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Мировые тенденции расчета 24-часовой молочной продуктивности в 

автоматических системах доения 

 

Краткое содержание 

 
Рабочая Группа ИКАР по учету молока завершила свою работу над новой версией 

Правил ИКАР в феврале 2018, новая версия была одобрена на Генеральной Ассамблее 

ИКАР в Оклэнде.  В общих аспектах учета молока крупного рогатого скота были 

сделаны изменения. Было решено, что в ближайшее время приоритет будет отдан 

улучшению в разделе Правил о 24-часовых вычислениях: Процедура 1, Раздел 2 — 

Вычисление 24-часовой продуктивности. Эта работа включает в себя несколько 

исследовательских проектов, технический анализ и стратегические вопросы. 

Принципиально в этой работе то, что РГ ИКАР по Учету Молока КРС считает важным 

привлекать к обсуждению разные организации MRO (milk recording organizations = 

организации учета молока) и членов ИКАР, работающих в этом секторе. Группа провела 

рабочие столы и техническое заседание в ИКАР в 2019, чтобы стимулировать 

обсуждение по  видам изменений, необходимым в этой области. 

Рабочая Группа ИКАР по Учету молока молочного КРС (DCMRWG)  в настоящее время 

изучает применяемую практику с целью улучшения раздела  Правил о 24-часовом 

вычислении: Процедура 1, Раздел 2 — Computing 24-Hour Yields (Вычисление 24-

часовой продуктивности). Однако, прежде чем вносить какие-либо изменения, 

принципиально важно, чтобы существующая ситуация была оценена всесторонне, с 

учётом  сути вопросов, связанных с методикой, процедурой, тенденциями и мнениями в 

организациях, ведущих контроль молока. Рабочая Группа провела анкетирование в 

соответствующих организациях по данным вопросам, прояснила уровень 

согласованности между игроками и  определила будущее направление и стратегию в 

вычислении 24-часовой продуктивности в разделе об учете молока КРС. Одна из задач 

этого проекта — усилить взаимодействие и стимулировать обмен информацией между 

рабочими группами, а также организациями MRO (учета молока). Анкета состоит из 90 



вопросов и использует исключительно обобщенные данные,  отражающие мировую 

практику. Данные были получены из 52 организаций из разных стран мира, что дает 

репрезентативные примеры разных ситуаций, потребностей и конкретных проблем, с 

которыми приходится сталкиваться. 

В этой части данного проекта рассматривается применение автоматических систем 

доения (роботизированное доение), общие требования и мнения в организациях учета 

молока в данной области. Здесь рассматривается влияние автоматизированной системы 

доения на контроль молока, разные варианты при доении стада, методики (особенно в  

связи с рекомендациями в Правилах), вычисление производства жира и белка, влияние 

показателей качества данных, схемы отбора проб и молочная продуктивность за 

несколько дней. Анкета показывает, как разные организации используют свои 

собственные факторы и  коэффициенты, предоставляя информацию о том, как они их 

вычисляют. Анкета дает информацию о периодах сбора данных, о том, как выбираются 

животные и стада для анализа,  как редактируются данные и как организации работают с 

данными до анализа, как в конкретных странах применяются факторы (являются ли они 

уникальными и  специфическими для определенного региона и/или породы; сравнение, 

которое применяется по результатам, как оцениваются результаты на основе расчётов и 

пересчётов (метод Z,  M…), и какие статистические показатели применяются. Очень 

важная часть этого проекта состоит в том, чтобы создать будущую стратегию и 

выработать практические рекомендации на будущее. 
Результаты анкетирования  будут чрезвычайно полезными при внесении изменений в 

Правила ИКАР. Рабочая Группа выражает благодарность всем организациям, принявшим 

участие в анкетировании. Главное в наших усилиях — это стремление РГ ИКАР  по 

Учету Молока привлечь к обсуждению разные организации, ведущие контроль молока,  

членов ИКАР, работающих в этом секторе. Однако, чрезвычайно важно, прежде чем 

вносить изменения в Правила, обсудить ситуацию среди членов  и не-членов ИКАР. 

Сейчас группа проводит детальный обзор методов и практических тенденций в методике 

и  практических тенденциях, чтобы оценить мнения и определить самые насущные темы 

для организаций, ведущих учет молока. 

 

Введение 

 

Анкетирование — это официальный проект Рабочей Группы ИКАР по Учету молока 

молочного КРС, состоящий из двух опросов организаций MRO в разных странах мира на 

тему тенденций в вычислении 24-часовой продуктивности  в автоматизированных и 

классических системах доения. Эта часть проекта обобщает данные, предоставляемые 

автоматизированными  системами доения (роботы). Основная цель этого проекта - 

использовать результаты для улучшения Процедуры 1, Раздел 2 в Правилах ИКАР для 

учета молока  крупного рогатого молочного скота — Вычисление 24-часовой 

продуктивности. В Рабочей Группе решили, что прежде, чем вносить какие-либо 

изменения,  необходимо сделать мониторинг и обсудить существующую на данный 

момент ситуацию среди членов и не-членов ИКАР. Мнения и потребности организаций 

MRO, а также проблемы, с которыми они сталкиваются, рассматриваются здесь 

подробно. Охватывая все аспекты 24-часового вычисления на автоматизированных 



системах доения, анкета должна задать планку в этой области для MRO и   

способствовать совершенствованию их методик. 

 

Методы и материалы 

 

Данные были получены от 52 организаций из разных стран мира. Участвующие 

организации, представляющие разные страны, показаны на Рисунке 1, вместе со всеми 

сотрудничающими лицами, которым выражается благодарность как соавторам этого 

проекта. Состоящая из 90 вопросов анкета дает анализ данных, которые были 

предоставлены с декабря 1918 по март 2019 г. Мы ожидаем, что представленные 

результаты — уточнение разных потребностей, проблем и ситуаций, с которыми 

сталкиваются организации учета молока — помогут внести улучшения в Правила ИКАР.    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Страны, принявшие участие в проекте 

 

Результаты — Общие аспекты вычисления 24-часовой продуктивности при 

AMS (автоматической системе доения) 

 
Влияние AMS на запись молока 

 

Опрос документально подтверждает преобладающее использование автоматических 

систем доения среди MRO  (Таблица 1). Цифры обобщены на базе данных, 

предоставленных 39 организациями, при этом 13 организаций опустили ответ на этот 

вопрос. Количество доильных роботов возросло, при этом 28.2% организаций указали, 

что 5-20% записей было на базе AMS, 20.5% организаций указали долю в 20 и 50%, 7.7% 

организаций указали  более 50% данных из AMS. Эта тенденция очевидно показывает, 

что организации учета молока начинают создавать новые услуги и дополнительную 

выгоду для заказчиков. Данные также комбинируются с другими источниками с целью 



интеграции в будущем. Сбор данных с сенсорных датчиков, упрощение процедуры 

записи молока в целом и использование лишь одной пробы для AMS, - всё это ключевые 

темы для обсуждения. Во всяком случае, новые услуги, предлагаемые организациями 

контроля молока, должны быть освещены в Правилах ИКАР, что является ключевым 

вопросом для Рабочей Группы Записи Молока молочного КРС. 

 

Таблица 1. Какова роль AMS автоматических систем доения в вашей организации? 

 

Варианты ответов Ответы 

Кол-во орг.             % 

Никакие из наших зарегистрированных стад не используют  

AMS 

8 20.5 

Менее 5% наших отчетов  из AMS 9 23.1 

От 5 до 20% наших отчетов  из AMS 11 28.2 

От 20 до 50% наших отчетов  из AMS 8 20.5 

Более 50% наших отчетов из AMS 3 7.7 

Всего 39 100.0 

 

Какие методы контроля вы используете для AMS? 

 

Большинство организации MRO берут данные о дойке за разное количество дней, в 

основном включая  день отбора проб (Таблица 2), и лишь несколько организаций 

исключают день отбора проб. Только семь организаций используют данные одного дня, 

при этом реже, в четырех организациях, вычисляют совокупное молоко автоматически с 

применением программы на роботах. Рабочая группа Учета Молока КРС рекомендует 

использовать вычисления необработанных данных из центров обработки данных, а не 

вычислять напрямую программой. Вычисления данных за четыре дня предпочтительнее, 

чем за один день. 

 

Таблица 2. Какие методы вы используете для (AMS) системы автоматического доения? 

  

Варианты ответов Количество организаций 

  

Мы используем данные дойки за несколько 

дней, включая день отбора проб 

22 

Мы используем данные дойки за несколько 

дней исключая день отбора проб 

3 

Мы используем данные дойки за один день 7 

Мы используем автоматически рассчитанное 

молоко целиком на основе программы  робота 

4 



Таблица 2 показывает, что большинство  организаций MRO применяет один метод для 

вычисления молочной продуктивности из AMS (83.9%), при этом, возможно, из 

практических соображений, только 16% совмещают два метода следующим образом: 

- Данные с дойки за несколько дней + один день 

- Данные с дойки за несколько дней + общие данные из программы робота 

 

На основе ответов молочную продуктивность не берут за рамками 7 дней, и очень мало 

организаций указывают, что они записывают данные более, чем за одну неделю. 

Большинство организаций производят запись от 4 до 7 дней. 

- 2 дня: 13.0% организаций 

- 3 дня: 4.3% организаций 

- 4 дня: 30.4% организаций 

- 5 дней: 4.3% организаций 

- 6 дней: 4.3% организаций 

- 7 дней: 39.1% организаций 

 

Используете ли вы метод LAZENBY (2002), описанный в Правилах (см. guidelines 

p.12, Procedure 1, Computing 24-hour yields)? 

 

Метод Lazenby (2002) используется в 11 организациях, в двух организациях применяют 

адаптацию метода (Таблица 3).   

 

Таблица 3. Используете ли вы Метод LAZENBY (2002), описанный в правилах (см. 

guidelines p 12? 

 

Варианты ответов Количество организаций 

Да 11 

Да, но в адаптированном виде 2 

 

Метод Lazenby (2002)  одобрен для вычисления молочной продуктивности за несколько 

дней. Кроме того, были даны следующие комментарии: 

- В настоящее время мы учитываем только последние 2 дня 

- В 2019 мы попытались внедрить 4-дневную систему (96-часов) 

- В целом хорошо 

- Работает нормально 

- Похоже, работает неплохо. Нам ещё предстоит столкнуться с проблемами. 

 

Похоже, метод довольно точный. Мы подтвердили и сравнили записи молока с 

поставками молока на ферму; в тех случаях, когда не было пропусков у коров и отелы 

были зарегистрированы правильно, расхождения составляли примерно 1-2%. 

 

- По нашему опыту метод работает достаточно хорошо.  Мы сравнили  запись с 

поставкой молока в молочные компании, где фермер оценивает потребленное молоко или 

потери его на ферме, и считаем, что он работает достаточно правильно. 



- Мы не проводили научных исследований этого метода. 

 

Как вы вычисляете выход жира и белка при помощи автоматической системы 

доения (AMS)? 

 

Выход жира и белка следует вычислять в день отбора проб (Таблица 4) на основе 

результата анализа молока за этот день и молочной продуктивности. Между анализом 

молока в контрольный день и 24-часовой продуктивностью молока могут быть 

расхождения, что вычисляется за несколько дней. Большинство организаций MRO 

использует продуктивность молока только в день отбора проб для вычисления выхода 

жира и белка, как рекомендовано Правилами ИКАР. Вычисления за несколько дней жира 

и белка, исключая день отбора проб, менее точны. Опять же, это будет  обсуждаться до  

Правил. 

 

Таблица 4. Как вы вычисляете выход жира и белка при использовании автоматических 

систем доения (AMS)? 

 

Варианты ответов Кол-во 

организа-

ций 

Мы используем продуктивность за несколько дней, включая день отбора 

проб для вычисления выхода жира и белка 

13 

Мы используем молочную продуктивность за несколько дней за 

исключением дня отбора проб для вычисления выхода жира и белка 

3 

Мы используем только удой молока в день отбора проб для вычисления 

выхода жира и белка 

17 

 

Какие показатели качества данных вы отслеживаете при снятии данных из 

программы робота? 

 

Таблица 5 показывает, что  организации MRO в основном используют следующие 

показатели качества: продуктивность за дойку, формат данных, интервал между дойками 

и прерванные дойки. Несколько комбинированных показателей сведены в Таблицу 6. 

Прерванная дойка влияет на процент жира, так же как и  формат данных. Однако, 

гармонизировать один формат сложно. Качество необработанных данных должно быть 

проверено до вычисления.   

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5. Какие показатели качества данных вы отслеживаете при снятии данных из 

программы робота? 

 

Варианты ответов Кол-во 

организаций 

Прерванные дойки 11 

Формат данных 13 

Скорость молоко-отдачи 2 

Скорость секреции молока 3 

Удой за одну дойку 22 

Интервал между дойками- Пропущенные дойки, 4-часовой отбор проб 12 

Признанные потери данных 6 

Иное 4 

 

Были даны следующие комментарии:   

- Сравнение с резервуаром молока. 

- Интервал между дойками менее 4 часов. Показатель непротиворечивости по проценту 

белка и количеству соматических клеток между последовательными дойками 

- Корова должна иметь среднюю 24-часовую продуктивность за 7 дней. 

- Весь удой за контрольный день 

 

Таблица 6. Количество комбинированных показателей, применяемых организациями 

MRO 

 

Количество комбинированных показателей % организаций, использующих 

комбинированные показатели 

1 61.5 

2 9.6 

3 17.3 

4 7.7 

5 3.8 

 
Чаще всего используют один показатель  (Таблица 6), но некоторые используют более 

одного показателя. Необработанные данные должны оцениваться до  24-часовых 

вычислений. 

Большинство показателей используют чтобы исключить отдельные дойки из обработки 

данных (11 организаций). Другой вариант —  предупреждающий сигнал (5 организаций);  

в семи организациях MRO используют индикаторы лишь с целью информирования 

(Таблица 7). 

 



Таблица 7. Влияют ли эти индикаторы на вычисления? 

  

Варианты ответов Количество 

организаций 

Нет, но они формируются для создания предупреждающих сообщений для 

пользователя 

5 

Нет, они лишь информативны. 7 

Да, они применяются, исключая отдельные дойки из обработки данных 11 

 
Проверки, качество данных и количество имеющихся данных должны пересматриваться 

очень тщательно. 

Ниже даны дополнительные комментарии: 

- 24 часовая молочная продуктивность вычисляется в сравнении фактической и 

ожидаемой продуктивности. 

- Для вычисления ожидаемой молочной продуктивности в минуту лактационный период 

делят на части по 14 дней, начиная с 1 дня. 

- Ожидания на каждый период выполняются в три шага, в которые неправильное 

взвешивание молока выявляется и исключается из прогнозных расчетов. Взвешивание 

молока может быть неправильным, если интервал не известен, девиация слишком 

большая по сравнению с остальным весом молока, при условии, что производство в 

минуту превышает разрешенный максимум в 70 гр/мин., или если интервал превышает 

разрешенные 1200 минут (за исключением записи молока лишь с одним имеющимся 

весом). В шаге 1 проходит лишь тот вес молока, который удовлетворяет самым грубым 

критериям < 70 гр/мин и  с интервалом <1200 минут. В шаге 2 проходит лишь тот вес 

молока, который удовлетворяет критерию стандартной девиации. В шаге 3 проходит 

лишь тот вес, который совсем немного отклоняется от ожидаемой величины. 

- В настоящее время мы не учитываем: интервалы между дойками менее 4 часов, 

нестабильность между последовательными дойками по белку и количеству соматических 

клеток. 

- Мы записываем всё молоко за контрольный день, а затем анализируем жир и белок в 

пропорционально смешанных пробах за контрольный день. 

- Дойки со скоростью секреции более 70 г в минуту исключаются, так как общий удой 

равен более, чем 100 кг в день. 

 

Применяете ли вы метод BOULOC и др. (2002), описанный в Правилах (см. 

обзорный документ: стр. 14, Процедура 1, Вычисление 24-часовой продуктивности)? 

 

Этот метод создан для вычисления молочной продуктивности за один день. Внедрение 

его незначительное, лишь  5 организаций MRO указали, что они используют этот метод. 

Большинство организаций MRO делают вычисление за несколько дней, а одна 

организация применяет адаптацию этого метода. 

 

 

 



Какие схемы отбора проб вы применяете для автоматизированных систем доения? 

 

Самая распространенная практика — это использование только схемы Z (27 организаций 

MRO), что включает в себя отбор пробы и запись одной дойки от коровы (Таблица 8). 

Преобладание одной пробы с одной дойки возросло с учетом снижения затрат, важная 

область для дискуссий в будущем. Схема Е и P, при которых используются все пробы, 

меньше распространены из-за высоких затрат и расходов на рабочую силу на подготовку 

к контрольному дню. Схемы, в которых берут все пробы и анализируют отдельно, 

должны использоваться как золотой стандарт, и представляют самый точный метод при 

использовании автоматических систем доения. Некоторые организации MRO указали, 

что используют обе схемы Z и M в случаях, когда заказчик предпочитает более высокую 

точность (особенно метод Z). В отрасли предстоит найти баланс между точностью и 

растущими ценами. Практика в этих вопросах достаточно единообразна. 

 

Таблица 8. Кукую схему отбора проб вы используете для автоматизированных систем 

доения? 

 

Варианты ответов Кол-во 

организаций 

Схема Z- отбор проб с одной дойки от одной коровы и запись 27 

Схема М — отдельные пробы из нескольких доек, все анализируются 

раздельно 

6 

Схема Е — пробы с нескольких доек объединяют в равных 

количествах для анализа 

3 

Схема Р — пробы с нескольких доек объединяются для анализа 

пропорционально 

2 

 

Большинство организаций MRО используют только одну схему отбора проб для 

автоматизированных систем доения (Таблица 9). Лишь немногие организации сливают 

две схемы вместе, например Z и М. Объединение схем может быть особенно выгодно в 

тех стадах, из которых отбирают быков для искусственного осеменения, это также 

хорошо для менеджмента и повышает точность. 

 

Таблица 9. Количество схем отбора проб, которые используются организациями MRO 

 

Количество схем отбора проб, применяемых 

MRO 

Количество организаций 

1 23 

2 6 

3 1 

 



Вы используете метод  GALESLOOT & PEETERS (2000), описанный в правилах (см. 

обзорный документ (overview document) стр.14, процедура 1, расчет 24-часовой 

продуктивности)? 

 

В случае, когда берут только одну пробу, % жира надо корректировать. В общей 

сложности семь организаций MRO указали, что они использовали метод Galesloot & 

Peeters (2000) (Таблица 10), а четыре указали  другие методы. Большая доля MRO не 

корректируют данные. Предпочтение отдается расчётам своих коэффициентов, 

оригинальным Голландским коэффициентам или Голландским коэффициентам второго 

поколения (Таблица 11). 

 

Таблица 10. Вы используете метод Galesloot & Peeters (2000), описанный в Правилах (см. 

обзорный документ (overview document): стр. 14, Процедура 1, Расчёт 24-часовой 

продуктивности)? 

Варианты ответов Количество 

организаций 

Нет, мы используем другой метод корректировок по одной пробе 4 

Нет, мы не используем корректировок 16 

Да, но с адаптацией 2 

Да, для корректировки содержания жира 5 

 

Рабочая Группа по Записи Молока Молочного КРС рекомендует корректировку % жира 

для обеспечения точности. 

Таблица 11. Какие коэффициенты вы используете? 

 

Варианты ответов Количество 

организаций 

Мы рассчитываем свои собственные национальные коэффициенты 6 

Мы используем коэффициенты третьих организаций 2 

Мы используем оригинальные Голландские коэффициенты 1 

Мы используем Голландские коэффициенты второго поколения 3 

 

Описания коэффициентов необходимо будет обновить в Правилах. Рекомендуются  одна 

проба молока и корректировка по жиру. 

 

Оцените, пожалуйста, насколько хорошо  этот метод работает у вас, укажите ссылки на 

научные исследования, которые вы, возможно, проводили: 

- Хорошо, но мы подозреваем, что это объясняется часами дойки 

- Во Франции метод Peeters & Galesloot используется с 2018 г. 

- Мы используем методы, созданные в DRMS 

- Заказчики, похоже, удовлетворены, но их больше всего интересует количество 

соматических клеток. 



- Есть предположение, что процент жира недооценивается, особенно в случаях, когда 

отбор проб начинается утром. 

- Наши методы, похоже, работают хорошо, хотя, возможно, можно было бы кое-что 

усовершенствовать. С другой стороны, это всегда вопрос соотношения потраченных 

денег и времени и с другой стороны преимуществ от этого. 

- По нашему опыту метод работает достаточно хорошо. Мы сравнивали  поставки молока 

в молочные компании, где фермеры оценивают потребленное молоко или его потери на 

ферме, и считаем его разумным и правильным. 

- Нам надо ещё провести научное исследование в этой области. 

 

При анализе нескольких проб или комбинируя их непропорциональным способом, 

как вы вычисляете суточный выход жира и белка? 

 

Варианты, приведенные в Таблице 12,  распространены в меньшей степени. 

Большинство организаций MRO  используют вес молока, чтобы создать средне-

взвешенное, как рекомендовано в Правилах. 

 

 Таблица 12. Анализируя несколько проб или комбинируя их непропорциональным 

способом, как вы вычисляете суточный выход жира и белка? 

 

Варианты ответов Количество организаций 

Мы используем простое среднее от всех 

проанализированных проб 

1 

Мы выполняем непосредственный анализ 

комбинированных проб 

2 

Мы используем вес молока для создания 

средне-взвешенного 

5 

Мы используем формулу для вычисления 24-

часовой продуктивности по 

непропорционально скомбинированной пробе 

0 

 
По разным схемам отбора проб были даны следующие комментарии: 

 

- Хорошо 

- Тогда, когда имеется только одна проба жира, мы используем формулу, описанную в 

 

 

для вычисления 24-часового процента жира. 

- Для вычисления используется индикация, свидетельствующая, верны ли показания 

робота. Пробы с неудачных  доек исключаются из вычислений. 

- Без комментариев 

- Метод описан в национальных правилах. 

- https://infothek.die-milchkontrolle.de/ 

 

https://infothek.die-milchkontrolle.de/


Схемы отбора проб M и Е меньше используются из-за высоких затрат. Длина интервала 

может варьироваться — 12, 14 или 24 часа (Таблица 13). В случаях, когда взяты все 

пробы, период отбора проб может быть сокращен для снижения затрат. 

 

Таблица 13. Сколько времени продолжается период отбора проб при использовании схем  

М и Е (часов)? 

 

Варианты ответов Количество организаций 

12 3 

14 1 

24 3 

 

Сокращение периода отбора проб имеет некоторые преимущества, но должны 

приниматься усилия, чтобы гарантировать  получение достаточного количества.  Если 

этот период слишком сильно сокращен, есть риск, что у некоторых коров пробы не будут 

взяты. 

 

Были даны следующие дополнительные комментарии: 

- Замеры в кг молока по  стаду всегда  опираются на период как минимум в 24 часа или 

больше для автоматизированных систем доения 

- Проба, взятая в стадах с автоматическими системами доения,  может быть короче, чем 

24 часа. У всех коров берется как минимум одна проба. Период, использующийся для 

отбора проб в стаде во время записи молока, часто бывает 16 — 20 часов, из-за  времени, 

необходимого для транспортировки оборудования с одной фермы на другую. 
- Во Франции период отбора проб - от 12 до 24 часов роботом (за один бокс), схема М, 12. 

 

Результаты  - вычисление независимых факторов и коэффициентов для AMS 

 
Некоторые организации рассчитывают свои собственные факторы и коэффициенты,  что 

является важной темой для новой версии Правил ИКАР. Очень важным будет 

обсуждение минимального количества животных, стад и т.д, что необходимо для точных 

расчетов (минимальные требования к данным). 

Анкета подытожила, сколько записей было использовано для расчётов и пересчетов 

факторов и коэффициентов. Среди организаций MRO, рассчитывающих свои 

собственные факторы и коэффициенты, есть отличия. Были представлены следующие 

цифры: 

- Количество стад от 3 до 13,300 

- Количество коров от 360 до 400,000 

- Количество доек 14 — 1,779,324 

- Количество лактаций 5000 — 1,200,000 

 

Рекомендации в этих вопросах могут быть полезны. 

 



За какой период времени вы собираете данные для расчётов и пересчётов? 

 

Большинство организаций MRO собирают данные для расчётов и пересчётов за период 

от 2 до 5 лет. Две организации MRO указали 5 — 10 лет, две другие - более одного года, а 

ещё одна - «не регулярно» (Таблица 14). 

 

Таблица 14. За какой период времени вы собираете данные для расчётов и пересчётов?   

 

Варианты ответов Количество организаций 

Используем данные одного года 2 

От 2 до 5 лет 4 

5-10 лет 2 

Нерегулярно, по необходимости 1 

Нет сведений, никогда 1 

 

 
Как отбирают стада и/или коров для вычислений и пересчетов? 

 

Самая распространенная практика — отбор стад и коров для расчётов/пересчётов на 

основе всех доступных данных (Таблица 15). = Статистический анализ не выполняется 

для автоматизированных систем доения. 

 

 Таблица 15. Как отбираются стада и/или коровы для расчётов и пересчётов?   

 

Варианты ответов Количество организаций 

Все имеющиеся данные 15 

Выбираются произвольно 2 

Критерий определяют независимо 3 

Статистический анализ 0 

Другие критерии 3 

 

Редактируете ли вы и исключаете ли вы необработанные данные? 

 

Большинство организаций MRO редактируют/исключают необработанные данные при 

расчётах или пересчётах коэффициентов для автоматизированных систем доения 

(Таблица 16). 

 

 

 

 

 



Таблица 16. Редактируете ли вы и исключаете ли вы необработанные данные? 

 

Варианты ответов Количество организаций 

Да 8 

Нет 2 

 

Рекомендуется редактирование необработанных данных. Две организации предоставили 

следующую информацию: 

- Животные с данными за неполную лактацию у проданного, выбывшего или 

перемещенного животного 

- Мы используем следующие 5 критериев: 

* Разрешенный диапазон суточных значений 

* Записи с пропущенной информацией 

*Лактационные дни с 7 по 360 

* Интервалы между дойками менее 4 часов 

* Количество лактаций более 9 

 

Какого рода данные вы исключаете? 

 

Таблица 17 приводит виды исключаемых данных. Двойные записи или вводы с  

пропущенной информацией  исключаются чаще всего. 

- Интервалы между дойками менее 4 часов 
- Максимальная лактация от 5 до 7 

- Стадия лактации 330 — 360 дней 

 

Таблица 17. Какого рода данные вы исключаете? 

 

Варианты ответов Количество организаций 

Двойные записи 15 

Записи с пропущенными данными (ИД №, 

цифры лактации, даты, вес) 

13 

Интервалы между дойками 2 

Чрезмерные расхождения в молочной 

продуктивности между дойками 

3 

Стадии лактации (количество дойных 

дней) 

2 

Иное 4 

 

По количеству критериев для исключения см. ниже: 

- 1 критерий: 8 организаций 

- 2 критерия: 7 организаций 



- 3 критерия: 3 организации 

- 4 критерия: 2 организации 

 

Рекомендуется несколько критериев для исключения. 

 

Используете ли вы единые национальные факторы/ коэффициенты? 

 

Единые факторы/коэффициенты - самые распространенные, а основанные на 

региональных или производственных системах применяются реже (Таблица 18). 

 

Таблица 18. Вы используете единые, национальные факторы/коэффициенты? 

 

Варианты ответов Количество организаций 

Да 7 

Нет, основанные на 

региональных/производственных системах 

2 

 

Обычно для всех пород используются одни и те же факторы. Лишь две организации 

используют разные факторы из-за цен и логистики (Таблица 19). 

 

Таблица 19. Есть ли различия факторов и коэффициентов между породами на 

национальном уровне? 

 

Варианты ответов Количество организаций 

Да, применяются разные 

факторы/коэффициенты 

2 

Нет, для всех пород используются одни и те 

же факторы и коэффициенты 

7 

 

Одна организация указала, что они собирают полевые данные для кроссбредных 

животных как часть спонсорского проекта. 

 

Какого рода сравнительный анализ применяется для расчётов/пересчётов на 

автоматических системах доения? 

 

В отношении сравнительного анализа при использовании AMS  рекомендованный метод 

раздельного анализа проб (золотой стандарт - 24-часа) самый распространенный; лишь в 

двух организациях подход отличался (Таблица 20). 

 

Таблица 20. Какой сравнительный анализ применяется для расчетов/пересчётов на 

автоматических системах доения? 

 



Варианты ответов Количество организаций 

Все пробы анализируются отдельно (24-

часа, золотой стандарт) 

4 

Другой подход 2 

 

Как вы оцениваете результаты, основанные на расчётах/пересчетах (метод Z, M) и 

какие статистические показатели вы используете? 

 

Простые показатели применяются чаще всего (Таблица 21).  Требуются более чёткие 

определения минимальных требований к показателям. Некоторые организации  

применяют чересчур сложные показатели. 

 

Таблица 21. Как вы оцениваете результаты на основе расчётов/пересчетов (метод Z, M) 

и какие статистические показатели вы используете? 

Варианты ответов Количество организаций 

Корреляция между 

расчётной/спрогнозированной суточной 

продуктивностью и фактической суточной 

продуктивностью (по эталонному методу, 

золотой стандарт) 

5 

Сравнение среднего, стандартной девиации 

и максимальной разницы (всего, внутри 

подгрупп) 

4 

Системное смещение, SD статистическую 

девиацию по расхождениям и точность (R
2
) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 22. С учётом текущей версии Правил оцените следующие утверждения в 

порядке приоритетов по 10-балльной шкале (1= очень низко, 10 = очень высоко) 

Варианты ответов Средняя величина по оценке приоритетов 

Нам нужно подробное описание уравнений 

и примеров 

8.1 

Нам нужно, чтобы описания были проще и 

понятнее в использовании 

7.8 

Нам нужны практические примеры 

выведения факторов и коэффициентов 

7.3 

Нам нужны практические комментарии и 

рекомендации для использования 

7.2 

Нам нужно, чтобы новые методы были 

включены в Правила. 

5.5 

Мы хотим совершенно другой подход к 24-

часовым расчётам и мы бы хотели увидеть 

внедренный новый метод 

4.6 

 

Кто отвечает за разработку и внедрение новых методов? 

 

Большинство организаций сами разрабатывают и внедряют новые методы и реже при 

сотрудничестве с НИИ. Также были добавлены следующие ответы: 

- Министерство Сельского Хозяйства Бразилии 

- Спонсорское агенство 

- Провайдеры отчетов по молоку 

- ИКАР 

 

Таблица 23. Кто отвечает за разработку и внедрение новых методов? 

 

Варианты ответов Количество организаций 

Организации Учета Молока (MRO) 18 

Наша организация MRO сотрудничает с 

НИИ 

13 

Наша организация сотрудничает с НИИ, а 

также с коммерческими компаниями 

1 

Наша организация сотрудничает с 

коммерческими компаниями 

1 

Другое 5 

 

 

 



Выводы, рекомендации, стратегия будущего 

 

- 52 организации приняли участие в анкетировании, включившем в себя 90 вопросов 

- Очень важная часть проекта - заложить стратегию на будущее и установить 

практические рекомендации 

- Влияние автоматических систем доения (AMS) 

  * Наблюдается тенденция, когда организации учета молока (MRO) начинают создавать 

новые услуги и добавочную выгоду для заказчиков 

  * Также комбинируются данные из разных источников, идя навстречу будущей 

интеграции 

- Так как число организаций учета молока (MRO) во всём мире растет, услуги для 

заказчиков должны совершенствоваться. 

- Для вычисления 24-часовой молочной продуктивности в основном применяются 

данные за несколько  дней. 

- Большинство организаций используют молочную продуктивность  за день отбора проб 

для вычисления выхода жира и белка, что и является рекомендованной практикой. 

- Системы качества данных используются постоянно при работе с автоматизированными 

системами доения (AMS). 

- Всегда следует использовать необработанные данные 

- Преобладание  вычисления 24-часовой молочной продуктивности на основе одного дня  

снизилось. 

- Самая распространенная практика - это использование исключительно схемы Z. 

- Есть общая тенденция в сторону упрощения из-за стремления сокращать расходы. 

- Следует включать фактор % жира, когда берут только одну пробу, при этом некоторые 

организации указали, что корректировки не всегда применяются. 

- Не все организации рассчитывают свои собственные факторы и коэффициенты 

- Участники единодушны в отношении тех мест в Правилах, которые должны быть 

приоритетными 

 

Выражение признательности 

 

Рабочая Группа ИКАР по Учёту молока крупного рогатого молочного скота выражает 

благодарность всем организациям-участницам, которых мы считаем своими соавторами, 

благодарим их за помощь, поддержку и участие в анкетировании. 


