват груди 198,6 200,8 202,2 

Обхват пясти 21,6 22,2 22,3 

 

Результаты исследований показали, что по таким промерам как высота 

в крестце, косая длина туловища, обхват груди за лопатками различия между 

группами оказались незначительными. 

Таблица 9 - Индексы телосложения коров, % 

Индексы Порода 

Черно-пестрая 

 

Черно-пестрая x 

голштинская, F1 

Черно-пестрая x 

голштинская, F2 

Высоконогости 46,7 47,1 47,2 

Перерослости 102,5 102,8 102,8 

Растянутости 122,9 123,5 123,7 

Сбитости 126,7 123,4 121,8 

Тазо-грудной 84,5 83,7 83,2 

Грудной 65,9 64,8 64,5 

Костистости 17,8 17,4 17,1 
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Вычисление индексов телосложения показало, что существенных 

различий между животными контрольной и опытных групп не обнаружено, 

за исключением того, что помесные животные как первого, так и второго 

поколений имели некоторое преимущество по индексу растянутости, 

грудному и тазо-грудному. 

После этого мы перешли к исследованию зависимости молочной 

продуктивности коров от экстерьерных особенностей животных. Для начала 

мы определили характер лактационной деятельности крупного рогатого 

скота при разных уровнях молочной продуктивности. 

Результаты изучения характера лактации свидетельствуют о наличии 

определенных различий в характере лактационной деятельности коров 

разного уровня продуктивности (табл. 10). 

Коровы 3-й группы с наибольшей продуктивностью за максимальную 

лактацию превосходили животных других групп по 1-й и средней лактациям 

и за первые 90 дней лактации. 

Уровень молочной продуктивности коров отразился на устойчивости 

их лактации. С повышением молочной продуктивности коров наблюдается 

тенденция роста коэффициента устойчивости лактации. Этот признак 

колеблется по группам коров в пределах от 81,4 до 86,4%. Максимальный 

показатель в 3-й группе, минимальный — в 1-й группе. В молоке, 

полученном от коров разных групп, по содержанию жира и белка заметных 

различий не выявлено. 

B молочном скотоводстве большое значение придается живой массе 

коров и энергии роста племенного молодняка в период выращивания. 

Результаты научных исследовaний и передовая практика показывают, что 

высокопродукгивные коровы, как правило, отличаются большей энергией 

роста и живой массой во все периоды онтогенеза. 
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В период выращивания на основе наследственных задатков животного 

формируются основы высокой молочной продуктивности, хорошего 

здоровья и пригодности к интенсивным технологиям производства молока в 

условиях высокомеханизированных молочных комплексов и ферм. 

Установлено, что коэффициент корреляции между живой массой телок при 

рождении и уровнем продуктивности по первой лактации положительный, но 

недостаточно высокий - r = 0,1-0,2. 

Таблица 10 – Характер лактационной деятельности коров с разным 

уровнем молочной продуктивности, М±m 

Показатель Группа коров по удою за максимальную 

лактацию 

1 (6263 кг) 2 (8076 кг) 3 (9858 кг) 

1 лактация 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

6037±50 7018±44 7821±79 

Жир, % 3,76±0,01 3,74±0,01 3,73±0,01 

Белок, % 3,12±0,01 3,12±0,01 3,11±0,01 

Удой за 90 дней 

лактации, кг 

2505±51 2958±89 3219±91 

Коэффициент 

устойчивости лактации 

81,4±2,7 84,7±2,9 86,4±3,1 

Средняя лактация 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

6102±41 7436±27 8668±45 

Жир, % 3,79±0,01 3,80±0,01 3,79±0,01 

Белок, % 3,12±0,01 3,12±0,01 3,10±0,01 

Максимальная лактация 

Номер лактации 1,57±0,27 2,45±0,05 2,99±0,08 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

6263±39 8076±23 9858±35 

Жир, % 3,84±0,02 3,88±0,01 3,85±0,01 

Белок, % 3,12±0,01 3,10±0,01 3,10±0,01 

 

Наибольший практический интерес представляет изучение влияния 

живой массы телок при первом оплодотворении на продуктивные качества и 

другие хозяйственные признаки коров, так как живая масса B этом возрасте 
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отражает хозяйственную зрелость телок и во многом определяет ее величину 

в последующем. Динамика живой массы коров по периодам роста приведена 

в таблице 11. 

Таблица 11 – Особенности роста коров с разным уровнем молочной 

продуктивности, М±m 

Живая масса, кг Группа коров по удою за максимальную 

лактацию 

1 (6263 кг) 2 (8076 кг) 3 (9858 кг) 

после рождения 28,9±0,1 29,1±0,1 29,0±0,1 

6 мес. 168,1±1,7 171,5±1,3 168,0±3,0 

10 мес. 263,2±2,4 266,5±2,1 261,4±4,5 

12 мес. 307,3±2,8 312,0±2,3 306,6±5,2 

18 мес. 420,3±3,2 425,3±2,6 417,1±6,1 

при 1-м 

оплодотворении 

422,7±4,5 430,0±3,7 459,2±9,3 

по 1-й лактации 498,7±4,4 503,9±0,6 510,4±0,9 

по 3-й лактации 534,8±2,2 544,8±0,9 550,0±1,0 

 

Из приведенных данных видно, что в хозяйстве применяется 

интенсивное выращивание племенных телок. В 6 месяцев живая масса одной 

головы в среднем составила 168-170 кг, в 12 месяцев – 307-312 кг, в 18 

месяцев – 417-425 кг. В эти возрастные периоды заметные различия по 

величине живой массы телок разных групп не выявлены. 

В селекционной работе в животноводстве большое значение придается 

экстерьеру и типу телосложения. Между характеристиками экстерьера и 

конституции и молочной продуктивностью коров имеется тесная связь. В 

наших исследованиях выявлены определенные различия в промерах и типе 

телосложения коров B зависимости от уровня молочной продуктивности 

(табл. 12). 

Из данных таблицы видно, что основные промеры, характеризующие 

линейный рост у животных всех групп, имеют достаточно высокие 

показатели. Однако более высокие показатели были y коров с большей 
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продуктивностью. Высокопродуктивные коровы 3-й группы превосходили 

животных других групп по высоте в холке на 1-1,5 см (0,72-1,8 %), косой 

длине туловища - 4,5-5,5 см (2,8-3,4 %), обхвату груди за лопатками - 2,1-3,7 

см (1,0-1,8 %). По остальным промерам разница между изучаемыми 

группами животных была незначительная. 

Таблица 12 – Промеры коров с разным уровнем молочной 

продуктивности, М±m 

Промеры, см Группа коров по удою за максимальную 

лактацию  

1 (6263 кг) 2 (8076 кг) 3 (9858 кг) 

Высота в холке 138,0±1,1 136,5±1,0 139,0±0,8 

Высота в крестце 142,0±0,8 138,6±0,9 140,1±0,8 

Глубина груди 74,7±0,7 74,2±0,6 74,4±0,9 

Ширина груди 51,0±0,7 49,7±1,0 51,3±0,8 

Косая длина туловища 159,8±1,7 160,5±1,0 165,3±1,4 

Обхват груди за 

лопатками 

206,4±1,6 204,8±1,5 208,5±1,4 

Полуобхват зада 99,8±1,0 99,7±1,1 101,9±0,9 

Обхват пясти 19,3±0,2 19,3±0,2 19,3±0,2 

Ширина в седалищных 

буграх 

55,0±0,5 54,3±0,6 54,5±1,1 

Косая длина зада 52,3±0,5 52,1±0,4 51,6±0,5 

 

Результаты исследования показывают, что с повышением молочной 

продуктивности коров наблюдается тенденция роста коэффициента 

устойчивости лактации. Для высокопродуктивных коров характерна более 

высокая энергия роста, они отличаются большей живой массой во все 

периоды онтогенеза и большим ростом в высоту и длину. 
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3.4. Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы 

используемых на роботизированных доильных установках  

 

Исследован процесс доение коров на роботизированных установках 

разных производителей в хозяйствах различного размера и форм 

собственности. Выявлено, что приучение коров к процессу доению на 

роботизированной установке занимало около 3-4 недель.  

 

Таблица 13 - Основные показатели доения коров роботами 

Показатель Хозяйства 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

крупные 

сельхозпредприятия 

Робот «Lely» Робот «Gea Farm 

Technologis» 

Количество коров на 

место, гол.  

50 24 -30 60 

Среднее число доений 2,2 2,0 2,1 

Средний удой молока 

за 1 доение, кг 

8,14 7,8 10,8 

Средний удой молока 

в сутки, кг 

18,6 15,6 21,1 

Скорость 

молокоотдачи, кг/мин 

1,75 1,60 1,70 

 

Таблица 14 - Количество доений коров роботом в течении суток в КФХ 

Количество 

доений в 

сутки 

Коров, 

гол. 

% Среднесуточ

ный удой, кг 

Максимальный 

среднесуточный 

удой, кг 

Минимальный 

среднесуточный 

удой, кг 

1 12 11,3 8,8 12,6 5,5 

2 57 53,8 16,2 29,9 3,0 

3 28 26,4 21,3 33,1 8,7 

4 9 8,5 28,3 35,3 23,2 

Итого 106 100 18,6 35,3 3,0 

 

Исследования осуществляли в трех хозяйствах, в которых имелись 

роботы фирм «Gea Farm Technologis» и «Lely». На одно роботизированное 
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место в разных хозяйствах приходилось от 25 до 60 коров. Коров подбирали 

со среднесуточным удоем, который находился в границах от 12 до 21,1 кг, за 

одно доение в среднем получали от 6 до 10,8 кг молока, скорость 

молокоотдачи составляла от 1,60 до 1,75 кг/мин (табл. 13). 

При роботизированном доении коров основным критерием, который 

устанавливает кратность доения, считается емкостная функция вымени. 

Например, в таблице 14 приведены средние значения показателей кратности 

доения поголовья коров двумя роботами К(Ф)Х, в котором в течение суток 

доится 106 коров. Количество доений коров зависит от суточного удоя, то 

есть, при большем суточном удоем коровы чаще заходили на 

роботизированную дойку. 

Таким образом, изучение распределения осуществленных доений в 

течении суток выявило, что коровы могут успешно доиться в дневное и 

ночное время. При этом максимальное количество доений зафиксировано с 9 

до 13 часов (рис. 8). 

Количество полученного молока зависело от интервала между 

последовательными дойками. Количество надоенного молока увеличивалось 

при удлинении интервала между дойками. Между последующими дойками 

интервалы колебались от 1 до 22 часов (рис. 9). Наибольшее количество 

интервалов между последующими дойками, составлявшими менее 8 час, 

отмечено у поголовья ООО «Калужская Нива», что на 5,7 % больше по 

сравнению с другим хозяйством.  
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Рис. 8 - Количество доений по часам в течение суток 

 

Действительная частота доения в основном была больше в первые 90 

дней лактационного периода, по сравнению с ее последующим периодом.  

 

Рис. 9 – Интервалы времени между последующими дойками в различных 

хозяйствах 
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Установлено, что передние четверти молочной железы выдаиваются 

быстрее, чем задние четверти. Например, среднее время выдаивания 

передних четвертей составляло от 2,15 до 3,64 мин, максимальное время 

колебалось от 5,12 до 12,40 мин.; у задних четвертей значения этих 

показателей составило в среднем, соответственно, от 2,86 до 4,44 мин и от 

5,12 до 14,34 мин. 

Между равномерностью выдаивания четвертей вымени выявлена 

закономерность, которая заключается в следующем: если при завершении 

молокоотдачи из первой и последней четвертей молочной железы разница во 

времени не превышает 0,5 минуты, то устойчивость животного к маститу 

составит более 80 %, если до 1 минуты - около 60 % и до 2 минут – примерно 

30 %. В изучаемых стадах крупного рогатого скота разрыв между 

выдаиванием передних и задних четвертей вымени составляет до 1 мин, 

соответственно, в стаде будет примерно 60 % коров, устойчивых к маститу. 

Анализ данных по времени сканирования вымени и подсоединения 

аппарата свидетельствует, что у 95,4 % коров молочная железа 

сканировалось до 12 секунд, у 80,7 % животных аппаратура подсоединялась 

до 40 секунд. Разрыв во времени между началом обмывания молочной 

железы и надеванием доильных стаканов на соски должен быть в пределах от 

40 до 60 секунд. Возникшая задержка с подсоединением рукава к соскам 

молочной железы может вызвать снижение удоя молока, привести к 

неполноценному рефлексу молокоотдачи или даже к торможению этого 

рефлекса в начале процесса доения. 

На установках-роботах в течение дня происходит выдача коровам 

концентрированных кормов в зависимости от их суточного удоя. 

В настоящее время на роботизированных установках происходит 

автоматическое определение маститного молока, для чего в тесте на мастит 

используется такой показатель молока, как электропроводимость. В нашем 
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случае значение показателя электропроводимости молока, полученного из 

все четвертей вымени, равнялся 69 mА. 

Выявлено, что после внедрения на ферме ООО «Калужская Нива» 

роботизированной установки доения крупного рогатого скота, произошло 

уменьшение заболеваемости животных маститом примерно в три раза. 

Проведенные наблюдения за одной коровой на протяжении одного 

месяца свидетельствуют, что удой молока в среднем за сутки колебался от 

20,3 до 25,9 кг, животное доилась от 2 до 4 раз в сутки. Два раза в сутки 

корова доилась 2 суток, три раза – 24 суток и четыре раза – 4 суток. Данное 

животное заходило на робот, за исключением процесса доения, еще от 1 до 9 

раз. Количество доений за сутки колебалось в среднем от 2,7 до 3,4 раза, 

фактов отказа от доения зафиксировано от 0,4 до 2,9 раз, случаев сбоя в 

процессе доения не зарегистрировано. 

Индивидуальные наблюдения за коровой, находящейся в первой фазе 

лактации, во время которой рекомендуется доение 4 раза в сутки (дойки 

осуществляются через каждые 6 часов) показали, что фактически животное 

доилось в сутки в среднем 2 раза с интервалами между последовательными 

дойками, составлявшими от 8 до 12 час и более. Передние доли молочной 

железы выдаивались примерно от 2 до 4 минут, а задние доли - от 4 до 6 

минут. Роботизированная установка уменьшает неравномерность развития 

четвертей молочной железы и предохраняет ее от мастита. 

Наиболее продолжительный период отсутствие молока 

зарегистрирован у задних четвертей молочной железы. У левой задней 

четверти вымени он составил до 55 сек, в правой задней он составил до 45 

сек. Быстрее всего выдаивались передние четверти молочной железы. Более 

высокие значения показателей электропроводимости молока отмечены у 

задних четвертей вымени. 
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Таким образом, использование роботизированных установок при 

доении крупного рогатого скота постепенно увеличивается. Универсальность 

исследуемой технологии доения способствует ее успешному применению как 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, так промышленных товарных 

хозяйствах. 

Полученный за три года опыт применения роботизированных 

установок свидетельствует, что они соответствуют зоотехническим и 

техническим требованиям. Например, наш производственный опыт показал, 

что: 

- животные на протяжении месяца адаптируются к круглосуточному 

доению; 

- снижается необходимость селекции крупного рогатого скота по 

пригодности к машинному доению, так как роботы индивидуально 

завершают доение четвертей, тем самым устраняет «холостое» доение, 

приводящее к маститам; 

- роботизированная установка может успешно подготовить молочную 

железу для доения, в частности, она стимулирует у животного молокоотдачу, 

повышает раздой животных в начале лактации и в конце лактации 

постепенно подводит к запуску; 

- роботизированная установка может применяться для доения старых 

коров; 

- можно регулировать интервалы между последующими доениями 

индивидуально для каждого животного;  

- на одно место доения должно быть не более 60 животных для 

полноценного использования возможностей крупного рогатого скота; 

- благоприятствует высокой продуктивности коров и получению 

молока высокого качества; 
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- в результате уменьшения ручного труда в процессе подготовки к 

доению и непосредственно при доении животных, у специалистов хозяйства 

остается больше времени на выполнение других видов работ; 

 

3.5. Морфо-функциональные свойства вымени коров 

голштинизированных коров черно-пестрой породы, используемых на 

роботизированных доильных установках 

 

В условиях специализации и концентрации молочного скотоводства 

особое значение придается вопросу создания животных, которые бы 

отвечали требованиям промышленной технологии производства молока. 

Среди молочных пород в нашей стране ведущее место занимает черно-

пестрая порода крупного рогатого скота, дальнейшее совершенствование 

которой зависит не только от наличия собственных племенных ресурсов, но 

и от качества голштинского скота, который широко используется в качестве 

улучшающей породы. В связи с этим, представляет интерес в изучении 

степени пригодности голштинизпрованного черно-пестрого скота к 

машинному доению и определении эффективности использования 

голштинских быков-производителей для улучшения признаков вымени у 

отечественных пород крупного рогатого скота. 

Опыт работы ферм и комплексов по производству молока показал, что 

не все породы скота одинаково пригодны для машинного доения. В ряде 

случаев до 40 % животных оказываются не пригодными для машинного 

доения, что значительно снижает молочную продуктивность и 

эффективность ведения молочного скотоводства в целом. 

Из трёх десятков признаков вымени, связанных с пригодностью к 

машинному доению, большинство наследуются и проявляются независимо 

от условий кормления и содержания. Поэтому своевременное выявление 
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животных со значительными недостатками и пороками экстерьера молочной 

железы и их исключение из селекционного процесса будет способствовать 

предотвращению накопления нежелательных генов у животных и их 

распространению в породах. 

Нами проведен анализ по влиянию генотипов отцов на экстерьер 

вымени коров-дочерей. Проанализировано 200 коров, которых получили от 

матерей 4-х пар племенных быков. В каждую пару входили чистопородные 

быки голштинской и черно-пестрой пород, которые являлись аналоги по 

уровню продукции молока. Голштинские быки принадлежали к линии Вис 

Айдиал 933122. У каждой пары быков дочери являлись аналогами по дате 

рождения (+ 5-10 дней). Кроме того, от рождения до завершения лактации 

они выращивались и содержались в одинаковых условиях: в одних 

помещениях, в одних групповых клетках, на одних рационах и другое. В 

итоге получилось 8 групп коров (по числу отцов), из которых 4 группы 

составляли чистопородные черно-пестрые коровы (100 голов) и 4 группы – 

полукровные помеси (100 голов). 

Для выявления коров наиболее пригодных к условиям машинного 

доения исследовали данные параметров вымени. В целом у каждой коровы 

определяли и записывали в оценочной карточке 18 отдельных признаков (66 

их характеристик), а также приводили оценку по комплексу признаков, 

которые разбивали на категории: 1 категория – коровы, не имеющие пороков, 

3 категория – коровы, имеющие один или несколько достаточно больших 

пороков экстерьера вымени. 

Группы крупного рогатого скота по наличию животных, имеющих 

положительную характеристику шести признаков, а также удельный вес 

животных 1 и 3 категорией приведены в таблице 15. По некоторым 

признакам и комплексной оценке приведенные группы коров сильно 

отличались друг от друга.  
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В каждом генотипе потомство 4 отцов – сверстницы (5 + 10 дней) при 

рождении. 

Средние значения показателей чистопородных и помесных животных 

различались между собой, начиная от 12,4 % по показателю симметричности 

развития долей молочной железы и завершая 15,6 % по показателю 

расположения сосков вымени. Помесные коровы одновременно 

превалировали над чистопородным крупным рогатым скотом по удельному 

весу животных 1 и 3 категорий, соответственно, на 10,0 и 9,6 %. Однако, 

данные различия во многих случаях не носили достоверный характер в 

результате больших расхождений между потомствами быков.  

 

Таблица 15 – Характеристика экстерьера молочной железы коров 

разных генотипов 

Положительные 

характеристики признаков 

экстерьера вымени  

Удельный вес коров, %  Доля влияния 

отцов  

 М1 + m1 М2 + m2  D + md    

Равномерность 

развития долей  

58,8 + 4,75  69,7 + 4,69  10,9 + 6,68  0,33  4,7  

Симметричность 

развития долей  

68,4 + 4,36  80,8 + 3,89  12,4 + 5,84  5,9  1,8  

Ванно-

чашеобразная 

форма  

10,9 + 2,99  11,1 + 3,41  0,2 + 4,54  0,82  1,0  

Горизонтальное 

дно  

18,1 + 3,72  15,6 + 3,05  -2,5 + 4,81  3,4  8,64  

Средний диаметр 

сосков  

95,3 + 2,15  92,2 + 2,91  -3,1 + 3,62  3,5  0,96  

Среднее 

расположение 

сосков  

97,4 + 1,54  81,8 + 3,58  -15,6 + 

3,89  

3,4  3,5  

I категория  40,1 + 4,68  50,1 + 5,04  10,0 + 6,88  1,9  2,3  

III категория  4,9 + 2,13  14,5 + 3,41  9,6 + 4,02  4,8  1,3  
Примечание:  

генотип 1 (n= 100) – чистопородные черно-пестрой породы с умеренным 

инбридингом;  
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генотип 2 (n=100) – полукровные помеси с голштинами.  

 

Среди всего обследованного поголовья крупного рогатого скота 

процент влияния быков-производителей на выраженность некоторых 

признаков молочной железы колебался от 0,3 до 8,6 %. У помесных 

животных влияние быков-производителей в среднем было больше и было 

более разнообразным (1,0-8,6 %), по сравнению с чистопородными 

животными (0,3-5,9 %).  

Таким образом, большое воздействие на качество молочной железы 

дочерей оказывают индивидуальные характеристики быков-отцов, по 

сравнению с особенности их генотипа. Поэтому обычная оценка коров по 

удою, количеству жира и белка в молоке обязательно дополняется оценкой 

экстерьера молочной железы дочерей. Это касается случаев чистопородного 

разведении и случаев скрещивания с быками голштинской породы. 

Кроме формы вымени к основным и наиболее доступным 

исследованиям свойствам вымени, относится форма его сосков. 

Распределение коров по формам вымени и формам сосков представлено в 

таблице 16. 

Таблица 16 - Распределение коров по формам вымени и формам сосков, % 

Генотип 

животных 

 

 

сосков вымени вымени 

цилинд 

рическая 

коническая каранда-

шевидная и 

бутыльчатая 

ванно-

чашеоб-

разная 

округлая козья 

Черно-пестрые 

чистопородные 

71,0 26,7 2,3 39,3 55,6 5,1 

½ ГФ 70,8 27,1 2,1 40,2 54,7 5,1 

5/8 ГФ 72,3 25.6 2,1 45,0 52.3 2,7 

¾ ГФ 78,0 21,0 1,0 62,3 37,7 - 
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Из таблицы 16 видно, что 97,7 % черно-пестрые  голштинизированные 

коровы имеют желательную цилиндрическую и коническую форму сосков 

вымени. 

Голштинские быки-производители улучшили этот показатель у черно-

пестрых животных на 1,7%. В настоящее время высокопродуктивные 

животные этой породы на 99 % имеют желательную форму сосков. Такая же 

закономерность прослеживается и по формам вымени. Все 

голштинизированные первотелки с генотипом 50 % и более по улучшающей 

породе имеют ваннообразную и округлую формы вымени. 

Таблица 17 - Основные морфо-функциональные свойства вымени 

коров-первотелок разных генотипов, М±m 

Показатели 

 

 

Черно-пестрые Помесные по ГФ 

чистопородные 

М±m 

½ 

М±m 

5/8 

М±m 

3/4 

М±m 
Количество голов 22 42 84 54 

Длина вымени, см 38,7 ±0,54 38,2±0,52 38,2 ±0,61 42,9 ±0,51 

Ширина, см 36,5 ±0,44 35,7±0,49 31,4 ±0,51 39,9 ±0,41 

Обхват, см 142,3 ±0,99 141,9±0,91 141 ±0,72 148± 0,91 

Длина сосков, см:  

-передних  

-задних 

 

7,3 ±0,02  

6,7 ±0,02 

 

6,9 ±0,01  

6,7 ±0,02 

 

7,2 ±0,03  

7,1 ±0,02 

 

7,5 ±0,01  

7,2 ±0,01 
Диаметр сосков, см:  

-передних  

-задних 

 

2,7 ±0,03  

2,5 ±0,05 

 

 3,1±0,05 

2,6 ±0,04 

 

2,9 ± 0,06  

2,7 ±0,08 

 

3,4 ±0,03  

3,0 ±0,02 

Расстояние от дна 

вымени до пола, см 

 

61,7 ±0,40 

 

60,9±0,39 

 

61,4 ±0,70 

 

 

60,6 ±0,31 

Скорость молоко-

отдачи, кг/мин 

 

1,61 ±0,13 

 

1,63±0,11 

 

1,64 ±0,09 

 

1,81 ± 0,13 

Индекс вымени, % 43,8 ± 0,38 45,2±0,19 42,7 ±0,12 46,3 ±0,23 

Емкость вымени,% 11,9 ±0,09 12,9±0,09 13,5 ±0,11 13,6 ±0,07 

Удой за лактацию, кг 7299 ±117 7864±121 7808 ±76 8122 ±198 
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Рис. 10. Скорость молокоотдачи у коров разного генотипа 

Голштинские быки-производители оказали положительное влияние и 

на промеры вымени коров разных пород и генотипов (таблица 17, рисунки 10 

- 13). 

 

 

Рис. 11. Индекс вымени коров разного генотипа 
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Рис. 12. Емкость вымени коров разного генотипа 

 

 

Рис. 13. Удой за лактацию у коров разного генотипа 

 

Из таблицы 17 следует, что с увеличением кровности по голштинской 

породе у черно-пестрых коров увеличились параметры длины, ширины и 
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сосков вымени, расстояние от дна вымени до пола находятся в пределах 

оптимальных норм пригодности коров для машинного доения. 

Из трех десятков признаков вымени, связанных с пригодностью к 

машинному доению, большинство наследуются и проявляются независимо от 

условий кормления и содержания. Таким образом, своевременное выявление 

и исключение из селекционного процесса животных с серьезными 

недостатками и пороками экстерьера вымени позволит предотвратить 

накопление нежелательных генов в стадах и распространение их в породах. 

Положительное влияние на функциональные свойства вымени также 

оказали быки-производители голштинской породы. Скорость доения 

годштинизированных коров в сравнении с чистопородными возросла на 11,2 

%, емкость и индекс вымени, соответственно, на 10,6; 11,4. Следовательно, 

коровы черно-пестрой породы отличаются высокой оценкой вымени и 

положительными признаками пригодности к машинному доению. 

В связи с тем, что реализация генотипа наиболее полно и достоверно 

проявляется у животных по первой лактации, т.к. далее наслаиваются в 

большей степени условия среды, мы провели исследования по изучению 

морфо-функциональных особенностей вымени коров-первотелок черно-

пестрой породы и их помесей с быками голштинской породы в течении 

нескольких лет. 

К основным и наиболее доступным, к исследованиям свойств вымени, 

относится его форма. Распределение коров по формам вымени представлена 

в таблице 18. 

При изучении морфологических свойств вымени установлено, что у 

помесных коров с увеличением доли голштинской крови процент с 

желательной ваннообразной и чашеобразной формами вымени был 

наиболее высоким. 
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Таблица 18 – Распределение коров разного генотипа по формам молочной 

железы, % 

Генотип 

животных 

 

 

 

Распределение по формам вымени 

ванно-

чашеоб-

разное 

округлое козье ванно-

чашеоб-

разное 

округлое козье 

2013 год 2014 год 

Голштинизиров

анные черно-

пестрые  

44,0 50,0 6,0 38,2 54,8 7,0 

Помеси с 

кровностью по 

г/ф: 

      

менее 50,0 % 43,8 49,2 7,0 45,0 52,3 2,7 

50,0-75,0 % 50,2 47,0 2,8 50,8 48,0 1,2 

более 75,0 % 68,0 31,0 1,0 62,3 37,7 - 

 

За последние годы накоплены данные, указывающие на влияние 

особенностей формирования строения вымени на молочную 

продуктивность, что представляет особый интерес в племенном 

скотоводстве. 

От хорошей молочной коровы требуется большое, хорошо развитое 

вымя, широкая расстановка сосков, средняя их толщина и длина.  

Таблица 19 - Удой за лактацию коров-первотелок с разной формой 

вымени, М±m 

Группы коров 

 

Формы вымени 

чашеоб-

разная 

ваннооб-

разная 

округлая козья 

I (черно-пестрая), 

n=20 

4252±131 4484 ±123 4578 ±113 3624 ±181 

II (помеси с 

голштинми), n=20 

4286 ±106 4534 ±109 4664 ±127 4010 ±139 
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О превосходстве по молочной продуктивности коров черно-пестрой 

породы с ваннообразной и округлой формами вымени показывают и наши 

исследования, (таблица 19, рисунок 14) 

Помесные коровы по голштинам (2 группа) с чашеобразной формой 

вымени уступали по удою коровам с ваннообразной формой на 232 кг, с 

округлой формой на 326 кг; чистопородные коровы черно-пестрой  породы 

(1 группа), соответственно, на 248 и 378 кг молока за лактацию. 

Следовательно, для повышения продуктивности коров, 

приспособленных к эффективному использованию на доильных установках, 

необходимо вести селекцию на увеличение численности животных с 

ваннообразной и округлой формами вымени. 

Известно, что при отборе коров для машинного доения важное 

значение имеет не только форма вымени, но и размеры сосков. При 

неправильной их форме и величине происходит спадание доильных стаканов 

или засасывание воздуха в систему, что нарушает процесс доения. В связи с 

этим, пригодными для машинного доения считаются коровы с сосками 

средней величины (5-9 см длины и 2-3 см в диаметре). Нами были изучены 

основные экстерьерные показатели вымени у чистопородных и помесных по 

голштинской породе коров. 

Перед доением на 2-3 месяце лактации у коров-первотёлок были взяты 

8 основных промеров вымени в 2013 и 2014 годах. Полученные материалы 

исследований представлены в таблицах 20, 21, рисунках 15-17. 
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Рис. 14. Удой за лактацию у коров-первотелок с разной формой вымени 

 

Таблица 20 - Промеры вымени первотелок при трехкратном доении, М±m 

Показатели, см Черно-пестрые Помеси по ГФ, % 

Менее 50, 0 50,0-75,0 Более 75,0 

Длина вымени 36,9 + 0,46 39,9 ±0,61 37,0 ±0,48 41,9 ±0,46 

Ширина вымени 35,7 ±0,41 38,8 ±0,69 30,9 ±0,31 38,2 ±0,39 

Обхват вымени 140 ±0,91 143 ±0,89 138 ±0,78 146 ±0,10 

Длина сосков:  

- передних  

- задних 

 

7,1 ±0,01  

6,9 ±0,01 

 

7,2 ± 0,02  

7,1 ±0,03 

 

7,0 ± 0,03  

6,8 ± 0,02 

 

7,2±0,01  

7,0 ±0,01 

Диаметр сосков:  

- передних  

- задних 

 

2,9 ± 0,06  

2,8 ± 0,04 

 

2,9 ± 0,02  

2,8 ±0,06 

 

2,6 + 0,04  

2,5 ± 0,03 

 

3,1 ±0,01  

2,9 ±0,01 

Расстояние от 

дна вымени до 

пола 

68,6 ±0,44 65,8 ±0,32 68,3 ± 0,39 65,9 + 0,49 
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Таблица 21 - Промеры вымени первотёлок при двукратном доении, М±m 

Показатели, см Черно-

пестрые 

Помесные по ГФ (%) 

Менее 50,0 50,0-75,0 более 75,0 

Длина вымени 38,5 ±0,54 40,8 ±0,72 38,0 ±0,61 42,7 ±0,51 

Ширина вымени 36,3 ± 0,44 39,2 ±0,72 31,2 ±0,51 39,7 ±0,41 

Обхват вымени 142,1 ±0,99 146 ±1,00 139,0 ±0,72 148,1 ±0,91 

Длина сосков:     

- передних 7,2 ± 0,02 7,3 ±0,02 7,0 ± 0,03 7,3 ±0,01 

- задних 6,9 ± 0,02 7,0 ±0,04 6,9 ± 0,02 7,0 ±0,01 

Диаметр сосков:     

-передних 2,9 ± 0,03 3,0 ±0,04 2,8 ± 0,06 3,2 ±0,03 

- задних 2,7 ±0.05 2.8 ±0,07 2,6 ±0,08 2,8 ± 0,02 

Расстояние от 

дна вымени до 

пола 

61,5 ±0,40 60,8 ±0,29 61,2 ±0,70 60,4 ±0,31 

 

 

Рис. 15. Длина вымени коров-первотелок при разной кратности доения 
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Рис. 16. Ширина вымени коров-первотелок при разной кратности доения 

 

 

Рис. 17. Обхват вымени коров-первотелок при разной кратности доения 
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корректировке значений промеров молочной железы в сторону их 

увеличения. 

При исследовании морфологических характеристик молочной железы 

выявлено, что у помесных черно-пестрых коров по голштинам параметры 

вымени значительно превосходили аналогичные показатели вымени у 

сверстниц исходной породы. 

В последнее время в литературе появились сообщения о том, что путём 

целенаправленного отбора в отдельных стадах нашей страны удалось 

значительно улучшить свойства вымени молочных коров. 

Исследования, проведённые в стадах коров черно-пестрой породы 

выявили, что около 50% коров в этих стадах имеют равномерно развитое 

вымя. Обнаружена довольно высокая положительная связь величины вымени 

с молочной продуктивностью. 

При изучении основных параметров вымени и их связи с удоем мы 

установили положительную корреляцию между обхватом вымени и 

суточным удоем (г = 0,38 ± 0,012); шириной вымени и суточным удоем (г = 

0,43 ± 0,013); ёмкостью вымени и суточным удоем (г =0,51 ± 0,021); а также 

высокую коррелятивную зависимость между удоем и скоростью доения (г = 

0,72 ± 0,25). 

Таким образом, коровы черно-пестрой породы отличаются высокой 

оценкой вымени и положительными признаками пригодности к 

машинному доению. 

Селекция на увеличение коров с большим обхватом и шириной 

вымени, большой ёмкостной системой будет способствовать увеличению 

удоев и косвенно повышению скорости молокоотдачи, что особенно важно 

при двукратном доении коров. 

Зная закономерности, определяющие характер и величину связей 

между прпзнаками, можно управлять ими с помощью отбора и подбора, а 
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также использовать их в племенной работе, направленной на 

совершенствование племенных и продуктивных свойств селекционируемых 

животных. В связи с этим нами проведено изучение взаимосвязей морфо-

функциональных свойств вымени коров с удоем. Изучение взаимосвязей 

форм вымени и сосков показало, что наиболее продуктивные коровы имели 

ваннообразную и чашеобразную формы вымени и цилиндрическую форму 

сосков (табл. 22, 23). 

 

Таблица 22 - Взаимосвязь формы вымени и сосков с удоем молока, М±m 

Формы Кол-во голов Черно-пестрая порода 

Вымени: 

ваннообразная 44 5729±98 

чашеобразная 78 5579±122 

округлая 41 5221±29 

козья 6 4362±115 

Сосков: 

цилиндрическая 101 5571±12 

коническая 48 5412±97 

карандашевидная, бутыльчатая 20 5252±124 

 

Данные таблицы 23 показывают на высокую положительную 

взаимосвязь удоя и скорости молокоотдачи и среднюю между уровнем 

продуктивности и обхватом вымени, длиной сосков и емкостью вымени, что 

указывает на большие возможности селекции в этом направлении. 

Низкой положительной оказалась связь индекса, ширины и длины 

вымени, диаметра сосков с удоем. Степень их влияния составила лишь 9-33 

%. 

 

 



139 
 

Таблица 23 - Морфо-функциональные свойства вымени коров и их связь с 

удоем (r±mr) 

Показатели Черно-пестрая порода 

Количество коров 169 
Морфологические признаки вымени:  

- длина, см 

- ширина, см 

- обхват, см 

 

0,33±0,21  

0,19±0,11  

0,25±0,09 
Длина сосков, см 0,21±0,11 

Диаметр сосков, см 0,09±0,06 

Функциональные свойства вымени:  

- скорость молокоотдачи, кг/мин  

-индекс вымени, %  

- емкость вымени, кг 

 

0,72±0,21  

0,11±0,10  

0,38±0,37 

 

3.6. Распределение голштинизированных черно-пестрых коров по 

характеру и типу лактационной кривой в условиях роботизированной 

фермы 

 

В практике молочного скотоводства большое значение имеет 

равномерное поступление молока в течение лактационного периода коровы. 

Секреторная деятельность молочных желез в течение лактации 

изменяется под влиянием наследственных и ненаследственных факторов. 

Динамику уровня удоев коров в течение лактации показывает лактационная 

кривая. Характер лактационной кривой у коров различный, одни животные 

имеют равномерные суточные удои в течение всей лактации, у других они 

очень изменчивы. 

Выделяют четыре типа коров по характеру лактационных кривых, 

связывая их и с типом конституции и считая, что чем больше в стаде или в 

целой породе животных первого и второго типов и соответственно меньше 

представителей третьего и четвертого типов, тем культурнее стадо и порода. 
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Нами было проведено распределение коров-первотелок разных 

генотипов» ООО «Калужская Нива»  Калужской области по типам 

лактационных кривых по методике А.С. Емельянова. 

К первому типу отнесли коров с сильной устойчивой лактационной 

кривой, падение которой с 1 по 5-ый месяц составляет в пределах до 20-22%, 

ко второму типу отнесли коров с неустойчивой лактационной 

деятельностью, лактационная кривая имеет подъемы и снижения за 

лактацию. 

К третьему типу отнесли животных с неустойчивой быстроспадающей 

лактацией. Падение лактационной кривой составляет более 22%. 

К четвертому типу отнесли коров с устойчивой низкой лактацией, 

лактационная кривая которых устойчиво спадает в пределах до 22%, но удой 

низкий и составляет в пределах 75-80% от среднего по стаду. 

Анализируя лактационную деятельность коров разных генотипов в 

изучаемом стаде необходимо отметить, что к первому типу по характеру 

лактационных кривых относятся первотелки 
3
/4-кровности по голштинской 

породе. Наивысший месячный удой наблюдается у них на 2-ом месяце 

лактации, а затем идет незначительное снижение месячного удоя (табл. 24, 

рис. 18, 19). 

Ко второму типу по лактационной деятельности относятся первотелки 

5/8-кровные по голштинам. Наивысший месячный удой у этих помесей 

отмечен на 4-ом месяце лактации, который составляет 771 кг, а затем идет 

снижение удоя. Эти коровы отнесены к двухвершинному типу по характеру 

лактационной деятельности. На 1-ом месяце лактации у первотелок данного 

генотипа зарегистрирован удой равный 767 кг, что на 4 кг ниже по 

сравнению с 4 - м месяцем лактации. 
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К третьему типу по лактационной кривой относятся коровы-

полукровки. Наивысший удой наблюдается у них на 2-ом месяце лактации, 

равный 744 кг, а затем идет резкое снижение месячного удоя. 

Чистопородные черно-пестрые первотелки также характеризуются 

устойчивой низкой лактацией. Эти животные были отнесены к четвертому 

типу лактационной деятельности. 

Изучив характер лактационных кривых у чистопородных черно-

пестрых коров и их помесей с голштинской следует отметить, что лучшими 

типами лактационных кривых характеризовались коровы 5/8- и 3/4-кровные 

по голштинам животные. 

По нашему мнению, это произошло за счет совершенствования 

селекции молочного скота в ООО «Калужская Нива». 
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Таблица 24 - Динамика удоев коров-первотелок в течение лактации 

 

Кров-

ность 

Показатели Месяц лактации Удой за 

лактацию I II III IV V VI VII VIII IX X 

Черно-

пестрая  

Удой за месяц, кг 634 633 635 621 617 558 530 531 496 446 5701 

% к удою за лактацию 11,1 11,1 11,1 10,9 10,8 9,8 9,3 9,3 8,7 7,8 

% к удою за 

предыдущий месяц 

- 99,8 100,3 97,8 99,3 90,4 95,0 100,2 93,4 89,9 

½ ГФ Удой за месяц, кг 743 744 725 685 614 612 601 532 504 423 6183 

% к удою за лактацию 12,0 12,0 11,7 11,1 9,9 9,9 9,7 8,6 8,1 6,8 

% к удою за 

предыдущий месяц 

- 100,1 97,4 94,5 89,6 99,7 98,2 88,5 94,7 83,9 

5/8 ГФ Удой за месяц, кг 767 765 764 771 734 690 680 649 559 420 6799 

% к удою за лактацию 11,3 11,3 11,2 11,3 10,8 10,1 10,0 9,5 8,2 6,2 

% к удою за 

предыдущий месяц 

- 99,7 99,9 101,0 95,2 94,0 98,6 95,4 86,1 75,1 

¾  ГФ Удой за месяц, кг 766 768 745 688 650 614 577 539 485 433 6265 

% к удою за лактацию 12,2 12,3 11,9 11,0 10,4 9,8 9,2 8,6 7,7 6,9 

% к удою за 

предыдущий месяц 

- 
100,3 97,0 92,3 94,5 94,5 94,0 93,4 90,0 89,3 
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Рис. 18. Динамика удоев коров-первотелок по месяцам лактации 

 

 

Рис. 19. Динамика удоев коров-первотелок по месяцам лактации в процентах 

к общему удою за лактацию 
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В своем исследовании мы также определили у первотелок 

коэффициент постоянства лактации в изучаемом стаде (табл. 25) 

 

Таблица 25 - Продуктивность и коэффициент постоянства лактации 

(КПЛ) первотелок разных кровностей, М±m 

Кровность n КПЛ, %  Удой, кг 

Черно-пестрая 8 89,78 ± 2,01 * 5701 ± 347,06 

½ ГФ. 20 83,10 ±1,94 6183 ±280,6 

5/8 ГФ 50 88,18 ±0,61 6799±171,96 

¾ ГФ 38 81,58±0,89 6265±203,87 

Примечание: * - различия между группами достоверны, Р>0,99. 

 

Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 25, наиболее 

устойчивой лактационной деятельностью обладали черно-пестро-

голштинские коровы (3/4-; 5/8- кровные), то есть чем выше доля крови по 

голштинской породе тем устойчивее лактация. 

Анализ полученного материала позволяет сделать вывод о том, что для 

выражения характера лактационных кривых целесообразно применять 

распределение коров по типу лактационной деятельности. При отборе 

животных предпочтение отдавать особям 1 и 2 типов как наиболее 

высокопродуктивных с устойчивой лактационной деятельностью. 
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3.7. Воспроизводительная способность коров черно-пестрой породы, 

используемых на роботизированных доильных установках 

 

3.7.1. Продолжительность сервис-периода у коров черно-пестрой породы 

и связь его с удоем 

 

Накопленный В нашей стране и за рубежом опыт по ускорению темпов 

совершенствования существующих молочных пород, особенно черно-

пестрой, с использованием голштинских быков свидетельствует, что 

важнейшие селекционные признаки (обильномолочность и пригодность 

вымени к машинному доению) могут быть эффективно улучшены за 

короткий срок и в широких масштабах. Исследования показали 

положительные результаты при использовании голштинского скота для 

совершенствования отечественных молочных пород во всех стадах с 

удовлетворительным уровнем кормления и содержания. 

Изучили взаимосвязь сервис-периода и удоя молока у крупного 

рогатого скота. Считается, что оптимальный сервис-период не может быть 

менее 80 дней. Это подтверждается простыми расчетами, из которых следует, 

что сумма сервис-периода и длительности стельности равняется 

межотельному периоду. Поэтому при длительности межотельного периода в 

норме равной 365 дням оптимальный сервис-период составляет 80 суток. 

Такое соотношение межотельного периода и сервис-периода обусловлено 

биологическими особенностями крупного рогатого скота и его соблюдение 

способствует получению от животного по 1 теленку каждый год.  

По данным многочисленных исследователей, в условиях практического 

производства сервис-период обладает большой вариабельностью. Его 

продолжительность может быть от 18 до 198 суток и более. Длительность 
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сервис-период оказывает значительное воздействие на продолжительность 

лактационного периода. 

Для уточнения этого вопроса сформировали 3 группы крупного 

рогатого скота в зависимости от длительности сервис-периода:  

- 1 группа – длится до 60 суток;  

- 2 группа – продолжается от 61 до 90 суток;  

- 3 группа – длится более 90 суток.  

У крупного рогатого скота, обладающего наиболее длительным сервис-

периодом, зафиксировано увеличение удоя молока (табл. 26). В частности, 

максимальный удой за 305 дней лактационного периода получен от коров, 

имеющих максимальную длительность сервис-периода (3-я группа), а 

минимальный - от крупного рогатого скота, обладающего наименьшей 

продолжительностью сервис-периода (1-я группа). Животные 3-й группы 

превосходили коров 1-й группы по первой лактации по количеству 

надоенного молока у чистопородных животных – на 505 кг, у полукровных 

по голштинам коров - на 997 кг, у 5/8-кровных животных – на 238 кг, у 3/4-

кровных по голштинам коров – на 1101 кг. Данные, полученные по 4-ой 

лактации, дают схожую картину. Животные 3-й группы превалировали по 

количеству надоенного молока над ровесницами 1-ой группы 

чистопородными на 319 кг, уступали помесным животным F1 на 55 кг, 

превосходили помесных животных 5/8-кровности по голштинам - на 1326 кг, 

коровы 3/4-кровности по голштинской породе - на 629 кг. 

При анализе длительности сервис-периода у животных различных 

генотипов (табл. 27) выявлена следующая закономерность - у помесных 

животных всех генераций произошло повышение значения этого 

показателя в сравнении с чистопородными сверстницами. 
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Таблица 26 – Удой коров в зависимости от продолжительности сервис-

периода, М±m 

Кровность Длительность сервис-периода 

До 60 дней 61-90 дней Свыше 90 дней 

n удой, кг n удой, кг n удой, кг 

1 лактация 

Черно-пестрая 11 6667±280,3 9 6655±298,1 11 4172±527,3 

1/2ГФ 35 6557±216,8 22 6989±282,7 31 7554±372,5 

5/8 ГФ 9 7599±341,7 10 7512±353,8 14 7837±521,8 

¾ ГФ 18 6652±279,2 16 7552±299,2 26 7753±294,3 

4 лактация 

Черно-пестрая 11 7642±301,8 9 7999±389,5 11 7961±299,1 

1/2ГФ 35 7744±351,9 22 7521±312,6 31 7689±331,5 

5/8 ГФ 9 7046±297,1 10 7903±252,1 14 7372±391,6 

3
/4ГФ 18 7352±303,2 16 7291±238,4 26 7981±322,3 

 

Наименьшую продолжительность сервис-периода по 1-ой лактации 

среди помесных животных имели полукровные по голштинской породе 

коровы 86 дней, наибольшую - 5/8- и 3/4-кровные 102 дня или разница 

составила 16 дней. 

По второй лактации самый короткий сервис-период был у 

чистопородных черно-пестрых коров 86 дней, а более продолжительный у 

3/4-кровных - 103 дня, разница составила 17 дней. 

По третьей лактации самый короткий сервис-период отмечен также у 

чистопородных черно-пестрых коров 85 дней. Более продолжительный 

сервис-период имели 5/8-кровные коровы 104 дня. 
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Таблица 27 - Длительность сервис-периода крупного рогатого скота 

разных генотипов, М±m 

Кровность 
n Номер лактации 

I 

 

I 

II III IV 
Черно-пестрая 32 94±16,81 86±15,91 85±16,47 66±13,50 

½ ГФ 88 86±9,10 92±9,09 94±9,88 112±14,43 

5/8 ГФ 33 102±15,83 102±11,63 104±14,94 106±11,52 

3/4 ГФ 60 102±13,18 103±13,64 102±12,23 103±17,34 

 

По четвертой лактации короткий сервис-период имели чистопородные 

(черно-пестрые) коровы 66 дней, а более продолжительный полукровные 

животные - 112 дней. Разница составила 46 дней. Однако, достоверных 

различий по длительности сервис-периода у животных разных генотипов 

установить не удалось. 

Выявлено, что с повышением доли крови по голштинам возрастает 

длительность сервис-периода (табл. 27). Одновременно увеличение 

длительности сервис-периода у животных 2-й и 3-й групп приводит к 

удлинению межотельного периода, что способствует существенному 

уменьшению показателей воспроизводства. 

Известно, что при прочих равных условиях увеличение сервис-периода 

удлиняет продолжительность лактации, а, следовательно, и увеличивает удой 

за лактацию. На первый взгляд, это положение заслуживает одобрения и 

должно быть использовано на практике как резерв увеличения 

продуктивности коров. Но при более глубоком анализе это положение не 

подтверждается. 

При анализе длительности сервис-периода выявлено, что его 

увеличение приводит к повышению надоев молока по 1-й и по 4-й лактациям 

у помесных по голштинам коров в сравнении с чистопородными 

сверстницами, но снижается в расчете на 1 день лактационного периода. 
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3.7.2. Продолжительность межотельного периода у коров и связь его с 

продуктивностью 

 

Максимальный удой молока от коровы в среднем за год получают при 

интервале между отелами равном 355-365 дней. При увеличении или 

уменьшении межотельного интервала от этой оптимальной длительности 

происходит уменьшение удоя молока на 5-15 %. В последнее время при 

разведении высокопродуктивных коров значение межотельного периода 

только увеличило свою актуальность.  

Поэтому нами проанализированы данные электронной базы племенных 

скотоводческих хозяйств Калужской области. Крупный рогатый скот 

оценивали по показателям удоя молока, количеству жира и белка в молоке, 

репродуктивной способности. Коровы были разделены на группы по 

длительности интервала между отелами с промежуточным классом 50 дней. 

Рассчитаны главные показатели воспроизводительной способности 

поголовья крупного рогатого скота с законченной лактацией, определены 

коэффициенты корреляции между значениями показателей репродуктивной 

способности и продуктивностью. Проанализирована динамика показателей 

продуктивности молока у коров при колебаниях удоя в среднем за год от 

5994 до 8606 кг молока, удой в среднем составил 6940 кг молока.  

Показатель потерь молока при удлинении интервала между отелами 

исследовали при помощи сравнения удоев молока в среднем за год. 

Абсолютные значения потерь молока у коров за год при удлинении 

межотельного интервала рассчитывали по разнице между фактическим и 

ожидаемым удоем молока. Ожидаемое количество молока определяли при 

помощи перемножения удоя коров за предшествующий период на значение 
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коэффициента прироста продуктивности молока у животных контрольной 

группы в этот же временной период. 

Межотельный интервал в среднем по выборкам коров черно-пестрой 

породы составил – 457 суток. Аналитические данные по воздействию 

интервала между отелами на продуктивность молока животными 

представлена в таблице 28. Выявлена закономерность снижения 

воспроизводительной способности при повышении молочной 

продуктивности у животных черно-пестрой породы. 

У коров черно-пестрой породы выявлено, что при удлинении периода 

между отелами до 681 дня возросла продукция молока на 364 кг при (P>0,95). 

Значение показателей, полученных при расчете коэффициентов 

корреляции между длительностью интервала между отелами, данными 

молочной продуктивности и репродуктивной способности приведены в 

таблице 29. Установлена высокая положительная корреляция между 

интервалом между отелами и длительностью сервис-периода, а также 

дойными днями у животных. У черно-пестрой породы крупного рогатого 

скота отмечена слабая отрицательная корреляция интервала между отелами 

со показателями продукции молока, с уровнем жира и белка в молоке. 

Определили коэффициент репродуктивной способности, который 

иллюстрирует плодовитость маточного поголовья. У черно-пестрых коров он 

составил 0,80. 
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Таблица 28 – Зависимость молочной продуктивности крупного рогатого скота черно-пестрой породы от 

продолжительности межотельного периода 

Градация по 

межотельному 

интервалу, дн. 

n Продолжительность, дн. Возраст 

1 отела, 

мес. 

Дойные 

дни 

Удой за 305 

дней 

законченной 

лактации, кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% межотельного 

периода в 

среднем 

сервис-

периода  

сухостой

ного 

периода  

301-349 71 330 58*** 47** 27* 284 5575 3,8 3,0 

350-400 163 376 100 52 27 323 6102 3,8 3,0 

401-450 125 423 145*** 56 27 367*** 6323 3,9 3,0 

451-500 93 473 195* 57 27 416*** 6299 3,9 3,0 

501-550 62 523 245*** 72** 27 451*** 6210 3,9 3,0 

551-600 59 576 297*** 55 27* 520*** 6244 3,8 3,0 

более 601  62 681 406*** 62* 27* 619*** 6484* 3,7* 3,0 

Примечание: различия достоверны: * - Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999. 
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Таблица 29 – Корреляция интервала между отелами у коров черно-

пестрой породы с показателями молочной продуктивности 

Показатель Коэффициент корреляции  

Сервис-период 0,99 

Сухостойный период 0,14 

Дойные дни 0,95 

Возраст 1-ого отела -0,04 

Удой 0,15 

Жир -0,02 

Белок -0,06 

 

Следовательно, выявлена закономерность снижения 

воспроизводительной способности животных при повышении продукции 

молока. При удлинении интервала между отелами с 370 до 527 дней 

произошло уменьшение расчетного годового удоя на 1646 кг. Одновременно 

у животных при оптимальной продолжительности периода между отелами 

(350-370 дней) удой молока за год увеличился в среднем на 675 кг или 11 %. 

Известно, что воспроизводительная способность животных 

подвергаются воздействию самых разнообразных факторов. Поэтому для 

контроля за репродуктивной способностью крупного рогатого скота в 

условиях практического производства применяют следующие критерии для 

оценки воспроизводства поголовья: индекс осеменений; индекс 

воспроизводства стада; количество первотелок, которые введены в основное 

стадо за год; интервалы между осеменениями.  

Провели сравнительную оценку периодов между осеменениями черно-

пестрых телок и полукровных помесей с голштинами, которые происходили 

от 8 быков. Быки-производители черно-пестрой породы и голштинской 

породы были подобраны парами и выровнены по генетическому потенциалу 

продуктивности и показателям качества спермы. Были сформированы 4 пары 

групп в соответствии с происхождением от быков-отцов. Телки в разных 
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группах являлись аналогами по дате рождения в возрасте 17-18 мес. их 

осеменяли.  

Произвели учет всех 100 перекрывавшихся телок, осемененных 410 

раз. На голову пришлось в среднем 2,2 осеменения. При этом помесные 

животные перекрывались на 20 % чаще по сравнению с чистопородными. 

Поэтому периоды между осеменениями у помесей были длиннее на 50 % по 

сравнению с чистопородными животными (3,3 против 2,2). 

Продолжительность периодов между осеменениями у чистопородных и 

помесных телок составила в среднем 37,9 и 37,8 дней (табл. 30). Не выявлено 

различий в удельном весе нормальных периодов (18-24) и аномальных 

периодов. 

Однако аномальные периоды были распределены по разным группам 

неравномерно. У чистопородных телок наблюдали большее количество 

укороченных периодов (на 11,4 %), у помесных животных - удлиненных 

периодов (на 16,9 %). Укороченные периоды обнаружены при проведении 

несвоевременного осеменения при ложной охоте или при проявлении 

этологических реакций телок, напоминающих признаки эструса. Удлинение 

периодов, как правило, связывают с эмбриональной летальностью, 

пропуском охоты в следствии ее слабой выраженности или в случае 

гинекологических заболеваний у животного. 

Таким образом, для помесных телок присущи: слабая выраженность 

охоты возросшая эмбриональная смертность. В случае беспривязного 

крупногруппового содержания животных на промышленных скотоводческих 

комплексах полукровные помеси по голштинам проявляют пониженные 

репродуктивные способности в сравнении с чистокровными черно-пестрыми 

телками. Помесные животные перекрываются на 20 % чаще, количество 

периодов между осеменениями на 50 % больше, в том числе более 

продолжительных - на 16,9 %. 
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Таблица 30 - Продолжительность периодов между осеменениями у 

чистопородных животных и помесных по голштинам телок 

Показатель Всего В том числе по генотипам 

черно-пестро х голштинские 

помеси 

+ помеси к 

чистопородным 

чистопородны

е 

голштинские 

Интервалы между осеменениями: дней 

до 10 5,5 8,5 3,2 -5,3 

11-17 8,5 11,9 5,8 -6,1 

18-24 24,6 24,8 24,5 -0,3 

25-35 8,5 3,4 12,3 8,9 

36-50 11,4 9,4 12,9 3,5 

51-70 15,1 17,9 12,9 -5,0 

71 и более 26,5 23,9 28,4 4,5 

Средняя 

длительность 

интервалов, дней 

37,3 37,9 37,8  

Количество 

перекрывавшихся 

телок, гол  

100 53 47  

Число 

осеменений, 

всего 

410 206 204  

Число 

осеменений на 1 

телку 

2,2 2,0 2,4 20 

Число 

интервалов 

между 

осеменениями, 

всего 

272 117 155  

Число 

интервалов 

между 

осеменениями на 

1 телку 

2,72 2,2 3,3 50 
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3.8. Физико-химические показатели молока коров черно-пестрой 

породы, используемых на роботизированных доильных установках 

 

Одним из основных признаков, характеризующими биологические, 

племенные и продуктивные качества животных являются содержание жира и 

белка в молоке. Молочный жир и белок в большей степени являются 

породными и индивидуальными признаками, поэтому в этом направлении 

должна постоянно вестись селекционная работа. Для сравнительной оценки и 

характеристики животных по молочной продуктивности важно не только 

учитывать содержание жира и белка в молоке коров, но необходимо знать 

общее количество молочного жира и белка, полученное от того или иного 

животного за лактацию. 

Нами было изучено содержание и выход молочного жира и белка в 

молоке черно-пестро х голштинских первотелок разной кровности.  

Установлено, что животные с долей крови 50,1-75 % по голштинам 

характеризуются высоким содержанием жира (3,98 %) и белка (3,44 %) в 

молоке и имеют преимущество по этим показателям над остальными 

помесями, соответственно – на 0,09-0,17 % и 0,11-0,12 % (табл. 31, рис. 20-

23). При этом разница достоверна (Р<0,05) только по содержанию жира в 

молоке между группами коров с кровностью 50,1-75 % и менее 50 %.  

По уровню удоя первотелки с кровностью более 75 % по голштинам 

превосходят помесей с долей крови менее 50 % на 496 кг, 50,1 – 75 % - на 439 

кг. По выходу жира и белка высококровные животные имеют также 

наибольшие показатели и имеют преимущество над всеми анализируемыми 

генотипами. Так, по выходу жира в молоке они превышают коров с 

кровностью менее 50,1 % по улучшающей породе на 25,7 кг (Р<0,05) и 

помесей 50,1 – 75 % - на 9,9 кг; по выходу белка в молоке, соответственно – 

на 17,3кг и 5,8 кг.  
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Таблица 31 - Содержание и выход молочного жира и белка в молоке 

помесных коров 

 Показатели  Кровность по голштинам  Среднее по 

помесям  

менее 50 

% 

50,1-75 % более 75,1 % 
 

n 33 46 31 110 

Удой за 305 дней, кг 7925±110 7982±140 8421±159 8109±136 

Жир:  

 

% 3,81±0,05 3,98±0,07 3,89±0,06 3,89±0,02 

кг 301,9±4,5 317,7±7,3 327,6±7,8 315,4±2,7 

Белок: 

 

% 3,32±0,03 3,44±0,04 3,33±0,03 3,38±0,01 

кг 263,1±3,5 274,6±5,4 280,4±5,0 274,1±2,1 

Казеин: 

 

% 2,75±0,02 2,79±0,03 2,68±0,03 2,74±0,01 

кг 217,9±3,0 222,7±4,2 225,7±3,9 222,2±1,5 

Сывороточные 

белки: 

% 0,74±0,01 0,74±0,01 0,73±0,01 0,74±0,01 

кг 58,6±0,7 59,1±1,2 61,5±1,3 60,0±0,5 

 

 

Рис. 20 Удой за лактацию у коров разного генотипа 
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Рис. 21. Содержание жира в молоке коров разного генотипа 

 

 

Рис. 22. Содержание белка в молоке коров разного генотипа 
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Рис. 23. Содержание казеина в молоке коров разного генотипа 

 

В молоке имеется ряд белков, из которых основными являются казеин 

и сывороточные белки (альбумин и глобулин). Казеин находится в 

соединении с кальциевыми солями, образуя казеинатакальцийфосфатный 

комплекс. Казеин придает молоку белый цвет и натуральность, обладает 

рядом особенностей, обусловливающих его практическое применение. Под 

действием сычужного фермента, кислот и солей он коагулирует, образуя 

плотный, сладкий на вкус сгусток и сыворотку. Эту особенность используют 

при переработке молока на сыр, творог.  

Белки казеинового комплекса относятся к наиболее ценным пищевым 

белкам, в состав которых входит полный набор незаменимых аминокислот.  

Под термином «сывороточные белки» обычно принято считать группу 

азотистых соединений молока (15-22 % всех белков), которые остаются в 

плазме молока (сыворотке) после осаждения казеина из обезжиренного 
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молока кислотой при рН 4,6-4,7. Сывороточные белки являются 

глобулярными белками и представляют собой гидрофильные коллоиды.  

Сывороточные белки по содержанию дефицитных незаменимых 

аминокислот (лизина, триптофана, метионина, треонина) и цистина являются 

наиболее биологически ценной частью белков молока. Питательная ценность 

сывороточных белков выше на 20-30 %, нежели казеина.  

Сывороточные белки применяются в фармацевтической 

промышленности в качестве основы изготовления белковых препаратов. 

Благодаря высокой пенообразующей способности сывороточные белки 

находят применение в кондитерской и хлебопекарной промышленности.  

Наибольшее содержание казеина в молоке отмечено в группе коров с 

кровностью 50,1-75 % по голштинской породе – 2,79 %, а наименьшее – у их 

сверстниц с кровностью более 75 % (2,68 %).  

По содержанию сывороточных белков не выявлено существенных 

различий между группами помесных первотелок, и этот показатель колебался 

от 0,73 до 0,74 %.  

Наибольшее количество казеина (225,7 кг) и сывороточных белков 

(61,5 кг) за лактацию получено от коров с долей крови более 75,1 % по 

голштинам. Они имеют соответственно преимущество над анализируемыми 

группами помесей по выходу казеина на 3,0-7,8 кг и по выходу 

сывороточных белков – на 2,4-2,9 кг при недостоверной разнице.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у черно-пестро х 

голштинских первотелок с увеличением кровности повышается не только 

удой, но и выход жира, белка, казеина и сывороточных белков в молоке, но 

снижается содержание жира, белка и казеина.  

Анализ молочной продуктивности коров различного происхождения в 

разные лактации представлен в таблице 32, 33, рисунках 24-28.  
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Таблица 32 – Молочная продуктивность в зависимости от происхождения коров 

Происхождение I лактация II лактация  III лактация  

п  удой, кг  жир, %  жир, кг  п  удой, кг  жир, %  жир, кг  п  удой, кг  жир, %  жир, кг  

Черно-пестрые  37  3146  3,77  119  14  3301  3,84  127  11  3193  3,88  124  

Голштинское всего,  

в т.ч.  

675  3230  3,76  121  505  3405  3,80  129  337  3537  3,84  136  

Германия (импорт)  72  3579  3,74  134  47  4465  3,78  169      

< 1/2, в т.ч.  148  2884  3,81  110  124  3221  3,82  123  95  3321  3,83  127  

1/8  30  3065  3,80  116  21  3240  3,87  125  11  3156  3,89  123  

1/4  73  2737  3,81  104  64  3173  3,79  120  52  3430  3,84  132  

3/8  45  3000  3,82  115  39  3289  3,85  127  32  3200  3,80  122  

1/2  78  3302  3,78  125  65  3412  3,81  130  58  3443  3,84  132  

> 1/2 в т.ч.  449  3314  3,74  124  316  3572  3,78  135  184  3687  3,84  142  

5/8  75  3235  3,73  121  51  3340  3,77  126  30  3480  3,84  134  

3/4  192  3239  3,74  121  145  3371  3,77  140  91  3721  3,81  142  

7/8  113  3427  3,76  125  75  3520  3,81  134  41  3701  3,92  145  

15/16  69  3468  3,73  129  45  3663  3,77  138  22  3803  3,77  143  
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Таблица 33 - Молочная продуктивность коров с долями крови по голштинской породе в разрезе лактаций (М±m)  

Лактация 

по счету 

n  Молочная продуктивность за 305 дней Коэффициент 

устойчивости 

лактации 

Живая 

масса, кг удой, кг жир, % белок, % удой за первые 

100 дней, кг 

Чистопородные черно-пестрые 

1  36  3146±52  3,77±0,02  2,9±0,3  1423±80,1  79±5,6  420±1,8  

2  36  3301±123  3,84±0,01  2,9±0,04  1523±120  80±12,3  450±1,5  

3  35  3289±145  3,8±0,02  2,8±0,2  1428±103  87±3,6  474±3,2  

4  35  3639±81,3  3,72±0,03  2,87±0,03  1788±38,5  83±2,1  490±4,5  

5  20  3572±152  3,8±0,04  2,9±0,02  1701±43  72±2,3  460±5,2  

6  15  3752±236  3,9±0,03  2,8±0,2  1723±55  76±4,2  475±10,2  

7  8  4089±259  3,9±0,04  2,8±0,1  1638±182  83±7,6  480±12,1  

8  5  3925±825  3,8±0,05  2,9±0,04  1682±205  82±3,6  500±14,1  

Животные с долей крови по голштинской породе от 12 до 40 % 

1  256  3215±126  3,8±0,02  2,8±0,03  1005±111,3  92±3,3  420±6,4  

2  209  3240±201  3,8±0,01  2,8±0,01  1475±42,6  91±3,5  456±2,8  

3  158  3345±203  3,9±0,04  2,9±0,02  1542±35,2  87±2,5  480±3,5  

4  116  3589±284  3,8±0,04  2,8±0,02  1624±38,3  89±3,6  501±6,8  

5  52  3778±263  3,74±0,02  2,8±0,01  1721±35,4  92±4,5  520±3,8  

6  25  3860±195  3,73±0,03  2,8±0,02  1781±69,5  80±2,4  515±5,7  

7  5  3751±125  3,76±+0,03  2,9±0,01  1675±105,1  78±4,5  506±12,8  

Животные с долей крови по голштинской породе от 50 % и выше 

1  205  3316±145  3,75±0,05  2,8±0,02  1470±124  78±2,5  425±15,3  

2  156  3426±168  3,8±0,02  2,9±0,03  1475±125  85±5,6  450±12,3  

3  96  3752±205  3,8±0,03  2,8±0,01  1589±135  81±3,6  500±13,5  

4  43  3956±214  3,8±0,03  2,8±0,04  1752±64,3  58,3±2,7  535±13,5  

5  3  4132±158  3,75±0,01  2,9±0,04  1798±152  76±3,4  550±15,8  
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Рис. 24. Динамика удоев по лактациям коров разного происхождения 

 

 

Рис. 25. Динамика содержания жира в молоке по лактациям коров разного 

происхождения 
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Рис. 26. Динамика содержания белка в молоке по лактациям у коров разного 

происхождения 

 

 

Рис. 27. Динамика коэффициента устойчивости лактации у коров разного 

происхождения по лактациям 
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Рис. 28. Динамика живой массы коров разного происхождения в зависимости 

от лактации 
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(15/16-кровные); за III лактацию – от 122 кг молока и 5 кг молочного жира 

(1/2-кровные) до 482 кг молока и 16 кг молочного жира (15/16-кровные). При 

сравнении с коровами черно-пестрой породы соответственно: за I лактацию – 

от 156 кг молока и 6 кг молочного жира (1/2-кровные) до 322 кг молока и 10 

кг молочного жира (15/16-кровные); за II лактацию – от 111 кг молока и 7 кг 

молочного жира (1/2-кровные) до 362кг молока и 11 кг молочного жира 

(15/16-кровные); за III лактацию – от 250 кг молока и 8 кг молочного жира 

(1/2-кровные) до 610 кг молока и 19 кг молочного жира (15/16-кровные) 

(таблица 33).  

Исследования показывают, что в отличие от голштинизированных 

помесей чистопородные черно-пестрые коровы достигают пика 

продуктивности только к седьмой лактации – 4089 кг молока. К этому 

времени в группе сохраняется 22,2 % исходного поголовья. Различия 

достоверны к 1 лактации (р<0,01). Чистопородные животные 

характеризуются меньшим коэффициентом устойчивости лактации (72 – 87) 

и меньшей живой массой – 500 кг.  

Однако коровы отечественного происхождения в сравнении с 

голштинскими помесями отличаются повышенным содержанием жира в 

молоке.  

Следует отметить, что все исследуемые животные превышают 

требования стандарта породы по содержанию жира в молоке, особенно 

выделяются при этом чистопородные черно-пестрые 6-7 лактаций – 3,9 %. 

Однако коровы всех генотипов тем не менее характеризуются недостаточным 

содержанием белка в молоке и не отвечают требованиям стандарта на 0,1-

0,6%.  

Анализ молочной продуктивности коров с разной долей кровности по 

голштинской породе показывает, что уровень удоя у коров с долей кровности 

от 12 до 40 % и у коров с долей кровности 50 % и более достигает наивысшей 
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величины к пятой лактации. Различия достоверны по отношению к 1 

лактации. 

Однако с повышением доли крови по голштинской породе происходит 

заметное увеличение молочной продуктивности. Так, если от коров с 

кровностью 12-40% получено только 3778 кг молока за пятую лактацию, то 

от коров с кровностью 50% и более – 4132 кг молока. С повышением 

кровности по голштинской породе также происходит некоторое увеличение 

средней живой массы коров. Так, коровы с долей кровности от 12 до 40 % 

имеют живую массу 520 кг, а коровы с кровностью 50% и выше достигают 

550 кг.  

Однако с увеличением доли крови по голштинской породе происходит 

снижение срока хозяйственного использования молочных коров с 8 до 5 

лактаций. Если чистопородных черно-пестрых коров к пятой лактации 

сохраняется 55,5 %, то коров с низкой долей кровности от 12 до 40% – 20,3%, 

а коров с долей кровности по голштинской породе 50% и более – всего лишь 

1,5 %.  

Данные, полученные при вычислении коэффициента удельной 

жирномолочности (отношение произведения удоя на содержание жира в 

молоке к живой массе коров). Как известно, по этому показателю можно в 

определенной мере судить о генетическом потенциале молочной 

продуктивности коров. Чем выше коэффициент удельной жирномолочности, 

тем выше оценивается способность коров оплачивать корм молоком. Если у 

голштинизированных помесей он достигает максимума к 5-6 лактации, то у 

чистопородных животных – только к 7 лактации, что не противоречит 

сделанным ранее выводам при выявлении лактации с наибольшей 

продуктивностью. Однако обращает на себя внимание величина данного 

показателя чистопородного черно-пестрого скота, которая по многим 

лактациям превышает аналогичные данные у голштинизированных помесей. 
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По-видимому, коровы отечественного происхождения относятся к более 

желательному производственному типу молочного скота. 

Таким образом, исследования показали, что черно-пестрые коровы 

отечественного происхождения характеризуются в сравнении с 

голштинизированными помесями более длительным сроком хозяйственного 

использования. В то же время голштинизация черно-пестрого скота 

позволяет значительно увеличить удой и в некоторой степени повысить 

живую массу животных. При повышении доли крови по голштинской породе 

также наблюдается увеличение продуктивных показателей. 

Проведена сравнительная оценка потомства разных быков для 

определения племенной ценности основных генеалогических групп скота. 

Учтено 80 коров с продуктивностью за 1-3 лактации, родившихся и 

лактировавших в один год.  

Больших различий по экстерьеру, живой массе, длительности лактации 

и воспроизводительным способностям у потомства разных быков не 

выявлено. Вместе с тем обнаружено, что потомство быка Рома 1675 

существенно превышает по продуктивности за первую и вторую лактации, в 

сумме за три первых и за наивысшую лактацию потомства других быков.  

Максимальное превышение по удою составляет за 1-ю лактацию 1073 

кг; 2-ю – 1278 кг, 3-ю – 1143 кг, по содержанию жира в молоке 

соответственно – 0,17, 0,17 и 0,20%, по молочному жиру – 42, 49, и 42 кг 

(таблица 34). Минимальная разница по удою и молочному жиру фиксируется 

за наивысшую лактацию, что связано с ограниченными возможностями 

раздоя животных.  

В списке лучших коров хозяйства дочери Рома 1675 составляют 

наибольший удельный вес. Особенность дочерей Рома 1675 состоит в том, 

что они показывают высокую продуктивность, начиная с первой лактации. 

По итогам ранговой оценки показателей продуктивности дочери Рома 1675 
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заняли все первые места. Следом за ними вторые места заняли потомство 

Дара 2383.  

Вместе с тем у дочерей Рома 1675 выявлены существенные пороки и 

недостатки по экстерьерным особенностям вымени коров, 33% коров 

отнесены к III категории. Среди существенных недостатков и пороков 

вымени встречаются: козья форма вымени, неравномерность и 

несимметричность развития долей, толстые соски и другие признаки, 

которые хорошо наследуются. Таким образом, эти животные являются 

наследственным рассадником пороков вымени в стаде.  

Как установлено исследованиями, животные с такими пороками живут 

в 1,5-2 раза меньше, чем животные с хорошим выменем. Вероятно, 

недостатки экстерьера вымени дочерей Рома 1675 связаны с 

наследственностью его матери Ромашки 2859 -7041 и будут передаваться 

следующему поколению животных. В хозяйстве ведется тщательный поиск 

производителя, способного улучшать продуктивные качества лучшей части 

стада и устойчиво улучшать экстерьерные признаки вымени.  
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Таблица 34 - Итоговая оценка дочерей разных быков по показателям продуктивности, ранги (M±m)  

 

Быки Линия n Молочная продуктивность за 

наивысшую лактацию 

% раздоя 

от 1-ой 

лактации 

Ранговая оценка по: 

удой, кг жир, % молочный 

жир, кг 

удою жиру молоч- 

ному жиру 

Добряк 1689 Монтвик 

Чифтейн  

51  3897±116  3,60±0,04  140,3  17,4  4  3  4  

Дар 2383  Вис Бэк 

Айдиал  

16  4566±170  3,60±0,05  164,0  19,5  2  2  2  

Ром 1675 Монтвик 

Чифтейн 

13  4659±226  3,70±0,07  173,0  21,1  1  1  1  
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Таким образом, проведенная работа показывает необходимость 

комплексной оценки производителей, оставляющих при искусственном 

осеменении тысячи потомков и влияющих на уровень продуктивности 

десятков стад области. 

 

3.9. Технологические свойства молока коров черно-пестрой породы при 

выработке сыра  

 

Для проведения исследований по оценке качества молока были 

отобраны 3 группы коров-первотелок в зависимости от генотипа: 1-я группа 

– черно-пестрые с долей крови по голштинской породе 100%; 2-я и 3-я 

группы – черно-пестро-голштинские с долей крови по улучшающей породе 

51-75 и более 75%, соответственно. Исследования проводились в стойловый 

период продолжительностью 210 дней (с октября по апрель включительно). 

Органолептическая оценка молока показала, что у коров черно-пестрой 

породы значения показателей вкуса, запаха, консистенции были связаны с 

качеством молока. Породных же различий по данным признакам не 

установлено. 

Ряд авторов утверждают, что химический состав молока оказывает 

существенное влияние на его технологические свойства, выход, качество и 

пищевую ценность молочных продуктов. Для выработки сыра молоко 

должно отвечать определенным требованиям, т.е. оно должно быть 

сыропригодным, что определяется комплексом его физико-химических, 

технологических и гигиенических свойств. 

Оценка физико-химических показателей молока черно-пестрой породы 

и их помесей с голштинами приведена в таблице 35, рисунках 29-32. 
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Таблица 35 - Физико-химические показатели молока трех групп 

голштинизированных коров черно-пестрой породы и их помесей с 

голштинами 

Показатели 

 

1-я группа 

черно-пестрые 

коровы (100% 

по голштинам) 

2-я группа 

помесные 

коровы 

(г-51-75%) 

3-я группа 

помесные 

коровы 

(г-75-100%) 

Сухое вещество, % 12,86±0,10 12, 85±0,04 12,64±0,06 

СОМО,% 9,01±0,03 9, 03±0,06 8,89±0,05 

Жир, % 3,85±0,10 3,88±0,03 3,75±0,06 

Общий белок, % 3,30±0,12 3,31±0,06 3,23±0,09 

Казеин, % 2,61±0,07 2,63±0,07 2,56±0,08 

Дисперсность казеина: 

Средняя масса мицелл 

казеина, млн.ед.  

молочной массы 

 

 

130,8±10,09 

 

 

 

133,0±11,02 

 

 

 

157,3±15,34 

 

Средний диаметр мицелл 

казеина, ºА 

655,60±21,01 

 

666,00±21,66 705,16±25,03 

 

Сывороточный белок, % 0,68±0,02 0,68±0,06 0,67±0,02 

Лактоза, % 4,69±0,05 4,72±0,03 4,60±0,04 

Минеральные вещества, 

% 

0,699±0,003 0,712±0,006 0,697±0,004 

Кальций, мг % 126,1±0,39 127,0±0,16 126,1±0,15 

Фосфор, мг % 103,2±2,12 103,0±2,06 102,7±2,25 

Плотность,º А 29,25±0,18 28,0±0,26 29,35±0,28 

Кислотность,º Т 17,0±0,1 17,0±0,09 16,2±0,08 

Калорийность, ккал/кг 716,9±16,08 721±12,11 692,5±14,13 

 

 

Рис. 29. Содержание казеина в молоке коров разного генотипа 

2,5 

2,55 

2,6 
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%
 

100 % ГФ 51-75 % ГФ 75-100 % ГФ 
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Рис. 30. Дисперсность казеина: средняя масса мицелл казеина в молоке коров 

разного генотипа 

 

 

Рис. 31. Средний диаметр мицелл казеина в молоке коров разного генотипа 
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Рис. 32. Кислотность молока коров разного генотипа 

 

Из таблицы 35 видно, что по содержанию сухого вещества, общего 

белка, титруемой кислотности, калорийности молока черно-пестрые коровы 

превосходят высококровных голштинизированных черно-пестрых сверстниц 

на 0,22; 0,07; 0,8 % и 24,4 ккал/кг, соответственно. Плотность молока, а также 

содержание в нем общего количества минеральных веществ у исследуемых 

коров были довольно высокими и практически не различались. 

В то же время голштинизированные черно-пестрые коровы и их помеси 

с долей крови 51-75 % по физико-химическим показателям молока имели 

сходные показатели. Увеличение же доли голштинской крови у коров черно-

пестрой породы (более 75%) отрицательно сказалось на качестве молока.  

Качество вырабатываемого сыра находится в прямой зависимости от 

качества сырья. Наиболее высокие требования предъявляются в сыроделии к 

казеину. 

Нами установлено, что у черно-пестрых коров содержание казеина в 

молоке было выше, чем у помесных сверстниц с 51-75 % долей голштинской 

15 

15,4 

15,8 

16,2 

16,6 

17 
ºТ

 

100 % ГФ 51-75 % ГФ 75-100 % ГФ 
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крови, на 0,05% и ниже по сравнению с более высококровными черно-

пестрыми коровами на 0,02%. По содержанию сывороточных белков молоко 

помесных коров незначительно уступало молоку коров чистопородной 

черно-пестрой породы. По средней массе мицелл казеина молоко 

высококровных черно-пестрых коров третьей группы превосходило молоко 

сверстниц второй группы на 24,3 и первой группы – на 26,5 млн.ед., а по 

среднему диаметру мицелл казеина на 39,16 и 49,5 ºА, соответственно. 

Применялась следующая технология приготовления сыров: молоко 

подогревали до 37°С, на 100 л молока вносили 2 г бактериальной и сычужной 

закваски, смесь перемешивали в течение 3-5 мин и оставляли до образования 

однородного сгустка. Продолжительность свертывания молока составляла 

30-35 мин при температуре 31-35 °С. 

Готовый плотный и упругий сгусток разрезали и проводили его 

вымешивание, сначала медленно в течение 5-7 мин, чтобы исключить 

образование сырной пыли, а затем более интенсивно до размеров 6-15 мм, 

одновременно проводя второе нагревание до температуры 36-38 °С. В конце 

обработки, по готовности сырного зерна, удаляли 70-80 % сыворотки, зерно 

сдвигали в пласт и подпрессовывали. После подпрессовки пласт оставляли в 

ванне под слоем сыворотки с температурой 34-38 °С для чеддеризации 

(созревания). В процессе чеддеризации создаются оптимальные условия для 

развития молочнокислого процесса, в результате чего повышается титруемая 

кислотность (рис. 33).  
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Рис. 33 - Созревание сыра в ванне 

 

Созревание сыра продолжается 2-5 часов, в зависимости от зрелости 

молока и времени года. Внешним признаком зрелости является наличие 

глазков, образовавшихся в массе при созревании. Показателем зрелости 

массы является проба на плавление. Затем кусок сыра погружали на 2-3 мин 

в воду с температурой 70-80 °С и массу растягивали (рис. 34, 35). 

 

Рис. 34 - Погружение сырной массы на 2-3 мин в воду с температурой  

70-80°С 
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Рис. 35 - Растягивание сырной массы в пласт 

 

Созревшая масса при такой пробе хорошо тянется и слипается. 

Созревшую сырную массу резали на пластины толщиной 1,5-2,0 см, в 

зависимости от производственных условий, и помещали для плавления в 

котел с нагретой водой или свежей сывороткой в соотношении 1:1 и при 

температуре 70-80 °С. 

После нагревания смеси ей придавали нужную форму: сворачивали 

рулетом, в рожок, в виде «хинкали», наполняли начинкой из творога, зелени, 

орехов и др. (рис. 35). Температура расплавленной массы составляла 55-60 

°С. 

Сычужная свертываемость молока относится к факторам, 

определяющим его пригодность для производства сыра. Продолжительность 

сычужной коагуляции белков и плотность сгустка зависят от концентрации 

ионов водорода в молоке. По мере снижения рН молока реакция протекает 

быстрее, и плотность полученного сгустка больше, что, в основном, 

объясняется повышением активности сычужного фермента. 
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Рис. 35 - Сворачивание сырной массы рулетом, в рожок, в виде 

хинкали, с начинкой из творога, зелени, орехов и др. 

 

Незначительное изменение концентрации ионов кальция в молоке 

существенно сказывается на продолжительности свертывания белков и 

плотности сычужного сгустка. Наилучшая коагуляция белков наблюдалась 

при концентрации хлорида кальция в молоке, равной 0,142%. 

В таблице 36 и рисунках 36-39 приведены показатели сыропригодности 

молока изучаемых групп коров. 
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Таблица 36 - Сыропригодность молока голштинизированных коров 

черно-пестрой породы и их помесей с голштинами 

Показатели 

 

1-я группа 

черно-пестрая 

порода (г – 

100%) 

2-я группа 

черно-пестро - 

голштинская 

(г-51-75%) 

3-я группа 

черно-пестро - 

голштинская 

(г-75-100%) 

Время свертывания 

сычужным ферментом, 

100 мл молока/сек. 

51±4,7 51±6,7 58±7,3 

 

Расход сычужного 

фермента (2%-го) на 

свертывание 100 кг 

молока, мл 

284±15,2 290,0±7,3 318,5±17,2 

 

Продолжительность 

обработки 

сырного зерна, мин. 

80±2,73 82±3,3 89±4,0 

 

Расход молока на 

выработку 1 кг сыра 

45%-ой жирности, кг 

9,92±0,3 9,74±0,2 9,98±0,2 

 

Органолептическая 

оценка сыра, баллы 

91 90 87 

 

Сорт Высший Высший Первый 

 

 

Рис. 36. Время свертывания сычужным ферментом молока коров разного 

генотипа 
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Рис. 37. Расход сычужного фермента (2 %-го) на свертывание 100 кг молока 

коров разного генотипа 

 

 

Рис. 38. Продолжительность обработки сырного зерна от коров разного 

генотипа 
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Рис. 39. Расход молока от коров разного генотипа на выработку 1 кг сыра 

45%-ой жирности 

 

Наши исследования показали, что скорость свертывания белков и 

плотность сгустка молока зависят от содержания казеина в молоке: чем оно 

больше, тем выше плотность молока, скорее произойдет коагуляция белков, 

и сгусток будет плотнее. По этому показателю преимущество было у молока 

коров первой и второй групп. 

Продолжительность обработки зерна, расход сычужного фермента в 

молоке черно-пестрых коров были наименьшими, в сравнении с их 

помесями, что является важным экономическим показателем при 

производстве сыра. 

По результатам дегустационной оценки сыр, выработанный из молока 

коров черно-пестрых коров и их помесей с долей крови по голштинской 

породе 51-75 %, получил в среднем 91 балл, что соответствует высшему 

сорту, в то же время сыр, выработанный из молока помесных коров с 

кровностью более 75%, оценен на 87 баллов и отнесен к первому сорту. 
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В связи с тем, что молоко изучаемых групп коров имело практически 

одинаковую жирность и содержание белка, оно было реализовано на 

молокозавод по одинаковой цене 17,4 руб. за 1 кг. 

Эффективность производства молока и сыра в расчете на 1 животное 

показана в таблице 37. 

 

Таблица 37 - Эффективность производства молока и сыра трех групп 

голштинизированных коров черно-пестрой  породы (в расчете на 1 животное) 

Показатели 1-я группа  2-я группа  3-я группа  

Удой за лактацию, кг 4865 4783 4883 

Цена реализации 1 кг 

молока, руб. 

17,4 17,4 17,4 

 

Выручка от реализации 

молока, руб. 

84651 83224,2 84964,2 

 

Расход молока на 1 кг 

сыра, кг 

9,92 9,74 9,98 

Рассчитанный выход 

сыра, кг 

490,4 491,1 489,3 

 

Стоимость 1 кг сыра, 

руб. 

189,8 189,8 189,8 

Выручка от реализации 

сыра, руб. 

93077,9 93210,8 92869,1 

 

 

Из приведенных в таблице 37 данных видно, что наибольшая средняя 

продуктивность за период исследований получена от коров первой и третьей 

групп, и, как следствие, выручка от реализации молока была у них выше на 

1,7 и 2,1 %, соответственно. Однако реализация полученного молока через 

сыры выгодна для хозяйства по всем группам животных. Дополнительная 

выручка в этом случае составила 18,1; 17,6; 19,4 тыс. руб. на 1 корову первой, 

второй и третьей групп коров, соответственно. 
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Рис. 40. Эффективность производства молока от коров разного генотипа на 

выработку 1 кг сыра 45%-ой жирности 

 

Таким образом, выручка от реализации сыров голштинизированных 

черно-пестрых  и помесных коров с долей крови 51-75 % была практически 

одинаковой. В связи с тем, что скот отечественной черно-пестрой породы 

издревле считался самой лучшей породой по выходу и качеству сырной 

продукции, дальнейшее поглощение черно-пестрой породы коров 

голштинской приводит к снижению физико-химических свойств молока и 

его сыропригодности. 

Сыропригодное молоко должно иметь следующие показатели: норма 

массовой доли белка, %, не менее 3; титруемая кислотность, °Т 16 – 18; 

плотность, кг/м
3
 1,027; степень чистоты, группа, не ниже 1; бактериальная 

обсемененность, тыс. клеток в 1 мл, не более 500; количество мезофильных 

анаэробных лактосбраживающих 10 бактерий в 1 мл, не более; количество 

соматических клеток в 1 мд, не более 500; сычужно-бродильная проба, класс, 

не ниже ІІ. 
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3.10. Эффективность разведения коров с разной продолжительностью 

продуктивного долголетия  

 

3.10.1. Зависимость срока использования коров от интенсивности раздоя  

 

Признак долголетия коров в настоящее время стал актуален и в связи с 

резким снижением среднего возраста эксплуатации их в хозяйствах 

Российской Федерации, который в высокопродуктивных стадах часто 

составляет менее 3-х лактаций. Вследствие этого резко повышается 

потребность в ремонтном молодняке для пополнения основного стада.  

Наши исследования показали, что черно-пестрые чистопородные 

коровы имели достоверное преимущество над помесными по 

продолжительности использования: в том числе над полукровными коровами 

на 1,1 лактации; над 5/8-кровными на 2,3 лактации; над ¾-кровными на 3,6 

лактации соответственно. В среднем же по всем помесным коровам по 

сравнению с чистопородными черно-пестрыми продолжительность 

использования оказалась на 2,0 лактации меньше (табл. 38, рис. 41-45). 
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Таблица 38 - Сроки производственной эксплуатации коров разных генотипов, M±m 

Продуктивность  Порода.  Кровность по ЧПГ 

1/2 5/8 3/4 В среднем 

по помесям 

Черно-пестрая 

чистопородная 

Помеси ±  

к черно-

пестрой. 

Количество голов, n 71 55 49 175 42  

Продолжительность 

использования, лактаций 

 

5,9±0,14 

 

4,7±0,19 

 

4,3±0,15 

 

5,0±0,16 

 

7,0±0,23 

 

-2,0 

За весь период жизни: 

- удой, кг 

- жирность молока, % 

- молочный жир, кг 

 

30190,4±871,0 

3,83±0,01 

1156,3±39,48 

 

21462,6±1163 

3,81±0,03 

817,7±44,36 

 

18448,3±794,9 

3,87±0,02 

713,9±31,58 

 

23662,9±943 

3,84±0,02 

908,6±38,47 

 

50437,9±1427,1 

3,78±0,01 

1906,6±49,53 

 

-26775 

+0,06 

-988 

За наивысшую 

лактацию: 

- удой, кг 

- жирность молока, % 

- молочный жир, кг 

 

8308,4±91,3 

3,79±0,02 

314,88±5,28 

 

8144±157,7 

3,79±0,03 

308,66±5,68 

 

8051,6±187,1 

3,85±0,03 

309,98±4,57 

 

8168±145,4 

3,81±0,03 

311,2±5,18 

 

8278,4±77,5 

3,78±0,03 

312,92±3,59 

 

-110,4 

+0,03 

-1,72 

В среднем за лактацию: 

- удой, кг 

- жирность молока, % 

- молочный жир, кг 

 

7547,6±59,4 

3,82±0,01 

288,3±2,37 

 

7665,2±97,3 

3,79±0,02 

290,6±3,91 

 

7686,8±83,5 

3,85±0,02 

295,9±4,37 

 

7633,2±80,1 

3,82±0,02 

291,6±3,55 

 

7124±53,1 

3,76±0,02 

267,8±2,33 

 

+509,2 

+0,06 

+23,8 

Удой на 1 день лактации, 

кг 

26,7±0,38 26,86±0,35 26,26±0,36 26,61±0,36 25,29±0,32 +1,32 

Удой на 1 день жизни, кг 17,3±0,21 16,3±0,42 15,9±0,38 16,5±0,34 21,2±0,75 -4,7 

 

 



 

 

Рис. 41. Продолжительность использования коров разного генотипа 

 

 

Рис. 42. Удой молока от коров разного генотипа за весь период жизни 
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Рис. 43. Жирность молока от коров разного генотипа за весь период жизни 

 

 

Рис. 44. Молочный жир от коров разного генотипа за весь период жизни 
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Рис. 45. Удой молока от коров разного генотипа за весь период жизни в 

расчете на 1 день лактации и 1 день жизни 

 

С увеличением доли крови по голштинской породе у черно-пестро-

голштинских коров снижается продолжительность использования с 5,9 у ½-

кровных по ЧПГ до 4,3 лактации у ¾ -кровных; удой за весь период жизни от 

30190,4 кг (1/2 ЧПГ) до 18448,3 кг молока (3/4 ЧПГ); выход молочного жира 

– от 1156,3 кг (1/2 ЧПГ) до 713,9 кг (3/4 ЧПГ); удой на 1 день жизни от 17,3 

кг (1/2 ЧПГ) до 15,9 кг (3/4 ЧПГ), при этом разница по продолжительности 

составила соответственно 1,6 лактаций в пользу полукровных животных. 

Среди помесных животных наибольший удой за наивысшую лактацию 

(8308,4 кг), выход молочного жира за наивысшую лактацию (314,88 кг) и 

удой на 1 день жизни (17,3 кг) были характерны для ½-кровных коров по 

голштинам. А удой в среднем за 1 лактацию и выход молочного жира был 

высокий у 3/4-кровных коров (7686,8 и 295,9 кг).  
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Среди всех животных, включенных в обработку, черно=-пестрые 

чистопородные коровы имеют наибольшие показатели продолжительности 

использования и продуктивности за весь период жизни. Так, черно-пестрые 

коровы по продолжительности использования превышают помесных коров 

на 2,0 лактации, по продуктивности за весь период жизни на 26775 кг, по 

наивысшей лактации на 110,4 кг, по удою на 1 день жизни на 4,7 кг 

соответственно. 

Имея самые высокие показатели продолжительности использования и 

пожизненную продуктивность среди всех анализируемых генотипов черно-

пестрые чистопородные коровы в то же время имели самые низкие 

показатели продуктивности в среднем за лактацию. 

Использование инновационных технологий производства молока 

предполагает решение комплекса организационно-технических задач по 

реализации максимального проявления наследственно обусловленной 

продуктивности животных. Внедрение новых доильных залов в молочное 

скотоводство требует наличия в хозяйствах удвоенного и утроенного 

поголовья коров, особенно молодых. А задача интенсификации молочного 

скотоводства не будет решена без качественного улучшения стад и 

увеличения средних надоев молока до 6000 кг.  

Обе проблемы на первом этапе решаются только путем ускоренного 

ремонта стада. Отдельные хозяйства области успешно справляются с этой 

задачей. В хозяйствах выявлено резкое снижение в стаде удельного веса 

коров старших возрастов и изменение структуры стада в пределах группы 

коров в возрасте трех отелов и старше (табл. 39).  

С 2010 по 2015 гг. удельный вес молодых черно-пестрых коров 1-го 

отела увеличился с 37 до 41%, коров старше 6 отелов остается неизменным – 

2 %. Средний возраст в черно-пестрой породе составляет 2,1, в 

симментальской – 2,6 лактации.  
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Таблица 39 – Возрастная структура стада, % 

Порода Возраст  

в отелах  

Год 

2010  2012  2013  2014  2015  2015+ к 2010  

черно-

пестрая 

1-го отела  37  29  40  43  41  4  

6 - старше  -  2  2  2  2  2  

средний 

возраст в 

отелах,  

1,9  2,2  2,2  2,1  2,1  0,2  

 

Наиболее оптимальная возрастная структура дойного стада должна 

быть следующей: первотелок 21-22%, второго отела – 18-19, третьего 16-17, 

четвертого – 14-15, пятого и старше – 27-32%. Продолжительность 

продуктивного использования высокопродуктивной коровы должна 

составлять не менее 6 лактаций. Длительность использования коров в стаде 

важна с точки зрения экономики хозяйства.  

Сравнительная оценка молочной продуктивности черно-пестрых и 

помесных коров разного возраста представлена в таблице 40.  

Самая низкая окупаемость затрат (молоком) у молодых, еще растущих 

коров. Возрастание удельного веса молодых коров, как в черно-пестрой 

породе, так и в помесях с голштинами снижает средний надой по стаду. И 

чем больше разница в надое молодых и полновозрастных коров, тем больше 

это снижение. 
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Таблица 40 – Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы 

разного возраста, кг 

Год Лактация Удельный 

вес коров 

1-ой 

лактации 

1-я 3-я и 

старше 

+ 1-я к 3-

ей и 

старше 

средний 

надой 

по стаду 

+ 

средний к 

3-ей и 

старше 

2010  6233  6806  -573  6444  -362  37  

2012  6325  6902  -577  6884  -18  29  

2013  6220  7009  -789  6765  -244  40  

2014  6342  7017  -675  7606  -589  43  

2015  6385  7103  -718  6921  -182  41  

 

Удельный вес молодых коров в черно-пестрой породе колебался от 29 

до 43%, а надой в связи с этим повысился на 722 кг (с 6884 до 7606 кг). 

Удельный вес молодых черно-пестрых коров в стаде варьировал от 21 до 

40%, а надой превысил на 986 кг (с 5215 до 6183 кг). В 2015 г. коровы всех 

генераций  были максимально раздоены, так, в черно-пестрой породе до 7103 

кг, а в помесях до 6529 кг.  

Следовательно, важно обратить серьезное внимание на раздой и 

интенсификацию использования коров как основных средств отрасли 

хозяйства. Каждое хозяйство, увеличивающее прирост молодых коров, 

должно ставить задачу вырастить и раздоить их до уровня надоя 

полновозрастных коров. 

Кроме того, мы изучили влияние голштинизации на изменение удоев и 

долголетия высокопродуктивных черно-пестрых коров за два поколения. 

Анализ бонитировочных данных по изменению поголовья коров, динамики 

молочной продуктивности и кровности по голштинской породе представлен 

в таблице 41. 
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Таблица 41 - Динамика удоев коров в зависимости от доли 

голштинской крови 

Год Коров, 

гол. 

Удой, кг 

(бонит.) 

Кровность по голштинской породе, % 

менее 50 50 более 50 

2008 300 7140 22 7 257 

2009 300 7452 17 2 281 

2010 320 7403 12 - 302 

2011 330 7496 8 6 316 

2012 340 7295 5 2 333 

2013 340 6699 3 1 336 

2014 331 6805 1 1 329 

2015 296 6656 - - 296 

 

Из приведенных данных таблицы 41 видно, что к 2015 году 

продуктивность коров в стаде, при практически стабильном поголовье, 

снизилась на 484 кг. В тоже время у исследуемых животных установлена 

закономерность ежегодного увеличения доли голштинской крови, что 

привело к 2015 полному ее 100 % поглощению крови по улучшающей 

породе. 

В нашей стране генеалогическая структура голштинского скота, 

разводимого в нашей стране, представлена в основном следующими 

линиями: Рефлекшн Соверинг 198998, Уес Айдиал 0933122, Силинг 

Трайджун Рокит 0252803, Инка Суп-рим Рефлекшн 121004, Монтвик 

Чифтейн 95679 и др. 

В таблице 42 даны результаты анализа долголетия и пожизненного 

удоя коров разных генотипов. Из полученных данные видно, что в 2008 году 

в хозяйстве выбыло 112 голов. Из них чистопородных 82 и 

голштинизированных 30 голов. За период 2012-2015 годы среднее выбытие 

коров составило 116 голов, из них 61 голова голштинской линии Уес Айдиал 

и 55 голов линии Рефлекшн Соверинг. Полученные новые 
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голштинизированные генотипы животных различаются между собой по 

проявлению продуктивных признаков и долголетию. 

 

Таблица 42 – Долголетие и пожизненный удой коров разного генотипа 

Линии На 01.01.2008г. Среднее за 2012-2015 г.г. 

гол. возраст 

выбытия 

в отелах 

пожизненный 

удой, т. 

гол. возраст 

выбытия 

в отелах 

пожизненный 

удой, т. 

Уес 

Айдиал 

30 2,73 23,4 61 3,41 23,5 

Рефлекшн 

Соверинг 

- - - 55 3,36 25,2 

 

Установлены в первом поколении средние значения 

продолжительности выбытия голштинизированных, соответственно, 2,73 и 

23,4. В то же время у голштинизированных коров линии Уес Айдеал через 

одно поколение сохранился пожизненный удой, но значительно на 0,68 отела 

увеличился продуктивный период. Коровы линии Рефлекш Соверинг имели 

показатели по пожизненному удою с разницей в + 1,7 т при снижении 

долголетия на 0,05 отела, относительно сверстниц линии Уэс Айдеал. 

Данные дисперсионного анализа в первом поколении (2008-2011) годы 

показали на среднюю долю влияния фактора генотипа быков, который 

составил 0,39 и низкую во втором поколении (2012-2015) годы – 0,22 от 

общей дисперсии. 

Таким образом, в хозяйстве полное поглощение черно-пестрой породы 

голштинской завершилось к 2015 году. Использование семени голштинских 

быков при подборе к маточному поголовью черно-пестрой породы за два 

поколения позволило в среднем увеличить продуктивное долголетие коров, 

относящихся к наиболее многочисленной линии Уес Айдеал на 0,58 отела и 

пожизненный удой на 3,6 т; по линии Рефлекш Соверинг, соответственно, на 

0,53 и 5,4. 
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Установлены разные по величине доли влияния фактора генотипа 

быков на продуктивность потомства, которые составили в первом и втором 

поколениях 0,39 и 0,22, соответственно. 

Следовательно, использование семени голштинских быков с высокими 

племенными и продуктивными качествами могут обеспечивать должную 

отдачу на затраченные в отрасли ресурсы за счет повышения удоев коров и 

продуктивного долголетия. 

 

3.10.2. Длительность периода продуктивного использования коров в 

зависимости от сезона их рождения  

 

Длительность использования сельскохозяйственного животного 

зависит от биологической продолжительности его жизни, в течение которого 

животное сохраняет свои продуктивные способности, условий кормления и 

содержания, устойчивости к заболеваниям, индивидуальной наследственной 

обусловленности продуктивного долголетия т.д. 

В работах некоторых авторов выявлено влияние на продуктивные 

качества коров такого фактора как сезон их рождения. Коровы разного 

сезона рождения имеют различия по молочной продуктивности за лактацию, 

что обусловлено неодинаковыми условиями кормления, содержания и 

влиянием других паратипических факторов. 

Полученные нами данные приведены в таблице 43, рисунках 46-48. Как 

видно из данной таблицы более высокие показатели имели коровы 1/4-

кровные по ЧПГ, родившиеся в осенние месяцы (IV группа), по 

пожизненному удою и удою на 1 день жизни (22636; 8,81 кг). Они 

превосходят животных I, II, III групп по пожизненному удою соответственно 

на 9882 (77,5 %); 1261 (5,9%); 5729 (33,9%) кг молока, а по удою на 1 день 

жизни на 1,99 (29,2%); 0,8 (10,0%); 1,38 (18,6%) кг молока. 
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Таблица 43 - Продуктивное долголетие коров разной кровности в 

зависимости от сезона рождения 

Кров- 

ность по 

ЧПГ 

Показатели Группы коров по сезону рождения 

I; Зима II; Весна III; Лето IV; Осень 

1/4 n 8 8 7 4 

Продол.использов., 

лакт. 

3,0±0,38 5,3±0,53 3,4±0,61 4,3±1,44 

Пожизненный 

удой, кг 

12754±2096 21375±2860 16907±4766 22636±6611 

Жир, % 3,80±0,06 3,77±0,03 3,70±0,04 3,83±0,03 

Удой на 1 день 

жизни, кг 

6,82±0,67 8,01±0,67 7,43±1,04 8,81±0,98 

3/8 n 30 21 5 17 

Продол.использов., 

лакт. 

3,4±0,35 3,6±0,41 2,2±0,20 3,7±0,38 

Пожизненный 

удой, кг 

14209±1585 17892±2161 10978±1333 17278±1570 

Жир, % 3,80±0,04 3,80±0,04 3,71±0,05 3,76±0,03 

Удой на 1 день 

жизни, кг 

6,79±0,40 7,76±0,39 6,77±0,46 8,28±0,35 

1/2 n 7 6 4 4 

Продол.использов., 

лакт. 

4,2±0,27 3,1±0,24 4,0±0,31 4,3±0,31 

Пожизненный 

удой, кг 

21279±1675 13443±1384 18810±1756 20047±1784 

Жир, % 3,78±0,02 3,86±0,03 3,81±0,03 3,76±0,02 

Удой на 1 день 

жизни, кг 

8,56±0,34 6,87±0,35 7,96±0,37 8,08±0,37 

5/8 п 18 18 9 10 

Продол.использов., 

лакт. 

2,9±0,31 2,8±0,35 2,6±0,60 2,2±0,25 

Пожизненный 

удой, кг 

14540±2018 12588±1995 13482±2667 12210±1859 

Жир, % 3,84±0,05 3,71±0,04 3,74±0,05 3,90±0,06 

Удой на 1 день 

жизни, кг 

7,43±0,67 6,95±0,50 7,05±0,66 6,97±0,66 

3/4 n 10 17 20 13 

Продол.использов., 

лакт. 

2,6±0,40 2,7±0,27 2,4±0,29 2,1±0,24 

Пожизненный 

удой, кг 

13192±2326 12496±1433 10617±1288 10753±1318 

Жир, % 3,80±0,06 3,80±0,04 3,89±0,04 3,91±0,06 

Удой на 1 день 

жизни, кг 

7,34±0,82 7,01±0,47 6,30±0,35 6,46±0,53 

7/8 n 4 5 5 5 

Продол.использов., 1,8±0,48 1,6±0,25 2,0±0,0 1,5±0,50 
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лакт. 

Пожизненный 

удой, кг 

10147±1930 6503±837 7799±1271 8575±2887 

Жир, % 3,93±0,06 3,89±0,05 3,83±0,05 3,87±0,04 

Удой на 1 день 

жизни, кг 

7,23±0,81 4,89±0,44 5,59±0,63 5,98±0,90 

В 

среднем 

по 

помесям 

n 124 115 89 93 

Продол.использов., 

лакт. 

3,5±0,17 3,1±0,16 3,2±0,20 3,6±0,21 

Пожизненный 

удой, кг 

17029±959 * 14232±842 15222±1079 17171±1073 * 

Жир, % 3,80±0,02 3,81±0,02 3,81±0,02 3,80±0,02 

Удой на 1 день 

жизни, кг 

7,72±0,23*** 7,06±0,20 7,25±0,24 7,75±0,23*** 

Примечание: ЧПГ – черно-пестрая голштинская порода; 

* - различия достоверны Р>0,95;  

*** - различия достоверны Р>0,999. 

 

 

Рис. 46. Продолжительность использования коров в зависимости от сезона 

рождения (в среднем по помесям). 
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Рис. 47. Пожизненный удой коров в зависимости от сезона рождения (в 

среднем по помесям). 

 

 

Рис. 48. Удой за 1 день жизни коров в зависимости от сезона рождения (в 

среднем по помесям). 
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У 3/8-кровных по ЧПГ коров наибольшая продуктивность по 

пожизненному удою отмечается у животных, рожденных в весенний период 

(17892 кг). Коровы этой группы превосходили по этому показателю I группу 

(зима) на 3683 (25,9%); III группу (лето) на 6914 (63,0%) и IV группу (осень) 

на 614 (3,6%) кг молока. Наименьшая продолжительность использования, 

пожизненный удой и удой на 1 день жизни была у коров 3/8-кровных в III 

группе, родившиеся в летнее время (2,2; 10978; 6,77 кг молока). 

У животных с кровностью 1/2, 5/8 по ЧПГ максимальный пожизненный 

удой и удой на 1 день жизни отмечаются у коров, рожденных в зимние 

месяцы (1/2 - 21279; 8,56; 5/8 - 14540; 7,43 кг молока). Так, разница между 

коровами I и II группы составили у 1/2 – 7836 кг; 5/8 - 1952 кг по 

пожизненному удою, по удою на 1 день жизни у 1/2 - 1,69 кг; 5/8 - 0,48 кг 

молока. Более длительный срок хозяйственного использования характерен 

для коров 1/2-кровных по ЧПГ, рожденных в осеннее время (4,3 лактации), а 

для 5/8- кровных в зимние месяцы (2,9 лактаций). 

С повышением кровности по ЧПГ до 75% и более наблюдается 

тенденция к сокращению продолжительности хозяйственного использования 

и снижению продуктивности за весь период эксплуатации. Так, у коров 3/4-

7/8-кровных по ЧПГ наименьший пожизненный удой и удой на 1 день жизни 

отмечается у коров, рожденных в весенне-летнее время (3/4- 10617; 6,30; 7/8- 

6503; 4,89 кг молока). Они уступали по пожизненному удою I группу 3/4-

кровные на 2575; 1,04; 7/8 - 3644; 2,34 кг молока. Короткий срок 

хозяйственного использования характерен для этих животных, родившиеся в 

осеннее время года (3/4 - 2,1; 7/8 - 1,5 лактаций). 

Высокие показатели жирности молока выявлены у коров с кровностью 

1/4, 5/8 и 3/4 по ЧПГ (3,83; 3,90 и 3,91%), рождённые в осенний период. 

Более жирномолочными среди всех помесей оказались животные 7/8-
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кровные по ЧПГ, рожденные в зимне-весеннее время (3,93; 3,89%), а в летне-

осеннее - 3/4- кровные (3,89; 3,91%). 

Среди помесных коров более низкий удой за весь период жизни и удой 

на 1 день жизни имеют животные 7/8-кровные по ЧПГ (6503; 4,89 кг). 

Коровы с долей крови 25% по голштинской породе характеризуются 

лучшими показателями по удою за весь период жизни и на 1 день жизни и 

превосходят среднюю продуктивность помесей в весенний период 

соответственно на 7143 кг (50,2%) и на 0,95 кг (13,5%); в осенний период на 

5465 кг (31,8%) и на 1,06 кг (13,7%). 

В зимний и летний сезон рождения высокая продуктивность была 

выявлена у полукровных животных, они превышали показатели помесей по 

удою за зимний период рождения в среднем на 4250 кг (25%) и удой на 1 

день жизни - на 0,84 кг (10,9%); за летний период соответственно на 3588 кг 

(23,6%) и - на 0,71 кг (9,8%). 

Помеси разных кровностей IV группы (осень) превосходят II группу 

(весна) по количеству отелов на 0,4 (12,5%), удой за весь период жизни - на 

2939 кг (20,7%; Р>0,95); удою на 1 день жизни - на 0,69 кг (9,8%; Р>0,999) 

молока.  

Таким образом, при выращивании помесных (черно-пестро х 

голштинских) телок сезон их рождения оказал существенное влияние на их 

хозяйственную ценность. Наиболее высокие показатели по среднему уровню 

пожизненного удоя и удоя на 1 день жизни были отмечены у помесных 

коров, рожденных в зимний и осенний периоды года, что статистически 

достоверно превосходят коров, рожденных весной и летом.  
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3.10.3. Продолжительность периода продуктивного использования коров 

в зависимости от массы и возраста осеменения телок  

 

Данные дисперсионного анализа по изучению доли влияния некоторых 

фенотипических факторов на продолжительность долголетия коров черно-

пестрой породы и их  помесей с голштинами приведены в таблице 44. 

На основании дисперсионного анализа по однофакторному признаку 

установлено, что на продуктивное долголетие черно-пестрых и помесных по 

голштинам коров, соответственно, среди общего фенотипического 

разнообразия наибольшее влияние оказывают факторы: среднесуточный 

прирост живой массы телок к возрасту первого осеменения (38,3; 40,2 %), 

быки-производители (34,5; 21,8 %), живая масса в 6, 12 месяцев (30,5; 32,3; 

32,3; 28,1; 30,6 %). 

Несколько меньшее влияние установлено по возрасту 1-го осеменения 

(23,4; 20,8 %), удою за 1-ю лактацию (22,0; 19,3 %), линейной 

принадлежности (18,8; 16,1%) и сезону отела (12,9; 13,6 %). Влияние других 

факторов менее значительное. 

Проведение ранговой оценки подтверждает установленные нами 

закономерности по величине и значимости изучаемых признаков. 

Таким образом, среди общего фенотипического разнообразия на 

продуктивное долголетие коров оказывают существенное влияние живая 

масса телок при выращивании до годовалого возраста, их среднесуточный 

прирост живой массы к возрасту первого осеменения и генотип быков-

производителей. 
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Таблица 44 – Доля влияния различных факторов на продуктивное 

долголетие коров 

Факторы Черно-пестрая порода 

Доля влияния 

фактора, % 

Критерий 

Фишера, F 

Ранг 

Линейная принадлежность 18,8 7,9 *** 8 

Быки-производители 34,5 10,4 *** 2 

Семейства 5,1 1,3 14 

Матери коров 12,3 5,6 ** 11 

Удой за первую лактацию 22,0 17,1 *** 19,3 

Живая масса телок:    

- 6 мес. 30,5 7,7 *** 3 

- 12 мес. 28,1 8,9 *** 4 

- 18 мес. 19,2 11,5 *** 7 

Среднесуточный прирост 

живой массы телок к 

возрасту 1-го осеменения 

38,3 13,4 *** 1 

Живая масса при 1-м 

осеменении 

8 3,2 ** 13 

Живая масса коров-

первотелок 

15,2 6,5 *** 9 

Возраст 1-го осеменения 23,4 11,2 *** 5 

Сервис-период 10,1 4,2 ** 12 

Сезон отела 12,9 4,4 ** 10 

Общий бонитировочный 

балл 

3,1 0,9 15 

Примечание: ** - различия достоверны р<0,01; 

*** - различия достоверны р<0,001. 

 

Также выполнены исследования по изучению влияния разных типов 

подбора на продуктивность и долголетие голштинизированных черно-

пестрых коров (табл. 45). В таблице 45 показано распределение коров по 

группам при разных типах подбора. Маточное поголовье принадлежало к 

двум основным линиям голштинского скота - это Рефлекшн Соверинг и Уес 

Айдиал.  

Установлен наименьший 15,6; 23,7 % выбытия черно-пестрых коров 

при внутрилинейном разведении в линиях Рефлекшн Соверинг и Уес 
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Айдиал, соответственно, и наибольший при кроссировании линий Рефлекшн 

Соверинг х Уес Айдиал - 26,6 % и Уес Айдиал х Рефлекшн Соверинг - 34,1 

%. В тоже время по черно-пестрой породе больше выбывали коровы, 

полученные при кроссировании линий. 

 

Таблица 45 – Распределение выбывших коров при разных типах 

подбора 

Линии Подбор Распределение коров по группам 

% 1-ая 2-ая 3-я 4-ая 

Рефлекшн Соверинг внутри-

линейный 

15,6 4,6 5,8 2,6 2,6 

Уес Айдиал 23,7 5,8 9,0 3,0 5,9 

Рефлекшн Соверинг х Уес 

Айдиал 

кросс 

линий 

26,6 7,3 7,4 5,5 6,4 

Уес Айдиал х Рефлекшн 

Соверинг 

34,1 8,8 10,1 6,6 8,6 

 

Кроме того, исследования показали, что основное поголовье коров 

выбывало до 4-х отелов. В таблице 46 показана оценка продуктивности и 

долголетия коров при разных типах подбора. 

Таким образом, оценка продуктивности черно-пестрого поголовья 

коров при разных типах подбора свидетельствует о более высоком влиянии 

внутрилинейного подбора в сравнении с кроссированием линий. Причем, 

наибольший эффект по уровню пожизненного удоя коров установлен в 

линии Уес Айдиал, который составил 56252 кг, что на 4,3-15,1 % больше, в 

сравнении с показателями коров линии Рефлекшн Соверинг, кроссах линий 

Рефлекшн Соверинг х Уес Айдиал и Уес Айдиал х Рефлекшн Соверинг.  

В то же время при совершенствовании черно-пестрого скота 

наибольший эффект получен по удою и долголетию коров при 

кроссировании линий. 

 



202 
 

Таблица 46 – Оценка продуктивности и долголетия коров при разных 

типах подбора 

Группы Удой, кг Типы подбора 

внутрилинейный кросс линий 

Рефлекшн 

Соверинг 

Уес 

Айдиал 

Рефлекшн 

Соверинг 

х Уес 

Айдиал 

Уес Айдиал 

х Рефлекшн 

Соверинг 

1-ая средний 6902 * 7089 * 6652 * 6672 * 

пожизненный 12906 14036 * 12040 * 12343 * 

долголетие, 

отел 

1,87 1,98 1,81 1,85 

2-ая средний 7108 * 7221 * 6808 * 6776 * 

пожизненный 27721 * 28379 * 26006 * 26358 * 

долголетие, 

отел 

3,90 3,93 3,82 3,89 

3-ая средний 7233 *** 7314 6833 *** 6914 *** 

пожизненный 41734 *** 43079 *** 35736 *** 36990 *** 

долголетие, 

отел 

5,77 * 5,89 * 5,23 * 5,35 * 

4-ая средний 7067 *** 7175 *** 6717 *** 6825 *** 

пожизненный 53850 *** 56252 *** 47825 *** 47775 *** 

долголетие, 

отел 

7,62 *** 7,84 *** 7,12 *** 7,0 *** 

Примечание: * - различия достоверны р<0,05; 

** - различия достоверны р<0,01; 

*** - различия достоверны р<0,001. 

 

Для изучения влияния разного возраста первого плодотворного 

осеменения и живой массы телок на продуктивное долголетие коров нами 

были отобраны три группы коров из числа выбывших в зависимости от 

возраста первого плодотворного осеменения. Животных распределили на 3 

группы: 1 группа – телки, плодотворно осемененные до 15 месяцев (19 

голов), 2 группа – телки, осемененные в 16 до 18 месяцев (32 головы), и 3 

группа – телки, осемененные позднее 18 месяцев (21 голова). 

Анализ эксплуатации голштинизированных животных показал, что при 

удоях коров в пределах 6, 8 и более тыс. молока за лактацию отмечается 
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низкое продуктивное долголетие в пределах 2,5 до 3- х отелов. Оценка 

воспроизводительной способности телок и продуктивного использования 

голштинизированных коров черно=пестрой породы представлена в таблице 

47. 

 

Таблица 47 - Воспроизводительная способность телок и продуктивное 

использование коров  

Регион 1-е плодотворное осеменение телок Возраст 

выбытия 

коров в отелах 
возраст, 

мес. 

живая 

масса, кг 

Российская Федерация: 19,3 385,6 4,1 

в т.ч. племзаводы 19,0 392,3 3,9 

племрепродукторы 19,0 395,0 4,2 

генофондные хозяйства 19,8 353,3 5,8 

Московская область 20,2 377,3 3,2 

Калужская область 21,9 377,0 3,9 

 

Установлено, что в среднем по РФ за три года телки плодотворно 

осеменялись в 19,3 месячном возрасте. В генофондных хозяйствах РФ, 

Московской и Калужской областях этот показатель был выше на 0,5; 0,9 и 2,6 

месяцев, соответственно. Из полученных данных видно, что в племенных 

хозяйствах телки отличались более интенсивным развитием и имели на 39,0-

41,7 кг выше живую массу в возрасте первого плодотворного осеменения в 

сравнении с генофондными хозяйствами. 

Живая масса плодотворно осемененных телок в Московской и 

Калужской областях была практически равной и составила 377,3 и 377,0 кг, 

соответственно. Однако в Московской области телки на 1,7 месяца 

осеменились раньше. 

С повышением возраста первого плодотворного осеменения телок с 19 

месяцев и более снижается их последующее продуктивное долголетие. 
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Влияние более раннего возраста первого плодотворного осеменения и 

живой массы телок на продуктивное долголетие коров в связи с их 

среднегодовой и пожизненной продуктивностью показано в таблице 48, 

рисунках 49-53. 

 

Таблица 48 - Влияние возраста первого плодотворного осеменения и 

живой массы телок на удой коров и продуктивное долголетие 

Показатели Группы коров ± к 1-й 

1-ая 2-ая 3-я 2-ая 3-я 

Ср.возраст 1-го 

плодотворного 

осеменения, мес. 

14,5±0,9 17,5±0,7 18,8 ±0,4 +3,0* +4,3* 

Живая масса при 1 - 

ом плодотворном 

осеменении, кг 

370±11 415±9 434±6 +45* +64* 

Живая масса при 1 - 

ом отеле, мес. 

551±14 558±17 578±17 +7 +37 

Продуктивное 

долголетие, отел 

3,4±0,1 3,8±0,08 3,3±0,06 +0,4* -0,1 

Среднегодовой удой, 

кг 

7403±84 7806±99 7711±99 +403* +308* 

Пожизненный удой, 

тыс.кг 

25,17±289 29,66±209 25,45±188 + 4,49 + 0,28 

Стоимость 

реализаванного 

молока, тыс.руб. в 

среднем за 1 год на 1 

корову 

140,6 148,3 146,5 +7,7 +5,9 

Примечание: * - различия достоверны р<0,05. 
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Рис. 49. Средний возраст первого плодотворного осеменения телок 

 

 

Рис. 50. Живая масса телок при первом плодотворном осеменении 
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Рис. 51. Продуктивное долголетие коров 

 

 

Рис. 52. Среднегодовой удой на корову 
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Рис. 53. Стоимость реализованного молока в среднем за 1 год на 1 корову 

 

Из таблицы 48 видно, что голштинизированные телки черно-пестрой 

породы, осемененные в возрасте 17,5 месяцев с живой массой 415 кг, 
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4,49 тонны и обеспечили дополнительную прибыль от реализации молока в 
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животных и 1,8 тыс. руб. в сравнении с третьей. 
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наиболее предпочтительна и экономически целесообразна при плодотворном 

осеменении в возрасте 16-18 месяцев, в сравнении с их сверстницами в 

осемененными в более раннем или более позднем сроках. 

В другом исследовании сформировали 3 группы коров-первотелок по 

10 голов в каждой, осемененных плодотворно в более старшем возрасте. В I 

группу вошли животные, оплодотворенные в возрасте до 18 мес, во II — в 

19—22 и в III — старше 22 мес при живой массе 355—380 кг. 

Разный возраст при оплодотворении сказался на репродуктивных 

качествах ремонтных телок (табл. 49). Животные I группы при почти 

одинаковой живой массе были оплодотворены раньше по сравнению с 

аналогами II группы на 3,2 мес, III — на 5,6 мес. Кратность осеменения 

зависела от возраста при первом покрытии. Так, телки, осемененные до 18-

месячного возраста имели на одно оплодотворение на 0,3—0,4 осеменений 

меньше, чем аналоги, покрытые в возрасте 19-22 и старше 22 мес. Обращает 

на себя внимание и большая оплодотворяемость при первом осеменении у 

животных I группы, которая составила 60%, в то время как у аналогов II и III 

групп, соответственно, - 40 и 50% (табл. 49). 

 

Таблица 49 – Показатели воспроизводства коров-первотелок 

Показатель Группы 

1 2 3 

Количество коров, гол. 10 10 10 

Возраст при 

оплодотворении, мес. 

17,3 20,5 22,9 

Живая масса при 

оплодотворении, кг 

365±7,2 366±8,0 365,2±7,7 

Кратность осеменения 1,5 1,8 1,9 

Оплодотворяемость после 

1-го осеменения, % 

60 40 50 

Сервис-период, дн. 79,2±2,7 76,6±2,3 100,5±3,2 
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По продолжительности сервис-периода у телок I и II групп, 

оплодотворенных в возрасте до 18 мес и в 19—22 мес, разница была не 

значительной и составила всего 2,5 дня. Но по сравнению с аналогами III 

группы, оплодотворенными в более старшем возрасте, она была 

существенной, составляя соответственно 21,3 и 23,8 дня, или 26,9 и 31,0% 

(р<0,001). Если считать, что в последнее время допускается в качестве нормы 

продолжительность сервис-периода до 90 дней, то к таким животным 

относилось по 60% первотелок I и II групп и только 30% животных III 

группы. Следовательно, оплодотворение телок в возрасте до 22 мес не 

сказывается отрицательно на таком важном показателе, как 

продолжительность сервис-периода. 

Установлены различия и по молочной продуктивности коров. Лучшими 

оказались первотелки I группы, от которых надоили по 4926 кг молока, или 

на 297 и 559 кг больше, чем от аналогов II и III групп (р<0,05). При 

несколько большей жирности молока (на 0,05—0,04%) количество 

молочного жира у них составило 179,8 кг, или больше соответственно на 

10,9—20,8 кг, или на 16,4—21,6%. Следовательно, ремонтные телки I группы 

по сравнению с аналогами II и III групп отличались и лучшей молочной 

продуктивностью. 

Для определения экономической эффективности производства молока 

исследуемых животных использовали стоимость произведенного молока в 

разрезе групп и экономический эффект на 1 голову (табл. 50). 

От первотелок I группы за счет большего количества молока выручили 

больше на 8,45 тыс. руб., чем от аналогов III группы, и на 4,49 тыс. руб. при 

сравнении с аналогами II группы. В связи с этим уровень рентабельности в 

исследуемых группах животных составил в I группе 20,4%, во II группе — 

8,9%, и в III группе — 6,4%. 
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Таблица 50– Экономическая эффективность производства молока 

Показатель Группы 

1 2 3 

Количество коров, гол. 10 10 10 

Произведено молока на 1 

корову, ц 

49,26 46,29 43,67 

Цена реализации:    

   1 ц молока, руб. 1512 1512 1512 

…молока, полученного за 

лактацию, тыс. руб. 

74,48 69,99 66,03 

Себестоимость 1 ц молока, 

руб. 

1256 1389 1421 

Уровень рентабельности, % 20,4 8,9 6,4 

 

На основании изложенного можно сделать заключение, что 

экономически выгодным является осеменение ремонтных телок в возрасте до 

18 мес. с живой массой 355-380 кг. 

 

3.11. Экономическая эффективность голштинизации коров черно-

пестрой породы 

 

В последние 2-3 десятилетия стало укореняться искаженное 

представление о роли и экономической значимости породы. В племенной 

работе доминировало направление на максимальное, но односторонне, 

повышение генетического потенциала молочной продуктивности скота в 

оценке за лактацию обычно первую. Оно официально повсеместно 

поддерживалось без учета всего комплекса признаков и длительно 

действующих факторов, определяющих практическую реализацию того 

потенциала, без оценки экономических и других конечных результатов. 

В итоге завершается замена скота традиционно разводимых пород 

путем завоза и массового скрещивания с чистопородными и помесными 

быками в основном голштинской породы. Так современное поголовье 
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крупного рогатого скота в товарных и племенных хозяйствах области на 90 и 

более процентов представлено многопородными помесями. 

Вторым наиболее важным последствием массового скрещивания 

поголовья является сокращение срока продуктивной жизни коров до 3,0-3,5 

отелов. Во многих стадах в отдельные годы средний срок жизни коровы 

снижался до 1,7-2,0 отелов. 

В таблицах 51 - 54 приводятся производственные результаты 

скрещивания поголовья в одном из хозяйств, разводящих черно-пеструю 

породу. Достаточно продолжительное время в стаде частично продолжалось 

чистопородное разведение черно-пестрых коров. Это позволило дать 

сравнительную оценку производственной ценности чистопородных черно-

пестрых и черно-пестрых-голштиских помесей разной кровности. Оценка 

проводилась при разработке очередного плана селекционно-племенной 

работы на 2008-2014 гг. Использовались тщательно проверенные на 

достоверность данные производственного, зоотехнического и племенного 

учета. 

На начало скрещивания стадо по генеалогической структуре и 

племенным качествам животных относилось к числу средних, но с лучшим 

учетом и кормовой базой. Система кормления обеспечивала получение удоев 

на уровне 5000 кг за лактацию. Ставилась задача получать 6000 кг и более 

молока. 

В таких условиях оплодотворяемость коров при первом осеменении 

спермой голштинских быков оказалась ниже (таблица 51). 

Число повторных осеменений в сравнении с чистопородным 

разведением увеличилось на 18,4 % (с 45,4 до 63,8%). Потери телят за счет 

абортов, мертворожденных и погибших вскоре после рождения среди 

потомков голштинских быков превышали в 2-3 раза и составляло по годам 

6,5-11,46 против 3,43 – 4,53 % в группе черно-пестрых (табл. 52). 
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Таблица 51 - Результативность осеменения коров спермой быков 

черно-пестрой и голштинской пород 

годы Осеменено, голов Осеменено повторно, % 

всего в т.ч. спермой быков всего в т.ч. спермой быков 

Черно-

пестр 

голштин. Черно-

пестр 

голштин. 

2011 1138 847 291 38,0 30,3 60,1 

2012 822 602 220 53,6 45,6 75,5 

2013 811 473 338 68,8 67,5 70,1 

2014 718 362 356 59,5 48,9 70,2 

2015 565 364 201 55,0 54,6 55,7 

2016 607 131 294 43,0 37,4 49,0 

Итого 4661 2967 1694 52,1 45,4 63,8 

 

Таблица 52 - Потери телят в потомстве черно-пестрых (ЧП) и 

голштинских (Г) быков (от матерей черно-пестро х голштинских помесей 

разной кровности) 

годы Получено живых телят, 

голов 

Удельный вес абортов и 

мертворожденных, % 

всего в т.ч. от быков всего в т.ч. от быков 

ЧП Г ЧП Г 

2013 709 485 223 5,78 4,53 8,52 

2014 561 364 197 4,99 4,12 6,59 

2015 418 261 157 6,45 3,45 11,46 

2016 383 204 179 6,52 3,43 10,11 

 

По результатам выращивания телок – нетелей, оставленных на ремонт 

стада, возраст первого отела (табл. 53) у животных с повышенной 

кровностью по голштинам имел тенденцию к повышению, однако из-за 

небольшой численности поголовья и отбора ремонтного поголовья 

достоверные различия не выявлены. 

В то же время срок продуктивной жизни в отелах у тех же животных 

был ниже. У чистопородных черно-пестрых коров он составлял 4,57, а у 5/8 и 

3/4 -кровных помесей, соответственно, - 2,44 и 2,53 отела или на 2 отела 

меньше. 
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Таблица 53 - Возраст первого отела и срок продуктивной жизни коров 

разных генотипов 

Кровность по 

голштинской 

породе  

Число голов Срок 

продуктивной 

жизни, отелов 

Возраст первого 

отела, дней 

Чистопородные 

черно-пестрые 

205 4,57 888 

1/16 Г 6 4,33 891 

1/8 Г 86 3,73 858 

1/4 Г 32 3,87 899 

1/2 Г 105 3,09 863 

9/16 Г 8 2,12 902 

5/8 Г 17 2,53 823 

3/4 Г 18 2,44 953 

7/8 Г и более 6 2,00 1011 

Всего 483 3,83 893 

 

Из данных таблицы 54 видно, что помесные первотелки почти всех 

групп по надоям превышали чистопородных черно-пестрых аналогов. 

Однако с возрастом черно-пестрые коровы раздаивались, а помеси снижали 

свою продуктивность. И средняя пожизненная продуктивность за лактацию у 

чистопородных черно-пестрых коров на 155-641 кг превышала помесей 

(кроме группы 1/4 Г, прошедший отбор). Поэтому от меньшего числа коров 

черно-пестрой породы (45,2 % учтенного поголовья) получено более 

половины (54,5%) валового надоя за весь период. 

Пожизненная продуктивность одной коровы с повышением кровности 

по голштинам заметно снижалась. В группах 1/2 Г и более она составила 

133,1 ц, а в среднем у всех помесей – 161,0 ц против 227,0 ц у чистопородных 

черно-пестрых коров. Недобор, производственные потери молока по 

показателям пожизненной продуктивности каждой помесной коровы 

составили 66,0ц от ½ Г и более – 93,6 ц, т.е. 33,4 и 41,4%% в сравнении с 

чистопородными черно-пестрыми аналогами.. 
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Таблица 54 - Эффективность производства молока от коров разных 

генотипов (выбывшие в 2012 – 2016 гг) 

Группы 

породности 

по голштинам 

(генотипы) 

Учтено Средний 

надой за 305 

дней 

лактации, кг 

Средний 

пожизненный 

надой коровы 

хх), ц 

Валовый надой 

от группы коров 

хх) за весь срок 

использования 

голов 

х) 

законч. 

лактаций 

1 1-6 т % 

Чистопородные 

черно-пестрые 

193 720 4794 5555 227,0 3866 54,46 

1/16 Г 4 17 5250 4929 234,3 83 1,17 

1/8Г 80 241 5026 5125 179,9 1235 17,40 

1/4Г 27 91 5009 5659 218,9 515 7,15 

1/2Г 90 217 4861 4836 140,7 1049 14,78 

5/8Г 11 25 4886 4900 135,7 122 1,72 

3/4Г 12 28 4667 4714 133,3 132 1,86 

7/8Г и более 10 20 5300 5200 126,0 104 1,46 

Всего 427 1359 4880 5224 192,2 7099 100 

в т.ч. >1/2 Г 33 73 4932 4911 133,1 358 5,04 

все помеси 234 639 5019 5052 161,0 3233 45,54 

Примечание: х - коровы с законченной первой лактацией; 

хх – коровы с 1-6 законченными лактациями. 

 

Если учесть, что из числа расстелившихся первотелок по разным 

причинам не закончили первую лактацию и выбыли из стада 5,0% черно-

пестрых коров, но 23,5 % (на 18,5% больше) помесей, то экономический 

эффект выращивания и чистопородного разведения черно-пестрых коров был 

еще выше. 

Таким образом, подтверждается основное положение селекционно-

племенной работы в молочном скотоводстве. Гарантированный и стабильно 

высокий прирост численности и уровня продуктивности поголовья можно 

достигнуть только при разведении высококровных и чистопородных 

животных, в условиях, соответствующих разводимой породе. 

Смена условий, отсутствие отбора, смена направления отбора и 

межпородное скрещивание лишают потомство присущей породе 

сбалансированности в генетическом комплексе. Исчезает стабильность 
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наследования полезных признаков, исчезает гарантия и стабильность 

получения от животных уровня продуктивности, характерного для породы. 

В итоге порода как средство интенсификации отрасли перестает 

существовать и может проявлять себя в обратном направлении. 

До недавнего времени в нашей стране централизованное получение 

молока на доильных установках типа «Тандем» с количеством мест для 

доения - 48 и их производительностью от 240 коров в час было наиболее 

эффективным решением для больших молочных стад. 

Сегодня роботизированное доение — это новый прорыв в развитии 

АПК, это светлое и перспективное будущее в молочном скотоводстве. 

Именно робот может предложить потребителям так называемое 

«бесстрессовое» молоко, наиболее высокого качества, не требующее 

пастеризации или кипячения. Корова только в режиме добровольного доения 

вырабатывает наиболее ценное и полезное по своим качествам молоко. 

Результаты исследований отражены в таблице 55, из которой видно, 

что наиболее эффективным с экономической точки зрения является вариант 

доения коров на роботизированной установке, себестоимость 1 л 

производства молока этим способом ниже, чем при доении коров на 

доильной установке «Тандем» на 1 руб.52 коп., или на 10%. 

Экономия денежных затрат сложилась из следующих статей: оплата 

труда; затраты на амортизацию зданий и сооружений, затраты на текущий 

ремонт зданий и сооружений, затраты на электроэнергию, подстилку, 

спецодежду. 

При осуществлении анализа перехода ферм на роботизированные 

установки по доению коров выявлены положительные тенденции 

производства: повышение продуктивности коров на 10%, повышение уровня 

товарности молока на 14%, снижение заболевaeмости скота. 
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Таблица 55 - Калькуляция проектной себестоимости молока при 

различной технологии доения коров на молочных фермах, тыс. руб. 

Статья затрат При доении 

«Тандем», 

800 гол. 

При доении 

роботами, 

800 гол. 

Заработная плата с отчислениями 8459,5 5204,2 

Корма с доставкой 35872,5 35872,5 

Затраты на амортизацию зданий и 

сооружений 

16205,8 14001,7 

Затраты на амортизацию техники 3932,7 3932,7 

Затраты на амортизацию оборудования 9860,4 12940,6 

Затраты на текущий ремонт зданий и 

сооружений 

2454,1 2105,2 

Затраты на текущий ремонт техники 1865,2 1865,2 

Затраты на текущий ремонт оборудования 5132,5 5887,6 

Амортизация продуктивного скота 1200,0 1200,0 

Затраты по очищению и дезинфекции 532,8 1687,2 

Электроэнергия 1340,8 1580,8 

Ветмероприятия 1200,0 1200,0 

Осеменение 560,0 560,0 

Подстилка 219,0 73,0 

Водоснабжение 613,2 613,2 

МБП 20,0 10,0 

Спецодежда 100,0 55,0 

ИТОГО ЗАТРАТ 89568,5 88788,9 

Общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы 

2687,1 2663,7 

ИТОГО 92255,6 91452,6 

Себестоимость навоза (-) -3872,0 -3872,0 

Стоимость приплода (-) -2880,0 -2880,0 

ВСЕГО ЗАТРАТ НА МОЛОКО 85503,6 84700,6 

Количество продукции, ц 56000 61600 

Себестоимость молока руб./кг 15,27 13,75 

 

B процессе исследований произведен расчет калькуляции молока с 

учетом выделения данных субсидий (табл. 56). 
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Таблица 56 - Калькуляция проектной себестоимости молока при различной 

технологии доения коров на молочных фермах (при субсидировании 60% 

затрат на приобретение роботов), тыс. руб. 

Статья затрат При доении 

«Тандем», 

800 гол. 

При доении 

роботами, 

800 гол. 

Заработная плата с отчислениями 8459,5 5204,2 

Корма с доставкой 35872,5 35872,5 

Затраты на амортизацию зданий и 

сооружений 

16205,8 14001,7 

Затраты на амортизацию техники 3932,7 3932,7 

Затраты на амортизацию оборудования 9860,4 5176,0 

Затраты на текущий ремонт зданий и 

сооружений 

2454,1 2105,2 

Затраты на текущий ремонт техники 1865,2 1865,2 

Затраты на текущий ремонт оборудования 5132,5 5887,6 

Амортизация продуктивного скота 1200,0 1200,0 

Затраты по очищению и дезинфекции 532,8 1687,2 

Электроэнергия 1340,8 1580,8 

Ветмероприятия 1200,0 1200,0 

Осеменение 560,0 560,0 

Подстилка 219,0 73,0 

Водоснабжение 613,2 613,2 

МБП 20,0 10,0 

Спецодежда 100,0 55,0 

ИТОГО ЗАТРАТ 89568,5 81024,3 

Общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы 

2687,1 2430,7 

ИТОГО 92255,6 83455,0 

Себестоимость навоза (-) -3872,0 -3872,0 

Стоимость приплода (-) -2880,0 -2880,0 

ВСЕГО ЗАТРАТ НА МОЛОКО 85503,6 76703,0 

Количество продукции, ц 56000 61600 

Себестоимость молока руб./кг 15,27 12,45 

 

Результаты расчетов указывают на то, что в случае компенсации 60% 

затрат на приобретение роботов — себестоимость 1 литра молока на 

роботизированной установке ниже, чем на доильной установке типа 
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«Тандем» на 2 руб.82 коп. При этом снижение себестоимости молока за счет 

субсидирования приобретения роботов составляет 9,5%. 

С целью определения нормативных трудозатрат пи использовании 

различных способов доения коров произведен расчет нормативной 

численности работников в исследуемых организациях (табл. 57). 

 

Таблица 57 - Нормативы численности работников (беспривязное содержание 

коров) 

Категории 

работников 

Норматив 

обслуживания, голов на 

1чел. 

Необходимое количество 

человек 

Роботы «Тандем» Роботы, 

800 гол. 

«Тандем», 

800 гол. 

Доярки - 154-161 - 7 

Рабочие молочной 

фермы 

800 800 1 1 

Трактористы-

кормачи 

800 800 1 2 

Доярки родильного 

отделения 

33 33 2 2 

Сторож - - 1 1 

Бригадир фермы 800 800 1 1 

Помощник 

бригадира 

- 800 - 1 

Скотник-погонщик - 240 2 4 

Тракторист по 

удалению навоза 

- - 1 1 

Оператор робота - - 2 - 

ИТОГО - - 11 20 

Чел/дней - - 4015 7300 

Снижение 

трудозатрат, %  

- - 55 - 

 

Таким образом, применение роботизированной установки позволяет 

достигнуть снижения затрат труда на 55% по сравнению с использованием 

доильной установки «Тандем». 
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Заключение 

 

Выводы: 

1. Использование быков голшинской породыв селекционной работе при 

совершенствовании продуктивных и племенных качеств скота черно-пестрой 

породы оказало положительное влияние на показатели молочной 

продуктивности и другие технологические признаки. С ростом кровности по 

голштинам наблюдается рост продуктивности и улучшаются морфо-

функциональные свойства вымени. 

2. Удой за максимальную лактацию у коров с кровностью по голштинам 

менее 50% составил 7925 кг, кровностью 50,1-75% - 7982 кг, более 78% - 

8421 кг молока. Содержание жира в молоке по группам варьировал в 

пределах от 3,81% до 3,98%, белка  - от 3,22% до 3,44%. Более высокие 

показатели были в молоке, полученного от коров с кровностью от 50,1 % до 

75 % по голштинам.  

3. Лучшими типами лактационной деятельности (лактационных кривых) 

характеризуются 5/8- и 3/4-кровные по голштинам животные. 

4. У помесных коров с повышением доли голштинской крови 

увеличивается процент животных с желательной ваннообразной и 

чашеобразной формами вымени. С увеличением кровности по голштинской 

породе у коров увеличиваются параметры длины, ширины и обхвата вымени, 

соответственно, на 11,1, 10,9 и 10,4 %. Длина и диаметр сосков вымени, 

расстояние от дна вымени до пола находятся в пределах оптимальных норм 

пригодности коров для машинного доения.  

5. На основе анализа большого фактического материала доказана 

эффективность  применения роботизированных доильных установок марок 

«Gea Farm Technologis» и «Lely». Применение роботов при доении коров 

способствовало повышению их продуктивности на 10 % и снижению 

заболеваемости вымени. 
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6. На роботизированных фермах коровы могут успешно доиться в 

дневное и ночное время. При этом максимальное количество доений 

зафиксировано с 9 до 13 часов. Корова в первой фазе лактации фактически 

доится роботом в среднем 2 раза в сутки с интервалами между 

последовательными дойками от 8 до 12 час и более. Передние доли 

молочной железы выдаиваются примерно от 2 до 4 минут, а задние доли - 

от 4 до 6 минут.  

7. С повышением доли крови по голштинской породе наблюдается 

снижение репродуктивных качеств коров. Наименьшей 

продолжительностью сервис-периода по 1-ой лактации обладают 

полукровные по голштинской породе животные - 86 дней, наибольшую - 

5/8- и 3/4-кровные коровы -102 дня. 

8. С увеличением доли крови по голштинской породе происходит 

снижение срока хозяйственного использования коров. Сохранность 

чистопородных черно-петрых коров к пятой лактации составила 55,5 %, 

коров с долей кровности от 12 до 40 % – 20,3 %, а коров с долей кровности 

по голштинской породе 50 % и более – 1,5 %.  

При удоях коров в пределах 6, 8 и более тыс. молока за лактацию 

отмечается низкое продуктивное долголетие в пределах 2,5 до 3- х отелов. 

Пожизненый удой чистопородных животных черно-пестрой породы составил 

19,9 тыс. кг, помесных коров – 23,4 тыс. кг молока. 

9. Сезон рождения телок оказывает существенное влияние на их 

хозяйственную ценность. Наиболее высокие показатели по среднему уровню 

пожизненного удоя и удоя на 1 день жизни отмечены у помесных коров, 

рожденных в зимний и осенний периоды года.  

10. По результатам однофакторного дисперсионного анализа  установлено, 

что наибольшее влияние на продуктивное долголетие оказывают быки-отцы, 

живая масса и возраст телок при 1-ом плодотворном осеменении. 

11. У высококровных голштинизированных коров наблюдается некоторое 

ухудшение физико-химических показателей молока. Так содержание казеина 
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в молоке полученного от коров с кровностью по голштинам более 75%  

составило 2,68%, в молоке коров с кровностью до 50% - 2,75%. 

12. Выявлено определенное снижение показателей сыропригодности 

молока, полученного от высокопродуктивных голштинизированных коров. 

Для получения 1 кг сыра расход молока по группе коров черно-пестрой 

породы составил 9,92 кг, а по группе коров с кровностью более 75% - 9,98 кг 

13. Сыр, выработанный из молока коров с долей крови по голштинской 

породе 51-75 %, соответствует высшему сорту, а сыр, выработанный из 

молока коров с кровностью более 75%, отнесен к первому сорту. 

14. Доения коров на роботизированной установке является наиболее 

эффективным с экономической точки зрения, себестоимость 1 л 

производства молока этим способом ниже, чем при доении коров на 

доильной установке «Тандем» на 1 руб.52 коп. или на 10%. 

15. Применение роботизированной установки позволяет достигнуть 

снижения затрат труда на 55% по сравнению с использованием доильной 

установки «Тандем». Экономия денежных затрат складывается из 

следующих статей: оплата труда; затраты на амортизацию зданий и 

сооружений, затраты на текущий ремонт зданий и сооружений, затраты на 

электроэнергию, подстилку, спецодежду. 
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Предложения производству 

 

1. Поскольку основные характеристики высококровного 

голштинизированного скота черно-пестрой породы соответствуют 

требованиям голштинской породы, зоотехнической службе ООО 

«Калужская Нива» предлагается выйти с ходатайством перед 

Министерством сельского хозяйства Калужской области с 

предложением о переименовании стада хозяйства на голштинскую 

породу. 

2. Зоотехнической службе ООО «Леспуар» и ООО 

«Мосмедыньагропром»  предлагается внедрять роботизированные 

доильные установки «Gea Farm Technologis», «Lely» 

3. Сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам 

предлагается шире внедрить опыт ООО «Калужская Нива», Ип Глава 

К(Ф)Х  Тарасенков В.Г. по использованию роботизированных 

установкок в молочном скотоводстве 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

комплексном изучении хозяйственно-биологических особенностей крупного 

рогатого скота разных генотипов в условиях роботизированных ферм разных 

форм собственности. Недостаточно изучены адаптационные механизмы 

крупного рогатого скота к роботизированному доению, в частности, морфо-

биохимические показатели крови, состояние костно-мышечной системы, 

этологические критерии и другие. Эти показатели организма коров могут 

стать информативными критериями по оценке приспособленности животных 

к условиям роботизированного доения. 
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