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На продуктивные качества коров оказывают влияние многие факторы, в том числе  возраст животных и другие 
фенотипические, паратипические и генетические факторы. По удою за лактацию у первотелок можно прогнозировать 
дальнейшую продуктивность стада. Молоко оценивается как по пищевой ценности, так и с точки зрения санитарно-
гигиенических показателей. Эта оценка проводится наряду с оценкой молочной продуктивности и является обяза-
тельной. В результате исследований установлено, что продуктивность коров с возрастом увеличивается. У полновоз-
растных коров она больше на 1068 кг, или на 16,74 %. Одновременно с повышением продуктивности в молоке коров 
снизилось содержание жира с 3,76 ± 0,02 % до 3,68 ± 0,02 %, или на 0,08 %. По коэффициенту молочности судят 
о конституциональной направленности животных в сторону той или иной продуктивности. Больше молока в расчете 
на единицу живой массы было получено от коров по второй лактации. Разница между группами коров по отдельным 
компонентам молока незначительна, хотя и прослеживается положительная тенденция к повышению содержания бел-
ка и казеина с увеличением возраста коров. Независимо от возраста коров в полученном от них молоке содержание 
жира и белка было выше, чем по требованиям ГОСТ Р 52054-2003 на 0,32–0,38 % по жиру и на 0,01–0,09 % по белку. 
Молоко, полученное от коров, отличалось высоким качеством и по бактериальной обсемененности и наличию со-
матических клеток, оно может быть отнесено к высшему сорту. Таким образом, с возрастом увеличивается молочная 
продуктивность коров, состав и свойства молока изменяются незначительно, но существует положительная тенденция.
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Many factors, including the age of the animals, and other phenotypic, genetic and paratypical factors affect on productive 

qualities of cows. For the yield of milk per lactation in heifers we can predict the future productivity of the herd. Milk is esti-
mated as nutritional value, and from the point of view of sanitary and hygienic indicators. This evaluation is carried out along 
with evaluation of milk production and is required. The productivity of cows increases with age. From full grown cows it is 
more on 1068 kg or by 16.74 %. At the same time increasing the productivity of milk cows has decreased the fat content from 
3.76 ± 0.02 % to 3.68 ± 0.02 % or 0.08 %. On the coefficient of milk ability judge of the constitutional orientation of the ani-
mal in the direction of varying productivity. More milk per unit of live weight was obtained from cows in the second lactation. 
The difference between the groups of cows for milk individual components is insignificant, though there is a positive trend to 
increase the content of protein and casein with increasing age of cows. Regardless of the age of cows in milk obtained from 
them the fat and protein was higher than the requirements of GOST R 52054-2003 on fat 0.32–0.38 % and 0.01–0.09 % on 
protein. Milk obtained from cows, were of high quality and on bacterial contamination and the presence of somatic cells can 
be referred to a higher grade. Thus, with age increases dairy cow productivity, composition and properties of milk are changed 
slightly, but there is a positive trend.

Положительная рецензия представлена С. А. Гриценко, доктором биологических наук,
профессором Южно-Уральского государственного аграрного университета.
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Увеличение производства продукции животно-
водства – основная задача работников агропромыш-
ленного комплекса страны [1–5].  Возможно это за 
счет разведения животных с высоким генетическим 
потенциалом продуктивности [6–12]. Для повыше-
ния продуктивности молочного стада необходимо 
ежегодно заменять 20–25 % животных, вводя в ста-
до вместо низкопродуктивных коров проверенных 
по продуктивности первотелок. На продуктивные 
качества коров оказывают влияние многие факторы, 
в том числе возраст животных и другие фенотипи-
ческие, паратипические и генетические факторы 
[13–20]. По удою за лактацию у первотелок можно 
прогнозировать дальнейшую продуктивность стада. 
Молоко – ценный продукт питания и единственный 
для новорожденного организма. Однако, как любой 
продукт животного происхождения, является про-
дуктом самой природы и напрямую зависит от окру-
жающей среды и состояния здоровья стада. Поэтому 
оценке качества молока как продукта питания прида-
ется большое значение. Молоко оценивается как по 
пищевой ценности, так и с точки зрения санитарно-
гигиенических показателей. Эта оценка проводится 
наряду с оценкой молочной продуктивности и явля-
ется обязательной.

Цель работы – анализ влияния возраста коров 
на их продуктивные качества в ООО НП «Искра» 
Свердловской области. Оценку проводили по резуль-
татам работы предприятия, племенным карточкам, 
актам контрольных доек. 

результаты исследований. В сельскохозяйствен-
ном предприятии для производства молока использу-
ется крупный рогатый скот черно-пестрой породы с 
высокой долей кровности по голштинской.  В настоя-

щее время в хозяйстве 440 коров, в том числе с закон-
ченной лактацией 311 голов. В табл. 1 представлены 
данные по молочной продуктивности коров в зависи-
мости от лактации.

Из таблицы видно, что продуктивность коров с 
возрастом увеличивается. У полновозрастных коров 
она больше на 1068 кг, или на 16,74 %. Одновремен-
но с повышением продуктивности в молоке коров 
снизилось содержание жира (МДЖ) с 3,76 ± 0,02 % 
до  3,68 ± 0,02 %, или на 0,08 %. По коэффициенту 
молочности судят о конституциональной направлен-
ности животных в сторону той или иной продуктив-
ности. В нашем случае все коровы были молочного 
направления продуктивности и имели коэффициент 
свыше 1000. Больше молока в расчете на едини-
цу живой массы было получено от коров по второй 
лактации.

В табл. 2 представлены данные сравнительного 
анализа продуктивности коров со стандартом породы 
в соответствии с Инструкцией по бонитировке круп-
ного рогатого скота молочных и молочно-мясных по-
род. Из таблицы видно, что животные, используемые 
в стаде, превосходят требования стандарта породы 
по удою, МДЖ, количеству молочного жира и молоч-
ного белка, но имеют низкие показатели по содержа-
нию жира в молоке (МДБ).

Поскольку с возрастом продуктивность увеличи-
вается, был рассчитан прогноз по продуктивности 
коров с учетом возраста при достижении ими поло-
возрелости, т. е. третьей лактации (табл. 3). МДЖ и 
МДБ считали неизменными. 

Из таблицы видно, что в хозяйстве серьезно за-
нимаются племенной работой. Племенные качества 
животных с каждым годом улучшаются, а их продук-
тивность возрастает. Об этом говорят цифры прогно-

Таблица 1
Молочная продуктивность коров

     Table 1 
Milk productivity of cows

Показатель
Indicator

Лактация по счету
Lactation account В среднем

Average1 2 3
Количество голов,
The number of heads 84 55 172 311

Удой за 305 дней лактации
Milk yield for 305 days of lactation 5312 ± 213,5 6057 ± 156,6 6380 ± 233,8 6013 ± 193,7

МДЖ,%
Mass fraction of fat, % 3,76 ± 0,02 3,73 ± 0,01 3,68 ± 0,02 3,71 ± 0,02

МДБ,%
Mass fraction of protein, % 3,02 ± 0,002 3,09 ± 0,003 3,07 ± 0,001 3,06 ± 0,002

Количество молочного жира, кг
The number of milk fat, kg 199,5 ± 4,49 225,9 ± 3,89 234,9 ± 3,24 223,1 ± 4,21

Количество молочного белка, кг
The number of milk protein, kg 160,4 ± 2,43 187,1 ± 1,56 195,8 ± 2,01 184,0 ± 1,78

Коэффициент молочности
The coefficient of milk ability 1108 ± 98,13 1199 ± 41,67 1170 ± 65,78 1156 ± 75,35

Живая масса, кг
Live weight, kg 479 ± 2,37 505 ± 3,01 545 ± 2,89 520 ± 2,78
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за. Если продуктивность молодых коров по первой и 
второй лактациям привести к полновозрастной лак-
тации, то можно видеть, что удой ежегодно увеличи-
вается на 666 кг (со второй на третью лактацию) и на 
340 кг (с первой до третьей лактации) в соответствии 
с прогнозом.

 Таким образом, результаты анализа позволяют 
говорить о высоком уровне племенной работы в дан-
ном стаде. 

Продуктивность коров оценивается не только по 
удою, но и по качеству молока, прежде всего по содер-
жанию жира и белка в молоке (ГОСТ Р 52054-2003). 

Таблица 2
Продуктивные качества коров в сравнении со стандартом

Table 2 
Productive qualities of cows in comparison with the standard

Показатель
Indicator

Лактация
Lactation 1 2 3

Удой за лактацию, кг
Milk yield per lactation, kg

Стандарт
Standard 4200 4600 5000

Данные по стаду
Data on herd 5312 6057 6380

Разница: +,–
The difference: +,– 1112 1457 1380

МДЖ,%
Mass fraction of fat, %

Стандарт
Standard 3,6 3,6 3,6

Данные по стаду
Data on herd 3,76 3,73 3,68

Разница: +,–
The difference: +,– 0,16 0,13 0,08

МДБ,%
Mass fraction of protein, %

Стандарт
Standard 3,2 3,2 3,2

Данные по стаду
Data on herd 3,02 3,09 3,07

Разница: +,–
The difference: +,– –0,18 –0,11 –0,13

Количество молочного жира, кг
The number of milk fat, kg

Стандарт
Standard 151 165 180

Данные по стаду
Data on herd 199,5 225,9 234,9

Разница: +,–
The difference: +,– 48,5 60,9 54,9

Количество молочного белка, кг
The number of milk protein, kg

Стандарт
Standard 134 144 160

Данные по стаду
Data on herd 160,4 187,1 195,8

Разница: +,–
The difference: +,– 26,4 43,1 35,8

Таблица 3
Прогноз продуктивности коров

Table 3 
The forecast of cows productivity 

Показатель
Indicator

Лактация
Lactation

1 2 3
Данные

Data
Прогноз
Forecast

Данные
Data

Прогноз
Forecast

Данные
Data

Прогноз 
Forecast

Удой за лактацию, кг
Milk yield per lactation, kg 5312 7063 6057 6723 6380 6380

МДЖ,%
Mass fraction of fat, % 3,76 3,76 3,73 3,73 3,68 3,68

МДБ,%
Mass fraction of protein, % 3,02 3,02 3,09 3,09 3,07 3,07

Количество молочного жира, кг
The number of milk fat, kg 199,5 265,6 225,9 250,8 234,9 234,9

Количество молочного белка, кг
The number of milk protein, kg 160,4 213,3 187,1 207,7 195,8 195,8
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Поэтому мы провели оценку физико-химических и са-
нитарно-гигиенических показателей молока. Физико-
химические показатели представлены в табл. 4.        

Из данных таблицы видно, что разница между 
группами коров по отдельным компонентам молока 
незначительна, хотя и прослеживается положитель-
ная тенденция к увеличению содержания белка и 
казеина с увеличением возраста коров. Однако раз-
ница достоверна при низком уровне достоверности 
только между коровами по первой и второй лактации 
(P ≤ 0,05). По другим физико-химическим показате-
лям достоверных различий между группами живот-
ных не обнаружено. Следует отметить, что незави-
симо от возраста коров в полученном от них молоке 
содержание жира и белка было выше, чем по требо-
ваниям ГОСТ Р 52054-2003 на 0,32–0,38 % по жиру и 
на 0,01–0,09 % по белку.

С возрастом коров повышается пищевая ценность 
молока до 66,04 кКал.

Качество молока оценивается и по санитарно-ги-
гиеническим показателям, по которым можно судить 
не только о свежести молока – титруемой кислотно-
сти, но и благополучии хозяйства по заболеваниям. 

В молоке от больных коров повышено содержание 
бактерий и соматических клеток. Кроме того, по бак-
териальной обсемененности можно судить и о тех-
нологии производства молока и соблюдении ветери-
нарно-санитарных правил при доении животных.

В табл. 5 приведены санитарно-гигиенические 
показатели молока.

Из данных таблицы видно, что молоко, полу-
ченное от коров, отличается высоким качеством по 
бактериальной обсемененности и наличию сомати-
ческих клеток, оно может быть отнесено к высшему 
сорту.

Между группами установлена достоверная раз-
ница по наличию соматических клеток. Больше их 
было в молоке коров по второй и третьей лактации 
(Р ≤ 0,005).

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, 
что с возрастом увеличивается молочная продуктив-
ность коров, состав и свойства молока изменяются 
незначительно, но существует положительная тен-
денция к повышению содержания белка, в том числе 
казеина. С возрастом в молоке коров увеличивается 
количество соматических клеток.

Таблица 4
Физико-химические показатели молока (X ± Sx, n = 10)

Table 4 
Physical and chemical characteristics of milk (X ± Sx, n = 10)

Показатель
Indicator

Лактация
1 2 3

Сухое вещество, %
Dry matter, % 12,54 ± 0,83 12,46 ± 0,72 12,54 ± 0,33

СОМО, %
Dry nonfat milk residue, % 8,76 ± 0,56 8,74 ± 0,53 8,79 ± 0,48

Жир, %
Fat, % 3,78 ± 0,003 3,72 ± 0,006 3,75 ± 0,003

Белок (protein), %,
в том числе казеин, %
including casein, %

3,01 ± 0,001
2,37 ± 0,002

3,08 ± 0,002х

2,43 ± 0,001х
3,09 ± 0,003*
2,44 ± 0,002х

Плотность, 0А
Density, 0А 29,86 ± 1,03 30,12 ± 2,12 29,99 ± 1,83

Кислотность,0 Т
Acidity, 0 Т 16,5 16,5 16,5

Калорийность, кКал
Calorific value, kcal 65,99 65,72 66,04

Таблица 5
Санитарно-гигиенические показатели молока (X ± Sx, n = 10)

Table 5 
Sanitary-hygienic characteristics of milk (X ± Sx, n = 10)

Показатель
Indicator

Лактация
Lactation

1 2 3
Бактериальная обсемененность, тыс./см3

Bacterial content, thousand/cm3 > 350 > 350 > 350

Наличие соматических клеток, тыс./см3

The presence of somatic cells, thousand/cm3 286 ± 13,7 8372 ± 28,7х 353 ± 28,9х
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