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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В Федеральном законе «О развитии сельского хозяй-

ства», в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-

ции на период до 2030 года огромное внимание уделяется созданию в агропромыш-

ленном комплексе высокопроизводительного сектора, развивающегося на основе со-

временных технологий. В связи с этим в настоящее время в России реконструируют-

ся молочные фермы и комплексы, решаются задачи по оптимальному использова-

нию продуктивного потенциала животных, повышению показателей эффективного 

ведения селекционной работы. Одновременно с увеличением молочной продук-

тивности коров стоит задача по использованию наименее трудо- и энергоемких 

технологий для производства молока.  

Одним из основных факторов, как показывает теория и практика, является 

определение генетических возможностей коров разных пород животных при вы-

боре оптимальной технологии их доения и содержания (К.К. Есмагамбетов, 2005; 

Г. Шичкин и др., 2010; О.М. Шевелева, 2012; Т. Швечихина и др., 2015; 

В.А. Кавардаков, 2016; Д.С. Лазоренко, 2018; В.С. Мымрин, С.Л. Гридина, 

2018). В молочном скотоводстве происходит переход на интенсивные способы про-

изводства молока, к которым относятся роботизированные установки для доения ко-

ров. Ученые отмечают, что преимущества роботизированных доильных систем за-

ключаются не только в увеличении удоя, но и в улучшении качественных характери-

стик молока (Х.А. Амерханов, 2011; Ю.Т. Вагин, 2012; Е.А. Тяпугин и др., 2013; 

Г.М. Туников и др., 2014; Н.М. Морозов, 2019). Причем, беспривязное содержание 

коров обеспечивает их высокую биологическую активность, повышает рези-

стентность организма (А.В. Трофимов и др., 2000; А.А. Музыка, 2005; 

В.В. Кузнецов, 2009; Л.П. Кормановский, 2012, 2013; А.А. Бахарев, 2012; 

Ю.А. Цой и др., 2018). 

Не все животные оказались достаточно адаптированы к роботам. Отдель-

ная порода, линия, семейство, производственная группа по-разному реагируют 

на стресс-факторы, действующие на них в процессе применения интенсивных 

технологий (E.A. Skvortsov и др., 2018; О.С. Чеченихина, О.Г. Лоретц, 2018). 

Вопросы приспособленности животных разных пород к роботу-дояру изучены 

недостаточно и являются актуальными. В связи с чем выбрана тема научно-

исследовательской работы. 

Степень разработанности темы. К биологическим особенностям крупного 

рогатого скота относятся разнообразные многофакторные признаки, такие как эксте-

рьер и интерьер, молочная продуктивность, период производственного использования, 

морфологические и функциональные свойства вымени и др. В настоящее время перед 

селекционерами стоит задача в рациональном отборе коров для повышения интенсив-

ности использования современного высокотехнологичного оборудования. В животно-

водческих предприятиях вопросы, касающиеся улучшения биологических особенно-
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стей коров в целях повышения их приспособленности к роботизированной системе 

доения изучены недостаточно и требуют дальнейшего исследования.  

Полученные результаты будут способствовать: повышению молочной 

продуктивности коров, увеличению периода их производственного использова-

ния, возможности отбора животных с высоким типом стрессоустойчивости, 

продолжительным периодом продуктивного долголетия и оптимальными пока-

зателями пригодности к роботизированной системе доения. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с тематическим планом 

научно-исследовательской работы на базе ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по теме «Ис-

пользование современных методов генетического контроля селекционных процессов 

для повышения продуктивных качеств в молочном животноводстве». Номер госу-

дарственной регистрации АААА-А19-119031590041-2.  

Целью работы являлось изучение биологических особенностей коров 

разных пород в условиях интенсивной технологии доения. 

В задачи исследований входило:  

- оценить динамику роста молодняка коров; 

- рассмотреть интерьерные показатели и экстерьерные особенности коров; 

- определить уровень стрессоустойчивости животных; 

- проанализировать молочную продуктивность и морфо-функциональные 

свойства вымени коров; 

- изучить показатели продуктивного долголетия животных; 

- определить силу влияния происхождения и технологии получения мо-

лока на основные биологические и хозяйственные особенности коров; 

- оценить интенсивность использования доильного оборудования при 

различных технологиях доения коров; 

- предложить показатели отбора коров, пригодных к интенсивной техно-

логии получения молока; 

- рассчитать показатели экономической эффективности разведения коров 

разного происхождения в зависимости от технологии получения молока. 

Научная новизна исследований. Представлен обширный материал по 

изучению основных биологических особенностей коров в зависимости от про-

исхождения и технологии получения молока. Показана сила влияния проис-

хождения коров и технологии доения на их отдельные продуктивные признаки. 

Установлены оптимальные показатели отбора коров по основным биологиче-

ским особенностям при интенсивной технологии получения молока. Предло-

жен новый способ отбора высокопродуктивных коров, пригодных к роботизи-

рованной системе доения. Результаты исследований дают возможность усо-

вершенствовать показатели отбора коров, способствующие увеличению их мо-

лочной продуктивности, периода производственного использования и повыше-

нию уровня стрессоустойчивости при роботизированной системе доения. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследо-

ваний по оценке основных биологических особенностей коров, обработка массо-

вого статистического материала способствовали получению высокодостоверных 

данных о закономерностях влияния происхождения и технологии получения мо-

лока на основные качества и свойства животных. Детальное изучение полученных 

результатов позволили рекомендовать производству широкое применение роботи-

зированной системы доения коров черно-пестрой породы, а также предложить оп-

тимальные показатели и способ отбора животных, повышающие эффективность 

использования высокопроизводительной доильной техники.  

Результаты исследований внедрены в производство в ОАО «Совхоз Черви-

шевский» Тюменского района Тюменской области. В результате внедрения уста-

новлено, что удой коров черно-пестрой породы при доении с помощью роботизи-

рованной системы в пересчете на базисную массовую долю жира в молоке со-

ставляет 5605,4 кг, что 0,7% больше по сравнению группой животных симмен-

тальской породы и 14,5% больше по сравнению с коровами черно-пестрой поро-

ды, которых выдаивали в молокопровод. При одинаковых затратах на содержании 

одной головы и фонде заработной платы сотрудников, себестоимость 100 кг про-

изводимой продукции меньше в группе коров черно-пестрой породы при доении с 

помощью робота-дояра, чем во второй и третьей группах соответственно на 11,3 и 

286,9 рублей. Уровень рентабельности производства молока выше в группе коров 

черно-пестрой породы с использованием роботизированной системы доения по 

сравнению со сверстницами на 0,8-17,9%. 

Материалы диссертации используются в образовательном процессе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный аграрный университет». 

Методология и методы исследования. Методологической основой яви-

лись труды отечественных и зарубежных ученых по теме диссертационной ра-

боты в области биологических и сельскохозяйственных наук. При выполнении 

диссертационной работы использовались зоотехнические, лабораторные, ана-

литические и статистические методы исследований.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. экстерьерные и интерьерные особенности коров; 

2. стрессоустойчивость коров; 

3. молочная продуктивность коров; 

4. морфологические и функциональные свойства вымени коров; 

5. продуктивное долголетие коров; 

6. способ отбора высокопродуктивных коров; 

7. показатели экономической эффективности разведения коров. 
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Степень достоверности и апробация результатов исследований. Ма-

териалы исследований обработаны методами вариационной статистики. Уро-

вень достоверности разницы между группами по признакам устанавливали с 

помощью критерия Стьюдента (t-критерия), степень достоверности показателей 

силы влияния определяли с помощью значений критерия Фишера (F-критерия).  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: на Всерос-

сийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых (Курган, 2015); Международных научно-практических конференциях 

(Новосибирск, 2016; Курган, 2016, 2017; Екатеринбург, 2018, 2019); на научном 

кружке кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (Екатеринбург, 2018). 

Публикация результатов исследований. Материалы исследований опуб-

ликованы в 15 научных работах, в том числе 6 — в изданиях, рекомендованных 

ВАК Российской Федерации, 1 - в издании из состава реферативной базы данных 

Web of Science, 1 патент на изобретение, 2 научно-практические рекомендации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 164 страницах 

компьютерного текста, включает 25 таблиц, 9 рисунков, состоит из введения, об-

зора литературы, материала и методов исследований, результатов исследований и 

их обсуждения, заключения, списка литературы и 9 приложений. Список литера-

туры включает 282 источников, в том числе 26 — на иностранных языках. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе ОАО «Совхоз Червишевский» Тюменского 

района Тюменской области согласно схеме, приведенной на рисунке 1. Сформиро-

вано 3 группы коров: первая — коровы черно-пестрой породы, содержащиеся без 

привязи с применением роботизированной доильной системы; вторая — коровы 

симментальской породы, содержащиеся без привязи с применением роботизиро-

ванной доильной системы; третья– животные черно-пестрой породы, которые со-

держались на привязи и доились в молокопровод аппаратами ДА-2М «Майга». 

В работе использовались записи индивидуальных карточек коров, журналов 

учета молока, данные информационно-управляющей системы «СЕЛЭКС». 

Живую массу коров определяли путем взвешивания (Инструкция по бони-

тировке…, 1975). Абсолютный, относительный и среднесуточный приросты жи-

вой массы животных определяли по методике Е.Я. Борисенко (1984).  

Оценка экстерьера (по 24 головы в каждой группе) проводилась по двум си-

стемам (А — линейная; Б — комплексная) в соответствии с требованиями «Правила 

оценки дочерей быков-производителей молочно-мясных пород СНПлем Р-96» 

(Т.Г. Джапаридзе, Л.В. Милованов, 1996). По результатам взятия промеров рассчи-

тывались индексы телосложения коров (В.Ф. Красота и др., 2006). 
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Рисунок 1 — Схема исследований 

В крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяева, 

уровень гемоглобина по Сали, в сыворотке крови устанавливали содержание общего 

белка рефрактометром «РЛ», количество кальция — трилонометрическим методом; 

Происхожде-

ние/порода/ 

Роботизированная доильная  

система «Lely Astronaut A4»,  

беспривязное содержание 

 

Технология получения молока 

Изучаемые показатели 

Скорость роста и экстерьер: живая 

масса, абсолютный, относительный и 

среднесуточный прирост живой массы 

молодняка; основные промеры, индексы 

телосложения, линейная оценка (система 

А), комплексная оценка (система Б) 

Параметры отбора коров по основным биологическим  

особенностям при интенсивной технологии получения молока 

Биологические особенности коров разных пород  

в условиях интенсивной технологии доения 

Доение в молокопровод  

аппаратами ДА-2М «Майга»,  

привязное содержание 

 

Черно-пестрая  

порода 

Молочная продуктивность: 
удой, массовая доля жира и белка в 
молоке, выход молочного жира и 
белка, живая масса, коэффициенты, 
характеризующие ход лактации 

Морфологические и функ-
циональные свойства вымени: проме-
ры вымени, среднесуточный удой, про-
должительность выдаивания, интенсив-
ность молокоотдачи, индекс вымени 

Интерьерные показатели: эритроциты, 

гемоглобин, цветной показатель, лейко-

циты, щелочной резерв, общий белок, 

кальций, неорганический фосфор, калий, 

натрий; температура тела, частота пуль-

са и дыхательных движений 

Продуктивное долголетие: период 
хозяйственного использования (лакта-
ций), продолжительность жизни (лет), 
причины выбытия 

Показатели экономической эффективности разведения коров: прибыль 

от реализации молока, себестоимость молока, уровень рентабельности 

 

Симментальская 

порода 

Стрессоустойчивость: пролактин, ад-

ренокортикотропный гормон, кортизол, 

типы стрессоустойчивости 
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неорганического фосфора — по Бригсу в модификации Ивановского. Клинико-

физиологические показатели коров на 45-50 день лактации (по 5 голов в каждой 

группе) измеряли по общепринятым методикам (температура тела, частота пульса в 

минуту, частота дыхания) и сравнивали с нормативными значениями (А.П. Калаш-

ников и др., 2003). 

Распределяя исследуемых животных по типам стрессоустойчивости, 

определяли уровень гормонов в крови исследуемых животных (по 124 головы в 

каждой группе) в период раздоя с использованием тестов СтероидИФА -

кортизол-01 (ЗАО «Алкор Био», Россия) и Адреналин ИФА (Labor Diagnostika 

Nord GmbH & Co. KG, Nordhorn), в основе которых лежит твердофазный кон-

курентный метод иммуноферментного анализа на микропланшетах.  

Молочную продуктивность животных оценивали в соответствии с «Пра-

вила оценки молочной продуктивности коров молочно-мясных пород СНПплем 

Р23-97» (Правила оценки…, 2000). Оценку вымени коров (по 24 головы в каж-

дой группе коров) проводили согласно методике «Оценка вымени и молокоот-

дачи коров молочных и молочно-мясных пород» (1970).  

Хронометрические наблюдения затрат рабочего времени операторов ма-

шинного доения проводили путем формирования двух групп коров по 10 голов 

в каждой: 1 — доение роботом-дояром; 2 — доение в молокопровод. 

При оценке экономических показателей рассчитаны производственные за-

траты на содержание одной головы, выручка от реализации продукции, рассчитана 

ее себестоимость и рентабельность производства по методике ВАСХНИЛ (1983). 

Биометрическая обработка результатов опыта проводилась с использованием пер-

сонального компьютера в программе «Microsoft Excel».  

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Скорость роста молодняка крупного рогатого скота 

За весь период выращивания симменталы имели абсолютный и среднесу-

точный приросты живой массы больше, чем животные первой и третьей групп 

соответственно на 13,2 (3,3%), 14,9 кг (3,7%) (при p < 0,01) и на 24,3 (3,3%) и 

27,6 г/сут (3,7%) (при p < 0,01) соответственно по показателям. Самые высокие 

значения среднесуточного прироста живой массы в группах животных отмече-

ны в период от 10 до 12 месяцев – 827,3 – 867,4 г/сут.  

3.2 Экстерьерные особенности коров 

Высота в холке у симменталов больше на 1,2 см (0,9%), высота в крестце — на 

1,0 см (0,8%), косая длина туловища при измерении палкой — на 2,5 см (1,7%), при 

измерении лентой — на 2,1 см (1,3%), прямая длина тела — на 7,0 см (3,5%) (при p < 

0,01). Обхват груди больше в среднем на 8,0 см (4,0%) (при p < 0,01), глубина 

туловища — на 2,3 см (3,0%). Полуобхват зада у коров симментальской поро-

ды больше, чем у черно-пестрых животных на 5,1 см (3,8%) (при p < 0,01).  
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Животные первой группы имели средний рост, среднюю крепость телосложе-

ния, среднее положение таза, нормальную постановку задних ног и средней длины 

соски. У коров данной группы хорошо выражены молочные формы, широкие задние 

доли вымени и широко расставлены передние соски (таблица 1).  

Таблица 1 — Линейная оценка экстерьера коров-первотелок, балл xSX   

Показатель 
Группа коров, порода 

1, черно-пестрая 2, симментальская 3, черно-пестрая 

Рост 5,0±0,2 5,3±0,3 4,7±0,3 

Глубина туловища 2,8±0,4 3,8±0,5* 2,6±0,3 

Крепость телосложения 5,5±0,3 5,7±0,4 5,6±0,4 

Молочные формы 6,6±0,2*** 4,9±0,3 6,4±0,2 

Длина крестца 4,5±0,2 4,8±0,5 4,2±0,3 

Положение таза 5,4±0,3 5,4±0,3 5,8±0,3 

Ширина таза 2,8±0,3 4,3±0,5* 4,2±0,5 

Обмускуленность  4,8±0,4 5,5±0,2* 5,3±0,3 

Постановка задних ног 5,5±0,2 5,8±0,3 5,8±0,2 

Угол копыта 4,9±0,3 4,7±0,3 5,2±0,4 

Прикрепление перед. долей вымени 4,3±0,2*** 2,9±0,2 3,2±0,1 

Длина передних долей 4,2±0,3 3,5±0,2 4,0±0,3 

Высота прикреп. зад. долей вымени 3,6±0,2 5,1±0,2*** 4,8±0,1 

Ширина задних долей вымени 7,0±0,2** 6,2±0,2 7,1±0,3 

Борозда вымени 4,8±0,1 4,4±0,2 4,5±0,2 

Положение дна вымени 4,4±0,2 5,7±0,3** 5,3±0,2 

Расположение передних сосков 7,1±0,3 7,5±0,3 7,4±0,3 

Длина сосков 5,3±0,1* 4,8±0,2 5,2±0,1 

Примечание: здесь и далее: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 

Коровы второй группы отличались средним ростом, достаточно крепким 

телосложением, хорошей обмусколенностью в области крестца и бедер, широ-

кими задними долями вымени, молочными формами ниже среднего. Третья 

группа первотелок по результатам линейной оценки отличалась хорошо выра-

женными молочными формами, широкими задними долями вымени и широко 

расположенными передними сосками вымени. Коровы данной группы обладали 

средним по крепости телосложением, достаточной обмускуленностью в обла-

сти крестца и бедер, нормальной постановкой задних ног, средним углом копы-

та, средним положением дна вымени. 

Большее количество баллов за молочные признаки получили коровы пер-

вой группы – 91,8 баллов, что на 14,1 и 2,9 баллов больше, чем у коров второй и 

третьей групп (рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Комплексная оценка экстерьера коров-первотелок, балл 

Животных комплексного экстерьерного класса «Превосходный» в первой группе 

54,2% от общего поголовья в группе, в третьей группе — 16,7%, комплексного класса 

«Отличный» в первой группе 33,3%, во второй группе — 12,5%, в третьей группе — 

5,0%. Коровы комплексного класса «Хороший с плюсом» встречались во всех группах 

исследуемых животных (12,5-45,8%), коровы класса «Удовлетворительный» — только 

во второй группе (12,5%). 

3.3 Интерьерные показатели коров 

Количество эритроцитов, содержание гемоглобина больше в третьей 

группе животных, чем в первой соответственно на 0,08 *1012/л (1,5%) и 0,19 г/л 

(0,2%), чем во второй – на 0,02 *1012/л (0,4%) и 0,03 г/л (0,02%) (таблица 2). 

При этом цветной показатель в первой группе коров выше, чем во второй и тре-

тьей группах на 0,01 (1,4%). У животных третьей группы содержание лейкоци-

тов выше по сравнению с первой группой на 0,54 *109/л (6,2%), со второй груп-

пой — на 0,24*109/л (2,7%). Щелочной резерв у коров третьей группы был 

больше по сравнению со второй и первой группами на 6,0 мг% (1,1%) и 9,2 мг% 

(1,7%) соответственно. Содержание общего белка во второй группе на 0,09 г/% 

(1,1%), а в первой — на 0,1 г/% (1,2%) меньше, чем в третьей. Количество кальция 

в третьей группе выше, чем во второй на 0,04 ммоль/л (1,5%), чем в первой – на 

0,08 ммоль/л (3,0%). Содержание фосфора выше у коров третьей группы на 0,02 

ммоль/л (1,1%) и 0,03 ммоль/л (1,7%), чем у сверстниц второй и первой групп со-

ответственно. Количество калия и натрия в крови выше у первотелок первой 

группы, чем третьей на 0,06 ммоль/л (1,4%) и 0,07 ммоль/л (0,05%) соответствен-

но, чем второй – на 0,02 ммоль/л (0,5%) и 0,04 ммоль/л (0,03%) соответственно. 
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Таблица 2 — Гематологические показатели коров, 
X

S  

Показатель 

Группа коров, порода 
Нормативное 

содержание 
1, черно-

пестрая 

2, симмен-

тальская 

3, черно-

пестрая 

Эритроциты, *1012/л 5,34±0,04 5,40±0,01 5,42±0,01 5,00-7,50 

Гемоглобин, г/л 126,74±0,10 126,90±0,07 126,93±0,05 99,00-129,00 

Цветной показатель 0,71±0,01 0,70±0,00 0,70±0,00 0,70-1,00 

Лейкоциты, *109/л 8,20±0,45 8,50±0,37 8,74±0,25 4,50-12,00 

Щелочной резерв, об % СО2 53,48±5,53 53,80±10,79 54,40±14,09 45,00-55,00 

Общий белок, г/л 83,8±0,21 83,9±0,14 84,8±0,14 72,0-86,0 

Кальций, ммоль/л 2,57±0,04 2,61±0,01 2,65±0,01 2,50-3,13 

Неорганический  

фосфор, ммоль/л 
1,75±0,01 1,76±0,01 1,78±0,02 1,45-1,94 

Калий, ммоль/л 4,42±0,02 4,40±0,01 4,36±0,02 4,10-4,86 

Натрий, ммоль/л 144,62±0,01 144,58±0,01 144,55±0,04 139,00-148,00 

 Температура тела исследуемых животных колебалась от 38,24 до 38,25°С 

(таблица 3). Отмечено повышение данного показателя у коров третьей группы в 

среднем на 0,09 °С по сравнению с другими группами.  

Таблица 3 — Клинико-физиологические показатели коров, 
X

S  

Показатель 

Группа коров, порода 
Нормативное  

значение 1, черно-

пестрая 

2, симмен-

тальская 

3, черно-

пестрая 

Температура тела, °С 38,28±0,03 38,24±0,04 38,35±0,03 37,5-39,5 

Частота:  пульса в минуту 75,64±0,10*** 75,24±0,08 74,60±0,09 65-75 

                  дыхательных 

                  движений в минуту 
28,44±0,14*** 28,34±0,05 27,42±0,06 15-30 

Частота пульса чаще у коров первой группы в среднем на 0,72 удара в ми-

нуту. Частота дыхания у коров первой группы в среднем на 0,56 дыхательных 

движений в минуту больше по сравнению со второй и третьей группами коров. 

3.4 Стрессоустойчивость коров 

Уровень пролактина в крови коров черно-пестрой породы, содержащихся 

без привези с применением роботизированного доения, выше по сравнению со 

второй и третьей группами животных на 4,40 и 17,40 нг/мл (2,7 и 10,7%) соот-

ветственно (p < 0,001) (таблица 4). В группах коров черно-пестрой и симмен-

тальской пород, содержащийся без привязи с применением робота-дояра уровень 

АКТГ в среднем на 5,27 пг/мл (5,8%) выше по сравнению с третьей группой жи-

вотных  (p < 0,001). При этом количество выделяемого АКТГ у животных черно-

пестрой породы меньше на 1,18 пг/мл (1,3%) по сравнению с симменталами. 
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Таблица 4 – Концентрация гормонов в крови коров-первотелок, 
X

S  

Показатель 

Группа коров, порода 

1, черно-

пестрая 
2, симментальская 

3, черно-

пестрая 

Пролактин, нг/мл 163,3±2,0*** 158,9±1,10*** 145,9±0,96 

Адренокортикотропный гормон, пг/мл 89,80±0,24 90,98±1,12*** 85,12±0,68 

Кортизол, нмоль/л 35,92±0,09*** 38,06±0,18*** 32,80±0,15 

У животных третьей группы количество кортизола в крови в среднем на 

4,19 нмоль/л (11,3%) (p < 0,001) меньше по сравнению с первой и второй группа-

ми. У коров симментальской породы уровень кортизола гораздо выше по сравне-

нию с черно-пестрыми коровами при применении аналогичной технологии полу-

чения молока. Разница в данном случае составила 2,14 нмоль/л (5,6%) (p < 0,001). 

В первой группе коров 25,8% коров с высоким типом стрессоустойчиво-

сти, во второй группе коров – 13,7% голов (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 3 – Распределение коров по типам стрессоустойчивости, % 

При этом в третьей группе коров с высоким типом стрессоустойчивости 

оказалось более половины - 50,8%. Первотелок с нестабильным типом стрессо-

устойчивости в первой и второй группах было в пределах от 52,4 до 59,9% го-

лов. Животных с низким уровнем стрессоустойчивости больше всего во второй 

группе – 33,9%. 

3.5 Молочная продуктивность коров 

В период первой лактации у животных первой группы за 100, 305 дней и 

за всю лактацию удой выше по сравнению с коровами других оцениваемых 

групп в среднем на 183,0 (8,8%) (p < 0,001), 430,5 (8,1%) (p < 0,001) и 564,0 кг 

(8,4%) (p < 0,05) соответственно (таблица 5). Установлено превосходство жи-
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вотных черно-пестрой породы над симменталами: за первые 100 дней – на 30,0 

кг (1,4%), за 305 дней — на 6,0 кг (0,1%), за всю лактацию — на 499,0 кг 

(7,5%). Более продолжительной оказалась лактация у первотелок третьей груп-

пы — 495,0 дней, что в среднем на 110,0 дней (22,2%) (p < 0,001) длиннее, чем 

у коров первой и второй групп. 

Таблица 5 — Удой и характеристика первой лактации коров 

Показатель 

Группа коров, порода 

1, черно-пестрая 2, симментальская 3, черно-пестрая 

xSX   
Сv, 

% xSX   
Сv, 

% xSX   
Сv, 

% 

Удой за первые 

100 дней лакта-

ции, кг 

2078,0±45,3*** 21,3 2048,0±45,3*** 26,4 1742,0±44,2 28,5 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 
5294,0±98,8*** 20,7 5288,0±94,4*** 21,3 4439,0±111,1 28,1 

Удой за лактацию, кг 6683,0±222,4* 37,7 6184,0±124,2 23,9 6054,0±192,7 35,7 

Продолжительность 

лактации, дни 
397,0±12,4 35,3 373,0±7,6 24,4 495,0±22,2*** 50,3 

МДЖ, % 3,60±0,02 5,76 3,58±0,01 3,7 3,67±0,04* 12,9 

Молочный жир, кг 193,2±3,32*** 19,5 188,8±3,24 20,4 162,3±3,90 27,0 

МДБ, % 3,03±0,01 3,7 3,02±0,01 4,8 2,96±0,04 13,3 

Молочный белок, кг 163,6±3,07*** 21,2 159,6±2,86*** 21,4 131,0±3,1 26,9 

Массовая доля жира в молоке первотелок третьей группы выше по сравне-

нию с животными первой и второй групп в среднем на 0,08% (p < 0,05). Доля белка 

в молоке третьей группы в среднем на 0,07% ниже, чем у коров первой и второй 

групп. Содержание молочного жира и молочного белка у первой группы выше (p < 

0,001), чем у коров второй и третьей групп, в среднем соответственно на 17,7 (9,2%) 

и 18,3 кг (11,2%). Превосходство коров черно-пестрой породы над симменталами 

по массовой доле жира в молоке на 0,02%, доле белка — на 0,01%. 

Коэффициент молочности выше в первой группе первотелок — 1021,1 кг 

(p < 0,001). Отмеченоить лидерство первой группы по коэффициенту устойчивости 

лактационной кривой — на 1,4 и 1,7% по сравнению со второй и третьей группами. 

3.6 Морфологические и функциональные свойства вымени коров  

Промеры вымени животных первой группы имели значения больше, чем 

у коров второй и третьей групп соответственно по группам: обхват — на 7,2 

(5,4%) (p < 0,001) и 3,9 см (2,9%) (p < 0,05) больше; глубина — на 1,2 (5,0%) и 

0,6 см (2,5%); длина — на 1,9 (4,8%) и 1,0 см (2,5%); ширина — на 1,0 (5,0%) (p 

< 0,001) и 0,5 см (2,5%). Расстояние от дна вымени до земли самым большим 

оказалось у коров симментальской породы — на 3,2 см (4,9%) (p < 0,001) боль-

ше, чем у коров черно-пестрой породы.  

Условная величина вымени (рисунок 4) в первой группе коров больше 

чем во второй и третьей группах на 319,1 (10,0%) (p < 0,01) и 174,9 см2 (5,5%). 
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Животные первой и третьей группы по показателю условной величины вымени 

превосходили симментальских коров в среднем на 233,6 см2 (7,5%). 

За сутки от коров первой группы надоили молока больше на 1,6 кг (8,2%) 

(p < 0,05) чем во второй группе, на 1,2 кг (6,2%), чем в третьей (таблица 6). 

Быстрее всех выдаивались коровы симментальской породы — на 0,9 минут 

(9,8%) (p < 0,001) меньше, чем в первой группе, на 0,7 минут (6,7%), чем в тре-

тьей. Коровы третьей группы выдаивались быстрее, чем животные первой 

группы – на 0,3 минуты (3,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 — Условная величина вымени коров-первотелок, см2  

 Интенсивность молокоотдачи выше во второй группе животных на 0,05 кг/мин 

(2,3%), чем в первой группе, на 0,10 кг/мин (4,6%) (p < 0,001), чем в третьей. По ско-

рости доения лидировали коровы первой группы – на 0,05 кг/мин (2,4%). 

Таблица 6 — Функциональные свойства вымени коров-первотелок  

Показатель 

Группа коров, порода 

1, черно-пестрая 2, симментальская 3, черно-пестрая 

xSX   Сv, % xSX   Сv, % xSX   Сv, % 

Суточный удой, кг 19,4±0,4* 10,3 17,8±0,5 12,6 18,2±0,5 12,5 

Продолжительность 

доения, мин 
9,2±0,2*** 11,1 8,3±0,2 12,4 8,9±0,2 10,3 

Интенсивность моло-

коотдачи, кг/мин 
2,11±0,02 5,5 2,16±0,02*** 5,6 2,06±0,02 5,7 

 Индекс вымени коров первой группы имеет самые максимальные значе-

ния среди оцениваемых животных — 45,1%, что превышает животных второй и 

третьей групп на 4,9 и 2,5% соответственно (p < 0,001). 

3.7 Продуктивное долголетие коров 

Основными причинами выбытия коров из стада являлись незаразные болезни 

(36,1-39,6%), заболевания ног (11,2-23,2%) и половых органов (11,5-22,1%).  

Период жизни продолжительнее у коров третьей группы на 0,4 года (p < 

0,001), чем у первой группы, на 0,6 года — чем у второй (p < 0,01) (таблица 7). 

Срок производственного использования коров третьей группы длиннее, чем у жи-

вотных первой группы на 0,3 лактации (p < 0,001), чем у коров второй группы — 
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на 0,7 лактации (p < 0,01). От коров первой группы за весь период использова-

ния надоили больше молока, чем от животных второй и третьей групп соответ-

ственно на 2471,0 и 2657,0 кг (p < 0,001). В этой же группе коров количество 

молочного жира и белка за период жизни больше, чем во второй группе на 86,3 

и 72,3 кг, чем в третьей — на 86,4 и 85,3 кг (p < 0,001). 

Таблица 7 — Показатели продуктивного долголетия коров 

Показатель 

Группа коров, порода 
1, черно-пестрая 2, симментальская 3, черно-пестрая 

X
S  

Сv, 

% X
S  

Сv, 

% X
S  

Сv, 

% 

Продолжитель-

ность жизни, лет 
4,1±0,06 17,1 3,9±0,04 9,5 4,5±0,13*** 32,2 

Срок хоз. исполь-

зования, лакт. 
1,9±0,06 37,8 1,5±0,03 33,1 2,2±0,09*** 48,0 

Удой, кг 13916,0±432,8*** 35,02 11445,0±250,8 26,1 11259,0±511,6 51,0 

Массовая доля 

жира в молоке, % 
3,57±0,01 3,28 3,60±0.01 2,24 3,65±0,04* 12,73 

Молочный  

жир, кг 
498,2±15,9*** 36,1 411,9±9,0 26,2 411,8±18,6 50,8 

Массовая доля 

белка в молоке, % 
2,97±0,01 2,54 2,99±0,01* 3,06 2,92±0,03 13,0 

Молочный  

белок, кг 
414,7±13,1*** 35,7 342,4±7,7 27,0 329,4±15,0 51,2 

Показатель массовой доли жира в молоке выше в третьей группе коров (на 

0,08% (p < 0,05), чем в первой группе; на 0,05%, чем во второй), массовой доли белка 

во второй группе (на 0,02%, чем в первой группе; на 0,07% (p < 0,05), чем в третьей). 

3.8 Сила влияния происхождения и технологии доения  

на основные биологические особенности коров 

В результате дисперсионного анализа установлено (таблица 8), что поро-

да коров оказывает наибольшее влияние на тип телосложения животных — 

47,4% (p < 0,001).  

Таблица 8 — Сила влияния происхождения и технологии доения на основные 

биологические и хозяйственные особенности коров 

Показатель 

Фактор 

порода 
технология  

доения 

η2
x % η2

x % 

Удой за 305 дней лактации 0,022** 2,2 0,155*** 15,5 

Пожизненный удой 0,101*** 10,1 0,060*** 6,0 

Массовая доля жира в молоке за 305 дней лактации 0,027*** 2,7 0,040*** 4,0 

Массовая доля белка в молоке за 305 дней лактации 0,026*** 2,6 0,074*** 7,4 

Живая масса 0,017* 1,7 0,015* 1,5 

Среднесуточный прирост живой массы 0,028** 2,8 0,001 0,1 

Тип телосложения 0,474*** 47,4 0,182** 18,2 

Технология доения влияет в большей мере на тип телосложения (18,2% 

при p < 0,01) и на удой за 305 дней лактации коров (15,5% при p < 0,001).  
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На величину пожизненного удоя больший процент влияния оказывает порода 

животных — на 4,1% (p < 0,001). Сила влияния факторов на показатель живой мас-

сы коров оцениваемых групп имеет примерно одинаковое значение: 1,5-1,7% (p < 

0,05). На показатели прироста живой массы коров в большей степени влияет фактор 

«Порода» — 2,8% (p < 0,01). На условную величину и индекс вымени коров в 

большей мере оказывает влияние фактор «Порода» — 12,0 и 57,8% (p < 0,001) со-

ответственно. На интенсивность молокоотдачи влияет «Технология доения» в 

большей степени по сравнению с фактором «Порода». Разница в данном случае со-

ставила 3,3%. 

3.9 Интенсивность использования доильного оборудования 

при различных технологиях доения коров 

Хронометраж времени выполнения операций, предшествующих доению, по-

казывает (рисунок 5), что время подготовки коров к доению во всех группах коров не 

соответствует оптимальному для образования окситоцина и превышает 60 сек. Мой-

ка вымени, массаж и сдаивание первых струек молока при доении коров роботом за-

нимает 59,94 секунды, что на 27,6 секунд медленнее, чем при доении в молокопро-

вод. Надевание доильных стаканов при добровольном доении занимает на 33,84 се-

кунды больше времени, чем при доении в молокопровод. При этом, пока робот ищет 

четвертый сосок, первые три четверти вымени будут находиться в режиме доения в 

соответствии с очередностью одевания стаканов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Длительность подготовительных операций при различных  

технологиях доения коров, сек. 

Интенсивность нагрузки на 1 доильный аппарат при доении на привязи и при 

использовании робота составляет 6,2 короводоек в час. Таким образом, в течение 

часа на привязи 4 оператора с тремя доильными аппаратами могут подоить до 75 

коров, а при роботизированной технологии доения четырьмя роботами – до 25 ко-

ров. С этой точки зрения наиболее эффективным можно считать линейное доение в 



17 

молокопровод. Но роботизированная технология обеспечивает автоматическое 

управление режимом доения в соответствии с особенностями вымени животного с 

одновременным учетом молока, позволяет сократить расходы на оплату труда ра-

ботников и снизить нагрузки на оператора. Роботы позволяют сэкономить на по-

мещениях для дойки, сократить расходы на содержание штата и повысить заработ-

ную плату тем, кто обслуживает автоматы.  

3.10 Показатели отбора коров черно-пестрой породы 

при интенсивной технологии получения молока 

Нами разработан и запатентован «Способ отбора высокопродуктивных 

коров» (таблица 9). Суть способа: на ферме ежегодно осуществляется оценка 

первотелок по морфологическим и функциональным свойствам вымени на вто-

ром месяце лактации (условная величина вымени и скорость молокоотдачи). 

Отбирают лучших первотелок, у которых условная величина вымени составля-

ет не менее 3000 см2. Из них отбирают коров, у которых интенсивность моло-

коотдачи превышает средний показатель группы хотя бы на одну сигму (σ). Так 

формируется племенное ядро, которое состоит из высокопродуктивных коров, 

обладающих высокими показателями удоя и продуктивного долголетия. 

Таблица 9 — Результаты применения способа отбора высокопродуктивных коров, 
X

S  

Показатель 

В среднем по 

стаду оценен-

ных первоте-

лок 

Группа пер-

вотелок с 

условной ве-

личиной вы-

мени -не ме-

нее  

3000 см2 

Племенное ядро 
Остальные 

сверстницы 

Количество голов 24 16 6 8 

Условная величина вымени, см2 3195,5±94,0 3461,1±71,9 3426,8±112,6*** 2664,1±67,2 

Скорость молокоотдачи, кг/мин 2,11±0,02 2,14±0,02 2,23±0,02*** 2,04±0,04 

Суточный удой, кг 19,4±0,4 19,8±0,5 20,8±0,5** 18,0±0,7 

Удой за 305 дней лактации, кг 4658,1±166,7 4692,5±207,5 4926,2±291,7 4385,5±231,1 

Массовая доля жира, % 3,71±0,01 3,71±0,02 3,71±0,03 3,72±0,01 

Массовая доля белка, % 3,03±0,02 3,03±0,02 3,07±0,03 3,03±0,04 

Пожизненный удой, кг 15645,8±765,7 15651,8±921,3 17330,2±1651,3 15633,9±1463,4 

Период производственного 

использования, лактаций 
2,3±0,1 2,3±0,1 2,7±0,2* 2,1±0,2 

Селекция животных по условной величине вымени и интенсивности мо-

локоотдачи коров дает возможность увеличивать в стаде первотелок среднесу-

точный удой на 1,4 кг (6,7%), удой за 305 дней — на 268,1 кг (5,4%), пожизнен-

ный удой — на 1684,4 кг (9,7%) и срок производственного использования коров 

— на 0,4 лактации (14,8%). 
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Предлагаемый способ позволяет быстро и точно прогнозировать во вто-

рой месяц первой лактации будущую продуктивность коров и формировать 

племенное ядро без привлечения дорогостоящих анализов крови и других био-

логических жидкостей. 

3.11 Показатели экономической эффективности разведения коров 

Удой коров первой группы в пересчете на базисную массовую долю жира 

в молоке составляет 5605,4 кг, что на 37,4 кг (0,7%) больше по сравнению со 

второй группой и на 813,9 кг (14,5%) больше по сравнению с третьей группой. 

При одинаковых затратах на содержании одной головы и фонде заработной 

платы сотрудников, себестоимость 100 кг производимой продукции меньше в 

первой группе коров, чем во второй и третьей группах соответственно на 11,3 и 

286,9 рублей. Уровень рентабельности производства молока выше в первой 

группе животных по сравнению со второй группой на 0,8%, с третьей — на 

17,9%. Следовательно, применение роботизированной системы доения коров 

черно-пестрой породы обеспечило получение высоких показателей удоя жи-

вотных в среднем за 305 дней лактации, что повлекло за собой увеличение 

уровня рентабельности производства молока на 0,8-17,9%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система выращивания животных в хозяйстве позволяет получать полноцен-

ных особей, подготовленных к продолжительной продуктивной жизни в опреде-

ленных производственных условиях. При этом телочки симментальской породы 

превосходили сверстниц черно-пестрой породы по живой массе (на 26,1 кг) и ин-

тенсивности роста (на 24,3-27,6 г/сут) (p < 0,01) во все периоды их выращивания. 

Первотелки симментальской породы превосходили сверстниц черно-

пестрой породы по основным промерам тела (на 0,6-5,2%). Коровы черно-

пестрой породы, доившиеся роботом-дояром при беспривязном содержании, 

набрали большее количество баллов за комплексную оценку экстерьера – 89,3 

балла. Количество коров комплексного экстерьерного класса «Превосходный» 

в группах черно-пестрых животных составило 16,7-54,2%, в группе симмента-

лов таких животных не оказалось. 

Интерьерные показатели у всех исследуемых коров находились в преде-

лах физиологических норм без достоверной разницы между группами. Отмече-

но, что коровы черно-пестрой породы, содержавшиеся на привязи с доением в 

молокопровод, превосходили первотелок черно-пестрой и симментальской по-

род, которых выдаивали с помощью роботизированной до-ильной системы по 

содержанию эритроцитов (на 0,02-0,08 *1012/л), гемоглобина (на 0,03-0,19 г/л), 

лейкоцитов (на 0,24-0,54 *109/л), кальция (на 0,04-0,08 ммоль/л) и фосфора (на 

0,02-0,03 ммоль/л). У коров первой группы (черно-пестрая порода, доение ро-

ботом-дояром, беспривязное содержание) выше частота пульса (в среднем на 

0,72 удара в минуту) и дыхания (в сред-нем на 0,56 дыхательных движений). 
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Уровень пролактина в крови коров черно-пестрой породы, содержащихся 

без привязи с применением роботизированного доения (первая груп-па), выше по 

сравнению со второй и третьей группами животных на 4,40 и 17,40 нг/мл (2,7 и 

10,7%) соответственно (p < 0,001). В группах коров черно-пестрой и симменталь-

ской пород, содержащийся без привязи с применением робота-дояра (первая и 

вторая группы) уровень АКТГ в среднем на 5,27 пг/мл (5,8%) выше по сравнению 

с третьей группой животных (привязное со-держание, доение в молокопровод) (p 

< 0,001). У животных черно-пестрой породы третьей группы (привязное содержа-

ние и доение в молокопровод), количество кортизола в крови в среднем на 4,19 

нмоль/л (11,3%) (p < 0,001) меньше по сравнению с первой и второй группами. 

Более стрессоустойчивыми оказались животные черно-пестрой породы, которых 

выдаивали в молокопровод на привязи (третья группа коров) - 50,8% коров с вы-

соким типом стрессоустойчивости. Животных с низким уровнем стрессоустойчи-

вости больше всего группе симменталов – 33,9%. 

По удою за различные периоды лактации лидировали коровы черно-

пестрой породы, содержащиеся без привязи с применением роботизированного 

доения: за первые 100 дней – в среднем на 183,0 (8,8%) (p < 0,001); за 305 дней 

– в среднем на 430,5 (8,1%) (p < 0,001); за всю лактацию – в сред-нем на 564,0 

кг (8,4%) (p < 0,05). При этом установлено превосходство животных черно-

пестрой породы над симменталами: за первые 100 дней – на 30,0 кг (1,4%), за 

305 дней – на 6,0 кг (0,1%), за всю лактацию – на 499,0 кг (7,5%). Коэффициент 

молочности выше у первотелок черно-пестрой породы первой группы в сред-

нем на 1021,1 кг (p < 0,001). В молоке коров черно-пестрой породы, содержав-

шихся на привязи с доением в молокопровод, массовая доля жира выше по 

сравнению со сверстницами в среднем на 0,08% (p < 0,05). 

Коровы черно-пестрой породы, содержавшиеся без привязи с применени-

ем роботизированной системы доения, имели равномерно развитую молочную 

железу (индекс вымени - 45,1%) и превосходили по промерам вымени своих 

сверстниц: по обхвату - на 3,9 см (2,9%) (p < 0,05); глубине – на 0,6 см (2,5%); 

длине – на 1,0 см (2,5%); ширине – на 0,5 см (2,5%). Показатель условной вели-

чины вымени у коров черно-пестрой породы выше чем у симменталов на 295,2 

см2 (10,0%) (p < 0,05). Разница в интенсивности молокоотдачи коров черно-

пестрой породы составила 0,05 кг/мин (2,4%) в пользу животных, содержав-

шихся без привязи с применением роботизированной системы доения. 

Заболевания конечностей, несчастные случаи и травмы стали причиной 

выбытия соответственно в 20,7 и 7,1% случаев у животных черно-пестрой по-

роды, которые содержались без привязи с применением роботизированной си-

стемы доения. Коровы, содержащиеся на привязи при доении в молокопровод, 

в среднем на 10,5% чаще выбраковывались вследствие болезней половых орга-

нов, в среднем на 2,6% чаще – по причине заболевания вымени. У животных 
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данной группы продолжительность жизни (на 0,4–0,6 года при p < 0,001) и срок 

хозяйственного использования (на 0,3-0,7 лактации при p < 0,001) превышали 

соответствующие показатели других исследуемых групп. При этом от коров 

черно-пестрой породы, содержавшихся без привязи с применением доброволь-

ного доения, за весь период жизни надоили больше молока, чем от животных 

второй и третьей групп соответственно на 2471,0 и 2657,0 кг (p < 0,001) с боль-

шим содержанием жира (на 86,3-86,4 кг при p < 0,001) и белка (на 72,3-85,3 кг 

при p < 0,001) в молоке. 

Дисперсионный анализ показал, что происхождение (порода) коров оказы-

вает наибольшее влияние на тип телосложения (47,4% при p < 0,001) и развитие 

четвертей вымени животных (57,8% при p < 0,001). Технология доения влияет в 

большей мере на тип телосложения (18,2% при p < 0,001), индекс вымени (26,8% 

при p < 0,001) и на удой за 305 дней лактации коров (15,5% при p < 0,001). 

Средняя продолжительность всех операций доения оцениваемых коров 

составила при доении в молокопровод всего лишь на 0,07 минуты (42 секунды) 

меньше времени, чем при помощи робота. На подготовительные операции при 

доении коров роботом потрачено на 27,6 секунд больше времени, чем при дое-

нии в молокопровод. В течение часа на привязи 4 оператора с тремя доильными 

аппаратами могут подоить до 75 коров, а при роботизированной технологии до-

ения четырьмя роботами – до 25 коров. Для того, чтобы выдоить в смену 220 

голов при линейном доении в молокопровод необходимы затраты труда 4-ех 

человек, а для выдаивания такого же количества животных с помощью робота-

дояра – 3-х человек. 

При отборе первотелок черно-пестрой породы комплексного экстерьер-

ного класса «Превосходный» удой за 305 дней лактации повышается на 548,2 кг 

(11,3%), массовая доля жира – больше в среднем на 0,04%, количество молоч-

ного жира — на 22,7 кг (12,5%), молочного белка — на 18,2 кг (12,3%). При се-

лекции животных черно-пестрой породы на увеличение живой массы до 541-

650 кг, удой за период жизни повышается на 1894,5 кг (12,7%), содержание мо-

лочного жира и белка — на 64,9 и 55,8 кг соответственно. Отбирая первотелок 

согласно разработанному способу отбора высокопродуктивных коров (с учетом 

условной величины вымени и интенсивности молокоотдачи), предоставляется 

возможность увеличивать среднесуточный удой на 1,4 кг (6,7%), удой за 305 

дней — на 268,1 кг (5,4%), пожизненный удой — на 1684,4 кг (9,7%) и срок 

производственного использования коров — на 0,4 лактации (14,8%). 

Применение роботизированной системы доения коров черно-пестрой породы 

кроме обеспечения высоких показателей удоя животных за 305 дней лактации, вле-

чет за собой увеличение уровня рентабельности производства молока на 0,8-17,9%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях повышения молочной продуктивности и улучшения основных ха-

рактеристик вымени молочного стада в животноводческих предприятиях реко-

мендуем широкое применение роботизированной системы доения коров наибо-

лее приспособленной для данной технологии черно-пестрой породы. Разрабо-

танные оптимальные показатели и новый способ отбора высокопродуктивных 

коров предлагаем использовать при технологическом отборе, что позволит уско-

рить формирование стада животными, пригодными для роботизированной тех-

нологии производства молока, увеличить удой за лактацию на 550-750 кг, за пе-

риод производственного использования коров —  на 1700-2500 кг.  
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