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Аннотация 

В статье представлены результаты оценки промеров вымени черно-пестрых первотелок различных 

генотипов при использовании синхронного и асинхроннго доения. Установлено, что попарное доение 

положительно влияет на величину вымени и молочную продуктивность чистопородных и голшти-

низрованных коров-первотелок 
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Annotation 

The article presents the results of measurements of the udder of black-and-white heifers of various geno-

types using simultaneous and asinhronngo milking. It was found that the pairwise milking a positive effect 

on the value of the udder and milk production and thoroughbred golshtinizrovannyh fresh cows 
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Промеры вымени и сосков представляют объективную характеристику их развития и 

формы, находятся в связи с продуктивностью и пригодностью для машинного доения. Уста-

новлена высокая положительная корреляция между величиной вымени и суточным удоем 

(0,661) и удоем за лактацию (0,606). [1]. На современном этапе интенсификация производст-

ва молока предусматривает повышение продуктивности коров путѐм эффективного  исполь-

зования генетического потенциала самого животного за счет совершенствования технологии 

кормления,  содержании технических средств [2-13]. При этом совершенствование черно-

пестрого скота осуществляется путем активного использовании быков-производителей гол-

штинской породы в различных экологических условиях страны [14-16]. Однако, некоторые 

элементы технологии производства молока в частности, синхронное доение не способно 

обеспечить качественный процесс выведения молока из вымени высокопродуктивных коров. 

Что ведет к поиску более эффективных технических средств по выведению молока из выме-

ни. [17-20]. 

Целью исследования является оценка влияния величины вымени чистопородных и гол-

штинизированных черно-пестрых первотелок на их молочную продуктивность в условиях 

Зауралья. В связи с этим были поставлены следующие задачи - изучение размеров вымени, 

показателей удоя и качественного состава молока чистопородных и голштинизированых 

особей черно-пестрой породы в период их раздоя при различных характерах доения.  
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Материал и методы. Эксперименты проведены на голштинизированных черно-пестрых 

коровах первотелках и на чистопородных коровах черно-пестрой породы. Были сформиро-

ваны по две группы (I-контрольная, II-опытная) в каждой по 10 голов коров-первотелок, по-

добранных по принципу пар-аналогов. В контрольных группах доение осуществлялось аппа-

ратами АДУ-1 с использованием пульсаторов синхронного действия, в опытных группах 

доение осуществлялось аппаратами АДУ-1 с использованием пульсаторов попарного (асин-

хронного) характера доения.  

Результаты исследования.  

Первотелки обеих групп имели в основном вымя ваннообразной формы, объемистое, же-

лезистое по структуре, симметричное, распространенное далеко вперед и назад, широкое и 

глубокое, плотно прилегающее к брюху. Дно вымени у животных опытных и контрольных 

групп наиболее желательное – горизонтальное. По основным промерам вымени у чистопо-

родных черно-пестрых коров опытной и контрольных групп существенных различий не вы-

явлено. Отличие можно отметить в высоте вымени над землей. У опытной группы коров она 

является максимальной и составляет 62 см, что на 7см или 12,7% больше (Р<0,05), чем у 

контрольной группы коров. Можно предполагать, что это связано с режимом доения. Так как 

режим попарного доения является более щадящим по отношению к молочной железе живот-

ного, не происходит растяжения и отвисания структурной ткани молочной железы в такой 

степени как проявляется при использовании пульсаторов синхронного действия. 

Средний балл за промеры вымени у контрольной и опытной группы чистопородных жи-

вотных составил 3,8 балла. По результатам балльной оценки достоверных различий в разви-

тии вымени коров обеих групп не выявлено. 

Балльная оценка промеров вымени голштинизированных первотелок показала, что живот-

ные по этим признакам имеют некоторые отличия. В среднем по контрольной группе обхват, 

длина, ширина вымени имеют соответственно 4,8; 4,6; 4,4 балла, а опытной группе 5; 4,8 и 

4,6 балла. 

Длина переднего соска у опытных животных оценена на 0,3 (Р<0,05) балла выше, чем у 

контрольных. Самые большие различия в баллах между контрольными и опытными группа-

ми имеет диаметр переднего соска и составляют соответственно 1,1 балла (Р<0,01). Средний 

балл оценки промеров вымени опытных животных на 0,4 балла (Р<0,01) выше, чем кон-

трольных.  

Соотношение молока в передних и задних долях вымени при различных характерах дое-

ния приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Количество выдоенного молока за сутки, кг 

 

Полученные данные показывают, что молочная продуктивность черно-пестрого скота за-

висит от его генотипа и характера доения.  
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