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Аннотация. Исследования проводились на базе фермы «Жаппуева Ж.Х.» Баксанского 

района Кабардино-Балкарской Республики. Для исследований были использованы коровы-

первотелки швицкой породы. Предложен новый способ отбора коров-первотелок швицкой 

породы на третьем месяце лактации. Наряду с отбором первотелок по морфологическим 

показателям и функциональным свойствам вымени проводили отбор первотелок по количеству 

посещений ими робота-дояра по следующему принципу: устанавливали среднее количество 

посещений доильного робота с вычислением среднеквадратического отклонения (σ) по стаду от 

средней арифметической величины. Коровы-первотелки с показателями меньше среднего по 

стаду на 1 сигму (Х-1σ) подлежали исключению из стада. Распределение первотелок по этому 

принципу дало основание выбраковки 13 % первотелок. Первотелки, оставленные для 

дальнейшего использования, посещали доильную установку на 42 % больше, чем первотелки из 

группы выбраковки (Р<0,001). Оставленные в стаде по такому принципу первотелки 

превосходили сверстниц выбраковки по молочной продуктивности на 31,3 %. Проведен анализ 

технических возможностей доильной системы АДМ-8А (традиционной) и роботизированной 

установки «DeLaval». Использование на молочной ферме автоматизированной системы 

управления всеми процессами производства продукции позволяет создавать наиболее 

физиологичные условия для животных, что увеличивает удои молока с одновременным 

повышением его качества на 1218 %, снижает себестоимость производства на 2530 %, повышает 

количество отелов и срок использования высокопродуктивных коров. 
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