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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. На современном этапе производство молока в 

молочном скотоводстве в большей степени зависит, прежде всего, от 

эффективности внедрения технологической системы автоматизированного 

доения крупного рогатого скота, включающей в себя коров, обслуживающий 

персонал (дояров-операторов и других работников, прямо или косвенно 

влияющих на трудоемкий процесс машинного доения). Эффективность 

автоматизированной системы доения непосредственно зависит от 

квалифицированного выполнения технологических операций обслуживающим 

персоналом, от типа конструкции, параметров и режимов работы доильной 

установки, ее узлов и систем, от своевременного и качественного выполнения 

слесарями-наладчиками контрольных и обслуживающих операций за 

доильной установкой. На основании вышеизложенного требуются 

существенные затраты и человеческого труда. 

Организация эффективного доения возможна только лишь в условиях 

механизированной фермы, в комфортных условиях кормления и содержания 

коров. Соответствующие условия созданы в ООО «Калужская Нива» 

Ферзиковского района Калужской области, где построен современный 

молочный комплекс с замкнутым циклом производства и первичной 

обработки молока. Здесь реализуется проект полностью автоматизированной 

молочной фермы на 1800 коров. Уникальность проекта для Калужской области 

и в целом России – в использовании на одном предприятии сразу 32 

роботизированных доильных установок. 

Калужская область в рамках ведомственной целевой программы 

стремительно занимается модернизацией молочных ферм, предусматривая при 

этом создание в регионе 100 роботизированных ферм. В рамках данной 

программы Правительство Калужской области субсидировало 60% затрат на 

приобретение роботов по доению молока. 

По реализации ведомственной целевой программы уже введено в 

эксплуатацию 48 доильных роботов в 15 хозяйствах области. На основании 

этого необходимо определить эффективность проведения модернизации 

технологического процесса доения коров, как с технологической точки зрения, 

так и с точки зрения экономии трудовых затрат. 

Оптимальное  решение данной проблемы – это переход на 

роботизированное доение коров. 

Цель исследований – провести сравнительный анализ влияния 

технологических процессов доения (доильная установка типа «Тандем» и 

мультибоксовая  доильная установка GEA FARM MIONE (производство 

Германия) коров-первотелок в условиях роботизированного комплекса на их раздой 

и молочную продуктивность.  

В соответствии с поставленной целью нами решались следующие 

задачи: 

– изучить в сравнительном аспекте влияние разных способов доения 
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коров-первотелок на их молочную продуктивность; 

- изучить морфологические показатели и функциональные свойства 

вымени коров; 

- изучить влияние доильных установок «Тандем» и роботизированной 

мультибоксовой доильной установки «GEA FARM MIONE» на физико-

химические свойства молока опытных групп коров; 

- изучить влияние типа доильных установок коров на проявление 

мастита; 
- определить параметры работы системы добровольного доения коров и 

показатели свободного посещения доильной станции коровами опытных 

групп; 

- рассчитать  научно обоснованные параметры использования 

роботизированных установок для доения коров; 

- установить эффективность производства молока у коров при 

использовании мультибоксовой  доильной установки GEA FARM MIONE. 

Объект исследований. Крупный  рогатый скот голштинизированной 

черно-пестрой породы датской селекции. Доильная установка типа «Тандем» 

и мультибоксовая  доильная установка GEA FARM MIONE. 

Предмет исследований. Сравнительная оценка эффективности раздоя 

первотелок   при использовании различного доильного оборудования. 

Научная новизна исследований. В ООО «Калужская Нива» 

Ферзиковского района Калужской области, впервые проведено изучение 

эффективности производства молока коров-первотелок с использованием 32-х 

доильных установок GEA FARM MIONE, что позволило в условиях 

высокомеханизированного молочного комплекса в сравнительном аспекте 

изучить влияние на молочную продуктивность доильной установки типа 

«Тандем» и мультибоксовой доильной установки GEA FARM MIONE. 

Нами также изучены показатели свободного посещения коровами 

роботизированной доильной установки.  

Впервые были рассчитаны научно обоснованные параметры 

использования роботизированных установок для доения коров в ООО 

«Калужская Нива», позволяющие сократить трудозатраты на 25-40%. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- молочная продуктивность коров голштинизированной черно-пестрой 

породы зависит от типа доильных установок; 

- морфофункциональные градиенты вымени исследуемых групп коров  

при использовании доильных установок «Тандем» и мультибоксовой доильной 

установки «GEA FARM MIONE»; 

- тип доильной установки коров влияет на качественные показатели 

молока; 

- предложенная технология раздоя коров-первотелок в условиях 

роботизированного комплекса оказывает существенное влияние на свободное 

посещение роботизированной доильной установки; 

- экономическое обоснование эффективности использования доильных 
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установок «Тандем» и мультибоксовой доильной установки «GEA FARM 

MIONE». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты позволяют рекомендовать производству широкое применение 

технологии содержания коров в облегченных зданиях с применением 

мультибоксовых  доильных установок GEA FARM MIONE, эффективность 

применения которых доказана при изучении молочной продуктивности коров-

первотелок опытной группы. Детальное изучение свободного посещения 

коровами роботизированной доильной установки позволили разработать 

систему управления  стадом и способы отбора коров для доения роботами, а 

также рекомендовать производству систему их доения в условиях 

высокомеханизированной фермы. 

Степень достоверности результатов исследований. Представленные в 

работе исследования выполнены в условиях ООО «Калужская Нива» 

Ферзиковского района Калужской области.  

Результаты исследований основываются на большом фактическом 

материале. Достоверность результатов диссертационной работы 

подтверждается правильным подбором методик исследований, 

биометрической обработкой полученного цифрового материала. Основные 

результаты обработаны методом вариационной статистики с применением 

электронно-вычислительной техники и использованием компьютерной 

программы Microsoft Excel.  

Апробация и реализация результатов. Основные положения 

диссертационных исследований доложены и получили положительную оценку 

на научно-практических конференциях профессорско-преподавательского 

состава и молодых ученых ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», на международных конференциях и форумах 

в 2014-2018 гг.  

- «Научные традиции и инновации в прикладных исследованиях» 

научно-практическая конференция с международным участием (г. Балашиха, 

26 апреля 2018 г.) 

- «Научно-техническая революция XXI века 2018» научно-практическая 

конференция с международным участием (г. Карлсруэ (Германия), 12-13 июня 

2018 г. 

Публикации. За последние три года по материалам диссертации 

опубликовано 6 работ в изданиях, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов, утвержденных ВАК Министерства 

образования и науки России для публикации основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой степени. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 130 страницах 

компьютерного текста. Состоит из общей характеристики работы, обзора литературы, 

материала и методики исследований, результатов собственных исследований и их 

анализа, выводов и предложений производству, приложений. Библиографический 

список литературы включает 201 источник, в том числе 23 источника на 
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иностранном языке. Работа иллюстрирована 20 таблицами, 9 рисунками и 13 

приложениями. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования произведены в период с 2014 по 2017 гг. на молочной 

ферме ООО «Калужская Нива» Ферзиковского района Калужской области, на 

коровах-первотелках голштинизированной черно-пестрой породы по схеме, 

представленной на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема исследований 

Объект исследований 

Коровы-первотелки голштинизированной черно-пестрой породы 

Контрольная группа 

Доение на традиционной 

доильной установке «Тандем» 

Опытная  группа 

Доение на мультибоксовой 

доильной установке «GEA FARM 

MIONE» 

Изучаемые показатели 

Молочная 

продуктивность: 

- удой за первые 100 дней 

лактации; 

- удой за 305 дней 

лактации; 

- анализ лактационных 

кривых; 

- количество молочного 

жира; 

- количество молочного 

белка; 

- коэффициент 

устойчивости лактации 

(КУ); 

- коэффициент 

постоянства лактации 

(КПЛ) 

Морфофункциональные 

свойства вымени: 

- промеры вымени: 

длина, ширина, глубина 

передней части, обхват, 

расстояние между 

сосками, диаметр и длина 

сосков; 

- продолжительность 

доения; 

- интенсивность 

молокоотдачи  

Показатели 

качества молока: 

 

- жир; 

- белок; 

-СОМО; 

-лактоза; 

- сухое вещество; 

- соматические 

клетки; 

- плотность 

Экономические показатели: 

Калькуляция себестоимости производства 1 л молока; 

Расчет затрат труда на производство молока при разных режимах доения; 
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Для исследований были сформированы 2 группы коров-первотелок по 

45 голов в каждой, по принципу пар-аналогов с учетом их происхождения, 

живой массы, даты отела. Условия содержания и кормления коров-первотелок 

были идентичными и соответствовали нормам кормления (Никитин А.Н., 

1987). Кормление скота осуществлялось кормами, выращенными в хозяйстве 
(табл. 3),  и  с учетом детализированных норм кормления ВИЖа. Поение 

осуществлялось автоматическими поилками, для удаления навоза применялся 

дельта скрепер. 

В период проводимых нами исследований раздой коров осуществлялся 

двухтактными доильными аппаратами ДА-2М на установке «Тандем» в 

доильном зале и с помощью мультибоксовой доильной установки GEA FARM 

MIONE (производство Германия). Опытная группа коров находились в новом 

родильном помещении с беспривязным способом содержания. 

В период проведения исследований были изучены следующие 

показатели: удой, физико-химические показатели молока, морфологические 

свойства вымени, показатели свободного посещения доильной станции. Для 

сравнения были изучены удой, физико-химические показатели молока матерей 

коров-первотелок. Проведена оценка поведенческих реакций перед доением на 

роботизированной доильной установке, а также выявлены основные причины 

выбраковки коров-первотелок в условиях роботизированной фермы. 

Продуктивность коров-первотелок учитывали по данным проводимых 

контрольных доений. Отбор проб молока осуществляли по ГОСТ  9225-84.  

Молочную продуктивность (среднесуточный удой, удой за 100 и 305 

дней и удой за законченную лактацию) и  физико-химические показатели 

молока (плотность, массовую долю жира, массовую долю белка, сухое 

вещество, сухой обезжиренный молочный остаток   и лактозу) изучали на 

коровах-первотелках по первой и второй лактации. Расчетным методом 

определяли сухое вещество (СВ), сухой обезжиренный молочный остаток 

(СОМО), лактозу.(Барановский М.,2007). 

 

 
 

где Ж – жир, П – плотность. 

Для изучения молочной продуктивности коров, среднесуточного удоя, а 

также количества соматических клеток в молоке использовалась система 

управления фермой DelPro, установленная в хозяйстве. Параметры работы 

доильного робота-манипулятора изучали при помощи инструкции по 

эксплуатации (VMSClient, 2008), а также по практическому опыту внедрения и 
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эксплуатации системы добровольного доения VMS («ДеЛаваль», 2009). 

Типы лактационных кривых изучены по методике A.C. Емельянова 

(1953), коэффициент постоянства лактации (КПЛ) - по Furhner (1959) в 

переработке A.A. Аксенниковой (1964) и коэффициент устойчивости удоя 

(КУ) - по Ф. Шакурову (1983) по следующим формулам: 

КПЛ = (удой за 4, 5, 6 мес. лактации / удой за 1, 2, 3. лактации) х 100; 

КУ = (удой за вторые 100 дней лактации / удой за первые 100 дней лактации) х 100 

Морфологические признаки вымени и сосков изучались глазомерно, а 

также с помощью мерного циркуля, мерной ленты. Вышеназванные  признаки и 

функциональные свойства вымени оценивали согласно «Рекомендации по оценке 

вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород» (1970). 

Промеры, форму вымени и сосков определяли на 2-м месяце лактации за 1,0-

1,5 часа до доения. Были взяты следующие промеры: длина, ширина, глубина 

передней части и объем вымени, расстояние между сосками их размер и 

диаметр, и расстояние вымени до земли. 

С помощью системы управления фермой DelPro были изучены 

показатели свободного посещения доильной станции VMS: среднее 

количество доек за сутки, среднее количество проходов через селекционные 

ворота за сутки, количество потребленных концентрированных кормов в 

кормостанции за сутки. 

Основные результаты обработаны методом вариационной статистики 

(Н.А. Плохинский, 1970), с применением электронно-вычислительной техники 

и с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. При этом 

вычислялись следующие селекционно-генетические параметры продуктивных 

качеств: средняя арифметическая и ее ошибка (М±m), коэффициенты: 

изменчивости (Сv), корреляции (τ). 

Достоверность различий между признаками определялись путем 

сопоставления с критерием по Стьюденту. 

Теоретической основой экономического анализа и результата послужили 

следующие методики:  

1) «Методы экономических исследований в агропромышленном 

производстве», под редакцией Боева В.Р. М.: РАСХН, 1999; 

2) «Эффективность сельскохозяйственного производства (методические 

рекомендации)», МСХ РФ, ГНУ НИИЭСХ, М., 2005, а также работы 

отечественных и зарубежных ученых-агроэкономистов по проблематике 

инновационного развития сельского хозяйства, рекомендации ведущих 

технологических и экономических научно-исследовательских учреждений, 

соответствующие материалы международных и российских научно-

практических конференций, а также профильные разработки ГНУ Калужский 

НИИСХ. 

На разных этапах исследований использовались приемы системного и 

функционально-стоимостного анализа, а также абстрактно-логический, 

статистический и расчетно-конструктивный методы. 



 9 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Технологические приемы кормления коров-первотелок 

Для получения от коров продукции высокого качества в первую очередь 

необходим питательный и сбалансированный рацион, содержащий несколько 

разновидностей кормов. Для каждого периода (пастбищного и стойлового) 

составляется особый рацион, исходя из потребностей животных в тех, или 

иных кормах (табл. 1). 

У коров-первотелок сразу после отела отмечается быстрый рост 

молочной продуктивности, а питательных веществ и энергии, которые 

животное получает с кормом, не хватает. Анализ данного рациона для раздоя 

коров показал, что помимо традиционных компонентов в него необходимо 

добавлять минеральные добавки, витаминные препараты или витаминно-

минеральные премиксы, для восполнения недостающих элементов питания и 

повышения биологической ценности рационов. 
 

Таблица  1 - Рацион кормления коров-первотелок на одну голову, кг 

 

Наименование корма  Пастбищный период Стойловый период 

Сено 2,0 4,0 

Солома – 1,0 

Сенаж (люцерна) – 9,0 

Сенаж (донник) 5,0 – 

Сенаж вика+овес 7,0 – 

Зеленая масса (рапс) 6,0 – 

Силос кукурузный – 23,0 

Кукуруза 3,0 2,0 

Комбикорм к-60 0,9 5,0 

Комбикорм (размол) 9,0 – 

Шрот соевый 1,3 1,5 

Жмых подсолнечный 1,0 – 

Дрожжи кормовые 0,2 0,02 

Защищенный жир 0,3 0,3 

Соль 0,07 0,1 
Мел 0,05 0,05 

Всего 36,17 46,35 

В рационе содержится 
ЭКЕ 21,1 21,7 

Сухое вещество, кг 20,2 21,5 

Переваримый протеин, г 2231 2170 

Сахар, г 2001 1993 

Сырая клетчатка, г 3738 3984 

Са, г 129 132 

Р, г 93 97 
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Раздача кормов на кормовой стол осуществляется при помощи миксера-

кормораздатчика, который в процессе раздачи кормов их перемешивает. 

Раздача корма происходит два раза в сутки: в 9.00  и 16.00 часов. 
 

3.2. Молочная продуктивность коров-первотелок  
 

Для сравнительной оценки молочной продуктивности нами были 

сформированы контрольная и опытная группы коров-первотелок с суточным 

удоем 20-21 кг. Исследуемые группы были аналогичны по суточному удою, но 

молочная продуктивность первотелок опытной группы уже за первые 100 дней 

лактации существенно отличалась по молочной продуктивности от первотелок 

контрольной группы (табл. 2): у первотелок опытной группы удой за первые 

100 дней лактации составил 2252±41,7 кг (Р<0,05), что на 126 кг больше, чем у 

аналогов контрольной группы, чей удой составил 2126±58,5 кг. 

Следует отметить, что уже в первой лактации  за сто дней животные 

опытной группы надоили в среднем на 126 кг больше (табл. 2). Это можно 

объяснить тем, что изучаемые нами роботы доильного манипулятора 

способствуют лучшему уходу за выменем животных по сравнению с 

животными контрольной группы. На возможность получения такого эффекта 

указывают исследования, связанные с изучением гормонального механизма 

молокоотдачи у коров. На массаж вымени нетелей и первотелок реагирует 

гипофиразная система и в первую очередь передняя доля этой железы. 

При более высоком удое массовая доля жира в молоке первотелок 

опытной группы (3,49±0,09%) была на 0,03% ниже, чем у их сверстниц в 

контрольной группе (3,56±0,08%) при не достоверной разнице. 
 

Таблица 2 - Анализ молочной продуктивности коров-первотелок за 100 дней,  

n = 45 (первая лактация) 
 

Показатель 
Группа ± опытной группы к 

контрольной контрольная опытная 

Удой за первые 100 дней, кг 2126 ± 58,5 2252 ± 41,7* ±126 

Массовая доля жира в молоке, % 3,56 ± 0,08 3,49 ± 0,09 -0,07 

Выход молочного жира, кг 76,75 ± 2,24 78,59 ± 2,41 ±1,84 

Массовая доля белка в молоке, % 3,16 ± 0,03 3,12 ± 0,04 -0,04 

Выход молочного белка, кг 67,18 ± 2,14 70,26 ± 2,12 ±3,08 
*Р<0,05 

 

Выход молочного жира в группе первотелок, раздоенных 

роботизированной доильной установкой, составил 78,59 кг, что на 1,84 кг 

больше, чем у первотелок контрольной группы, раздоенных на доильной 

установке типа «Тандем» (76,75 кг). Массовая доля белка в молоке первотелок 

опытной группы (3,12%) также была на 0,04% ниже, чем у их сверстниц в 

контрольной группе (3,16%) при недостоверной разнице. Выход молочного 

белка у первотелок, раздоенных роботизированной доильной установкой, 

составил 70,26 кг, что на 3,08 кг больше, чем у первотелок контрольной 
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группы (67,18 кг), разность недостоверна. Также нами были изучены 

показатели молочной продуктивности коров-первотелок по второй лактации 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 - Сравнительный анализ молочной продуктивности  коров за  первые 100 дней 

(вторая лактация) 
 

 

Показатель 
 
 

Группа ± опытной 

группы к 

контрольной 
 
 

контрольная опытная 

Удой за 100 дней, кг 2258 ± 53,5 2442 ± 48,7* ±184 

Массовая доля жира в молоке, % 3,79 ± 0,08 3,97 ± 0,08* ±0,18 
Выход молочного жира, кг 85,58 ± 2,58 96,95 ± 2,66 ±11,4 
Массовая доля белка в молоке, % 3,39 ± 0,05 3,36 ± 0,04* - 0,03 
Выход молочного белка, кг 76,55 ± 1,51 82,05 ± 1,49 ±5,5 
*Р<0,05 

 

Анализируя молочную продуктивность коров за 2-ю лактацию (табл. 3), 

выявлено, что у коров опытной группы удой за 100 дней составил 2442 кг, это 

достоверно больше, чем у коров контрольной группы, на 184 кг, где удой 

составил 2258 кг. 

Вместе с этим, опытная группа коров, раздоенных на роботизированной 

доильной установке, достоверно превосходит контрольную группу по 

содержанию молочного жира в молоке на 0,18%, но уступает по содержанию 

молочного белка на 0,03%, но из-за той же разницы в удоях опытная группа 

превосходит контрольную по выходу молочного жира и молочного белка на 

11,4 кг и 5,5 кг соответственно.  

В результате более эффективного раздоя первотелок роботами удой за 

305 дней лактации у коров опытной группы составил 7845±134 кг (табл. 4), 

что достоверно на 896 кг больше, чем у первотелок контрольной группы 

(6949±170,6 кг). Контрольная группа за оконченную лактацию, в среднем, 

доилась 307 дней, ее удой составил 6995 кг. Опытная группа, в среднем, 

доилась 308 дней, ее удой составил 7922 кг, что достоверно больше, чем в 

контрольной группе, на 833 кг. 
 

Таблица 4 - Сравнительный анализ молочной продуктивности коров-

первотелок за 305 дней (первая лактация)  
 

Показатель 
Группа ± опытной 

группы к 

контрольной 
контрольная опытная 

Удой за 305 дней, кг 6949 ± 170,6 7845 ± 134* + 896 

Продолжительность лактации, дней 307 ± 7,8 308 ± 8,1 +1 

Удой за оконченную лактацию, кг 6995 ± 158,3 7922 ± 149,6* + 927 
Массовая доля жира в молоке, % 3,90 ± 0,05 4,08 ± 0,06* + 0,18 

Выход молочного жира, кг 272,8 ± 8,54 323,2 ± 6,79* + 50,4 
Массовая доля белка в молоке, % 3,37 ± 0,03 3,38 ± 0,03 + 0,01 

Выход молочного белка, кг 235,7 ± 6,61 267,8 ± 5,06* + 32,1 
*Р< 0,05 
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Массовая доля жира у первотелок, раздоенных роботизированной 

доильной установкой (4,08%), превосходили на 0,18% сверстниц контрольной 

группы (3,90%), разность достоверна. Следовательно, по выходу молочного жира 

первотелки, раздоенные на роботизированной доильной установке (323,2 кг), на 

50,4 кг превосходили сверстниц контрольной группы (272,8 кг), разность 

достоверна. 

По содержанию молочного белка в молоке опытная группа (3,38%) 

незначительно и недостоверно превосходила контрольную группу 

(3,37±0,02%) на 0,01%. Выход молочного белка был выше у животных 

опытной группы (267,8 кг) на 32,1 кг по сравнению с животными контрольной 

группы (235,7 кг), разность достоверна. 

В ходе исследований установлено, что характер лактационных кривых у 

первотелок исследуемых групп был неодинаков. Для первотелок контрольной 

группы самый высокий среднемесячный удой зарегистрирован на пятом месяце 

лактации и составил 848±25,85 кг, а в дальнейшем происходило постепенное 

снижение удоя до показателей первого месяца исследований. У коров опытной 

группы самый высокий среднемесячный удой зарегистрирован на четвертом месяце 

лактации 1018±24,08 кг (табл. 5). Определенный интерес представляет изучение 

выравненности лактации коров-первотелок, что характеризует степень их 

раздоя. Для этого нами были рассчитаны коэффициенты падения удоев по отношению 

к первому месяцу лактации. 

Для более полной характеристики лактации коров-первотелок нами 

были рассчитаны коэффициенты постоянства лактации (КПЛ) и устойчивости 

удоев (КУ) (табл. 6). 

Анализ показал, что коровы-первотелки контрольной группы при более 

низких показателях молочной продуктивности (удои за лактацию и высший 

месячный удой) имели и более высокие коэффициенты. Коэффициент 

устойчивости удоев у них был выше, чем у коров опытной группы, на 12,4%. 

Это свидетельствует о том, что они хорошо раздаивались, от них получали 

ожидаемый удой. Коэффициент постоянства лактации (КПЛ) также довольно 

высокий у первотелок контрольной группы он выше, чем у коров опытной, на 

6,8%. 

Молочную продуктивность первотелок изучали по изменению месячных 

удоев с построением лактационной кривой. 

Для лактационных кривых коров изучаемых групп характерно 

проявление общей закономерности – увеличение удоя после отела (рис. 2) до 

3,5 месяцев лактации (около 100 дней), с последующим постепенным 

снижением удоя. Лактационные кривые опытной и контрольной группы были 

почти идентичными, с более высоким уровнем удоя у животных опытной 

группы. 
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Рис 2. Лактационная  кривая исследуемых коров-первотелок 

 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что раздой первотелок на 

роботизированной доильной установке оказывает положительное влияние на 

их молочную продуктивность и состав молока, по сравнению с доением на 

доильной установке «Тандем». 
 

Таблица 5 - Анализ лактационной кривой коров-первотелок (первая лактация) 
 

Группа Показатель 

Месяц лактации Удой за  

10 мес 

(305 дней) 

лактации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольная Месячный 

удой, кг 
592±

33,87 
620±

24,90 
711±

22,24 
846±25

,24 
848±2

5,85 
811±

21,69 
713±

20,87 
671±

24,06 
572±

22,03 
564±

21,01 
6949± 

179,6 

Падение 

удоев, % 
100 104,7 120,1 142,9 143,2 137,0 120,4 113,3 96,6 95,3 – 

Опытная Месячный 

удой, кг 
623±

27,67 
789±

17,08 
890±

23,60 
1018±

24,08 
1002±

19,18 

821±

23,16 
802±

20,05 
665±

22,96 
639±

23,91 
607±

20,49 
7845±134 

Падение 

удоев, % 
100 126,6 142,8 163,4 161,0 131,8 128,7 106,7 102,6 97,4 – 

 
Таблица 6 - Анализ коэффициентов постоянства молочной продуктивности  

у коров-первотелок 
 

Группа 

Удой за 305 

дней первой 

лактации, кг 

Высший 

месячный 

удой, кг 

Удой за 100 дней 

первой лактации, кг 
Коэффициент, % 

первые вторые КУ КПЛ 

Контрольная 6949±179,6 848 2026±57,5 2750±53,0 135,7 130,2 

Опытная 7845±134 1018 2524±40,7 3112±41,9 123,3 123,4 
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3.3. Сравнительная оценка состава молока коров-первотелок  

опытных групп 

 

Общеизвестно, что питательная ценность молока определяется его 

универсальным составом. Качество товарного молока как сырья для 

переработки обусловлено многими факторами: химическим составом, 

санитарно-гигиеническими показателями, технологическими свойствами и 

наличию посторонних примесей. 
 

Таблица 7 - Анализ основных физико-химических показателей молока 

 за 305 дней первой лактации 
 

            Показатель  

 

Группа 

Массовая 

доля 

жира, % 

Массовая 

доля 

белка, % 

Содержание 

сухого 

вещества, % 

COMO,

% 
Содержание 

лактозы, % 
Плотность, 

ºА 

Контрольная 3,90±0,03 3,37±0,03 12,3+0,21 8,79+0,0

2 
4,53+0,01 29,0 

Опытная 4,08±0,04 3,38±0,03 13,2+0,41 8,83+0,0

2 
4,60+0,02 30,0 

± опытной 

группы к 

контрольной  

+0,18 +0,01 +0,9 +0,04 +0,07 +1,0 

 

Данные табл. 7 показывают, что за 305 дней первой лактации изученные 

нами показатели физико-химического состава молока у первотелок, 

раздоенных на роботизированной доильной установке, превосходили таковые 

показатели у коров контрольной группы по содержанию сухого вещества на 

0,9%, по содержанию сухого обезжиренного остатка в молоке – на 0,04%, по 

содержанию лактозы – на 0,07%. Плотность молока у первотелок опытной 

группы была на 1,0 ºА выше. Однако разность по всем изучаемым  

показателям статистически недостоверная. 
 

Таблица 8 - Анализ физико-химических показателей молока коров за 100 дней 

лактации (вторая лактация) 
10000  

          Показатель 

 

Группа 

Массовая 

доля жира, 

% 

Массовая 

доля белка,   

% 

Содержание 

сухого 

вещества, % 
COMO,% 

Содержание 

лактозы, % 
Плотность, 

ºА 

Контрольная 3,79+0,08 3,39+0,05 12,39+0,45 8,76+0,03 4,56+0,02 29,0 

Опытная 3,97+0,10 3,36+0,04 13,27+0,41 8,79+0,03 4,58+0,03 29,0 

± опытной 

группы к 

контрольной 
+0,18 -0,03 +0,88 +0,03 +0,02 – 

 

Данные табл. 8 отражают следующее: по сравнению с физико-

химическими показателями молока за 100 дней первой лактации опытная 

группа по всем показателям превосходит контрольную группу практически по 

всем показателям, за исключением плотности молока. 
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Из выше представленных таблиц можно заключить, что исследуемые 

нами группы коров-первотелок незначительно отличаются друг от друга по 

молочной продуктивности и физико-химическим показателям молока. 

Лактационные кривые опытной и контрольной групп были почти 

аналогичными, с более высоким уровнем удоя у животных опытной группы. 

 

3.4. Экстерьерные особенности и морфофункциональные показатели 

вымени коров-первотелок 
 

На молочном комплексе, где проводились исследования, большое 

внимание уделяется развитию животных еще до отела. Нетелей для 

последующего содержания на механизированных (автоматизированных) 

площадках отбирают за 2-3 месяца до отела. При этом большое внимание 

уделяется развитию молочной железы. Отбор ведут по форме и объему и 

равномерности развития вымени: форме, длине и диаметру сосков. 

По результатам исследований выявлено (табл. 9), что раздаивание 

первотелок на роботизированной доильной установке позволяет развивать 

четверти вымени более равномерно, поэтому у первотелок, раздоенных 

роботизированной доильной установкой, индекс вымени составил 48% (в 

идеале 48-50%), а у первотелок, раздоенных автоматизированной доильной 

установкой типа «Тандем», индекс вымени составил лишь 46%. 

По длине и глубине передней половины вымени контрольная группа 

достоверно превосходит опытную группу на 1 и 0,4 см соответственно, но 

уступает опытной группе по ширине вымени на 0,4 см.  

 
Таблица 9 - Основные промеры вымени у исследуемых групп коров-первотелок 

 

Промер вымени 
Группа ± опытной 

группы к 

контрольной 
 

контрольная опытная 

Длина вымени, см 42,5±0,4 41,5±0,5* +1 

Ширина вымени, см 33,3±0,35 33,7±0,45** +0,4 

Глубина передней половины вымени, см 26,8±0,25 26,4±0,30* -0,4 

Объем, л 11,2±0,03 11,0±0,05 +0,2 

Промеры сосков, см:  

длина передних 6,1±0,2 6,2±0,3 +0,1 

длина задних 6,13±0,20 6,26±0,26 +0,13 

диаметр передних 2,26±0,13 2,47±0,12 +0,21 

диаметр задних 2,30±0,13 2,43±0,10 +0,13 

Расстояние вымени до земли 61,5±1,4 60,5±1,4 -1 

Расстояние между сосками, см:  

передними 12,5±0,27 12,1±0,28 -0,4 

задними 7,1±0,5 6,8+0,6 -0,3 

правыми 11,9±0,30 11,7±0,33 - 0,2 

*P<0,05;**P<0,01 
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 По промерам сосков опытная группа коров-первотелок превосходит 

контрольную: по длине передних на 0,1 см, по длине задних на 0,13см, по 

диаметру передних на 0,21 см, по диаметру задних на 0,13 см. 

Наиболее желательной формой вымени для доения на роботизированной 

доильной установке считается ваннообразная и чашеобразная. Нами отмечено, 

что в группе, раздаиваемой на роботизированной доильной установке, 58,5 % 

первотелок имели чашеобразную форму вымени и 35,3 % имели 

ваннообразную форму, что в сумме составляет 93,8 %; 6,2 % первотелок в этой 

группе имели округлую форму вымени. В контрольной группе первотелок 

наиболее желательную форму вымени имели 79,7 % коров, с округлой формой 

вымени – 20,3 %, (табл. 10). Из данной таблицы видно, что в опытной группе 

58,5 % коров имеют чашеобразную форму вымени, 35,3% ваннообразную 

форму и небольшая часть коров 6,2% имеют округлую форму. 
 

Таблица 10 - Морфологические свойства вымени коров-первотелок 
 

Показатель 

Группа ± опытной 

группы к 

контрольной 
контрольная опытная 

Форма вымени, %  

ваннообразная 26,5 35,3 +7,3 

чашеобразная 53,2 58,5 +5,3 

округлая 20,3 6,2 -14,1 

Форма сосков вымени, %  

цилиндрическая 36,6 41,0 +4,4 

коническая 49,9 52,1 +2,2 

другая 13,5 6,9 -6,6 

Сближенность задних сосков, % 34,3 27,7 -6,6 

Боковая борозда выражена, %  

- 

- 
сильно 2,2 - -2,2 

средне 47,7 52,1 +4,4 

слабо 50,1 47,9 -2,2 

Дно вымени, %  

- 

- 
горизонтальное 63,2 67,7 +4,5 

наклонное 32,8 32,3 -0,5 

ступенчатое – – – 

После доения спадает, %  

- 

- 
сильно 76,5 73,4 -3,1 

средне 23,4 23,4 - 

слабо – 3,2 +3,2 

Направление сосков, %  

вертикальное 89,9 94,3 +4,4 

вперед 7,9 5,7 -2,2 

в сторону 2,2 - -2,2 
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Наиболее технологичной считается цилиндрическая и слегка 

коническая форма сосков. В группе первотелок, раздоенных на 

роботизированной доильной установке, желательную форму сосков имеют 

92,1% первотелок, в контрольной – 86,5%, что на 6,6% меньше, чем в опытной 

группе. Сближенность задних сосков в опытной группе также встречается 

реже (27,7%), чем в контрольной группе (34,3%). 

Таким образом, можно заметить, что раздаивание первотелок 

доильными роботами оказывает благотворное влияние на развитии вымени. 

Средняя продолжительность доения первотелок, раздаиваемых 

роботизированной доильной установкой составила в первые 100 дней 

лактации 7,20 мин, что на 0,34 мин меньше, чем у их аналогов в контрольной 

группе (табл. 11). 
 

Таблица 11 - Молокоотдача исследуемых коров-первотелок за первые 100 дней 

лактации 
 

              Показатель 

 

Группа 

Среднесу-

точный 
удой, кг 

Средняя 
продолжит. 

доения, 
мин 

Интенсивность 
молокоотдачи, 

кг/мин 

Средняя 
продолжит. 

между 
доениями, ч 

Коэфф. 

MDi 

Контрольная 21,20±0,4 7,54±0,5 2,0±0,12 10,21±0,36 1,22 

Опытная 22,40±0,5 7,20±0,5 2,21±0,11 8,55±0,38 1,12 
± опытной группы 

к контрольной 
+1,20 -0,34 +0,12 -1,66 -0,10 

 

По интенсивности молокоотдачи первотелки опытной группы (2,21 

кг/мин) превосходили сверстниц контрольной группы (2,0 кг/мин) на 0,12 

кг/мин. Продолжительность между доениями в сутки у коров опытной группы 

была меньше (8,55 ч), чем у коров контрольной группы (10,21 ч) на 1,66 ч 

(табл. 12). 

 
Таблица 12 - Изучение молокоотдачи коров-первотелок за 305 дней лактации 

(первая лактация) 

 

     Показатель  

 

 

Группа 

Среднесуточ-

ный удой, кг 

Средняя 

продолжитель- 

ность доения, мин 

Интенсивность 
молокоотдачи, 

кг/мин 

Средняя 
продолжи-

тельность 
между 

доениями, ч 

Коэфф. 

MDi 

Контрольная 24,13 ±0,35 7,1±0,32 3,21±0,11 9,37±0,25 1,09 

Опытная 27,92 ±0,36 6,6±0,43 3,46±0,1 8,14±0,41 1,08 

± опытной 

группы к 

контрольной 
+3,79 -0,5 +0,25 -1,23 -0,01 

 

За 305 дней лактации (табл. 12), несмотря на более высокий суточный 

удой (27,92 кг), первотелки, раздоенные доильными роботами, превосходили 
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первотелок контрольной группы по всем изученным показателям: по средней 

продолжительности доения – на 0,5 мин; по интенсивности молокоотдачи – на 

0,25 кг/мин; по средней продолжительности между доениями – на 1,43 мин, по 

коэффициенту MDi – на 0,01.  

Нами были проведены исследования по кратности посещения и 

продуктивности животных (рис. 3).  
 

 
Рис 3. Кратность посещения доильной станции 

 

Из опытной группы 28 коров же (62%) добровольно посещают доильную 

станцию 2 раза в течение суток. При этом у 13 коров-первотелок (29%) 

количество посещений было равно 3. Лишь 4 коровы из всей группы (9%) 

заходили в доильную станцию всего 1 раз за 24 часа. 

Анализом кратности посещения и суточных удоев установлено, что 

число доений, главным образом, зависит от продуктивности коров. Так, 

коровы опытной группы со средним суточным удоем от 20 кг до 25 кг 

посещали доильные станции 2 раза в сутки, со средним суточным удоем от 25 

кг до 30 кг - 3 раза и суточным удоем 30 кг и выше - лишь 1 раз в сутки. 

Также нами была изучена продолжительность сеанса доения. Для этого 

было проанализировано 630 посещений коровами-первотелками доильной 

станции (рис. 4). 

                       
Рис 4. Продолжительность доения опытной группы 
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Установлено, что продолжительность посещений доильной станции у 

коров опытной группы (45 гол.) варьирует в среднем от 3 до 15 мин. При этом 

на интервал 5-7 мин приходится 53,5% всех посещений; 7-12 мин – 33%. 

Встречаются как укороченные (меньше 5 мин - 9 %), так и удлиненные (12 мин и 

выше – 4,5%) сеансы доения. Основная причина удлиненных сеансов доения, 

как показал анализ, это длительный поиск координат сосков вымени доильным 

манипулятором, что является недостатком конструкции используемых роботов 

в ООО «Калужская Нива». Однако данная проблема решается более точной 

настройкой доильного манипулятора на поиск сосков коровы. 

Также нами было изучено посещение коровами-первотелками доильного 

робота в течение 1 суток. Коровы-первотелки опытной группы наиболее 

активно посещали доильные станции с 9 до 12 ч (43% от всего посещения), 

вечером с 17 до 20 ч (31%) и с 2 до 6 ч утра (25% от общего посещения). В 

остальные часы в доильные роботы приходят лишь немногие животные. 

Важным технологическим решением в технологии производства молока 

ООО «Калужская нива» является внедрение на предприятии 

автоматизированной системы DairyPlan C21, которая предназначена для 

эффективного управления стадом и процессами производства молока. Схема 

системы управления стадом в ООО«Калужская нива» представлена на рис. 5. 

 
Рис 5. Система управления стадом и доением DairyPlan 21С  

 

 

Основой программы DairyPlan является информация о животных. 

Система управления стадом DairyPlan C21 и система идентификации -

автоматическое селекционное устройство AutoSelect 5000 - сортирует 

отдельных животных в группы для обслуживания. 
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3.5. Разработка механизма инновационно-инвестиционного 

развития ООО «Калужская Нива» 
 

На основе выполненных исследований произведен расчет нормативных 

затрат на получение молока с применением различных установок по доению 

коров.  В процессе калькулирования себестоимости молока при различной 

технологии доения коров на молочных фермах использованы расчеты 

нормативных затрат по различным статьям расходов. Результаты 

исследований приведены в табл. 13.  
 

Таблица 13 - Калькуляция себестоимости молока при различной технологии доения 

коров на молочных фермах, тыс. руб. 

 

Статья затрат 
При доении 

«Тандем» 800 гол. 

При доении 

роботами 800 гол. 

Заработная плата с отчислениями 8459,5 5204,2 

Корма с доставкой 35872,5 35872,5 

Затраты на амортизацию зданий и сооружений 16205,8 14001,7 

Затраты на амортизацию техники 3932,7 3932,7 

Затраты на амортизацию оборудования 9860,4 12940,6 

Затраты на текущий ремонт зданий и 

сооружений 

 

2454,1 

 

2105,2 

Затраты на текущий ремонт техники и 

оборудования 

 

6997,7 

 

7752,8 

Амортизация продуктивного скота 1200,0 1200,0 

Затраты по очищению и дезинфекции 532,8 1687,2 

Электроэнергия 1340,8 1580,8 

Ветмероприятия 1200,0 1200,0 

Осеменение 560,0 560,0 

Подстилка 219,0 73,0 

Водоснабжение 613,2 613,2 

МБП 20,0 10,0 

Спецодежда 100,0 55,0 

ИТОГО ЗАТРАТ 89568,5 88788,9 

Общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы 

 

2687,1 

 

2663,7 

ИТОГО 92255,6 91452,6 

Себестоимость навоза (-) -3872,0 -3872,0 

Стоимость приплода(-) -2880,0 -2880,0 

ВСЕГО ЗАТРАТ НА МОЛОКО 85503,6 84700,6 

Количество продукции, ц 56000 61600 

Себестоимость молока, руб./кг 15,27 13,75 

 

На основе анализа, полученного в результате исследований по 

себестоимости молока на молочных фермах, можно утверждать, что наиболее 

эффективным с экономической точки зрения является вариант доения коров на 

роботизированной установке, себестоимость 1 литра молока этим способом 

ниже, чем при доении коров на доильной установке «Тандем»                                
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на 1 руб. 52 коп., или на 10%. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В результате более эффективного раздоя первотелок роботами удой за 

305 дней лактации у коров опытной группы составил 7845 кг, что достоверно 

больше на 896 кг, чем у первотелок контрольной группы (6949 кг).  

2. При изучении качественных показателей молока исследуемых коров 

выявлена существенная разница по содержанию молочного жира и молочного 

белка, а также таких показателей, как сухое вещество, сухой обезжиренный 

молочный остаток, лактоза. За первые 100 дней лактации первотелки, раздоенные 

на роботизированной доильной установке, превосходили животных контрольной 

группы на 0,3%, 0,01% и 0,01% соответственно по жирности и 

белковомолочности.  

3. Анализ характера лактационных кривых у первотелок исследуемых 

групп показал, что самый высокий среднемесячный удой зарегистрирован на 

четвертом месяце лактации у коров опытной группы и составил 1018 кг, а затем 

происходило постоянное снижение удоя до уровня первого месяца. У коров 

контрольной группы самый высокий среднемесячный удой зарегистрирован на 

пятом месяце лактации - 848 кг. 

4. Коровы-первотелки контрольной группы при более низких 

показателях молочной продуктивности (удои за лактацию и высший месячный 

удой) имели и достаточно высокие коэффициенты. Коэффициент 

устойчивости удоев у них был выше, чем у коров опытной группы, на 12,4%. 

Это свидетельствует о том, что они хорошо раздаивались, от них получали 

ожидаемый удой. Коэффициент постоянства лактации (КПЛ) также довольно 

высокий, у первотелок контрольной группы он выше, чем у коров опытной, на 

6,8%. 

5. Раздаивание первотелок доильными роботами благотворно 

сказывается на развитии вымени. Анализируя экстерьерные особенности 

вымени коров-первотелок, следует отметить превосходство животных, 

раздоенных на роботизированной установке по форме вымени, форме сосков над 

сверстницами, раздоенными на традиционной доильной установке «Тандем». В 

группе первотелок, раздоенных на роботизированной доильной установке, 

желательную форму сосков имеют 92,1% первотелок, в контрольной – 86,5%, 

что на 6,6% меньше, чем в опытной группе. 

6. За 305 дней лактации первотелки, раздоенные доильными роботами, 

превосходили первотелок контрольной группы по всем изученным 

показателям: по средней продолжительности доения – на 0,5 мин; по 

интенсивности молокоотдачи – на 0,25 кг/мин; по средней продолжительности 

между доениями – на 1,43 мин, по коэффициенту MDi – на 0,01.  

7. Анализом кратности посещения и суточных удоев установлено, что 

число доений, главным образом, зависит от продуктивности коров. Так, 

коровы из обеих групп со средним суточным удоем от 20 до 25 кг посещали 
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доильные станции 2 раза в сутки, со средним суточным удоем от 25 кг до 30 кг 

- 3 раза и суточным удоем 30 кг и выше - лишь 1 раз в сутки. 

8. В результате исследований по определению себестоимости молока на 

молочных фермах можно утверждать, что наиболее эффективным с 

экономической точки зрения является вариант доения коров на 

роботизированной установке, себестоимость 1 литра производства молока 

этим способом ниже, чем при доении коров на доильной установке «Тандем», 

на 1 руб. 52 коп., или на 10%. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

С целью повышения эффективности раздоя коров при помощи 

роботизированного доения необходимо разработать мероприятия системы 

движения стада с учетом их физиологического состояния и соблюдения 

необходимых требований для отбора разных групп коров. 

Для дальнейшего совершенствования производства молока в условиях 

крупных молочных комплексов необходимо осуществлять доение коров в 

родильном отделении после отела с помощью роботизированной доильной 

установки, что обеспечит полное выдаивание коров, снизит стресс-факторы и 

сократит период адаптации животных при переводе из родильного отделения в 

основное стадо. 
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