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После проведения исследований нами было 

установлено, что показатели молочной 

продуктивности зависят как от влияния 

породных особенностей, так и от внешних 

условий (кормление, содержание, уход). Анализ 

дает нам возможность объективно определить 

породные особенности развития показателей 

продуктивности, таких как среднесуточный удой 

и удой за лактацию, а их изменчивость – на 

существование корреляционной связи между 

ними, что позволит обеспечить эффективную 

селекцию путем отбора животных по 

показателям производительности. Установлена 

сильная изменчивость показателя 

среднесуточного удоя коров и показателя удоя за 

лактацию, средняя изменчивость - количества 

жира, слабая изменчивость - количества 

молочного белка в зависимости от номера 

лактации, что свидетельствует о влиянии на эти 

признаки других факторов, таких как 

содержание, уровень кормления и состав 

рациона. 

 

Studies have shown that the correlation between milk 

productivity indicators fluctuates widely due to 

breed differences as well as external conditions 

(feeding, keeping, care). This analysis makes it 

possible to objectively determine the breed 

characteristics of productivity development and their 

variability. The existence of a positive correlation 

between these characteristics and milk yield will 

make it possible to ensure an effective breeding 

through the selection of animals by their productivity 

indicators. 

The high and direct correlation was determined 

between lactation duration and milk yield, while the 

average and direct correlation was between 

lactation duration, milk fat content and milk protein 

content. The inverse and low correlation was 

determined between milk fat content, while the direct 

and low correlation was between milk protein 

content, indicating the impact of other factors, such 

as heredity, level of feeding and the diet 

composition, on these characteristics. 

 

Ключевые слова: взаимосвязь; 

производительность; коровы; удой; лактация; 

молоко; жир; белок. 

Keywords: interconnection; productivity; cows; 

milk yield;  lactation; milk; fat; protein. 

 
Введение. Молочная продуктивность коров, как известно, - комплекс 

количественных признаков, которые зависят от многих факторов: закономерных 

(наследственных) и случайных, а также таких, как условия кормления, содержания и 

технологии эксплуатации. Поэтому важное значение в селекционной работе имеет 

определение доли зависимости основных признаков селекции от ряда факторов, а 

также от их сочетания для получения наиболее желаемого результата. Также 

бесспорным является тот факт, что живая масса и интенсивность выращивания не 

всегда являются основными рычагами молочной продуктивности, все же 

существенное влияние оказывает фактор генотипа. Поэтому для селекционных групп 

животных является важным и актуальным определение одной из характерных 

особенностей породы и существенного элемента ее существования и развития -  

__________________ 
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степени консолидации по фенотипическим проявлениям основных количественных 

признаков, таким, как нормы реакции взаимодействия генотипа и среды. 

Традиционная культура организации племенной работы, которая сложилась в 

условиях Украины, «требует» подтверждение надежности влияния факторов, 

которые при селекции или в ходе усовершенствования технологии вызывают 

изменение продуктивных признаков у животных. Более информативным при этом 

является знание доли зависимости определенной характеристики от того или иного 

фактора, что в полной мере становится возможным в условиях проведения 

дисперсионного анализа. Его данные, особенно в контексте изучения смежных 

поколений, порядковых лактаций или в схеме двух или полифакторного комплекса 

сочетаний различных факторов позволяют более обоснованно установить причины и 

микроэволюции динамики дисперсии признаков селекции. 

Влияние различных факторов на продуктивные признаки молочного скота 

рассматривались в научных классических работах различных ученых [1–4]. 

Самой высокой молочной продуктивностью за первую и третью лактации и 

лучшей формой вымени отличались коровы, принадлежащие к молочному типу. У 

коров молочно-мясного типа продуктивности уровень молочной продуктивности и 

относительная молочность были ниже, а живая масса - более высокой [7]. 

Молочная продуктивность молодых коров (первого и второго отела) ниже, 

чем старшего возраста [1]. 

Установлена незначительная разница по содержанию белка в молоке как 

между породами, так и по разным лактациям. Так, колебания содержания белка в 

молоке коров украинской черно-пестрой молочной породы составляли от 2,99 до 

3,02%, украинской красно-пестрой молочной породы – от 3,01 до 3,03%. Низкое 

содержание белка в молоке наблюдалось у животных в шестую лактацию по 

отношению к третьей и пятой лактации (Р> 0,95) [3]. 

По данным научных исследований коэффициенты наследуемости признаков, 

характеризующих продуктивность коров, находятся в пределах 0,130–0,284 по удою; 

0,129–0,267 – по молочному жиру; 0,166–0,458 – по содержанию жира; 0,106–0,354 – 

по молочному белку и 0,140–0,179 – по содержанию белка [2]. 

Результаты других исследований показывают, что удой, содержание жира в 

молоке и выход молочного жира почти в равной степени детерминируются 

генотипом животных с незначительной разницей в пределах лактаций [6]. 

Наиболее весомым из исследованных генетических факторов является 

генетический материал родителя. Этим фактором можно описать 12,7% 

изменчивости содержания жира в молоке и 19,6% изменчивости выхода молочного 

жира [5]. 

Наличие достоверных корреляционных связей между такими показателями 

молочной продуктивности коров, как надой за лактацию, среднесуточный надой и 

содержание жира в молоке, и продолжительностью поедания кормов 

свидетельствуют, что чем больше животные тратят времени на поедание кормов, тем 

выше будет их производительность. Установленное закономерное явление может 

проявляться в избирательной и генеральной совокупности, а также представляет 

возможность применения данных знаний при комплектовании групп [8]. 

Поэтому целью работы является определение факториальной зависимости 

уровня молочной продуктивности коров от лактации. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в условиях 

фермерского предприятия «Щербич» Литинского района Винницкой области 

(Украина). 

Коровы содержались в современном коровнике беспривязно. Комплекс 

укомплектован оборудованием немецкой компании GEA: доильным залом типа 

«Параллель» марки Global 90i для одновременного доения 20 коров, резиновым 
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покрытием в боксах для коров, автопоилками с подогревом воды, вентиляционными 

шторами, автоматическими щетками для гигиены животных. Кормление животных 

происходит на кормовом столе. Для вентиляции и естественного освещения 

использовали одинарные вентиляционные шторы и свет - аэрационный гребень. 

Специалисты комплекса с помощью программного обеспечения DairyPlan C21 

осуществляли управление, контроль и анализ всех ветеринарно-зоотехнических 

мероприятий. 

Для оценки продуктивности коровы украинской черно-пестрой молочной 

породы были распределены на 5 групп в зависимости от порядкового номера 

лактации. Количество коров в каждой группе составило: в І – 43 гол., II – 64 гол.,  

III – 37 гол., IV–V – 20 гол., VI и старше лактаций – 11 гол. 

Биометрическая обработка материалов исследований проведена по методам 

Н.А. Плохинского (1969) с использованием компьютерной программы Microsoft 

Excel. Результаты считали статистически достоверными, если Р≥ 0,95 (*) Р≥ 0,99 (**) 

Р≥ 0,999 (***). 

Результаты и их обсуждение. Анализируя показатели живой массы коров за 

лактацию установлено, что у первородящих телок живая масса соответствовала 

показателю стандарта Анализируя показатели живой массы коров за лактацию 

установлено, что у первородящих телок живая масса соответствовала показателю 

стандарта первой лактации (490 кг, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-04#Text) 

и была достаточной, поскольку составляла 532 кг (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика живой массы и продолжительность лактации коров,  

X ± S  

 
Номер 

лактации n 
Стандарт живой 

массы, кг 
Живая масса, кг 

Продолжительность 

лактации, дней 

І 43 490 532±0,88 380±16,2 

ІІ 64 550 598±1,49*** 402±21,4 

ІІІ 37 590 644±1,84*** 415±26,9 

ІV-V 20 590 629±2,30*** 375±19,1 

VI и старше 11 590 578±0,94*** 346±31,0 

X  по стаду 175 590 596±1,49*** 384±22,9 

*Р<0,95; **Р<0,99; ***Р<0,999, в сравнении с показателями коров первой лактации 

 

Живая масса коров второй лактации была больше на 12,4% (Р <0,999), чем 

коров первой лактации, и превышала стандарт по породе на 48 кг, третьей - на 21,1% 

(Р <0,999) и достигла показателя 644 кг, что было больше стандарта по породе на  

54 кг, четвертой – пятой – на 18,2% (Р <0,999) и 39 кг, шестой и старше – на 8,6%  

(Р <0,999) и меньше на 12 кг, соответственно. 

Итак, подтверждена закономерность развития организма крупного рогатого 

скота, согласно которой с возрастом живая масса коров сначала нарастает, потом 

стабилизируется и уменьшается. 

Максимальное значение живой массы отмечено в возрасте третьей лактации – 

644 кг, а начиная с четвертой-пятой данный показатель начал снижаться. 

Показатель массы коров шестой и старше лактации был на 2,1% меньше 

стандарта по породе, что свидетельствует о высокой способности животных к 

секреции молока, которая была не обеспечена соответствующим уровнем кормления 

и условиями содержания, повлиявших на накопление живой массы. Причиной также 

может быть стресс, связанный с переводом животных с привязного содержания в 

старом здании в современный коровник с беспривязным содержанием, который 

укомплектован кормовым столом, доильным залом типа «Параллель» марки  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-04#Text
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Global 90i, резиновым покрытием в боксах для коров, автопоилками с подогревом 

воды, вентиляционными шторами, автоматическими щетками для гигиены животных 

и тому подобное. 

Тем не менее, средний показатель живой массы по стаду в течение 

продуктивного использования составил 596 кг, что соответствует стандарту по 

породе (590 кг). 

Анализируя значения показателя продолжительности лактации, наблюдается 

увеличение данного показателя у коров от первой до четвертой лактации и 

последующее его снижение. Так, в сравнении с коровами-первотелками, у коров 

второй лактации лактационный период был длительней на 5,8% и превышал стандарт 

(305 суток) на 31,8%, у коров третьей лактации – на 9,2% и 36,1%, соответственно. У 

коров четвертой – пятой лактаций продолжительность лактации в сравнении с 

коровами-первотелками была меньше на 1,3%, и превышала стандарт на 22,9%, у 

коров шестой лактации и старше – на 8,9% и превышение стандарта составило 13,4%, 

соответственно. Это указывает на то, что как молодым животным, так и животным в 

возрасте, необходимо больше времени для восстановления организма после отела. 

Между показателями продолжительности лактации у коров разного возраста 

достоверной разницы по показателю не установлено. 

Среднее время лактационного периода у коров стада составило 384 суток, что 

превышало стандарт на 25,9%. 

Более высокий уровень среднесуточного удоя отмечен у коров второй, 

третьей, четвертой – пятой, шестой и старше лактаций, чем у животных первой 

лактации – на 24,5 – 41,7% (Р <0,999), по показателю удоя за лактацию – на  

13,7–31,7% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров, X ± S  

 

Н
о

м
ер

 

ла
к
т

а
ц

и
и
 

n 

Показатели 

Среднесуточный 

удой, кг 

Удой за 

лактацию, кг 

Содержание 

жира, % 

Содержание 

белка, % 

І 43 27,8±0,55 5840±145,8 3,78±0,02 3,28±0,02 

ІІ 64 34,6±0,80*** 6642±124,8*** 3,73±0,02 3,24±0,01 

ІІІ 37 35,4±0,98*** 6948±185,4*** 3,69±0,01** 3,23±0,02 

ІV-V 20 38,3±0,83*** 7479±128,1*** 3,70±0,01** 3,24±0,01 

VI и старше 11 39,4±0,89*** 7689±190,5*** 3,72±0,01* 3,25±0,01 

X  по стаду 175 35,1±0,81*** 6920±154,9*** 3,72±0,01* 3,25±0,01 

*Р<0,95; **Р<0,99; ***Р<0,999, в сравнении с показателями коров первой лактации 

 

Удой коров-первотелок составил 5840 кг, коров второй лактации – на 13,7% 

больше (Р <0,999), третьей – на 18,9% (Р <0,999), четвертой – пятой – на 228,1%  

(Р <0,999), шестой и старше – на 31,7% (Р <0,999), чем первой. 

Самый высокий уровень удоя за лактацию отмечен у старших по возрасту 

коров, что свидетельствует о наличии в стаде животных, сохраняющих высокие 

показатели производительности до шестой лактации и старше. 

Рост величины среднесуточного удоя коров второй лактации в сравнении с 

животными первой лактации, составил 24,5% (Р<0,999), третьей лактации – 27,3% 

(Р<0,999), четвертой – пятой – на 37,8% (Р <0,999), шестой и старше – 41,7%  

(Р <0,999). 

Итак, с возрастом среднесуточный удой и удой коров за лактацию 

закономерно увеличиваются. Продуктивность коров старшего возраста выше в 
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сравнении с животными первой и второй лактации, что свидетельствует о высоком 

генетическом потенциале животных, надлежащем уровене проведения раздоя, 

поддержании соответствующих условий содержания. 

Исследованиями установлено, что средний удой за лактацию коров составил 

6920 кг, что достоверно (Р <0,999) превышало показатель стандарта по породе  

(4200 кг) на 2720 кг. 

Значения качественных показателей молока коров-первотелок были выше, чем 

у коров старшего возраста: по содержанию жира в молоке на  

0,05–0,09 п.п.(процентных пункта) (Р <0,95-0,99), по содержанию белка - на  

0,03–0,05 п.п. 

Коэффициент изменчивости среднесуточного удоя коров первой и шестой и 

старше лактаций составлял 10,6% и 12,4% (слабая изменчивость признака), коров 

третьей - пятой лактаций - 18,3–24,0% (сильная изменчивость признака) (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Изменчивость показателей молочной продуктивности коров, Сv, % 

 

 

Изменчивость удоя за лактацию была в пределах 14,9–29,1% (сильная 

изменчивость признака), содержания жира в молоке – 5,1–7,9% (средняя 

изменчивость признака), содержания белка в молоке – 2,1–4,2% (слабая 

изменчивость признака). 

Средний показатель изменчивости признаков по стаду характеризовался 

сильной изменчивостью признаков «среднесуточный надой» (16,8%) и «удой за 

лактацию» (20,9%), средней изменчивостью признака «содержание жира в молоке» 

(6,1%), слабой изменчивостью признака «содержание белка в молоке» (3,4%). 

Следовательно, коэффициент изменчивости удоя за лактацию, содержания 

жира и белка в молоке коров не является постоянным и корректируется воздействием 

факторов внешней среды, интенсивности отбора, типом подбора, генетической 

структурой стада. 

Установлено, что показатели молочной продуктивности коров первой, второй, 

шестой и старше лактаций, против показателей коров третьей – пятой лактаций, 

характеризуются более низкой степенью фенотипической изменчивости. 

Взаимосвязь между удоем за лактацию и показателями молочной 

продуктивности характеризовалась наличием средней и сильной корреляции между 

признаками у коров разных лактаций. Средняя, обратная, статистически достоверная 

корреляция (Р≥0,99) установлена между удоем коров и содержанием жира (r = -0,39 – 

первая лактация, r = -0,42 – вторая лактация, r = -0,53 – третья лактация, r = -0,22 – 

четвертая - пятая лактация, r = -0,27 – шестая и старше) (таблица 4). 

Номер 

лактации 
n 

 

Коэффициент изменчивости, % 

среднесуточного удоя 
удоя за 

лактацию 

содержания 

жира 

содержание  

белка 

І 43 10,6 14,9 5,3 3,2 

ІІ 64 18,3 19,3 6,4 3,7 

ІІІ 37 19,1 24,5 7,9 4,2 

ІV-V 20 24,0 29,1 5,1 3,8 

VI и старше 11 12,4 17,1 6,0 2,1 

X  по стаду 175 16,8 20,9 6,1 3,4 
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Таблица 4 – Взаимосвязь уровня удоя за лактацию с другими показателями молочной 

продуктивности коров, доля влияния данного фактора 

 

Номер 

лактации 
Показатель r± Sr 

Доля 

влияния, 

% 

І лактация, 

n=43 

Удой за лактацию – содержание жира -0,39±0,01** 44 

Удой за лактацию – содержание белка -0,22±0,01** 8 

Удой за лактацию – среднесуточный удой +0,85±0,02*** 55 

ІI лактация, 

n=64 

Удой за лактацию – содержание жира -0,42±0,01** 36 

Удой за лактацию – содержание белка -0,29±0,01* 15 

Удой за лактацию – среднесуточный удой +0,81±0,02** 69 

ІII лактация, 

n=37 

Удой за лактацию – содержание жира -0,53±0,01** 42 

Удой за лактацию – содержание белка -0,37±0,01* 19 

Удой за лактацию – среднесуточный удой +0,89±0,01*** 67 

ІV-V 

лактация, n=20 

Удой за лактацию – содержание жира -0,22±0,01* 30 

Удой за лактацию – содержание белка -0,16±0,01* 15 

Удой за лактацию – среднесуточный удой +0,74±0,01** 53 

VI и старше, 

n=11 

Удой за лактацию – содержание жира -0,27±0,01* 31 

Удой за лактацию – содержание белка -0,21±0,01* 16 

Удой за лактацию – среднесуточный удой +0,50±0,01** 42 

*Р<0,95; **Р<0,99; ***Р<0,999, в сравнении с показателями коров первой лактации 

 

Средняя и сильная, обратная, статистически достоверная корреляция (Р≥0,95–

0,99) установлена между удоем коров и содержанием белка (r = -0,22 – первая 

лактация, r = -0,29 – вторая лактация, r = -0,37 – третья лактация, r = -0,16 – четвертая 

- пятая лактация, r = -0,21 – шестая и старше). 

Сильная, прямая, статистически достоверная корреляция (Р≥0,99–0,999) 

установлена между удоем коров за лактацию и среднесуточным удоем (r = + 0,85 – 

первая лактация, r = + 0,81 – вторая лактация, r = + 0 , 89 – третья лактация, r = + 0,74 

– четвертая - пятая лактация, r = + 0,50 – шестая и старше). 

Итак, между показателями молочной продуктивности наблюдается 

взаимосвязь, закономерности которой необходимо учитывать при ранней оценке 

производительных качеств по данным показателям, которые коррелируют с 

признаками полновозрастных животных. 

Анализируя факториальную зависимость уровня удоя коров за лактацию 

установлено, что наибольшее влияние на значение данного показателя оказывает 

порядковый номер лактации, доля воздействия которого составляет 68,1%  

(рисунок 1). 

68,10%

31,90%

Номер лактации Не учтенные факторы

 
Рисунок 1 – Факториальная зависимость уровня  

удоя коров за лактацию от номера лактации 
Источник данных: собственная разработка. 
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При изучении факториальной зависимости уровня удоя от возраста 

установлено, что доля влияния неучтенных факторов равнялась 31,9%. 

Дисперсионный анализ однофакторного неравномерного комплекса и анализ 

влияния номера лактации на содержание жира в молоке коров показал, что 

наибольшую силу воздействия на признак имеет возраст коров, и составляет 72,4% 

(рисунок 2). 

 

72,40%

27,60%

Номер лактации Не учтенные факторы

 
Рисунок 2 – Факториальная зависимость содержания  

жира в молоке коров от номера лактации 
Источник данных: собственная разработка. 

 

При изучении факториальной зависимости содержания жира в молоке коров 

от возраста установлено, что сила воздействия неучтенных факторов составляет 

27,6%. 

Анализируя факториальную зависимость содержания белка в молоке коров 

установлено, что наибольшее влияние на формирование данного признака оказывает 

порядковый номер лактации, сила воздействия которого составляет 62,5%  

(рисунок 3). 

62,50%

37,50%

Номер лактации Не учтенные факторы

 
 

Рисунок 3 – Факториальная зависимость содержания  

белка в молоке коров от номера лактации 
Источник данных: собственная разработка. 

 

Дисперсионный анализ однофакторного неравномерного комплекса и анализ 

влияния номера лактации на содержание белка в молоке коров показал, что сила 

воздействия неучтенных факторов составляет 37,5%. 

Экономическая оценка молочной продуктивности коров проведена по таким 
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показателям, как средний удой на одну корову, себестоимость и реализационная цена 

одного центнера молока, валовый удой, прибыль на одну корову. 

Расчетами установлено, что, учитывая порядковый номер лактации, 

наибольшая прибыль на одну корову была получена от коров шестой и старше 

лактаций и составила 7,1 тыс. грн. за лактацию. Данный показатель на 31,5% 

превышал прибыль, полученную от коров первой лактации, на 16,4% – от коров 

второй лактации, на 10,9% – от коров третьей лактации, на 2,9% – от коров 

четвертой-пятой лактации. 

Заключение. Проведенный анализ дает возможность объективно определить 

породные особенности развития показателей молочной продуктивности, таких как 

среднесуточный удой и удой за лактацию, содержание жира и белка в молоке, а их 

изменчивость – на существование связи между ними, что позволит обеспечить 

эффективную селекцию путем отбора животных по показателям 

производительности. 

У коров второй, третьей, четвертой - пятой, шестой и старше лактаций 

отмечен более высокий уровень среднесуточного удоя, чем у животных первой 

лактации - на 24,5 - 41,7% (Р <0,999), по показателю удоя за лактацию - на 13,7-

31,7%. Таким образом, с возрастом среднесуточный удой и удой коров за лактацию 

закономерно увеличиваются. 

Продуктивность коров старшего возраста выше по сравнению с животными 

первой и второй лактации, что свидетельствует о высоком генетическом потенциале 

животных, надлежащем уровене проведения раздоя, поддержании соответствующих 

условий содержания. Исследованиями установлено, что средний удой за лактацию 

коров составил 6920 кг, что достоверно (Р <0,999) превышало показатель стандарта 

по породе на 15,3%. 

Средний показатель изменчивости показателей по стаду характеризовался 

сильной изменчивостью среднесуточного удоя (16,8%), сильной изменчивостью 

показателя удоя за лактацию (20,9%), средней изменчивостью показателя содержания 

жира в молоке (6,1%), слабой изменчивостью показателя содержания белка в молоке 

(3,4%). Следовательно, коэффициент изменчивости удоя, содержания жира и белка в 

молоке коров не является постоянным и корректируется воздействием факторов 

внешней среды, интенсивностью отбора, типом подбора, генетической структурой 

стада. 
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