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 ВВЕДЕНИЕ 
 

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 требует существенных затрат 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 роботизированные 

доильные установки. 

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 
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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 последующую молочную продуктивность. 

В соответствии с поставленной целью нами решались следующие задачи: 

- изучить в сравнительном аспекте влияние разных способов доения 

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 

первотёлок   при использовании различного доильного оборудования. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях ООО «Калужская 
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Нива» Ферзиковского района Калужской области 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 

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 
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коровами роботизированной доильной установки позволили разработать 

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

же 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. [118] 

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-

2017 гг.  

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 

иностранном языке. Работа иллюстрирована 20 таблицами, 9 рисунками и  13 

приложениями. 



 
 

7 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Голштинская порода крупного рогатого скота как главный 

биологический объект увеличения молочной продуктивности в 

молочном скотоводстве Российской Федерации 

На сегодняшний день голштинская порода является одной из самых 

распространенных пород среди молочного скота на земном шаре. Родиной 

данной породы хоть и считается Голландия, но свои прекрасные качества она 

получила  в Америке. Одним из первых в  разведении голландского скота в 

Америке стал Винсроп Ченери из Бельмонта (штат Массачусетс). Животные 

голштинской породы характеризуются высокой молочной продуктивностью, 

легкостью прохождения отелов, высокой сохранностью телят, 

воспроизводительными способностями и длительностью хозяйственного 

использования, что позволило этой породе занять достойное место в 

Европе.[120] 

Выбор голштинской породы обоснован тем, что климатические 

условия Северных регионов Скандинавии наиболее приближены к условиям 

Сибири. В Америке и Канаде черно-пестрый скот совершенствовали главным 

образом по обильномолочности и живой массе при слабом отборе по 

жирномолочности, в отличие от направления племенной работы в Голландии 

и других странах Европы. Голштино-фризскую породу принято называть 

голштинской с 1983 г. в США и Канаде. Значение этой породы, в настоящее 

время, очень велико, потому что  она отличается наиболее высокой молочной 

продуктивностью и используется для улучшения молочных пород во всем 

мире. Голштинская порода, хорошо  приспосабливаются к разным 

климатическим и хозяйственным условиям, у этой породы  высокая  оплата 

корма молоком.[76] 

На современном этапе разведения, доля голштинов, составляет в США 

– 90%, в Канаде - 95% от наличия животных всех молочных пород. 

Голштинскую породу используют в 70 странах мира. Из США и Канады 
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осуществляется экспорт быков-производителей, нетелей, телок, спермы, 

эмбрионов с целью разведения породы в чистоте и в межпородном 

скрещивании [123]. 

В 1980-х гг. в нашу страну из США и Канады было завезено уже 2000 

быков и нетелей. Быки были размещены главным образом на 

племпредприятиях РСФСР, Белоруссии, Украины, Литвы. При распаде СССР 

большая часть поголовья осталась в бывших союзных республиках. За 90- е 

годы резко сократилось поголовье всех видов животных и производство 

основных видов продукции животноводства. Производство молока 

уменьшилось с 55,7 млн т до 33,4 млн т. Голштинская порода,  в настоящее 

время, занимает 5 место в России (после чёрно-пёстрой, холмогорской, 

красной степной и красно-пёстрой) имея массив чистопородного маточного 

поголовья 7468 коров. Надой, по данным бонитировки за 2004 год, по всем 

категориям хозяйств составил 5337 кг на фуражную корову и содержанием 

жира 3,69% [155]. 

Большинство коров голштинской породы имеют чёрно-пёструю масть, 

бывают и почти белые с несколькими мелкими чёрными пятнами, и почти 

чёрными, но с белым низом туловища, нижними частями ног и кисточкой 

хвоста. Встречается также красно-пестрая масть, являющаяся рецессивной 

формой. Животные имеют ярко выраженный молочный тип, крупный рост, 

крепкую конституцию, хорошо развитое вымя, слабую мускулатуру.[85] 

Отмечается, что голштинский скот - самый крупный среди пород 

молочного направления, потребляющий большое количество грубых кормов. 

Живая масса коров-первотелок доходит до 650 кг, взрослых животных -750 

кг. Ставится задача доведения средней живой массы до 800…850 кг. Живая 

масса быков - 1200 кг. Интенсивное развитие телок дает возможность 

получать в возрасте 6 месяцев 170…190 кг, 12 месяцев 300…320 кг, в 18 

месяцев 400…420 кг. Взрослые животные высокие (высота в холке коров 

135…140 см, быков 145…150 см), относительно длинные (косая длина 

туловища  180…195 см), широкотелые.[153] 
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В методических рекомендациях по использованию голштино-

фризского скота при совершенствовании черно-пестрой коровы (1984), 

животные разводятся в хозяйствах, имеющих для этого необходимые 

условия, а именно хорошую обеспеченность кормами (не менее 50…55 ц к. 

ед. на 1 корову в год при правильной структуре рациона), высокую 

культуру производства и технологическую дисциплину. Живая масса бычков 

при рождении 40…42 кг, телок - 37…39 кг.  

Представлены следующие основные недостатки для данной породы: 

низкая жирномолочность, невысокая мясность, изнеженность, 

требовательность к условиям содержания низкие технологические свойства 

молока т. к. жировые шарики имеют очень малые размеры. К другим 

недостаткам относятся - слабые копыта и оплодотворяемость первого 

осеменения, около 47%. У голштинских коров хорошо выражены молочные 

формы, менее развита мускулатура по сравнению с европейским черно-

пестрым скотом. Надои у голштинов выше, но жирность ниже, чем у прочих 

ведущих молочных пород. Молоко обычно белое с мелкими жировыми 

шариками  

Вымя у коров объемистое, широкое, оно крепко прикреплено к 

брюшной стенке. Чашеобразную форму вымени  имеют более 95% коров. 

Индекс вымени - 48…50%, скорость молоковыведения - не менее 2,5 кг/мин, 

животным с интенсивностью молоковыведения 3,0 кг/мин и более при отборе 

отдается предпочтение. Скот отличается неплохим здоровьем и 

приспособленностью к промышленной технологии.[93] 

Слабо выражена мясная продуктивность, она является характерной для 

молочного скота с убойным выходом 52…57%. Чистопородный голштинский 

скот разводится в нашей стране, а при совершенствовании других пород в 

основном используются быки-производители как черно-пестрой, так и 

красно-пёстрой масти. В три года масса коровы составляет 620 кг, 

достижение таких показателей возможно при среднесуточных приростах 

живой массы тёлок за 18-месячный период 725 г с соблюдением 
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определённых требований приростов по периодам выращивания. 

Среднесуточные приросты голштинских бычков при интенсивном откорме, 

до 460 кг живой массы, составляют 1050 г, по этому показателю уступают 

лишь породам шароле и симменталам, а по качеству туш отвечают им, имея 

высокий процент «постного мяса». Благодаря высокой скороспелости при 

выращивании голштинских коров затрачивается корма на 14…17% меньше по 

сравнению с этим показателем для коров швицкой и симментальской 

пород.[123] 

Состояние отрасли в целом и экономическую эффективность 

производства молока можно определить разводимой породой животных. 

Свой уклад развития отрасли молочного скотоводства сложился в каждой 

стране, в каждом ее регионе: порода скота, технология содержания, 

кормления, доения  и т. д. На качество молока и молочную продукцию 

оказывают влияние все эти генотипические и фенотипические факторы. 

Молоко и молочные продукты, которые производятся в разных природно-

климатических условиях, обладают различиями и специфическими 

особенностями». 

Голштинская черно-пестрая порода отличается высоким потенциалом 

молочной продуктивности скота среди молочных пород мира США и 

Канады. Животные обладают значительной молочной продуктивностью, 

хорошей адаптацией  к индустриальным условиям содержания и доения». 

Результатом длительной селекционной работы в США и Канаде 

является голштинский скот. Современный молочный тип животных 

отличается по своим хозяйственно-биологическим параметрам от черно-

пестрой породы стран Европы. Коровы американо-канадского типа имеют 

отличительные признаки в экстерьере и конституции. 

Животные имеют высокий рост, большую живую массу, вымя 

ваннообразной формы, которое хорошо развито, одинаково развиты 

молочные доли и высока скорость молокоотдачи. Голштинский скот имеет 

спрос во многих странах мира [157, 159, 171, 173, 190, 192, 196, 197]. 
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Во второй половине прошлого века в Россию было завезено семя быков 

голштинской породы. С целью совершенствования продуктивных качеств 

черно-пестрого скота ученые занимались изучением способов использования 

голштинской породы.[2, 17, 42, 43, 48, 49, 55, 56, 59, 67,  70, 72, 73, 80, 86, 87, 

93, 98, 100, 103, 112, 113,119, 127, 138, 163]. 

По продуктивности молока голштинская порода считается 

непревзойденной. Даже в 2008 году от коров этой породы в Канаде получали 

по 9700 кг молока. В лучших стадах США молочная продуктивность коров 

доходила до 10-11 тыс. кг за 365 дней лактации. 

Рекордный надой коровы по кличке Бичер Арлинда Эллен за 305 дней 

лактации составил 25247 кг, это произошло в 1983 году. Массовая доля жира 

в молоке составляла 2,8%, а выход молочного жира был 712 кг [182]. А в 

2010 году, был установлен новый мировой рекорд по молочной 

продуктивности коров голштинской породы. За 365 дней 3-й лактации корова 

№1326 в штате Висконсин дала 32804 кг молока, или по 89 кг в сутки. 

Массовая доля жира составила 3,86%, а белка - 3,1%». [172]. 

Молочная продуктивность голштинского скота стран США и Канады 

превышает продуктивность черно-пестрого скота стран Европы и Австралии 

на 1000-1500 кг. 

По сравнению с американским канадский скот имеет более крепкую 

конституцию, продуктивное долголетие и хорошую способность к 

интенсивному раздою. Удои  первотелок составляют более 7500 кг жирностью 

3,7%. Коровы имеют равномерно развитое вымя, хорошей ваннообразной 

формы  и обладают высокой скоростью молокоотдачи на 85-97% коров. Живая 

масса высокопродуктивных коров может достигать 815-900 кг. 

Плотным телосложением, хорошими убойными качествами, высокой 

массовой долей жира в молоке обладает черно-пестрый скот стран Европы и 

Голландии. В ФРГ интенсивно использовали быков-производителей, которые 

улучшали голштинскую породу, это привело к тому, что черно-пестрый скот сейчас  

имеет ярко выраженный  молочный тип, а доля кровности по голштинскому скоту 
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составляет 80-90%. 

В нашей стране более полутора тысяч племенных заводов и племенных 

репродукторов, в которых совершенствуются племенные и продуктивные 

качества отечественного скота молочного направления продуктивности. 

Количество племенных заводов постепенно увеличивается и этому вопросу 

уделяется очень пристальное внимание. 

По данным Абылкасымова Д. и др., «ОАО «Агрофирма Дмитрова 

Гора» Тверской области, данное предприятие  имеет шанс стать одним из 

центральных по поставке отечественного генетического материала, 

животных молочного направления черно-пестрой и голштинской пород. 

Количество произведенного молока в данном хозяйстве составило 12% от 

всего валового производства молока всех хозяйств Тверской области. На 

01.01.2015 г надой более десяти тысяч килограмм при поголовье коров 2689. 

Это предприятие находиться на третьем месте в РФ по удою за 305 дней 

лактации -11448 кг хозяйство, а по массовой доле жира в молоке – 4,26% на 

втором месте.[1] 

В 2015 году по молочной продуктивности лидирующие места занимали 

следующие хозяйства: ЗАО ПЗ «Рабитицы» Ленинградской области – 12533 

кг молока с массовой долей жира 3,9% и массовой долей белка 3,2%; ОАО 

«Родина» Краснодарский край» - 12147 кг молока жирностью 3,66% и 

содержанием белка 3,35%;ОАО ПЗ ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

Тверской области. Удой на корову составил 12000 кг, жирность молока 

4,26%, содержание белка – 3,12%. 

«По результатам проведенных исследований 23 коровы за 305 дней 

лактации дали более 18 тысяч кг молока с жирностью 4,34%. От коровы В. 

М. Ibiscus 95972 по второй лактации было надоено 20513 кг, содержание 

жира - 4,33%. Выход молочного жира - 888 кг». 

Следует обращать внимание при разведении скота голштинской 

породы на продуктивность и качество молока: белковомолочность и 

жирномолочность. 



 
 

13 

 

В ведущих племенных заводах и удой за лактацию составляет - 8000-

10000 кг молока, а средние удои голштинских коров в хозяйствах Российской 

Федерации находятся на уровне 6000-7000 кг [84, 89, 92, 93, 100,103, 107, 

109, 142, 146, 150, 167]. 

По сведениям И.М. Дунина и др., отмечается, что по итогам 2002 года 

удой 168 тыс. голштинских коров в Швеции составил 9234 кг молока с 

содержанием жира 3,94%, а белка - 3,28% [39]. 

Один из главных резервов повышения продуктивности скота в 

хозяйствах РФ - использование животных голштинской высокоинтенсивной 

породы - это позволит решить проблему обеспечения населения страны 

молочными продуктами в соответствии с рекомендуемыми нормами [47, 54, 

89, 110, 123, 145, 162, 165, 166, 168]. 

С.Д. Батанов и др. «оценивали интенсивность хозяйственного 

использования коров черно-пестрой породы в зависимости от происхождения, 

определяли их продуктивность и причины преждевременного выбытия. 

Изучены воспроизводительные качества коров и выявлен уровень реализации 

их продуктивного потенциала».[13, 14] 

По данным Н.П. Сударева и др., «коровы-рекордистки имеют больший 

срок хозяйственного использования. Продуктивное долголетие 3,9 лактации 

имели коровы с удоем 11000-12000 кг молока. При дальнейшем повышении 

удоя наблюдается снижение продолжительности хозяйственного 

использования и пожизненного удоя». [143]. 

По мнению некоторых авторов экономически выгодной является 

корова в нашей стране с пожизненным удоем 30000 кг молока [21, 77, 78, 

140, 141, 144, 180]. 

 

1.2 Машинное доение коров - ключ успешного развития молочного 

скотоводства (история развития) 

 

На современном этапе в отрасли молочного скотоводства сложились 
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все условия для перехода к инновационному пути развития. Реформирование 

аграрного сектора экономики проходило на его старой материально-

технической базе, сопровождалось быстрым моральным и техническим 

старением техники и отставанием технологии, которые за это время не 

обновлялись и практически выработали свой ресурс. Назрела острая 

необходимость освоения новой техники и технологий.[34] 

М. Б. Кузьмичева, считает, что без использования достижений науки и 

техники, внедрения высоких технологий, активизации всех хозяйствующих 

субъектов научно-технической сферы АПК, не произойдет устойчивого  

экономического роста в агропромышленном комплексе России[34] 

Экономическому исследованию производства на фермах крупного 

рогатого скота посвящены научные труды ученых-экономистов: Е.Я. 

Журавиной; С. Алейника; И.Н. Буробкина, Н.И. Оксанич,; А. Кострова; В. 

Перевертайло, М. Д. Каргополова. 

Беспривязное содержание также наиболее полно соответствует 

технологии получения молока промышленным способом, наряду с 

использованием достижений науки и техники. При этом скот содержится в 

условиях, приближенным к естественным. С зоогигиенической точки зрения 

беспривязное содержание животных наиболее целесообразно, так как оно 

обеспечивает высокую биологическую активность, повышает резистентность 

и улучшает воспроизводительные функции у коров. [152] 

Рациональному содержанию молочных коров посвящены исследования Ю.П. 

Хиля; М.М. Давыденко; О.А. Пешиной; А.Л. Туманяна; Ю.Ф. Петухов; Д.Н. 

Челнокова; А.А. Музыки; В. Н. Барсукова; В.Н. Кутровского. [105,150] 

В странах Западной Европы предпочтение отдается беспривязно-боксовому 

способу содержания коров. [152] 

Опыт реконструкции, внедрение беспривязного способа содержания 

скота способствуют повышению экономической эффективности предприятий 

(Л. Д. Кармановский, Г. Палкин, А. Федюкович, Т. Танненбергер, Д. Гулько, 

А. Рапопорт, Х. Эггерс,J. Bergere, M. Frison,). [70,115,181] 
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Продуктивность молочных коров при полнорационном кормлении, 

содержании, доении и обеспечении нормативных параметров микроклимата 

составляет 6000-8000 кг молока за период лактации. В 

неудовлетворительных условиях удои снижаются до 2000 кг и ниже. Это 

значит, что потенциальная производительность животных используется лишь 

на 25-35%. [82] 

Несомненно, что машинное доение - один из самых сложных 

производственных процессов на молочном комплексе. Эффективность его 

использования зависит от множества факторов, связанных физиологическим 

состоянием животного. На долю этого процесса приходится около 50% 

общих трудовых затрат по обслуживанию коров. В отличие от ручного 

доения, машинное облегчает труд операторов и повышает 

производительность в несколько раз. [7,60] 

Современное доильное оборудование должно способствовать 

проявлению полноценного процесса молокоотдачи, исключать возможность 

нарушения кровообращения, обеспечивать натуральные параметры величины 

вакуума, не допускать холостого доения и учитывать индивидуальные 

особенности животного. Чтобы оценить, насколько далеко шагнула прогресс 

в области машинного доения, У.Г. Уиттлстоун приводит краткий обзор 

развития доильного оборудования. Впервые о машинном доении 

упоминается в 1819 году в «New England Farmer». Начиная с этого времени, и 

до 1860 года, было запатентовано несколько доильных устройств в виде 

трубочек, которые вставляли в соски корове во время доения. Но эти 

устройства были не гигиеничны и весьма не эффективны. Они вызывали 

беспокойство у коров и весьма часто приводили к заболеваниям 

вымени.[11,158] 

В 70-х годах 19-го века появились более прогрессивные и сложные 

устройства. Они извлекали молоко из сосков коровы посредством давления. 

При этом происходило сжатие соска и выжимание из него молока как при 

ручном доении. Однако и от этих устройств, вскоре пришлось отказаться, т. 
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к. их было трудно промывать, а доение этими устройствами происходило 

медленнее, чем при ручном доении. Также для приведения этого устройства 

в действие уходило много времени и приносило много неудобств, как дояру, 

так и самому животному, т. к. само устройство выжимания вешалось на саму 

корову. 

Значительный прогресс в механизации доения начался с изобретением 

вакуумной доильной машины. Первая такая машина была запатентована в 

1851 году. А в 1878 году, в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, Анна Болдуин 

запатентовала первую простую высасывающую доильную машину. 

Первой широко использующейся доильной машиной, запатентованной 

в Шотландии в 1889 году, была машина Марчлэнда, с непрерывно 

действующим вакуумом. Здесь ведро также подвешивалось на корову с 

помощью ремня, куда и стекало молоко. Но из-за непрерывного вакуума 

происходило воспаление сосков вымени и к их механическим повреждениям, 

а сама корова плохо выдаивалась. Кроме того, эта машина требовала 

больших затрат труда, т. к. доярке приходилось как-то управляться с этим 

громоздким аппаратом. Все же, это был первый шаг в механизации доения. 

Следующий важный шаг в 1902 году был сделан Халбертом и Парком. 

Они получили патент на доильную машину с переменным вакуумом, которая 

послужила прототипом всех современных доильных агрегатов. 

В настоящее время более 90% традиционной технологии содержания 

крупного рогатого скота является привязное содержание с оборудованием, 

предназначенным для доения в стойлах в молокопровод или ведра. К 

сожалению, отечественное оборудование не всегда отвечает современным 

требованиям, и многие производители все чаще отдают свои предпочтения 

доильному оборудованию зарубежных фирм .[83] 

По данным Д. В. Казанского, в целом по России 74,3% доильных 

установок нуждается в замене. Из-за элементарного отсутствия финансов 

большинство хозяйств не имеют возможности приобрести комплексную 

доильную установку даже отечественного производства. [53] 
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Главным критерием эффективности современного доильного 

оборудования является получение высококачественного молока, полное 

выдаивание вымени коровы за короткий промежуток времени, сохранение 

здоровья животного и повышение её хозяйственного использования. При 

техническом переоснащении ферм и комплексов современным 

оборудованием, для которых, всё чаще, применяют современные 

композитные материалы и используют элементы "интеллектуальной" 

техники, для доения коров и первичной обработки молока, которые отвечают 

всем необходимым требованиям, можно получить молоко высшего качества 

.[62] 

Для получения молока высшего качества, по мнению академика А.С. 

Всяких, доильные линии следует комплектовать оборудованием, 

отвечающим не только физиологической норме доения животных, но и 

задаче максимального сохранения в молоке исходных и полезных веществ 

(содержание жира в молоке, белка՛, СОМО, сухого вещества, лактозы, 

витаминов и микроэлементов). Показатели качества молока служат одним из 

критериев определения эффективности доильных установок. [30] 

Влияние  различных доильных установок на функционирование свойств 

вымени и  качества молока изучил С.  Тулинов. По его мнению, для повышения 

эффективности проявления генетического потенциала скота и улучшения качества 

молока целесообразно использовать доильное оборудование, обеспечивающее 

своевременную стимуляцию процесса молокоотдачи, полноту выдаивания, 

возможность регулирования силы вакуума в каждом доильном стакане, 

быстрое охлаждение и транспортировку молока. По результатам опытов 

наиболее эффективными оказались доильные установки «Вестфалия-Сёрдж» и 

«ДеЛаваль», которые  превзошли другие установки в качестве полученного с их 

помощью молока. [153] 

Система добровольного доения коров с помощью доильных 

манипуляторов (роботов) - это техника нового поколения. 
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Автоматизированное оборудование для доения в коровниках увеличивает 

время на управление молочным хозяйством, сокращая при этом трудозатраты 

при производстве молока. Главным компонентом робота-дояра является 

автоматическая система с компьютерным управлением, которая 

рационализирует или значительно сокращает ручной труд, связанный с 

доением коров в стадах. Интерфейс с сенсорным экраном позволяет 

осуществлять быстрое управление всей системой. Робот-дояр использует гибкий 

гидравлический роботизированный манипулятор с лазерами и системой 

обработки изображений для точного, быстрого обнаружения сосков коровы. 

Этот манипулятор, проводит нежную очистку сосков вымени, осуществляет 

подсоединение доильных стаканов к соскам, а также дезинфицирует в конце 

доения соски. 

Высокоэффективная система визуализации сосков оснащена камерой, 

соединённой с двумя лазерами, для обеспечения быстрого и точного 

определения местонахождения сосков. Гидравлический принцип действия 

манипулятора обеспечивает повышенную надёжность и уменьшение 

требований к техническому обслуживанию по сравнению с пневматическими 

системами [178]. 

Затем каждый сосок очищается, стимулируется и высушивается в 

индивидуальном порядке. Оптимальное стимулирование сосков 

обеспечивает более высокую скорость молокоотдачи и более короткому 

времени нахождения доильного аппарата во включённом состоянии, что 

приводит к повышению удоев у коров и рентабельности хозяйства. Система 

выдачи корма автоматически регулирует станцию доения для надёжной 

фиксации коровы на месте. 

Единственным недостатком импортных аппаратов является то, что они 

трудно адаптируются к отечественным фермам (В. Н. Кузнецов, 2002), а их 

эксплуатация требует замены всего существующего оборудования и 

высококвалифицированных специалистов, которые будут осуществлять 

мониторинг всех доильных систем[79]. 
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1.3 Перспективы развития автоматизированного доения в России 

 

Одним из путей повышения эффективности молочного животноводства 

является автоматизация процесса доения коров, актуальность которой 

состоит не только в повышении производительности труда операторов 

машинного доения коров в 1,5-2 раза, а главным образом в том, что 

обеспечивается полнота выдаивания и повышение продуктивности коров. 

При этом исключаются передержки доильных стаканов на сосках вымени 

коров, вызывающие травмирование вакуумом внутренних тканей сосков, что 

является основной причиной массовых заболеваний вымени, ухудшения 

качества молока, удоев и продуктивного срока службы коров до 2,5 - 3,5 лет.  

Известно, что одним из непременных условий научно-технического 

прогресса является соответствие накопленного опыта масштабу новизны. К 

сожалению, опыт автоматизации и роботизации доения в нашей стране еще 

недостаточен. Во многих хозяйствах полагают, что приобретение машин и 

оборудования позволит перевести производство молока с одной 

качественной ступени на другую. Однако это осуществимо только при 

достаточно глубоком обосновании и должной технологической подготовке 

отрасли производства молока и создании необходимых условий 

функционирования новых технологий и комплексов технических средств.  

Чтобы полностью вывести отрасль на международный уровень, 

необходимо осуществить ее модернизацию, включая комплексную 

механизацию и автоматизацию доения, вводить автоматизированный 

мониторинг молочного стада, максимально учитывая требования будущих 

преемников - доильных роботов. При этом необходимо максимально 

учитывать особенности содержания, доения и кормления коров.  

В связи с этим особое значение приобретает обоснованность 

принимаемых решений и совершенствование методов разработки, 
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проектирования и расчета технологических линий и технических средств, и 

особенно автоматизированных и роботизированных систем.  

Процесс доения коровы хотя и не является энергоемким, но зато это 

самый сложный биотехнологический ресурсосберегающий процесс. 

Многолетний опыт работы ведущих ученых и практиков в этом направлении 

показывает, что решение многих проблем автоматизации и роботизации 

доения без квалифицированной методической помощи непосильны не только 

отдельным конструкторам и ученым, но даже конструкторским и научным 

коллективам. 

Молочное скотоводство является самой сложной отраслью 

производства продукции животноводства, требующей устойчивой кормовой 

базы, особого внимания и заботы обслуживающего персонала. В 

западноевропейских странах и в США технологии и средства производства и 

переработки молока прошли эволюционный путь развития от личных, 

фермерских, средних и крупных молочных хозяйств до современных 

крупных механизированных и автоматизированных молочных ферм и 

комплексов с современными информационными технологиями и 

отселекционированным поголовьем с продуктивностью до 8-10 тыс. кг на 

голову в год и более [2, 3].  

В отличие от стран ЕС и США, в России преобладает наиболее 

регрессивный, привязный способ содержания коров (95%) и отсталые 

технологии доения (ручное и машинное доение в ведра). В связи с ростом 

цен на энергоносители и финансово-экономическим кризисом в последнее 

время во всех странах наблюдается рост уровня пастбищного содержания 

коров: в России -100% (было 80%), в странах ЕС - 80%, в США - 70%. При 

этом в странах ЕС продуктивность коров достигает 8-10 тыс. кг на голову в 

год. Это позволяет сделать вывод, что правильно организованное 

пастбищное содержание на прифермских культурных пастбищах не снижает 

продуктивности коров. Поэтому необходимо продолжать работы по 
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созданию прифермских культурных пастбищ и развитию машинного доения 

для пастбищного содержания коров [4, 5, 6].  

За достаточно продолжительное  время (более 110 лет) сложнейшие 

доильные технологии и техника прошли славный путь своего развития - от 

ручного доения до современных автоматизированных доильных установок и 

роботов. И, если на Западе отдается предпочтение молокопроводам, 

оснащенным автоматами снятия доильных стаканов, доильным залам с 

автоматизированными доильными установками типов «тандем», «елочка», 

«карусель», «европараллель» и др., оснащенными манипуляторами, то из-за 

низких продуктивности животных и покупательной способности 

сельхозтоваропроизводителей в России преобладает машинное доение коров 

в ведра [1, 3]. 

Доение коров всегда было специфически сложным и наиболее 

ответственным процессом на молочных фермах. Недаром операторами 

доильных машин на Западе работают преимущественно мужчины, а сам 

процесс осуществляется большей частью в специализированных доильных 

залах. Инженерная мысль вот уже более века непрестанно стремится 

облегчить процесс получения молока и сделать его максимально 

физиологичным для коров. В последнее время для этого используются 

достижения электроники, которые на молочных фермах находят все более 

широкое применение. Приоритет здесь у традиционно «молочных» стран 

северо-западной Европы: Великобритании, Германии, Франции, стран 

Бенилюкса и Скандинавии. 

Компьютеризация процессов на молочных фермах этих государств, 

осуществляемая в условиях углубленной селекционно-племенной работы со 

скотом, способствовала значительному увеличению продуктивности животных  

(по 8…9 тыс. кг молока от коровы в год), сокращению затрат труда и повышению 

эффективности молочного скотоводства. Достигнутый при этом уровень 

контроля над ходом лактации и состоянием здоровья коров, управления 

обслуживанием дойного поголовья, позволили комплексно автоматизировать 
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процесс доения коров при помощи роботов-манипуляторов и проводить его без 

участия (и даже присутствия) человека, избавляя последнего от тяжелой 

ежедневной работы. [18] 

Ключевой проблемой, решение которой обусловило принципиальную 

возможность функционирования роботов, была автоматизация операции 

подключения аппарата доения на вымя коровы. Для автоматического «нахождения» 

сосков вымени и надевания доильных стаканов разработчики этих систем 

использовали различные методы и средства: сенсорные элементы, 

прецизионные датчики, лазерную технику, фотореле, ультразвук. Эффективно 

реализовывались возможности ЭВМ информация о положении вымени каждой 

коровы заносилась в память компьютера и периодически корректировалась. В 

качестве автоматических устройств подключения доильных стаканов 

применялись разнообразные манипуляторы, как правило, это «механические 

руки» разных конструкций. [173] 

В 90-х годах прошлого века фирмы-разработчики и научно-

исследовательские центры вели активную работу по созданию 

экспериментальных роботизированных систем. Их усилия, наряду с 

повышением качества выдаивания (физиологичности процесса доения 

высокопродуктивных особей), были направлены на достижение 

оптимального компромисса между снижением стоимости (первоначально 

чрезвычайно высокой) и обеспечением необходимой и достаточной точности 

функционирования роботизированных комплексов на практике. [196] 

В 1998-2000 гг. в европейском агробизнесе сформировался сегмент 

рынка роботов для получения молока, поставляемых конкурирующими 

фирмами, что можно рассматривать как этап развития высоких 

роботизированных технологий в мировом молочном скотоводстве. Лидерами 

сложившегося рынка по праву считаются две нидерландские компании Lely и 

Prolion. Но комплексно автоматизированные технологии производства 

молока реализованы в больших или меньших масштабах в хозяйствах всех 

традиционно «молочных» стран Европы, а также США, Канады, Японии, 
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Израиля, где функционируют роботы не только голландского производства. 

В практику молочного скотоводства это удалось воплотить благодаря 

достижениям известных компаний Fullwood (Великобритания), Westfalia 

(Германия), DeLaval (Швеция) и других фирм, потеснивших на рынке 

нидерландских производителей роботов Lely и Prolion. [162] 

В чем же специфические особенности использования и преимущества 

роботов, каковы перспективы распространения на фермах (в т.ч. и на отечественных) 

новейших комплексно автоматизированных технологий производства молока? 

Эффективность применения автоматических систем в коровниках, как показывает 

накопленный опыт, заключается не в традиционных экономических 

преимуществах автоматизации индустриального производства (например, 

исключение затрат ручного труда или эффект от повышения  интенсивности 

эксплуатации дорогостоящего оборудования по 2-3 смены в сутки). Здесь 

достигается так называемый «технологический эффект», т. е. обеспечиваются 

более благоприятные физиологически естественные условия для 

лактирующих коров. [191] 

Практически это выражается в увеличении частоты доек и 

максимальной реализации генетического потенциала продуктивности 

животных. 

Многочисленными наблюдениями установлено, что каждое животное, 

имея свободный доступ к доильной станции, в соответствии со своей 

естественной потребностью, добровольно, без какого-либо принудительного 

воздействия, посещает систему и выдаивается 2-3 раза в день. Такая частота 

доений приводит к увеличению продуктивности животных в первой трети 

лактации на 16 % и во время всего периода - на 9…12%. [135] 

По заключениям специалистов (зоотехников, ветеринаров и 

животноводов-практиков), увеличение числа доек с единовременной 

подкормкой концентратами улучшает физиологическое состояние дойных 

коров, повышает усвояемость корма, стимулирует молокообразование, 

способствует здоровому развитию вымени. Снижается опасность 
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возникновения мастита у коров (при сокращении промежутков между 

доениями уменьшается вероятность воспаления молочной железы через 

сосковый канал), а эффект «добровольного самообслуживания» коров 

позволяет исключать стрессы у животных. [115] 

Обеспечение индивидуального подхода и благоприятное воздействие 

полной автоматизации кормления и доения на продуктивность и здоровье 

коров делает вполне реальным увеличение продолжительности 

хозяйственного использования особей с 2-3 до 5-7 и более лактации. 

Значение подобной перспективы высокопродуктивных коров трудно 

переоценить. [162] 

Кроме перечисленных преимуществ, внедрение систем автоматического 

производства молока позволяет: 

1) освободить фермера от выполнения в определённое время, по 2-3 

раза в день, наиболее трудоемких и ответственных процессов в коровнике. 

2) упразднить на фермах отдельные помещения в частности, отказаться 

от доильно-молочных блоков, являющихся помещениями капиталоемкими и 

во многих отношениях специфичными (у них сложная планировочная 

инфраструктура, особый микроклимат, освещенность, дорогостоящее 

оборудование, используемое не более 5 часов в день). Впрочем, применение 

доильных роботов в этих помещениях не исключается. [25] 

Однако наряду с отмеченными преимуществами полной автоматизации 

производства молока, успешная эксплуатация роботов в коровниках 

выдвигает определенные требования. Фактором, жестко обуславливающим 

эффективность использования роботов, является молочная продуктивность 

коров. Каждое автоматически выдаиваемое животное должно давать никак 

не менее 7000 кг молока за лактацию. [69] 

Другим практическим аспектом успешного использования роботов 

является молочная железа коровы как объект воздействия средств 

автоматики. Подходящая форма вымени и нужное расположение сосков - 

непременное условие автоматического доения. Практика показывает, что 
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обычно в стаде имеется минимум 10% коров, неприемлемых для 

автоматического обслуживания. Требуется подбирать высокопродуктивных 

животных с хорошо развитым, плотно прикрепленным к телу выменем и 

одинаковыми по размеру сосками, нижняя точка которых должна быть не 

ближе 35 см к уровню. [88] 

Важными технологическими операциями остаются санитарная 

обработка вымени и очистка сосков в сочетании с преддоильным массажем 

молочной железы. По мнению Р. Асфаля, следует признать, что, несмотря на 

имеющийся мировой опыт автоматизации мойки, и стимулирующего 

массажа вымени, на фермах по промышленному производству молока 

подобная операция, выполняемая роботом, еще не полностью удовлетворяет 

требованиям производства (пока не существует сенсоров, определяющих 

степень загрязненности вымени).[9] 

Решающее значение в повышении эффективности проведения этого 

приема имеют надлежащие санитарно-гигиенические условия содержания 

коров, влияющие на загрязненность вымени и, в конечном счете - на качество 

получаемого молока. [162] 

Особое значение для нормального функционирования 

роботизированных систем имеет поведение коров относительно доильных 

станций. Животные должны посещать их добровольно, без принуждения. На 

практике это имеет место, увы, не со всеми коровами (для отдельных 

требуется некоторая помощь при заходе на доильную станцию, особенно на 

стадии приучения). Однако технология автоматического доения строго 

стереотипна, осуществляется всегда одинаково, и животные привыкают к ней  

относительно быстро. Коровы-первотелки, не имеющие навыка 

«традиционного» доения, приспосабливаются к автоматическим системам 

еще быстрее. 

Эксплуатация роботизированных комплексов, подразумевает их 

стационарное использование в коровнике при круглогодичном 

(беспривязном) содержании скота в помещении. Вместе с тем в странах 
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северо-западной Европы имеет место выгульная стойлово-пастбищная 

система содержания дойного поголовья с выпасом коров на прифермских 

культурных лугах и пастбищах. Впрочем, в Нидерландах уже имеется опыт 

применения доильных роботов на пастбищах. [116] 

Накопленный хозяйственный опыт применения данных 

автоматических систем доения указывает также на значительное возрастание 

затрат на техническое обслуживание, диагностику работы по обеспечению 

должной надежности их функционирования в производственных условиях 

ферм. Параллельно, на основе всестороннего изучения особенностей 

хозяйственного использования доильных систем для получения молока, 

фирмами производителями продолжается дальнейшее совершенствование 

оборудования. [71] 

Высокая стоимость доильных роботов, для  России является проблемой  

внедрения систем добровольного доения, на сегодняшний день. А большой срок  

окупаемости капвложений обусловлен низким рентабельности и уровнем 

зарплаты животноводов (9000…18000 руб., или 300…500 долларов в месяц). 

В странах Европы и США, для сравнения - 2000…3000 долларов в месяц, т. е. 

в 5-6 раз выше. В целях снижения стоимости и объема капвложений на одну 

корову фирмы освоили производство роботизированных систем от двух до 

пяти станков, обслуживаемым одним роботом для надевания стаканов на 

соски вымени. [19]  

Утверждение о том, что одностаночный робот может выдаивать 60…70 

коров в сутки справедливо лишь при определенных условиях. По данным 

Л.П. Кормановского, Ю.А. Иванова, И.К. Текучева, коровы могут доиться в 

роботизированных станках от 1 до 5 раз в сутки с продолжительностью от 4 

до 12 мин. за одну дойку. [71] 

В связи с непостоянным характером доения, при использовании систем 

автоматического доения возникла и проблема с охлаждением молока (молоко 

должно быть охлаждено до 4°С в течение трех часов после его получения). 

Два технических решения были предложены для решения этой проблемы. 
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Первое - моментальное охлаждение в теплообменнике в две стадии - до 13°С 

и затем до 4°С. Использование системы прямого охлаждения, т. е. 

непосредственно в молочном танке, предусматривает охлаждение при 

заполнении на 10% его емкости. При автоматическом доении этот момент 

может наступить лишь через 10 часов, что негативно скажется на качестве 

продукции. Если же охлаждение начнется слишком рано, молоко может 

замерзнуть. Поэтому вторым решением стало использование 

дополнительного танка меньшего объема, в котором молоко также начинает 

охлаждаться при заполнении емкости на 10 %. [19] 

При правильном исправлении недостатков на начальном периоде ввода 

доильных роботов  в эксплуатацию, все их преимущества станут 

реальностью. Среди них подготовка стада к доению роботами путем 

выбраковки коров с низко расположенным выменем, с близко 

расположенными сосками или расположенными выше задними сосками. На 

такое вымя робот не сможет надеть доильные стаканы. Не годятся к доению 

роботами агрессивные, а также очень пассивные коровы. 

Особого изучения требуют методы подготовки коров и нетелей к доению 

роботами. Продолжительность привыкания может длиться от двух недель до 

двух месяцев. Некоторых животных приучить к доению роботом так и не 

удается. 

1.4. Роботизированное доение как основной фактор увеличения молочной 

продуктивности и улучшения  состава молока коров 

 

В образовании молока участвует весь организм коровы, но наибольшая 

роль в этом процессе принадлежит вымени. Её функциональные и 

морфологические особенности во многом определяют уровень 

продуктивности коровы и основные показатели молокоотдачи. Хорошо 

развитое вымя во многом определяет уровень продуктивности коровы, ее 

приспособленность к технологии, резистентности и проявления 

воспроизводительных функций. Поэтому отбор коров по морфологическим и 
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функциональным признакам вымени способствует повышению молочной 

продуктивности и пригодности к промышленной технологии. [125] 

К морфологическим признакам вымени коров, характеризующим его 

технологические качества и пригодность к машинному доению, относят 

следующие: форма, величина, железистость, расположение сосков и их 

размер. Оценка вымени коров является одним из важнейших мероприятий 

технологического отбора и проводится с целью выявления пригодных к 

машинному доению животных. [117] 

Молочная продуктивность коров обусловлена многими факторами, 

влияющими на удой коровы. Эти факторы могут быть как наследственного, 

так и ненаследственного характера. К ним относятся породы крупного 

рогатого скота, условия кормления и содержания, возраст и другие. 

Выведение молока из вымени коровы во время доения - довольно 

сложный процесс. В нем участвуют нервная система, мускулатура и железы 

внутренней секреции. Чтобы наступило их взаимодействие, корову нужно 

подготовить к доению: подмыть и промассажировать вымя. Поэтому, 

необходимо учитывать эту физиологию молоковыведения, что бы машинное 

доение (как и автоматизированное) не оказывало влияния на организм 

коровы. [4] 

Рефлекс молокоотдачи длится непродолжительное время, не 

заканчивается не зависимо от того, выдоена корова или нет. Эту особенность 

необходимо учитывать при машинном доении, т. е. заканчивать доить корову 

до окончания рефлекса молокоотдачи, когда молоко активно поступает в 

молочные цистерны. Поэтому, чем быстрее выдается корова, тем полнее и 

лучше опорожняется вымя. Известно, что в процессе доения сначала 

опорожняется цистерна, затем её протоки и в последнюю очередь альвеолы, 

где содержится самое жирное молоко. Из этого можно сделать вывод, что 

доение свыше 6-7 минут отрицательно сказывается на жирности молока и на 

продуктивность в целом. [51] 

Гормон окситоцин выделяется не только при раздражении вымени. 
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Такой же эффект вызывает звук включенного доильного аппарата, появление 

доярки и механическое раздражение сосков при доении. Здесь Г. П. Легошин 

отмечает, что резкий шум, испуг, болевые ощущения или появление новой 

доярки могут затормозить рефлекс выделения молока. [83] 

Как сообщают А.П. Тарасенко, В.Н. Солнцев, при машинном доении у 

коров формируются условные рефлексы молокоотдачи и вырабатывается 

устойчивый стереотип поведения, обусловленный временем и местом 

доения, последовательностью подготовительных операций, началом работы 

насоса, поэтому, машинное доение должно вызывать готовность у коровы к 

активному выделению молока. [147] 

Очень большое значение для получения молока высокого качества 

имеет правильное выполнение технологического процесса доения, которое 

зависит от многих факторов. Основные из них это: простота конструкции 

доильной установки, бесшумность её работы, надежность и простота её 

обслуживания, автоматизированное отключение доильных стаканов при 

полном выдаивании коровы, возможность регулировки частоты пульсации и 

размеров сосковой резины в зависимости от физиологического состояния 

коровы, эффективная стимуляция молокоотдачи и полное выдаивание 

коровы без ручного додаивания. [62] 

Технические и технологические вопросы в роботах применяются 

технические устройства, выполняющие без участия операторов такие 

операции, как локализация (распознавание) и мойка сосков, массаж вымени и 

надевание доильных стаканов. Применяемая в «Вакинское Агро» система 

добровольного доения VMS - робот-манипулятор надевает доильные 

стаканы, каждый раз забирая их по одному из камеры для промывки, 

находящейся на расстоянии около 1 метра от коровы. [189] 

Эффективное извлечение молока – один из важных моментов, 

связанных с техникой и процедурами доения. Эффективное извлечение 

молока влияет на надои, оказывает воздействие на состав молока, в 

частности на содержание жира. [40] 
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Важно опорожнять вымя более полно, т. к. последние порции молока 

имеют самое высокое содержание жира и белка, поэтому, чем лучше выдоена 

корова, тем больше молочного жира и белка от неё будет получено. [147] 

По данным научных опытов О.А. Горбатенко и Н.К. Шумаковой 

известно, что техника доения оказывает существенное влияние на молочную 

продуктивность коров, а так же на состав и свойства молока. В результате 

исследований Э.П. Кокориной можно сделать вывод, что от коров, которых 

подготавливали к доению, получено молока на 12% больше, чем от 

животных, которые оставались без подготовки. А время их доения 

сократилось в 2,1 раза. [66] 

Подготовительные операции, при машинном доении, очень важны, они 

увеличивают молокоотдачу и повышают качество молока. Соблюдение 

правил подготовки животных при машинном доении, по мнению Н. 

Малявкина, позволяет повысить скорость молокоотдачи на 0,14…0,36 л/мин. 

[91] 

Необходимо также следить за параметрами работы доильной установки 

или доильного робота-манипулятора. Чаще всего ухудшает параметры 

работы доильных установок загрязненность внутренних стенок 

вакуумпроводов из-за подсоса молока из доильных стаканов  через трещины 

сосковой  резины. При  этом  диаметр вакуумпровода уменьшается, что влечет за 

собой потерю производительности доильной установки, а также снижение 

качества молока. [120,192] 

Молокопроводы робота-манипулятора «ДеЛаваль» выполнены из 

нержавеющей стали. Для беспрепятственного и быстрого тока молока 

молокопроводы имеют внутреннюю электрохимическую полировку. А 

благодаря специальной конструкции соединения стыков молоко не 

накапливается на внутренних стенках молокопроводов. Такое решение также 

позволяет поддерживать низкий уровень бактерицидной обсемененности 

молока. 

Очень важно, что бы доильный аппарат был четко зафиксирован во 



 
 

31 

 

время доения, а вакуумные шланги при этом не пережимались и не 

перекручивались, что может доставить не удобство животному и навредить 

здоровью вымени. 

С 70-х годов прошлого века проводили много исследований, чтобы 

найти новые методы работы на молочной ферме и облегчить жизнь 

животноводам. Результатом этой кропотливой работы и стали 

автоматизированные системы добровольного доения, которое дает 

возможность каждой корове самой решать, когда ей надо доиться, а когда и 

сколько отдыхать. Здесь нет уже групп животных, которых специально 

отправляют в доильный зал дважды за день. Конечно, корова может захотеть 

доиться в любой момент, поэтому система должна быть готова к этому в 

любое время суток. [152] 

Как правило, процесс перевода стада на роботизированное доение 

занимает 3-4 недели. За это время 85…90% коров начинают добровольно 

пользоваться этой системой. Молодые и более агрессивные животные легче 

адаптируются к роботу. По завершении периода обучения коров оставляют в 

покое, а подгонять их к роботу следует только в том случае, если интервал 

между дойками превышает 12 часов. Большинство нетелей привыкают к 

такому распорядку за 2-3 дня, хотя некоторым животным требуется гораздо 

больше времени. 

Чтобы дополнительно стимулировать частоту подходов к роботу, 

доильный автомат устанавливают на пути от "зоны  отдыха" к кормушкам. На пути 

обычно устанавливаются ворота, направляющие коров прямо к доильному 

роботу-манипулятору. 

Тем не менее, метод "свободного движения коров" тоже оказывается 

вполне эффективным на практике. Такой подход обеспечивает прохождение 

каждой коровы через доильный аппарат во время каждого похода к 

кормушке. В среднем коровы доятся 2,7 раза в сутки. По данным 

исследований, проведенных в Голландии, внедрение роботизированной 

системы на 10% снижает количество ручного труда в хозяйствах, где коровы 
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доятся 2 раза в сутки. А большинство традиционных коровников можно без 

особого труда адаптировать под установку робота. [152] 

Наличие концентратов возле доильного автомата - один из факторов, 

стимулирующих коров к посещению робота для доения 2-4 раза в сутки. 

Инновационным ядром системы добровольного доения является 

роботизированный манипулятор  доильной  установки.  Эта  рука-робот 

автоматизирует такие операции, как очистка частиц вымени, а также 

подключения-отключения доильного аппарата. Обычно пропускная 

способность систем добровольного доения составляет 50-70 коров на 

доильный блок. При этом достигается периодичность выдаивания от двух до 

трех раз за день. Таким образом, если учесть, что один аппарат выдаивают 60 

коров трижды за день, то ежечасное пропускная способность составит 7,5 

коровы. 

Вместе с тем следует учитывать возросшую сложность процесса 

доения. Затруднено использование систем и установок добровольного доения 

по сравнению с обычными системами, это увеличивает зависимость фермера 

от производителя технического обслуживания. Ведь время от времени 

придется консультироваться по различным вопросам, чтобы пользоваться 

различными сервисами. Возможно, здесь будет иметь место увеличение 

эксплуатационных расходов. Если произойдет полный отказ системы, 

фермеру останется надеяться только на быстрый ответ поставщика услуг. 

[152] 

Практика использования систем добровольного доения показала, что 

это оборудование достаточно надежно, а обслуживание его фирмами-

производителями находится на высоком уровне. 

Для получения максимального количества молока и более полного 

выдаивания (Инструкция по эксплуатации VMS Mgmt, 2007) в программе 

DelPro, установленной в «Вакинское Агро», есть такие параметры как 

максимальное время предварительного доения, максимальное время доения, 

предельное значение низкого потока и время додаивания. 
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Максимальное время предварительного доения - это самый большой 

период времени, в течение которого система ждет извлечения молока 

(ослабление потока молока) перед вступлением в фазу додаивания. Основная 

задача данного предельного значения времени не допустить воздействия 

вакуума на сосок в течение слишком длительного периода, когда поток 

молока слишком слабый или отсутствует. Если в течение максимального 

времени предварительного доения не осуществляется извлечение молока, то 

есть поток молока из любой из долей не превышает предельное значение 

низкого потока, процесс доения переходит в фазу додаивания, а затем в фазу 

снятия подвесной части, которая является последним этапом в сеансе доения. 

Настройка по умолчанию 90 секунд или 1,5 минуты.  

Это исследование было проведено специалистами «ДеЛаваль» для 

оптимальной эксплуатации доильного робота-манипулятора. Максимальное 

время доения - это безопасная характеристика, благодаря которой 

определяется максимальный период времени, в течение которого на сосок 

подается вакуум. По истечении максимального времени доения начинается 

фаза снятия подвесной части, не зависимо от потока молока. 

 

Рис 1 – Максимальное время предварительного доения 

Данный параметр следует настраивать на значение, которое чуть 

превышает максимальную продолжительность сеанса доения самых 

медленных коров в стаде. Очень важно не установить слишком низкое 
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значение, а оставить небольшой запас. 

Время додаивания - это период времени, который вместе с предельным 

значением низкого потока управляет началом фазы снятия подвесной части. 

Время додаивания начинается с того момента, когда поток молока 

становится ниже предельного значения низкого потока. Если поток молока 

остается на уровне ниже предельного значения низкого потока в течение 

всего времени додаивания, начинается фаза снятия подвесной части. 

Настройка по умолчанию в программе: 6 секунд. 

Предельное значение низкого потока определяет время, когда должно 

продолжиться доение по истечении максимального времени 

предварительного доения и когда должно начаться снятие доильного стакана 

в конце сеанса доения. Если стадо состоит, в основном, из коров, которые 

отличаются высоким потоком молока, предельное значение можно слегка 

увеличить, чтобы увеличить производительность и свести к минимуму 

вероятность передаивания. Любые изменения предельного значения низкого 

потока должны вноситься как для коров с высоким потоком молока, так и для 

коров с низким потоком, чтобы обеспечить оптимальное выдаивание вымени. 

Слишком высокое предельное значение низкого потока оказывает 

отрицательный эффект на коров, которые отличаются низким потоком 

молока из доли вымени. Любые изменения следует вносить с шагом в                    

50 г/мин., чтобы добиться практической значимости. Настройка по 

умолчанию: 210 г/мин. 

Н.И Стрекозов, Р.П. Федорова, И.И. Сиденко, утверждают, что не 

зависимо от типа доильной установки, для повышения молочной 

продуктивности коров и качества молока, необходимо соблюдать следующие 

основные правила: 

1. постоянно поддерживать доильную технику в исправном состоянии; 

2. тщательно очищать соски перед дойкой, обязательно их высушить, а после 

доения обработать йодсодержащим средством; 
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3. надевать доильные стаканы на соски сразу после предварительной 

обработки вымени; 

4. не допускать холостого доения и не передаивать коров; 

5. снимать аппарат после прекращения молочного потока; 

6. промыть доильное оборудование сразу после дойки, промыть доильные 

стаканы внутри и снаружи; 

7. обеспечить быстрое охлаждение молока до + 4° С по мере поступления его 

в емкость для последующего хранения; 

8. регулярно проверять качество молока. 

Стремление постоянно совершенствовать технологию производства 

молока посредством роста доли механизации и автоматизации процессов 

привело к созданию полностью автоматизированной системы доения, при 

которой практически все функции по выдаиванию животных выполняются 

роботом. [152] 

История оснащения доильными роботами молочных ферм 

относительно коротка. Впервые проекты по созданию и использованию 

роботов для доения коров появились в Западной Европе в начале 70-х годов и 

только во второй половине 80-х были выпущены первые экспериментальные 

образцы. Наиболее целенаправленная работа в этом направлении велась в 

Нидерландах несколькими фирмами ("Imag", NRS, "Nedap", Philips" и 

"Vicon") [163]. В этой же стране в 1992 году первый робот фирмы «Лели 

Астронавт» начал работать на производственной ферме и с этого момента 

стал коммерчески доступен. В Северной Америке первая коммерческая 

автоматизированная система доения была установлена в Онтарио (Канада) в 

1999 г.[178]. В Японии также начали развивать подобные системы . [178] 

В 2001 году во всем мире автоматизированные доильные системы были 

установлены в более чем 700 коммерческих фермах. Однако количество 

проданных систем было гораздо больше вследствие того, что в некоторых 

хозяйствах их количество было более одного. [191] 
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В последние годы в странах с развитым молочным скотоводством 

распространяется применение доильных роботов. Так, шесть таких роботов 

было внедрено в Латвии . [81] 

Все автоматические доильные системы можно условно разделить на 

три группы: один доильный бокс с одним роботом и одной «рукой»; 

роботизированная система, состоящая из нескольких доильных боксов, 

обслуживаемых одним роботом и с одной «рукой»; система, оснащенная 

двумя - тремя роботами, каждый из которых обслуживает несколько 

доильных боксов. Сейчас ряд ферм ведет разработки роботов, способных 

функционировать на доильных установках типа «Карусель». [159] 

В мире работает более 7000 доильных роботов [27]. В последние годы 

темпы роста продаж доильных роботов в мире достигали 150 %. Так, 

компания «ДеЛаваль» в начале 2006 г. отметила продажу тысячного робота, а 

уже в следующем, 2007 г., продала свыше 1 тыс. роботов. Наибольшее 

распространение системы добровольного доения получили в Европе, где 

средняя численность стада остается небольшой, особенно распространены 

роботы в Бельгии и Голландии. Высокий уровень заработной платы при 

одновременном дефиците рабочих стимулирует продажи роботов. Даже при 

цене в 120 тыс. евро уже за несколько лет робот, обслуживающий 60-70 

коров, окупается. [134] 

В конце января 2008 г. на Вологодчине, в племзаводе «Родина», 

прошла презентация первого в России робота-дояра от компании 

«ДеЛаваль». Всего хозяйство закупило трех роботов. В нашей стране на 

начало 2009 года таких систем насчитывалось всего 4. Однако в этом же году 

компания «ДеЛаваль» представила свою концепцию роботизированной 

мегафермы на базе ООО «СХП имени Рахимова» (Республика Татарстан). В 

настоящее время - это крупнейший роботизированный животноводческий 

объект в восточном полушарии с системой добровольного доения, состоящий 

из 16 доильных роботов. Уникальность данной фермы в том, что «ДеЛаваль» 

впервые проиллюстрировала целостный подход в интеграции всех 
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современных решений. 

В ООО «СХП им. Рахимова» планируется, согласно бизнес-плану, 

окупить инвестиции (1,3 млрд. руб.) за 11 лет, к 2014 году довести 

количество роботов до 32 и коров дойного стада до 4000 голов, что позволит 

увеличить производство высококачественного молока с 23,5 до 100 тонн в 

сутки. Благодаря автоматизации различных процессов, на ферме работает 

всего 28 человек: 7 ветеринарных врачей, 3 зоотехника, 2 доярки, 16 

уборщиц  

В настоящее время в странах бывшего союза работают 54 робота 

компании «ДеЛаваль». В Ленинградской области установлено 6 роботов, в 

Ставропольском крае - 4, в Липецкой и Тамбовской областях две семейные 

фермы установили по 2 робота. Есть два робота в Удмуртии. 

Появление доильных роботов на фермах стран с развитым молочным 

животноводством - результат многолетних исследований зарубежных фирм 

по замене высокооплачиваемых операторов машинного доения коров (с 

годовой зарплатой 24-36 тыс. долларов) техническими средствами. [70] 

Главное преимущество систем автоматического доения - сокращение 

расходов на оплату труда примерно на 2/3 по сравнению с использованием 

«Елочки», что для европейских стран при дороговизне рабочей силы имеет 

большое значение. [159] 

Технологическими преимуществами доильных роботов является то, что 

коровы самостоятельно определяют, сколько раз в день они хотят доиться. 

Благодаря этому на 10-15% увеличивается продуктивность в сравнении с 

общепринятым двухразовым доением в зале. Использование доильных 

роботов в России, как ни парадоксально звучит, может дать и существенные 

психологические преимущества. При применении робота на ферме создаётся 

более спокойная обстановка, поскольку там почти не остается людей. 

Благодаря этому у коров значительно сокращаются стрессы, которые они 

получают, когда их перегоняют на преддоильную площадку, загоняют в 

доильный зал. Между тем именно стрессы у коров являются одной из 
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основных причин их ранней выбраковки. [161] 

По мнению T. Jensen, одной из главных причин инвестирования в 

систему автоматизированного доения является существенное уменьшение 

тяжелого физического труда и гибкость графика ежедневных работ. 

На фермах, где установлены роботы, обстановка более спокойная, там 

достигается самый высокий уровень комфорта для коров, что тоже 

способствует росту продуктивности. Надои молока на фермах, оснащенных 

роботами, в среднем на 10 % выше, чем в доильных залах.  

Цена роботов хоть и медленно, но снижается. Еще несколько лет назад 

верхняя граница была на уровне 150 тыс. евро. Сегодня российские 

животноводы могут приобрести робот по цене от 100 до 120 тыс. евро в 

зависимости от комплектации. [164] 

Преимущество роботизированного доения ярче проявляется на 

высокопродуктивных стадах, где для полной реализации их продуктивного 

потенциала двух доений в день может быть недостаточно. К примеру, три 

раза выдаиваемые за день коровы дали примерно на 10 кг больше молока, 

чем таковые с двукратным доением. При трехразовом доении по сравнению с 

двухразовым, удои высокопродуктивных коров увеличиваются на 3-10%, а 

при переходе на четырехразовое доение - еще на 5-10%. 

Хозяйства, использующие роботов, рассчитывают на доение чаще 2 раз 

в день. Преимущества заключаются в более высоком уровне надоев и 

меньшей нагрузке на вымя. На практике количество доек на корову в 

среднем составляет от 2,5 до 2,7. 

Проведенные исследования по сопоставлению удоев у коров при 

традиционной (контроль) и новой (опыт) - на роботах - технологиях доения 

получили следующие данные. Перед разделением коров на контрольную и 

опытную группы, все животные доились на установке «Елочка». При этом 

удой у контроля - 32,3±4,0, опыт - 31,4±1,7 кг молока. Затем, после 

разделения животных на группы, соотношение удоев таково: после первой 

недели: контроль - 31,6±4,1, опыт - 26,8±2,4 кг, после второй: контроль - 
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32,0±3,3, опыт - 31,0±1,8, после третьей: контроль - 30,8±3,3, опыт - 31,3±2,1 

кг. Как видно, на первой неделе после разделения на группы, молочная 

продуктивность у опытной группы значительно снизилась (разница около 5 

кг) - время адаптации коров к данной системе доения. После второй недели 

разница сглаживается (минус 1 кг у опытной группы). Впоследствии, после 

третьей недели, животные опытной группы уже превосходят контроль по 

продуктивности. Авторы подобную тенденцию связывают с учащением 

количества доений у коров опытной группы, что приводит и к увеличению 

удоев. [164] 

Высокая степень автоматизации технологических процессов и 

продуктивность коров потенциально позволяют достичь на 

автоматизированных фермах производительности труда и экономических 

показателей мирового уровня: затраты труда на производство 1 ц молока 

могут находиться в диапазоне 0,7-1,2 чел.-ч; производство молока на одного 

работника может составить от 115 до 290 т. [71] 

 

 

1.5. Ретроспективы производства молока и автоматизации доения коров 

в условиях Калужской области 

 

Калужская область является одним из лидеров развития и модернизации 

молочного скотоводства в РФ: средний удой на корову достиг уровня 5000 

кг. В регионе уделяется значительное внимание новым технологиям доения, 

кормления и содержания животных.  

Много объективных причин, которые подтверждают эффективность 

внедрения роботизированного доения коров: это значительное повышение 

качества молока, увеличение продуктивности коров, и, что особенно важно, 

многократное облегчение человеческого труда [45]. 

Исследования по применению роботизированных доильных установок 

проведены  на крупных сельскохозяйственных предприятиях и фермерских 
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хозяйств в процессе доения, как отдельной коровы, так и стада животных, с 

целью изучения эффективности влияния роботизированных доильных 

установок фирмы DeLaval и Lely на функциональное состояние вымени 

коров и их молочную продуктивность. Исходные данные получены из 

информационной системы управления стадом из хозяйств, использованы 

данные по контролю стад, проводимые сотрудниками отдела.  

Проанализировано доение коров на роботизированных установках 

различных производителей в хозяйствах разного размера и форм 

собственности. Отмечено, что приучение коров к доению на 

роботизированной установке проходило в течение 3-4 недель.  

В таблице 1 представлены результаты, полученные в трех хозяйствах с 

роботами фирмы «Lely» и «DeLaval». Количество коров, приходящихся на 

одно роботизированное место в хозяйствах было различным от 25 до 60 

коров, среднесуточный удой находился в диапазоне от 12 до 21,1 кг, средний 

удой за одно доение от 6 до 10,8 кг, скорость молокоотдачи от 1,60 до 1,75 

кг/мин. 

 

Таблица 1  

Основные показатели доения коров на роботизированных доильных 

установках 

Показатель Хозяйства 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Крупное 

сельхозпредприятие 

Робот «Lely» Робот «DeLaval» 

Количество коров на 

место 

50 24 -30 60 

Среднее число доений 2,2 2,0 2,1 

Средний удой молока: 

на 1 доение, кг 

8,14 7,8 10,8 

в сутки, кг 18,6 15,6 21,1 

Скорость молокоотдачи, 

кг/мин 

1,75 1,60 1,70 

 

При доении коров на роботе главными критериями установления 
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кратности доения являются емкостная функция молочной железы. В качестве 

примера кратности доения стада представлены средние данные двух роботов 

КФХ где доится 106 коров за 24 час (таблица 2). Частота доения коров 

зависит от суточного удоя, чем он больше, тем чаще коровы приходили на 

роботизированную дойку. 

Таблица 2  

Частота доения коров на роботизированной доильной установке за 24 часа в 

КФХ 

Количество 

доений в 

сутки 

коров % 
Среднесуточный 

удой, кг 

Максимальный 

среднесуточный 

удой, кг 

Минимальный 

среднесуточный 

удой, кг 

1 12 11,3 8,8 12,6 5,5 

2 57 53,8 16,2 29,9 3,0 

3 28 26,4 21,3 33,1 8,7 

4 9 8,5 28,3 35,3 23,2 

Итого 106 100 18,6 35,3 3,0 

 

Исследования распределения проведенных доений по часам суток 

показали, что коровы одинаковым образом могут доиться, как днем, так и 

ночью, пик отмечен с 9 до 13 часов (рис. 2). 

 

Рис 2. Количество доений по часам в течение суток 

 

Количество надоенного молока зависело от промежутка между 

последовательными дойками, чем длиннее промежуток, тем больше надоено 

молока. Промежутки времени между последующими дойками колебались от 

менее 8 до 14 и более часов, колебания составляли от одного до 22 час (рис. 

3). Промежуток времени между последующими дойками менее 8 час самый 
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большой в стаде ООО «Калужская Нива» на 5,7% и наименьший на 

промежутке между доениями более 14 час.  

Действительная частота доения, как правило, была больше первые 100 

дней лактации, чем в последующий ее период.  

 

Рис. 3 – Промежутки времени между последующими дойками в разных 

хозяйствах 

Наблюдения за временем доения отдельных четвертей вымени показали, 

что быстрее выдаиваются передние четверти от 2,15 до 3,64 мин, 

максимальное время от 5,12 до 12,40; дольше выдаиваются в среднем – 

задние четверти: от 2,86 до 4,44 мин, максимальное время доходит от 5,12 до 

14,34 мин. 

Установлена закономерность между равномерностью выдаивания 

четвертей. Так, если разница во времени окончания молокоотдачи из первой 

и последней четвертей вымени составляет до 0,5 мин, то устойчивость к 

маститу будет свыше 80 %, до 1 мин – 60% и до 2 мин -30%. Анализ коров в 

изучаемых стадах по выдаиванию четвертей вымени показал, что разрыв 

составляет до минуты, а это значит, что устойчивых к маститу коров будет 

60% коров. 

Анализ времени сканирования и подсоединения аппарата в приведенной 

выборке коров показал, что у 95,4% коров вымя сканировалось до 12 сек и у 

80,7% коров подсоединялось до 40 сек. Разрыв между началом обмывания 

вымени и надеванием доильных стаканов не должен быть менее 40 и более 

60 сек. Задержка с подсоединением рукава к соскам вымени может привести 
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к потерям молока, неполноценному возбуждению рефлекса молокоотдачи 

или его торможению в начале доения. 

На роботизированных установках в течение дня в зависимости от 

суточного удоя коров нормируют выдачу концентрированных кормов. 

Установлено, что на роботизированных фермах хозяйств Калужской 

области снизилась заболеваемость коров маститом почти в три раза. 

В результате исследований установлено, что использование 

роботизированных доильных установок при доении коров в регионе 

постепенно возрастает. Универсальность изучаемой технологии доения 

позволяет успешно использовать ее как в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, так и в условиях крупных товарных хозяйств. 

Накопленный трехлетний опыт использования в области роботов 

показывает, что они отвечают как зоотехническим требованиям, так и 

техническим, в частности, производственный опыт показал, что: 

коровы в течение месяца приучаются и привыкают к круглосуточному 

доению; 

сокращается необходимость селекции коров по пригодности к 

машинному доению, индивидуальное прекращение доение четвертей 

устраняет «холостое» доение, которое часто приводит к маститам; 

робот хорошо подготавливает вымя для доения и стимулирует 

молокоотдачу, улучшает раздой коров в начале лактации и плавно ведет к 

запуску в конце лактации; 

возможен переход на эту систему старых коров; 

имеется возможность индивидуального регулирования времени между 

очередными доениями;  

для полного использования возможностей коров количество животных 

на одно место доения не должно превышать 60; 

способствует получению высокой продуктивности коров и молока 

высокого качества; 

за счет сокращения ручного труда на подготовку к доению и доение 
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коров, у специалистов остается больше времени за управлением стадом и 

другие работы. 

Анализ экономической эффективности показал, что доение коров на 

роботизированной установке позволяет: снизить себестоимость производства 

1 л молока на 1,51 руб., или на 10% по сравнению с доением коров на 

доильной установке «Карусель», автоматизировать операции при доении и 

сократить объемы ручного труда на ферме на 40% и более, повысить 

рентабельность производства на 15% за счет увеличения продуктивности 

коров и снижение себестоимости молока от 10 до 20%. 

 

1.6. Влияние роботизированного доения на заболеваемость коров 

маститами 

 

По данным Г. М. Туникова, среди различных заболеваний и 

функциональных расстройств вымени особое место занимают маститы. 

Возникают они чаще всего после перевода коров с ручного доения на 

машинное. Причиной этому могут служить неправильная подготовка вымени 

к доению, неполное его выдаивание и непригодность коров к ряду причин к 

машинному доению. 

Одной из причин возникновения маститов является не соблюдение 

правил машинного доения, которое приводит к заболеванию 35…50% коров 

субклинической формой и 10…15% коров – клинической формой мастита. 

Потери молочной продуктивности при клиническом мастите составляют 33-

40%, а при субклиническом 12-20%. Все более широкое внедрение 

машинного доения, сопровождается заметным учащением случаев 

заболевания коров маститами по сравнению с ручным доением. Доильные 

машины играют при этом различную роль: [156, 157] 

– механического раздражителя, обостряющую скрытую форму или 

вызывающего первичное заболевание молочной железы; 

– контактного переносчика инфекции   от больных животных к 
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здоровым. 

Мастит – это воспаление молочной железы, как сложная, ответная 

реакция организма, возникающей в ответ на действие негативных и 

болезнетворных факторов, характеризуется патологическими изменениями, 

как в секрете молочной железы, так и в тканях вымени. Негативные и 

болезнетворные факторы бывают разными: переохлаждения, травм и 

ушибов, бактерий и микробов, нарушения правил доения и неправильной 

эксплуатации доильного оборудования. Также существуют факторы, которые 

менее существенно, но все же оказывают влияние на заболеваемость коров 

маститами: микроклимат коровника, конструкция боксов, возраст, стадия 

лактации, нарушения норм кормления, гигиена доения и содержания коров и 

непригодность некоторых коров к машинному доению. 

Воспалительный процесс, по мнению Г.М. Туникова, в молочной железе 

приводит к  повреждению и  разрушению клеток, вырабатывающих молоко, 

вследствие чего нарушается его секреция. После перебеливания маститом 

молочная продуктивность в следующей лактации полностью не 

восстанавливается почти у половины коров. [155] 

В.И. Рубцов установил связь между молочной железой и половой 

системой. В период стельности большое количество крови поступает в матку, 

а после отела происходит ее отток из половых органов к молочной железе 

вместе с продуктами разложения застоявшихся лохий. Это и является одной 

из причин воспалительного процесса у коров-первотелок. Поэтому, основе 

предупреждения маститов лежит, прежде всего, знание его причин. [132] 

При мастите стремительно растет концентрация соматических клеток, 

которые приводят к следующим изменениям: цвет молока приобретает 

слабо-синий или слабо-желтый оттенок, консистенция  становится  водянистой или 

хлопьевидной, возникает неприятный запах, а вкус становится горьким. При 

высоком количестве соматических клеток происходят и другие изменения: 

снижается на 30-50 % количество жира и лактозы, снижается кислотность и 

плотность молока, но повышается содержание белка и хлора. [74] 
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Лабораторные исследования молока, проведенные А. И. Ивашура, 

свидетельствуют о том, что молоко при мастите становится малоценным 

пищевым продуктом и не пригодным к употреблению. Кроме того, оно 

становится не пригодным к промышленной переработке. 

Нормальная молочная железа защищена от возможности 

проникновения и развития в ней микробов несколькими биологическими и 

анатомическими барьерами. Поэтому, предварительным условием 

возникновения мастита, является не только возникновения возбудителя в 

молочную железу, но и его способность выжить там, а в дальнейшем и 

размножаться в достаточных количествах, что бы вызвать заболевание. [58] 

В современных условиях молочного скотоводства одной из главных 

причин данного заболевания является неправильная эксплуатация доильных 

машин, приводящая к раздражению молочной железы. 

W. Neescher и J. Hamann установили взаимосвязь перемены вакуума 

(изменения скорости воздушного потока в вакууме, степени вакуума, 

скручивания шлангов и др.) с частотой возникновения новых случаев 

мастита, т. к микроорганизмы легко проникали в сосковый канал. 

Также, по мнению Л. Руденко, особое значение имеет качество 

сосковой резины. Ее износ происходит из-за отрицательного влияния на нее 

воды, молочного жира, моющих средств, солнечного света, перепадов 

температуры  [133]. Из-за этих факторов сосковая резина теряет свою 

эластичность, в ней появляются микротрещины, которые сильно травмируют 

сосок. Корова во время доения испытывает болевые ощущения, из-за этого 

тормозится процесс молокоотдачи, а значит, увеличивается время доения. В 

ответ на болевые ощущения, в стрессовых ситуациях, происходит 

торможение действия окситоцина другими гормонами, выделяемыми 

организмом животного. При использовании изношенной сосковой резины 

теряется до 5% надоя. В результате происходит не полное выдаивание 

коровы, что приводит к потере до 12 % жирности молока (альвеолярное 

молоко является самым жирным). К этому следует также добавить нанесение 
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вреда здоровью животного.[100] Поэтому, чтобы сохранить продуктивность 

коров на высоком уровне, сотрудники «ДеЛаваль» рекомендуют проводить 

замену сосковой резины через 2500 сеансов доения или каждые 6 месяцев. 

Вследствие машинной дойки головка сока разбухает на 30…40% и 

возвращается в нормальное состояние только в течение получаса. Тогда как при 

сосании коровы теленком и при доении вручную головка соска уменьшается 

примерно на 10%. Поэтому холостое доение видно сразу по излишнему 

разбуханию соска. Сильно разбухшие головки сосков долго возвращаются  в  

нормальное состояние. Именно в это время бактериям легче всего попасть в 

сосковый канал, а через него - внутрь вымени. [80] 

Неполное выдаивание молока понижает резистентность молочной 

железы к заболеванию маститом G. Reinhold, F. Schulz (1978), отметили, что 

увеличение продолжительности холостого доения коров повышает риск 

возникновения мастита на 20%, т. к. происходит повреждение тканей 

молочной железы. [119] 

В настоящее время диагностика субклинических маститов основана на 

изменении числа соматических клеток в молоке, которые, по существу, 

являются клетками самого животного: эпителиальные, макрофаги и 

нейтрофилы (лейкоциты). Конечно, присутствие в молоке определённого 

количества соматических клеток вполне естественно, отмечает Н. Карпова, 

(2006). [56] Если вымя  коровы не здоровое, то в молоке обнаруживаются в 

основном две первые группы клеток. При заболевании маститом резко растет 

количество лейкоцитов. Из этого можно сделать вывод, что концентрация 

соматических клеток напрямую зависит от состояния молочной железы. 

По европейскому стандарту допускается 250 тыс. соматических клеток 

в 1 см³, а по последнему российскому стандарту целых 500 тыс. в 1см³. По 

данным А. Олейник, подавляющее количество товарного молока в России 

поступает на молочные заводы первым сортом, а это значит, что содержание 

соматических клеток составляет от 500 тыс. в 1см³ до 1 миллиона. За 

границей же 400 тыс. соматических клеток, у отдельно взятой коровы, 
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свидетельствует у нее о наличии субклинического мастита, а в России это 

высший сорт.[111] 

Продуктивность коровы зависит от количества соматических клеток в 

молоке, считает Н. Карпова. Надои начинают снижаться при сравнительно их 

невысоком уровне, и продолжают падать с ростом количества соматических 

клеток. Так, при увеличении количества клеток в два раза за 305 дней 

лактации теряется до 181 килограмма молока. Естественно, кроме больших 

затрат на лечение таких коров надо доить отдельно в специальные емкости, 

что не всегда возможно. [56] 

Американские ученые предложили удалять волоски на поверхности 

вымени при помощи холодного обжига, что, по их мнению, улучшит 

гигиеническое состояние и укрепит здоровье молочной железы. Однако, 

немецкие ученые, проведя ряд исследований, опровергли эффективность 

данного метода, т. к. количество соматических клеток в молоке при этом не 

снижается. 

По мере интенсификации отрасли во всех странах с развитым 

молочным скотоводством отмечается тенденция к росту заболеваемости 

животных маститом. Ежемесячные диагностические исследования показали, 

что на крупных молочнотоварных фермах и комплексах у лактирующих 

коров выявляется клинический мастит в 1,3…5,6% случаев, субклинический 

(скрытый) - в 16,7…24,9%, атрофия четвертей вымени - в 10,8…11,1%, 

раздражение вымени (сомнительная реакция на мастит) - в 9,6%. 

Воспалительные процессы в молочной железе большинства коров 

регистрируются по несколько раз: однократно - у 25,8% животных, 

двукратно - у 24,7, трехкратно - у 15,3, четырехкратно - у 12,6%, пять и более 

раз - у 21,6% . 

Робот-манипулятор же позволяет определить у коровы проблемы со 

здоровьем - в частности, клинический мастит еще на самой ранней стадии. И 

роботизированная система самостоятельно способна отбраковывать 

непригодное для продажи молоко. 
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Система роботизированного доения выявляет подобные проблемы 

несколькими способами. Один из главных показателей нормального 

состояния здоровья - это добровольность подходов к роботу. Если у коровы 

наблюдается увеличение интервалов между дойками, вероятно, у нее 

натерты копыта, воспалена доля вымени или животное просто не хочет 

доиться. Кроме того, компьютер запоминает объем удоев и может 

сигнализировать оператору о том, что определенное животное перестало 

давать прогнозируемое количество молока. Этот факт может говорить о 

проблемах со здоровьем.  

Робот сам осуществляет замеры электропроводности молока для 

каждой доли вымени. Наличие значительных изменений электропроводности 

помогают выявить новые инфекции. Существует немалое количество так 

называемых сигналов ложной тревоги, поэтому полагаться только на данные 

об электропроводности не следует.  

Самым лучшим инструментом выявления аномалий молока и наличия 

мастита можно считать новый датчик определения цвета молока. Судя  по данным 

европейских исследований, это устройство  прекрасно определяет качество 

молока, выявляя желтоватые или водянистые выделения, говорящие о 

наличии мастита. Такие коровы идентифицируются компьютером, а 

полученное от них молоко направляется в отдельную емкость для хранения 

некачественного молока или попросту утилизируется. Система 

запрограммирована на тщательный промыв всех поверхностей, 

контактирующих с молоком больной коровы . [152] 

Одной из важнейших задач в профилактике мастита является 

комплектование молочных ферм поголовьем. Нехватка нетелей и первотелок 

и неравномерность их поступления в течение года - одно из основных 

звеньев, нарушающих ритмичность производства и его поточность. Вторая 

сторона вопроса - невысокое качество поступающего на комплексы 

ремонтного поголовья - низкая продуктивность, различные формы вымени, 

сосков и скорость молокоотдачи. Подбор коров, пригодных для машинного 
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доения, необходимо проводить по морфологическим и функциональным 

особенностям вымени, соответствующих следующим требованиям: форма 

ваннообразная или чашеобразная и округлая, дно ровное (почти 

горизонтальное), расстояние его до пола - 45-65 см, длина соска - 5-9 см, 

четверти вымени равномерно развитые, с разницей продолжительности 

выдаивания не более 1 минуты, а продолжительность доения коровы должна 

быть не более 7 минут. [171] 

Указанные критерии позволят эффективно использовать 

высокопроизводительную доильную технику, предупреждать возникновение 

мастита у коров и своевременно окупать дорогостоящие комплексы. 

Наибольшую проблему представляют коровы, отказывающиеся 

добровольно подходить к роботу для доения. По данным канадской 

статистики, количество таких животных достигает 5-15% от численности 

стада. Многие фермеры считают такой процент недопустимо высоким, и 

поэтому дважды в день принудительно подводят коров к доильному 

аппарату. При определенных усилиях этот процент можно снизить до <5%. 

Это количество вполне допустимо, и в такую группу "отказников" обычно 

входят животные, страдающие маститами. 

Поэтому, в борьбе с маститом важен комплексный подход, 

включающий в себя диагностику и профилактику заболевания, а лечение 

должно стать редкостью. [64] 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

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

ферме ООО «Калужская Нива» Ферзиковского района Калужской области, 

на коровах-первотёлках голштинизированной черно-пестрой породы по 

схеме, представленной на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 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-первотёлок по 

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

живой массы, даты отёла. Условия содержания и кормления коров-

первотёлок были идентичными и соответствовали нормам кормления.[109]. 

Кормление скота осуществлялось кормами, выращенными в хозяйстве 

(таблица 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-первотёлок. Проведена оценка поведенческих реакций перед 

доением на роботизированной доильной установке, а также выявлены  

основные причины выбраковки коров-первотёлок в условиях 

роботизированной фермы. 

Продуктивность коров-первотёлок 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-первотёлках по первой и второй лактации. Расчетным методом 

определяли сухое вещество (СВ), сухой обезжиренный молочный остаток 

(СОМО), лактозу.[12].  
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где Ж - жир, П - плотность. 

Для изучения молочной продуктивности коров, среднесуточного удоя, 

а также количества соматических клеток в молоке использовалась система 

управления фермой DelPro, установленной в хозяйстве. Параметры работы 

доильного робота-манипулятора изучали при помощи инструкции по 

эксплуатации (VMSClient, 2008), а также по практическому опыту внедрения 

и 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 305 дн. лактации – удой за 100 дн. лактации) / удой за 

305 дн.. лактации; 

 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 месяце лактации за 1,0 - 

1,5 часа до доения. 

Были взяты следующие промеры: длина, ширина, глубина передней 

части и объём вымени, расстояние между сосками их размер и диаметр, и 

расстояние вымени до земли. 

С помощью системы управления фермой DelPro, были изучены 
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показатели свободного посещения доильной станции VMS: среднее 

количество доек за сутки, среднее количество проходов через селекционные 

ворота за сутки, количество потреблённых 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 [118]. 

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., РАСХН, М. 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 так же профильные разработки ГНУ 

Калужский НИИСХ. 

На разных этапах исследований использовались приёмы системного и 

функционально-стоимостного анализа, а так же абстрактно-логический, 

статистический и расчётно-конструктивный методы. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Анализ паратипических факторов (содержание и кормление) коров-
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первотелок ООО «Калужская Нива» 

 

ООО «Калужская Нива» создано в феврале 2006 года германской 

фирмой Ekoland GmbH на базе ЗАО «Агро-процесс». На сегодняшний день 

данное сельскохозяйственное предприятие входит в состав ООО «ЭкоНива-

АПК Холдинг». Деятельность предприятия осуществляется на землях и 

имуществе бывших сельскохозяйственные организации Бебелево, Авчурино, 

Кольцово Ферзиковского района, Искра и Троицкий Перемышльского 

района. Основное направление деятельности - производство 

сельскохозяйственной животноводческой и растениеводческой продукции. 

ООО «Калужская Нива» объединяет хозяйства, расположенные в 

Перемышльском и Ферзиковском районах Калужской области. Площадь 

сельхозугодий – 20 157 га (на 28.02.2017). Общее поголовье – 14 440 голов, 

из них – 6 609 фуражных коров.  

Основная концепция комплекса – повышение эффективности 

производства за счет применения инновационных технологий в области 

доения, содержания, кормления животных. 

На сегодняшний день ООО «Калужская Нива» является одним из 

ведущих молочных хозяйств в Калужской области. В дер. Болдасовка 

(Ферзиковский район) работает высокотехнологичный роботизированный 

животноводческий комплекс на 1800 голов с беспривязным содержанием 

скота. Здесь в 2013 г ввели в эксплуатацию роботизированные доильные 

установки Mlone GEA Farm Technologies, рассчитанные на 32 доильных 

места (8 трехбоксовых и 4 двухбоксовых). Инновационные технологии 

доения позволяют систематизировать рабочие процессы и постоянно 

увеличивать объемы производства молока. Ежедневно в хозяйстве получают 

более 60 тонн молока.  

Также данное предприятие является племзаводом по разведению бурой 

швицкой породы, что позволяет предложить к продаже чистопородный 

племенной скот с высоким генетическим потенциалом. 
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Хозяйство является активным участником ведомственной целевой 

программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской 

области» и многократно отмечено медалями и дипломами Министерства 

сельского хозяйства Калужской области, как лучшая роботизированная 

ферма в регионе. Сельхозпредприятие является лауреатом 

общенациональной премии «Российские созидатели» в номинации «Развитие 

животноводства» и внесено в реестр ведущих агропромышленных и 

сельскохозяйственных организаций России. 

ООО «Калужская Нива» является одним из флагманов в аграрной 

отрасли региона, вносит большой вклад в развитие молочного 

животноводства.  

Климат в зоне расположения хозяйства типичный для нечерноземной 

зоны России. Средняя температура января – 11 °С,   июня + 21 °С. Среднее 

количество осадков около 560 мм. 

Начало вегетации растений - первая половина мая. Почвы комплекса 

серо-лесные и серо-тёмные лесные. Такое расположение хозяйства и 

почвенно-климатические условия позволяют успешно вести производство. 

Животноводческий комплекс формировался за счет импортного скота 

голштинской породы, а также черно-пестрой, красно-пестрой и швицкой 

пород. 

Для обеспечения дойного стада полноценным рационом в ООО 

«Калужская Нива» использует около 11 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий. Для обработки земли и возделывания сельскохозяйственных культур 

хозяйством закуплена современная мощная высокомеханизированная 

техника. 

На рисунке 5 представлена схема коровника беспривязного содержания 

коров с добровольным доением, а также с кормовым столом и молочным 

блоком. 
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Рис 5 – Схема коровника ООО «Калужская Нива» 

1 – место для отдыха коров, 2 – кормовой стол, 3 – кормостанция, 4 – операторская, 

5 – молочный блок с танком-охладителем, 6 – роботизированная доильная установка, 7 – 

кормораздатчик. 

В данном коровнике коровы могут абсолютно свободно перемещаться, 

отдыхать, подходить к кормовому столу или доиться без участия человека. 

Здесь коровы находятся в достаточно комфортных условиях, избегая многих 

стресс-факторов. 

Однако получить более высокие показатели продуктивности можно 

путем улучшения параметров микроклимата коровника. 

В помещениях для содержания животных летом оптимальная 

температура воздуха + 13
о
С, в хозяйстве превышены нормы на + 15

о
С 

(таблица 3), так как температура воздуха в помещении превышена, включают 

специальные вентиляторы (рисунок 4), которые увеличивают подвижность 

свежего воздуха на + 0,5-1,0 м/с (исходя из нормативных показателей 

таблицы 3), что приводят к снижению температуры воздуха в помещении. 

При соблюдении нормативных показателей температуры обеспечивается 

наиболее экономное и физиологичное течение обмена веществ и не 

напряжение функционирования органов и систем, а также сохранения 

здоровья животных и получения высокой продуктивности. 
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Таблица 3 

Параметры  микроклимата внутри  коровников  в летний период 

 

Показатель Норма Фактически ± к норме 

Температура, 
о
С + 13 (10-16) + 26 + 13 

Относительная влажность, % 70 (50-85) 70 - 

Подвижность воздуха, м/с: 0,4-0,6 0,9-1,1 + 0,5 

Концентрация вредных газов: - - - 

углекислого газа, % 0,25 0,11 - 0,14 

аммиака, мг/л 0,02 0,01 - 0,01 

сероводорода, мг/л 0,01 0,01 - 

Освещенность, лк. 200 - 300 2020 + 1720 

В летний (таблица 3) и зимний периоды (таблица 4) показатели нормы 

микроклимата по углекислому газу, аммиаку и сероводороду не превышают 

предельно допустимой концентрации. Влажность воздуха так же, как и его 

подвижность находится в пределах нормы. 

Таблица 4 

Параметры микроклимата внутри коровников в зимний период 

Показатели Норма Фактически ± к норме 

Температура, 
о
С (при 

температуре окружающей 

среды – 10 
о
С) 

8 (5-16) 11 + 3 

Относительная влажность, % 70 (50-85) 70 - 

Подвижность воздуха, м/с: 0,3-0,4 0,3-0,4 - 

Концентрация вредных газов: - - - 

углекислого газа, % 0,25 0,16 - 0,09 

аммиака, мг/л 0,02 0,03 + 0,01 

сероводорода, мг/л 0,01 0,01 - 

Освещенность, лк 200 - 300 867 + 567 

 

Освещенность помещения выше нормативных показателей на 1720 люкс в  

летний период, в зимний  на + 567 люкс (таблица 4), способствует  активному 

функционированию органов и систем, ответственных за выработку 

клеточных и гуморальных факторов защиты организма. Зимой специальные 
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шторы закрывают и коровы согревают помещение собственным дыханием и 

выделением собственного тепла. Как видно из таблицы 4, этого им вполне 

достаточно для того, чтобы прогреть коровник до температуры +10
о
С. 

Обеспечение оптимального микроклимата в коровнике – одно из 

важнейших условий эффективного ведения животноводства. Нарушение 

микроклимата на фермах и комплексах негативно сказывается на 

эффективности животноводства, так как снижается продуктивность 

животных, замедляются рост и развитие молодняка, у животных нарушается 

обмен веществ, терморегуляция, ухудшаются переваримость и усвояемость 

питательных веществ корма. Страдает также  и качество животноводческой 

продукции: молоко загрязняется, приобретает неприятный запах, повышается 

его кислотность и бактериальная обсемененность.  

Воздействие различных факторов окружающей среды на организм 

животного проявляется в глубоких и серьезных изменениях физиологических 

процессов: кровообращения, дыхания, терморегуляции, газообмена и обмена 

веществ, что, в свою очередь, оказывает влияние на резистентность 

организма и, естественно, на продуктивность животных.  

Поэтому в условиях высокой концентрации интенсификации 

животноводства повышения биологической полноценности создание 

оптимального микроклимата в животноводческих помещениях становится 

определяющим в обеспечении здоровья животных и получении от них 

максимального количества качественной продукции. 

 

3.1.1. 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 (таблица 3). 
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Исходя из данных, представленных в таблице 5, мы видим, что дача 

кормов в пастбищный и стойловый периоды отличается друг от друга, в 

связи с разной потребностью животных в кормах и питательных веществах. 

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 5  

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 час и 16.00 час. 

На рисунке 2 (см. приложение) изображены 3 кормостанции, в которые 

автоматически подается гранулированный корм по системе труб, которые 

сообщаются с башнями для гранулированных кормов. Сразу после дойки 

корова, благодаря системе сортировочных ворот, может пройти на 

кормостанцию, где система определяет ее индивидуальной номер на 

ошейнике и она может получить порцию гранулированного корма, в 

зависимости от величины надоя. 

В настоящее время, при интенсивной технологии производства молока 

на современных молочных комплексах, не всегда соблюдается технология 

кормления, и содержания животных в разные периоды их физиологического 

состояния, что приводит к снижению продуктивности. 

В ООО «Калужская Нива», технологии производства животноводческой 

продукции поддерживаются на должном уровне, в частности поточно-

цеховая система производства молока. Это приводит к увеличению молочной 

продуктивности и увеличению срока хозяйственного использования 

животных. 

Особое внимание обращается на сухостойный период животных, а 

также на период раздоя первотелок. В хозяйстве имеются комфортные 

помещения (боксы для сухостойных коров и родильное отделение на 160 

голов) для  содержания животных и хорошая кормовая база (первоклассное 

бобово-злаковое сено, зернофураж, минерально-витаминные добавки) для 

кормления животных в соответствующие периоды для сохранения здоровья 

и максимального проявления их генетического потенциала. 
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3.2 Влияние инновационных технологий на величину удоев коров-

первотелок 

 

3.2.1 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 (таблица 5): 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 (таблица 4).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. 

Удаление у животных гипофиза приводит к снижению 

молокообразования.[179] 

Молочная продуктивность коров-первотелок опытной группы за 

первые 100дней первой и второй лактации существенно отличалась от коров 

контрольной группы  и по другим показателям (таблицы 6 и 7). 

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. 
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Таблица 6 

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%) так же 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 группы (67,18 кг), разность недостоверна. 

Также нами были изучены показатели молочной продуктивности 

коров-первотелок по второй лактации (таблица 7). 

Таблица 7 

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 
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Анализируя молочную продуктивность коров за 2-ю лактацию 

(таблица 7), 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 соответственно на 11,4 кг и 5,5 кг. 

На качественные показатели получаемого от первотелок молока, 

влияет соматотронный гормон, на количество которого в крови животного, 

оказывает влияние уход за выменем, особенно, в первые сто дней лактации 

первотелок. При этом, как правило, не только увеличивается количество 

молока, но и в лучшую сторону изменяется его качество[179,180,181,182] 

Как видно из таблиц 6 и 7, коровы опытной группы за первые 100 дней 

второй лактации имели удой на 190 кг больше, чем за первые 100 дней 

первой лактацией, а коровы контрольной группы за вторую лактацию, по 

сравнению с первой лактацией имели на 132 кг молока больше. Это 

объясняется тем, что коровы-первотелки контрольной группы, при переводе 

их в основное стадо, медленнее привыкали к доильной станции, ко всем его 

технологическим операциям. Реже за сутки посещали доильную станцию по 

сравнению с опытной группой. Во время доения вели себя неспокойно, из-за 

чего увеличивалось их время доения. 

Как видно из рисунка 6, коровы-первотелки из опытной группы имели, 

в среднем, более высокие надои, чем коровы-первотелки контрольной 

группы, особенно это заметно в после второго месяца (60 дней и более) 

лактации. Именно в это время коров переводили в основное стадо, где они 

доились на роботизированной доильной установке. Коровы из опытной 

группы быстрее привыкали ко всем технологическим операциям связным с 
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доением системой добровольного доения, потому имели более высокие удои. 

 

Рис 6 - Графическое изображение удоев исследуемых групп коров за 100 

дней лактации (первая лактация) 

В результате более эффективного раздоя первотелок роботами удой за 

305 дней лактации у коров опытной группы составил 7845±134 кг (таблица 

8), что достоверно больше на 896 кг, чем у первотёлок контрольной группы 

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

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

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

контрольной группе на 833 кг. 

Таблица 8 

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 307 308  

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 



 
 

66 

 

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 первотёлки, 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 пользу лучшего ухода за выменем коров-первотелок во время доения 

в опытной группе, указывает повышении содержание в молоке белка и жира, 

что очевидно связано с уровнем в крови животных гормона щитовидной 

железы тироксина[179].  

Изучение изменения молочной продуктивности и химического состава 

молока коров в течение лактационного периода, имеет важное практическое 

и хозяйственное значение. 

Молочную продуктивность первотелок определяли путем контрольных 

доений ежедекадно. По результатам контрольных доек определяли 

среднесуточный удой, продуктивность за каждый месяц лактации, 

продуктивность за 305 дней лактации индивидуально и в среднем по 

группам. 

Молочная продуктивность первотелок изучали по изменению 

месячных удоев с построением графической кривой и вычислением 

следующих показателей (коэффициентов): постоянства лактации (КПЛ) – 

устойчивости удоев (КУ) – процентное отношение удоя за вторые 100 дней 

лактации к удою за первые 100 дней лактации. 

В ходе исследований установлено, что  характер лактационных  кривых 

у первотелок исследуемых групп был неодинаков. Для первотелок 



 
 

67 

 

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 

четвёртом месяце лактации 1018±24,08 кг. 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 (таблица 9). 

В период исследований животные находились в одинаковых условиях, 

но степень их раздоя оказалась различной как по величине удоев, так и по 

длительности периода удержания высоких удоев по отношению к первому 

месяцу лактации. Для первотелок опытной группы характерен более высокий 

рост удоев по сравнению с контрольной группой. 

Для более полной характеристики лактации коров-первотелок нами 

были рассчитаны коэффициенты постоянства лактации (КПЛ) и 

устойчивости удоев (КУ) (таблица 10). 

Эта оценка по КПЛ методом В. Б. Веселовского имеет свои 

особенности и зависит от продолжительности лактации и длительности 

интенсивного молокообразования, т. е. чем длиннее лактация и период 

раздаивания, тем выше КПЛ. Однако для характеристики лактационной 

деятельности в опыте мы определяли удой не за полную лактацию, а за 305 

дней. 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) так же 

довольно высокий у первотёлок контрольной группы он выше, чем у коров 

опытной на 3%. 
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Таблица 9 

Анализ лактационной кривой коров-первотелок (первая лактация) 

Группа Показатель 

Месяц лактации 
Удой за 10 

месяцев 

(305 дней) 
лактации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольная Месячн

ый 

удой, кг 

592± 

33,87 

620± 

24,90 

711± 

22,24 

846± 

25,24 

848± 

25,85 

811± 
21,69 

713± 

20,87 

671± 

24,06 

572± 

22,03 

564± 

21,01 

6949±179,6 

Паден

ие 

удоев, 

% 

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

Опытная Месячн

ый 

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 

Паден

ие 

удоев, 

% 

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

 

Таблица 10 

Анализ  коэффициентов постоянства молочной продуктивности у коров-первотелок 

Группа 
Удой за 305 дн. 

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 70,8 

Опытная 7845 ± 134 1018 2524 ± 40,7 3112 ± 41,9 123,3 67,8 
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Лактационная деятельность обусловлена уровнем молочной 

продуктивности и индивидуальными особенностями животного. 

Молочную продуктивность первотёлок изучали по изменению  

месячных удоев с построением лактационной кривой. 

Для лактационных кривых коров изучаемых групп характерно 

проявление общей закономерности – увеличение удоя после отела (рисунок 

7) 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. 

 

Рис. 7 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   

традиционной доильной установке «Тандем». 

Однако такое незначительное превосходство в удое первотелок одной 

группы над другой, свидетельствует о вполне удовлетворительном 

кормлении животных обеих опытных групп. Поскольку как указывают 

источники литературы поступление в организм коровы питательных 

веществ, сверх достаточного количества, которое требуется для 

удовлетворения потребностей организма, меняет форму лактационной 

кривой и не увеличивает синтез всех составных  частей молока. [6,181,196] 
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3.2.2 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.[156] Молоко обладает высокой 

питательной ценностью, иммунологическими, бактерицидными, 

диетическими и лечебными свойствами. 

Свежее натуральное молоко, полученное от здоровых животных, 

характеризуется определенными технологическими свойствами. Однако они 

могут резко меняться под влиянием различных факторов. Поэтому их 

определение позволяет оценить натуральность, качество и пригодность 

молока к переработке в те или иные молочные продукты. 

Таблица 11 

Физико-химический состав молока за 100 дней лактации 

(первая лактация) 

 

     Показатель 

 

Группа 

Массовая 

доля жира, 

% 

Массовая 

доля белка, 

% 

Содержание 

сухого 

вещества, % 
COMO,% 

Содержание 

лактозы, % 

Плот-

ность, 

ºА 

Контрольная 3,46±0,09 3,16±0,02 12,8±0,54 8,69±0,03 4,52±0,02 29,0 

Опытная 3,39±0,08 3,12±2,44 12,5±0,5 8,68±0,03 4,51±0,02 29,0 

± опытной 

группы  

к контрольной 
- 0,07 - 0,04 - 0,3 - 0,01 - 0,01 - 

Данные таблицы 11 позволяют сделать вывод, что из-за не большой 

разницы в молоке молочного жира и молочного белка, по другим 

химическим показателям молока (сухому веществу, сухому обезжиренному 

молочному остатку, лактозе) за первые 100 дней лактации, первотёлки, 

раздоенные доильным роботом-манипулятором, превосходили животных 
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контрольной группы на 0,3%, 0,01%, и 0,01% соответственно. 

Плотность молока у всех подопытных животных в этот период составляла 

29ºА. Разность при этом  недостоверная. 

Таблица 12  

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, % 

Плот-

ность, 

ºА 

Контрольная 3,90±0,03 3,37±0,03 12,3+0,21 8,79+0,02 4,53+0,01 29,0 

Опытная 4,08±0,04 3,38±0,03 13,2+0,41 8,83+0,02 4,60+0,02 30,0 

± опытной 

группы к 

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

 

Данные таблицы 12 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 (таблицы 10), 

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 1,0ºА выше. 

Однако разность по всем изучаемым показателям статистически 

недостоверная. 

Таблица 13 

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, % 

Плот-

ность, 

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 - 
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Данные таблицы 13 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. 

Из выше представленных таблиц можно заключить, что исследуемые 

нами группы  коров-первотелок не значительно 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. 

Однако из-за незначительной разницы в удое коров-первотелок 

исследуемых нами групп, группа животных раздоенных на 

роботизированной доильной установке по количеству молочного жира и 

молочного белка, а также и по другим химическим показателям молока 

(сухому веществу, сухому обезжиренному молочному остатку, лактозе) все-

таки превосходили животных контрольной группы, раздоенных на 

традиционной доильной установке типа «Тандем». 

Отсюда следует, что раздой первотелок на роботизированной доильной 

установке оказывает положительное влияние на молочную продуктивность и 

незначительно   на их физико-химические показатели молока. 

 

3.3. Экстерьерные особенности и морфофункциональные показатели 

вымени коров-первотелок 

 

3.3.1 Изучение экстерьерных особенностей вымени коров-

первотелок 

 

В селекционной работе с молочным стадом существенное внимание 

должно уделяться, прежде всего, экстерьерным особенностям. Поскольку 

внешний вид животного и его внутренние свойства тесно связаны с 

молочной продуктивностью. Правильная оценка экстерьерных особенностей 

молочного скота дает возможность предопределить продуктивный и 
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селекционный потенциал отдельных животных.[86] 

В образовании молока участвует весь организм коровы, но 

значительная роль в этом процессе принадлежит вымени. Её 

функциональные и морфологические особенности во многом 

предопределяют уровень продуктивности коровы и основные показатели 

молокоотдачи. Хорошо развитое вымя во многом отражает уровень 

продуктивности коровы, ее приспособленность к технологии, резистентности 

и проявления воспроизводительных функций. Поэтому отбор коров по 

морфологическим и функциональным признакам вымени способствует 

повышению молочной продуктивности и пригодности животного к 

промышленной технологии.[125] 

На молочном комплексе, где проводились исследования, большое 

внимание уделяется развитию животных еще до отела. Нетелей для 

последующего содержания на механизированных (автоматизированных) 

площадках отбирают за два три 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. 

Правильное развитие молочной железы обеспечит в последующем высокую 

молочную продуктивность, причем не только в первую, но и в последующие 

лактации. 

Морфологические признаки вымени и сосков изучали глазомерно, а 

также с помощью циркуля и мерной ленты. Морфологические признаки и 

функциональные свойства вымени оценивали согласно «Рекомендации по 

оценке вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород». 

Были взяты следующие промеры: длина, ширина, глубина передней 

части и объём вымени, расстояние между сосками их размер, диаметр, и 

расстояние вымени до земли. Оценка вымени коров является одним из 

важнейших мероприятий отбора и проводится с целью выявления пригодных 

к машинному доению животных.[162] 
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Объектом изучения экстерьерных особенностей послужили 

чистопородные коровы-первотелки голштинизированной черно-пестрой 

породы: контрольная группа раздаивалась на протяжении двух месяцев с 

помощью автоматизированной доильной установки типа «Тандем», а 

опытная группа раздаивалась с помощью роботизированной доильной 

установки. Обе группы находились в новом родильном помещении с 

беспривязным  способом содержанием. 

Коровы-первотелки ООО «Калужская Нива» характеризуются 

хорошим экстерьером, свойственным скоту молочного направления 

продуктивности. 

Морфологические показатели вымени в большей степени обусловлены 

генотипом. Но фенотипические факторы такие, как: кормление, содержание, 

технология раздоя и доения также оказывают на морфологические свойства 

вымени существенное влияние. 

По данным литературных источников желательно, чтобы вымя коровы 

было большое, объемистое, с обширной площадью прикрепления. Обхват 

вымени должен превышать 110-120 см [33,46] 

Оценка коров по пригодности к машинному доению, в настоящее 

время, проводится по продолжительности доения, а также скорости и 

полноте молокоотдачи, равномерности развития вымени связанных, в 

определенной мере, с его формой. 

По результатам  исследований выявлено (таблица 12), 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 см и 0,4 см соответственно. Но 
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уступает опытной группе по ширине вымени на 0,4 см.  

Таблица 14 

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; 

 

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. 

Исследование взаимосвязей между формой вымени и молочной 

продуктивностью необходимо для наиболее объективной оценки по форме 

вымени коров, лучше приспособленных к машинному доению, как это 

представлено в таблице 14. 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% первотёлок имели 

чашеобразную форму вымени и 35,3% имели ваннообразную форму, что в 

сумме составляет 93,8%; 6,2% первотёлок в этой группе имели округлую 

форму вымени. В контрольной группе первотёлок наиболее желательную 
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форму вымени имели 79,7% коров, с округлой формой вымени – 20,3%, 

(таблица 13). 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. 

В контрольной группе коров с округлой формой вымени на 14,1% 

больше и составляет 20,3%.Также коров с ванно - и чашеобразной формой 

вымени немного меньше чем у коров в опытной группе (на 7,3% и 5,3% 

соответственно). По другим показателям также опытная группа 

незначительно превалирует над контрольной группой.  

Таблица 15 

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 так же 

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. 

 

3.3.2 Анализ функциональных свойств вымени коров-первотелок 

 

Скорость молокоотдачи - наследственный признак и зависит от уровня 

молочной продуктивности, эластичности соскового сфинктера и других 

индивидуальных особенностей коров. Формирование групп животных для 

машинного доения следует проводить с учетом продолжительности их 

выдаивания, то есть учитывать скорость молокоотдачи. Суть вопроса состоит 

в том, что скорость молокоотдачи регулируется не селекционными, а 

генотипическими признаками в условиях окружающей среды. Поэтому 

высокой скорости доения коров на молочных фермах легче достичь 

технологическими, а не селекционными средствами.  

В ответ на адекватное раздражение молочной железы во время доения 

из аденогипофиза в кровь животного поступает значительное количество 

пролактина, который положительно влияет на секрецию молока, 

стимулирует синтез лактозы и ряда других ферментов, связанных с 

молокоотдачей. [176,179,188]. Оценка коров на пригодность к машинному 

доению так же проводится по продолжительности доения, интенсивности и 

полноте (чистоте) молокоотдачи.[60] Методикой исследования было 

предусмотрено изучение показателей молокоотдачи коров-первотелок по 

общепринятым методикам. 

Для большей точности диагностики мастита голландские ученые 
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разработали компьютерный анализ трех переменных величин - надоя, 

температуры и электропроводности молока. 

Технология MDi - система раннего предупреждения о мастите в системе 

управления стадом DelPro, установлена в хозяйстве. Технология MDi (индекс 

обнаружения мастита) позволяет распознавать коров с подозрительным 

снижением продуктивности, обусловленным заболеванием. Система точно 

вычисляет для каждой четверти показатели, основанные на 

электропроводности, содержании крови, интервале доения, потоке молока и 

пиках проводимости. Система MDi уведомляет о потенциальном заболевании 

маститом не менее чем за 3-4 дня, давая время отреагировать до того, как 

здоровье коровы резко ухудшится. 

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 (таблица 16). 

Таблица 16 

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 час.), чем у коров контрольной группы (10,21 час.) 

на 1,66 часа. 

В опытной группе первотелок показатель MDi был ниже (1,12), чем у 
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первотелок контрольной группы – 1,22. Исходя из  вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что коровы-первотелки опытной группы гораздо 

меньше были предрасположены к  заболеванию маститом по сравнению с 

первотёлками контрольной группы. 

Таблица 17 

Изучение молокоотдачи коров-первотелок за 305 дней лактации  

(первая лактация) 
 

              Показатель 

 

Группа 

Среднесу-

точный 
удой, кг 

Средняя 
продолжит. 

доения, 
мин 

Интенсивность 
молокоотдачи, 

кг/мин 

Средняя 
продолжит. 

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 (таблица 17), несмотря на более высокий 

суточный удой (27,92 кг), 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.  

Следовательно, раздой первотелок доильными роботами оказывает  

положительное влияние на функциональные свойства вымени коров.  

Согласно правилам машинного доения коров, пригодными для 

автоматизированного доения считают особей, вымя которых соответствует 

следующим требованиям: 

1) форма ваннообразная или чашеобразная, дно ровное 

горизонтальное, расстояние дна вымени до пола 45-65 см; 

2) длина соска 5-9 см с диаметром его в средней части после доения 
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2,0-3,2 см и расстоянием между передними сосками 6-20 см, передними и 

задними – 6-14 см; форма сосков цилиндрическая; 

3) четверти вымени равномерно развитые, с разницей в 

продолжительности их выдаивания не более 1 мин; 

4) продолжительность доения одной коровы не более 5-6 мин. 

Коровы-первотелки обеих групп отлично вписываются в эти правила и 

подходят для автоматизированного доения. 

 

3.4. Основные принципы работы системы добровольного доения 

 

С 70-х годов прошлого столетия проводилось много исследований, 

чтобы найти новые методы работы на молочной ферме и облегчить труд 

животноводам. Результатом этой трудоемкой работы и стали, 

автоматизированные системы добровольного доения, которое дает 

возможность каждой корове самой решать, когда ей надо доиться, а когда и 

сколько отдыхать. Здесь нет уже групп животных, которых специально 

отправляют в доильный зал дважды за день. Конечно, корова может захотеть 

доиться в любой момент, поэтому система должна быть готова к этому в 

течение суток.[152] 

Как правило, а также с учетом текущей экономической ситуации, при 

наличии стада численностью более 200 голов, отдавать предпочтение 

следует, современной и эффективной технологии с применением доильного 

зала. Однако в последние годы большой интерес вызывают технологии 

роботизированного доения. При наличии высокопродуктивного стада и 

нехватке рабочих рук, внедрение роботизированного доения можно считать 

идеальным технологическим приемом где:  

1. Быстрый, надежный и современный роботизированный  доильный станок 

имеет широкую зону действия в пределах доильного бокса, что позволяет системе 

доить коров с высоким, низким и нормальным расположением вымени. 

2. Сенсорный пульт управления обеспечивает комплексное управление 
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процессом доения. Доступ ко всей информации по мониторингу коров и 

очереди животных. Удобный пульт управления позволяет управлять 

системой прямо со станции доения, а такие интеллектуальные функции, как 

поиск коров, дают возможность находить конкретных животных в коровнике 

и просматривать необходимые данные о них. 

Среди функций сенсорного экрана можно отметить: 

 Очередь коров, которая показывает статус доения для каждой 

коровы -от «запоздавших» (не доеных более 6,5 часов) до недавно 

подоенных. 

 Поиск коров. Данная функция позволяет определить 

местонахождение коровы в коровнике и узнать, как долго она находится в 

этом месте. Также можно проверить индивидуальные данные коровы, такие 

как молочная продуктивность за сутки или за дойку, количество клеток 

крови, времена доения. 

 При просмотре данных об отдельных коровах можно изменить 

некоторые из настроек доения. На сенсорном экране можно просматривать 

все эти сведения, а также следить за процессом доения коровы. 

3. Четыре оптических счетчика молока, отслеживают надои молока, 

потоки молока, время, электропроводность и содержание крови, обеспечивая 

настоящее доение по четвертям. 

4. Установлена встроенная система промывки конструкции. 

Процедуру промывки системы можно программировать в соответствии с 

особенностями конкретной фермы. 

5. Стакан для обработки сосков и доильные стаканы 

ополаскиваются изнутри и снаружи между доениями, обеспечивая 

оптимальную гигиену, что минимизирует риск передачи бактерий. 

6. Встроенный навозный лоток обеспечивает автоматический отвод 

выделений животного от стойла и зоны доения. Мягко подводится к корове 

без механического давления. 

7. Кормушка из нержавеющей стали самоочищающаяся, поэтому ее 
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легко содержать в чистоте. Положение автоматически регулируется под 

каждую корову. 

8. Основные функциональные модули смонтированы заранее, что 

обеспечивает аккуратную, быструю и надежную установку. 

9. Открытая конструкция обеспечивает свободный и безопасный 

доступ к корове и возможность подключать доильные стаканы вручную. 

10. Программируемая автоматическая очистка пола постоянно 

обеспечивает чистоту поверхности, на которой стоят ваши коровы, и 

экономит воду и время персонала. 

Благодаря компактному манипулятору подключение доильных 

стаканов происходит быстро и легко независимо от формы и высоты вымени 

и сосков. Это сводит к минимуму выбраковку коров в длительной 

перспективе. 

Манипулятор изготовлен из усиленной нержавеющей стали, что 

обеспечивает его устойчивость к жестким внешним условиям. Он выполняет 

подготовку сосков перед доением (в том числе предварительную промывку), 

подсоединяет доильные стаканы, при необходимости прикрепляет их повторно, 

выравнивает молочные шланги и обрабатывает соски после доения. 

Высокопроизводительная система визуализации сосков имеет 

оптическую камеру, объединенную с двумя лазерами, которая способствует 

повышению скорости и точности локализации сосков для более быстрого и 

надежного подсоединения доильных стаканов. 

Данная многофункциональная «рука» рассчитана на работу в 

диапазоне движений человеческой руки, поэтому она легко справляется с 

высоким, широким, низким выменем и другими вариациями его формы, а 

также с сосками, с углом наклона до 45°. Можно увеличить количество 

доимых коров, воспользовавшись преимуществом различных стратегий 

подсоединения. Благодаря такой универсальности робот-дояр может 

обрабатывать большее количество коров. 
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Перед началом доения производится обработка сосков, чтобы удалить 

загрязнения и сделать соски мягкими и упругими, одновременно обеспечив 

быструю отдачу молока. 

Система оснащена счетчиком молока с раздельным измерением по 

четвертям вымени, что обеспечивает аккуратное и точное выдаивание. 

Данные о корове также включают количество и поток молока для каждой 

четверти вымени, что дает возможность контролировать группу животных, 

достигая оптимальной скорости доения. 

После окончания доения соски обрабатываются специальным 

раствором. Слой моющего средства защищает соски от проникновения 

бактерий и обеспечивает мягкость и эластичность кожи. 

Однако переход к добровольному доению все-таки требует тщательной 

подготовки, так как доение коров осуществляется без присутствия человека 

несколько раз в день через нерегулярные промежутки времени. Кратность и 

продолжительность доения, а также прием корма и отдыха коров меняется 

кардинальным образом. Стадное поведение (при котором практически все 

коровы делают одновременно одно и то же в условиях нероботизированной 

фермы) сменяется более индивидуальным, что положительно отражается на 

продуктивности. 
 

3.5 Анализ свободного посещения роботизированной доильной 

станции коровами-первотелками 

 

Известно, что процесс молоковыведения во многом определяется 

окситотической активностью, задней доли гипофиза (железы внутренней 

секреции), которая проявляется в течение первых 5-6 минут от начала 

раздражения рецепторов сосков и вымени. С точки зрения физиологии 

молоковыведения, реализации генетического потенциала молочной 

продуктивности животных и энергосберегающей технологии получения 

молока, вышеотмеченный негативный фактор нуждается в ускоренном 
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устранении. 

Создание устойчивых рефлексов молоковыведения - определяющий 

фактор повышения эффективности машинного доения коров.[75] 

Опыт показывает, что содержание животных в загоне не оказывает 

положительного влияния на течение послеродового периода. Моциона 

должен быть активным, то есть сопровождаться достаточно высокой 

мышечной нагрузкой. Главное условие моциона – непрерывное движение в 

течение всего времени прогулки. Только в этом случае достигается 

повышение нервно- мышечного тонуса, всего организма. При отсутствии 

моциона в послеродовый период в результате застойных явлений в органах и 

тканях задерживается перестройка их работы, снижается уровень всех 

обменных процессов. В результате этого животные долго не приходят в 

охоту.  

Нами были проведены исследования по кратности посещения и 

продуктивности животных (рисунок 8).  

 

Рис 8. Кратность посещения доильной станции опытной группы коров 

 

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

доильную станцию 2 раза в течение суток. При этом у 13-ти коров-

первотёлок (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 из опытной группы со средним суточным удоем от 20 кг до 25 кг 
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посещали доильные станции 2 раза в сутки, со средним суточным удоем от 

25 кг до 30 кг три раза и суточным удоем 30 кг и выше лишь один раз в 

сутки. Также нами была изучена продолжительность сеанса доения. Для 

этого было проанализировано 630 посещений коровами-первотелками 

доильной станции (рисунок 9). 

 
Рис 9. Продолжительность доения опытной  группы 

 

Установлено, что продолжительность посещений доильной станции у 

коров обеих групп (90 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 пяти минут минуты - 7%),   так и 

удлиненные (12 и выше мин – 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 час (43% от всего 
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посещения), вечером с 17 до 20 час (31%) и с 2 до 6 утра (25% от общего 

посещения). В остальные часы в доильные роботы приходят лишь немногие 

животные. Повышение посещения коровами-первотелками доильного робота 

в утренние и вечерние часы объясняется раздачей корма животным. 

Происходит это 2 раза в сутки: в 8 утра и 4 часа вечера. 

Частота посещений доильных роботов коровами-первотелками, в 

первую очередь, зависит от уровня разового удоя и варьирует от одного до 

трех раз. Продолжительность сеанса изменяется в значительных пределах - 

от 3 до 18 мин. 

 

3.6. Применение системы DairyPlan C21 в управлении стадом 

 

Современное производство молока требует постоянного повышения 

эффективности, гарантирующей предприятиям надежную прибыль. 

Компьютерная технология вносит свой вклад в улучшение ситуации с 

прибылью молочного производства. Начав с компьютерного управления 

процессами кормления, фирма Вестфалия с конца 70-х годов работает над 

управлением стада при поддержке компьютерной системой. 

Впервые методика DairyPlan была разработана в 1985 году. В 

последующие годы система постоянно совершенствовалась, как метод 

управления стадом с помощью компьютера и предназначена для выполнения 

задач по следующим направлениям: кормление, доение, здоровье животных, 

выращивание телят, воспроизводство стада и анализа получаемых данных. 

Не менее важной задачей DairyPlan является автоматизация рабочих 

процессов: распознавание животных, учет количества надоенного молока, 

сортировка животных и т.д. 

Управление стадом и автоматизация процессов являются полностью 

независимыми, но взаимодействующими областями. С одной стороны 

DairyPlan управляет оборудованием, а с другой полностью обеспечивает 

функции управления стадом. 
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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 

рисунке 10. 

 
Рис 10. Система управления стадом и доением DairyPlan 21С  

 

Основой программы DairyPlan является информация о животных. 

Каждому животному в зависимости от физиологического состояния 

присваивается определенный код. Он является основой для эффективного 

управления производством. Для электронного распознавания коров 

рескаунтеры закрепляются на ошейнике (DMS ID). 

С помощью системы осуществляется управление стадом с помощью 

информационных технологий (компьютера): проводится внутренняя и 

внешняя передача данных цифровой  анализ, анализ данных в виде графиков. 

Автоматизированная система управления служит для измерения надоя; 

доения коров; управления танком-охладителем; контроля промывки; 

кормления животных; воспроизводства стада; селекционной работы со 

стадом. 
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Зооветеринарные мероприятия выполняются с помощью модуля 

«DPVet». Эта программа помогает проводить мероприятия по воспроизводству 

стада (отелы, осеменения, постановка на сухостой); по профилактике заболеваний 

и лечению животных. 

Графический календарь воспроизводства стада показывает 

физиологическое состояние каждой коровы. В секторах календаря, 

изображенного в виде круга, разными цветами выделены группы животных в 

зависимости от физиологического состояния: красный цвет – группа коров до 

и после отела; зеленый цвет – группа стельных коров; голубой цвет – группа 

осемененных коров; сиреневый – неосемененные. 

Рис 11 Графический календарь воспроизводства 

 

Живая масса коров один из основных показателей селекционной работы. 

Определение живой массы осуществляется по программе TaxaTron 5000. 

Коровы при выходе из доильного зала проходят через весы. Живая масса 

определяется автоматически. 

Система управления стадом DairyPlan C21 и система идентификации -
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автоматическое селекционное устройство AutoSelect 5000 сортирует 

отдельных животных в группы для обслуживания. 

 

3.7. Разработка механизма инновационно-инвестиционного 

развития ООО «Калужская Нива» 

 

В результате исследований впервые были рассчитаны научно-

обоснованные параметры использования роботизированных установок для 

доения коров в ООО «Калужская Нива», позволяющие сократить 

трудозатраты на 25-40%. 

Основные конструктивные показатели:  

- использование доильных роботов позволяет сократить трудозатраты 

до 55% по сравнению с централизованным доением и достигнуть сокращения 

расходов на оплату труда до 38,5%; 

- нормативная себестоимость молока на роботизированной ферме на 

10% ниже себестоимости молока на ферме с применением ДУ «Тандем»; 

- при субсидировании затрат на приобретение доильных роботов 

снижает его себестоимость на 9%. 

Роботизированный модуль, рассчитан на 65-70 коров, окупается в 

течение 3–4 лет. Стоимость одного робота 4-го поколения наиболее 

популярного в Европе фирмы «Lely-Astronaut» - около 8 миллионов рублей. 

Соотношение стоимости оборудования и уровня оплаты труда в России, 

увеличивает срок окупаемости доильных роботов в нашей стране до 10 раз 

по сравнению с Европой [7]. 

Однако, мнение специалистов по поводу превосходства экономической 

эффективности роботов над доильными установками «Ёлочка» и «Карусель» 

неоднозначно. Немецкие специалисты показали, что сегодня инвестиции в 

одно скотоместо на фермах с беспривязно-боксовым содержанием коров и 

автоматической доильной системой значительно выше, чем с 

традиционными доильными установками. Наиболее экономична при всех 



 
 

90 

 

размерах стада доильная установка типа «Елочка». К ней приближается 

установка «Карусель», но при численности 200 коров. При установке роботов 

с одним боксом на фермах с 35-50 коровами скотоместо повышается в цене. 

Однако имеющийся опыт показывает достаточно высокую эффективность 

доильного робота. Прибыль, получаемая при его применении, позволяет 

всего за несколько лет окупить установку даже при высокой цене. И 

поскольку человеческий труд в Европе остается самым дорогим, стремление 

производителей молока сэкономить на его оплате стимулирует интерес к 

доильным роботам [10]. 

По имеющимся сегодня результатам исследований в Европейских 

странах, затраты на получение молока в расчете на корову в год на доильных 

установках типа «Тандем» на 48 мест на 1000 евро ниже, чем на доильных 

установках с одним боксом и роботом (таблица 18) [9]. 

Таблица 18 

Сравнение затрат на получение молока на молочном комплексе на 1200 

дойных коров, евро на 1 корову в год (в Европейских странах), евро 

Показатель 

Доильная 

установка 

«Тандем» 

Доильный 

робот 

Экономия 

затрат (-), 

перерасход (+) 

Затраты на персонал (15 евро в час) 135,0 73,5 -61,5 

Затраты на ремонт 74,0 114,7 +40,7 

Очищение и дезинфекция 14,0 44,3 +30,3 

Затраты на энергию (расчетные) 74,0 74,0 - 

Затраты на воду (расчетные) 12,0 12,0 - 

Сумма затрат на капитал и амортизацию 

техники 

123,8 213,1 +89,3 

Сумма затрат на капитал и амортизацию 

зданий и сооружений 

13,8 11,0 -2,8 

Всего затрат, % 446,6 542,6 +21,5 

 

Необходимо отметить, что все приведенные выше данные относятся к 

Европейским странам, уровень оплаты труда в которых значительно выше, 

чем в России, что предполагает более высокую экономическую 
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эффективность роботизации процесса доения.  

Калужская область в рамках ведомственной целевой программы 

вплотную занимается развитием модернизации молочных ферм, 

предусматривая создание в регионе 100 роботизированных ферм. В рамках 

этой программы Правительство Калужской области в 2015 году 

субсидировало 60 % затрат на приобретение роботов по доению коров. 

В рамках ведомственной целевой программы уже введено в 

эксплуатацию 48 доильных роботов в 15 хозяйствах. В этой связи, возникает 

необходимость в определении эффективности проведения модернизации 

процесса доения коров, как с экономической точки зрения, так и с точки 

зрения экономии трудозатрат, а вопрос исследований по данной тематике 

является актуальным. 

На основе проведенной работы, впервые в условиях Калужской 

области изучена экономическая целесообразность применения доильных 

роботов и подготовлены научно-обоснованные параметры использования 

роботизированных установок для доения коров в регионе. 

Теоретической основой и методологической базой 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 так же профильные разработки ГНУ 

Калужский НИИСХ. 

На разных этапах исследований использовались приёмы системного и 

функционально-стоимостного анализа, а так же абстрактно-логический, 



 
 

92 

 

статистический и расчётно-конструктивный методы. 

Современные системы автоматического доения различаются, в 

основном, по числу одновременно обслуживаемых коров. Главные части 

робота - это рука, способная совершать трехмерные движения, система 

очистки сосков и вымени при помощи щеток и моющего раствора, 

устройство для надевания и снятия доильных стаканов, контрольные и 

сенсорные приборы, весы (для автоматического взвешивания коров, молока 

и концентратов), компьютер, интерфейс, программное обеспечение, система 

контроля качества молока (определяет его цвет, электропроводность, 

температуру, кислотность, скорость молокоотдачи, объем и т.п. по 

отдельным долям вымени, что позволяет отбраковать продукцию 

нежелательного качества), система идентификации животных. Для 

обнаружения сосков, обработки вымени, надевания и снятия доильных 

стаканов используются лазерные, оптические, ультразвуковые или 

комбинированные системы. Некоторые фирмы выпускают системы контроля 

качества молока, определяющие число соматических клеток. 

На основе выполненных исследований, произведен расчет нормативных 

затрат на получение молока с применением различных установок по доению 

коров.  

Принятые параметры для расчетов: 

- инвестиционный проект строительства; 

- поголовье коров на ферме - 800 голов дойного стада (для 

организаций); 

- система содержания коров – беспривязная круглогодовая (на ферме - 

в коровниках с боксовым содержанием); 

- система доения молока: доильная установка «Тандем»; 

роботизированные установки; 

- продуктивность коров – 7000 кг молока; 

- выход телят – 80%; 
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- количество роботов на ферме – 10 шт. 

-принятое кол-во молока на 1 корову на роботизированной ферме 7700 

кг. 

Для определения себестоимости молока были рассчитаны такие 

показатели, как:  

- стоимость кормов в рационе; 

-оптимальные рационы кормления по периодам годового цикла; 

-затраты на корм; 

-нормативная численность работников; 

-тарифные ставки по оплате труда; 

-проведен расчет фонда заработной платы работников ферм; 

-рассчитаны нормативные трудозатраты; 

-произведен расчет амортизации зданий, оборудовании, техники, 

продуктивного скота; 

-приведены затраты по текущему ремонту зданий, оборудования, 

техники; 

-рассчитаны нормативные затраты на подстилку, воду, электроэнергию, 

затраты на ветмероприятия и ветмедикаменты; прочие прямые затраты; 

-надой на 1 корову при роботизированном доении повышается на 10%. 

В процессе калькулирования себестоимости молока при различной 

технологии доения коров на молочных фермах использованы расчеты 

нормативных затрат по различным статьям расходов (см. Приложение). 

Результаты исследований приведены в таблице 19.  

Таблица 19 

Калькуляция себестоимости молока при различной технологии доения коров 

на молочных фермах, (тыс. руб.) 

Статья затрат 

При доении 

«Тандем» 

800 голов 

При доении 

роботами 

800 голов 

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 
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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 

ИТОТГО 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 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» 

на 1 руб.52 коп., или на 10%. 

Экономия денежных затрат сложилась из следующих статей: оплата 

труда; затраты на амортизацию зданий и сооружений; затраты на текущий 

ремонт зданий и сооружений; затраты на электроэнергию, подстилку, 

спецодежду. 

При осуществлении анализа перехода ферм на роботизированные 

установки по доению коров, выявлены положительные тенденции 

производства: повышение продуктивности коров на 10%; повышение уровня 

товарности молока на 14%, снижение заболеваемости животных.  

В рамках государственной программы Правительство Калужской 

области в 2015 году субсидировало 60% затрат на приобретение роботов по 
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доению молока. В процессе исследований, произведен расчет калькуляции 

молока с учетом выделения данных субсидий (таблица 20). 

Таблица 20 

Калькуляция себестоимости молока при различной технологии доения коров 

на молочных фермах (при субсидировании 60% затрат на приобретение 

роботов), (тыс. руб.) 

Статья затрат 

При доении 

«Тандем» 

800 голов. 

При доении 

роботами 

800 голов. 

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 5176,0 

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 81024,3 

Общехоз. и общепр. расходы  2687,1 2430,7 

ИТОГО 92255,6 83455,0 

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

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

Всего затрат на молоко 85503,6 76703,0 

Количество продукции, ц 56000 61600 

Себестоимость 15,27 12,45 

 

Результаты расчетов указывают на то, что в случае компенсации 60% 

затрат на приобретение роботов – себестоимость 1 л. молока на 

роботизированной установке ниже, чем на доильной установке «Тандем» на 

2 руб.82 коп. При этом, снижение себестоимости молока за счет 

субсидирования приобретения роботов составляет 9,5%. 
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С целью определения нормативных трудозатрат при использовании 

различных способов доения коров, произведен расчет нормативной 

численности работников в исследуемых организациях (таблица 21). 

Таблица 21 

Нормативы численности работников (беспривязное содержание коров) 

Категория 

работников 

Норматив обслуживания 

(гол. на 1чел.) 

 

Необходимое количество человек 

роботизиро-

ванная ферма 

Доильная 

установка 

«Тандем» 

роботизиро-

ванная ферма на 

800 гол. 

Доильная 

установка 

«Тандем» на 

800 гол. 

Доярки - 154-161 - 7 

Рабочая молочной 800 800 1 1 

Трактористы-

кормачи 
800 800 1 2 

Доярки родильного 

отделения 
33 33 2 2 

Сторож  - - 1 1 

Бригадир фермы 800 800 1 1 

Помощник 

бригадира 
- 800 - 1 

Скотник-погонщик - 240 2 4 

Тракторист по 

удалению навоза 
- - 1 1 

Оператор робота - - 2 - 

ИТОГО   - 11 20 

Чел. дней   4015 7300 

Снижение 

трудозатрат, % 
- - 55 - 

 

На основе полученных в результате анализа данных, можно 

утверждать, что применение роботизированной установки позволяет 

достигнуть снижения затрат труда на 55% по сравнению с использованием 

доильной установки «Тандем». 

С целью определения нормативных затрат на оплату труда при 

использовании различных способов доения коров, произведен расчет фонда 

оплаты труда по вариантам исследований (таблица 22). 

На основе полученных в результате исследований данных, можно 

утверждать, что применение роботизированной установки позволяет 
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достигнуть сокращения расходов на оплату труда по сравнению с 

использованием доильной установки «Тандем» на 38,5%. 

Таблица 22  

Расчет фонда заработной платы работников комплекса 

Категория 

работников 

Роботизированная ферма 800 

голов коров 

Доильная установка «Тандем», 

800 голов коров 

тарифная 

ставка, 

руб. коп. 

тарифный 

фонд 

з/пл., руб. 

коп. 

тарифный 

фонд 

+доплата 

за 

продукцию 

25% 

тарифная 

ставка, 

руб. коп. 

тарифный 

фонд з/пл. 

руб. коп. 

тарифный 

фонд 

+доплата 

за 

продукци

ю 25% 

Оператор 

роботизированной 

установки 

1013 739,5 924,4 - - - 

Доярка - - - 930 1697,3 2121,6 

Скотник-

погонщик 

797 581,8 727,3 797 1163,6 1454,5 

Тракторист-

кормач 

807 294,6 368,2 807 589,1 736,4 

Тракт. По 

удалению навоза 

807 294,6 368,2 807 294,6 368,2 

Рабочая молочной 624 227,8 284,7 624 227,8 284,7 

Доярка родильн. 

отделения 

930 678,9 848,6 930 678,9 848,6 

Бригадир 807 205,0 256,2 807 205,0 256,2 

Помощник 

бригадира 

- - - 654 166,1 207,6 

Сторож  481 175,6 219,5 481 175,6 219,5 

Скотник-пастух - - - - - - 

ИТОГО - - 3997,1 - - 6497,3 

Всего з/пл. с 

начисл. 30,2% 

- - 5204,2 - - 8459,5 

Экономия фонда 

оплаты труда, % 

- - 38,5 - - - 

 

На основе проведенных исследований, получены следующие параметры 

использования роботизированных установок для доения коров в хозяйстве 

(основываясь на принятых параметрах для расчетов) 

-нормативная себестоимость молока на роботизированной ферме 

составляет 13,75 руб. за литр, что на 10% ниже себестоимости молока на 

ферме с применением доильной установки «Тандем»; 

-при субсидировании затрат на приобретение доильных роботов, 
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себестоимость молока на роботизированной ферме составляет 12 руб. 45 

коп., что дополнительно снижает его себестоимость на 9,5%; 

-применение доильных  роботов позволяет сократить трудозатраты до 

55% по сравнению с централизованным доением на доильных установках 

типа «Тандем» и достигнуть сокращения расходов на оплату труда до 38,5%. 

По мнению специалистов молочно-товарных ферм, за счет внедрения 

роботизированной установки, продуктивность коров повысилась на 10%, 

товарность молока возросла на 14%, снизился риск заболеваемости коров. 

Эффективность применения роботов на молочной ферме проявляется в 

решении проблем потребности в высококвалифицированных кадрах, а также 

в вопросах обслуживания стада. 

Получение молока на крупных  молочных комплексах в Калужской 

области будет постепенно автоматизироваться. В настоящее время нет 

возможности однозначно ответить на вопрос, будут ли коровы в них в 

будущем доиться в автоматическом режиме децентрализовано в системах с 

одним или несколькими боксами или централизованно на доильной 

установке типа «Тандем». Пока можно предполагать, что оба метода доения 

будут развиваться параллельно.  
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4. 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 первотёлок контрольной группы (6949 

кг).  

2. При изучении качественных показателей молока исследуемых коров 

выявлена существенная разница по содержанию молочного жира и 

молочного белка, а также и таких показателей, как сухое вещество, сухой 

обезжиренный молочный остаток, лактоза. За первые 100 дней лактации 

первотёлки, 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) так же 

довольно высокий у первотёлок контрольной группы он выше, чем у коров 

опытной на 3%. 

5. Раздаивание первотелок доильными роботами благотворно 

сказывается на развитии вымени. Анализируя экстерьерные особенности 

вымени коров-первотелок, следует отметить превосходство животных, 
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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 кг до 25 кг 

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

25 кг до 30 кг три раза и суточным удоем 30 кг и выше лишь один 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%. 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

С целью повышения эффективности раздоя коров при помощи 

роботизированного доения необходимо разработать мероприятия системы 

движения стада с учетом их физиологического состояния и соблюдение 

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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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Расчет потребности в прямых и прочих затратах на производство молока 

Таблица 1  

Ориентировочная стоимость кормов в рационе 

Наименование корма Стоимость 1 кг корма, руб. 

Сено многолетних трав 1,72 

Солома ячменная 0,50 

Силос кукурузный 1,27 

Ячмень фуражный 9,00 

Зеленая масса пастбищ 4,04 

Горохо-овсяная смесь на зеленый корм 0,77 

Патока 4,0 

Жмых 15,0 

 
Таблица 2  

Оптимальный рацион кормления в зимне-стойловый период для дойного 

стада в 800 коров и 30 коров (стоимость - в тыс. руб.) 

Корм 

На голову в 

сутки 

На 800 голов 

в сутки 

На 30 голов в 

сутки 

На стадо в летне-стойловый 

период. 

масса

, 

кг 

стои-

мость

, 

руб. 

масса

, 

кг. 

стои-

мость

, 

руб. 

масса

, 

кг 

стои-

мость

, 

руб. 

на 800 голов на 30 голов 

масса

, 

кг 

стои-

мость

, руб. 

масса

, 

кг 

стои-

мость

, руб. 

Горохо

-

овсяная 

смесь 

на з/к 

41,35 31 33,08 25 1,24 39 5127 3948 192 612 

Ячмень 2,00 18 1,600 28 0,06 1 248,0 4464 9,3 167 

Итого - - - - - - - 8412 - 779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

121 

 

 

Таблица 3  

Оптимальный рацион кормления в зимне-стойловый период для дойного 

стада в 800 коров и 30 коров ( надой молока 4001-5000 кг на 1 корову), 

 (стоимость - в тыс. руб.) 

 

Таблица 4  

Нормативы численности работников (беспривязное содержание коров) 

Категория 

работников 

Норматив обслуживания (гол. на 

1чел.) 

Необходимое количество 

человек  

роботизированная 

ферма 

доильн. 

устан. 

«Тандем» 

роботизи-

рованная 

ферма 800 гол. 

доильн. 

устан. 

«Тандем» 

на 800 гол. 

Доярки - 154-161 - 5 

Рабочая молочн. 800 800 1 1 

Тракт.-кормачи 800 800 1 2 

Доярки род. отдел. 33 33 2 2 

Сторож УДС - - 1 1 

Бригадир фермы 800 800 1 1 

Пом. бригадира - 800 - 1 

Скотник-погонщик - 240 2 4 

Тракторист по 

удалению навоза 

- - 1 1 

Оператор по роботам - - 2 - 

ИТОГО   - 11 20 

Чел/дней   4015 7300 

Корм 

На голову в 

сутки 

На 800 голов в 

сутки 

На 30 голов в 

сутки 

На стадо в летне - стойловый 

период. 

масса, 

кг. 

стои-

мость, 

руб. 

масса, 

кг. 

стои-

мость, 

руб. 

масса, 

кг. 

стои-

мость, 

руб. 

на 800 голов на 30 голов 

масса, 

кг. 

стои-

мость, 

руб. 

масса, 

кг. 

стои-

мость, 

руб. 

Сено луговое 

злаковое 

5,0 8,6 4,0 34,4 0,15 1,3 840,0 7224,0 31,5 270,9 

Солома 

ячменная 

0,9 0,45 0,72 0,32 0,027 0,14 151,2 68,0 5,67 2,55 

Силос 

кукурузный 

20,0 25,4 16,0 20,3 0,6 0,8 3360,0 4263,0 126,0 168,0 

Жмых 

подсолнечный 

1,0 15,0 0,8 12,0 0,03 0,45 168,0 2520,0 6,3 94,5 

Патока 

кормовая 

1,4 5,6 1,12 6,3 0,042 0,24 235,2 1317,1 8,8 49,4 

Ячмень 2,415 21,73 1,93 41,9 0,072 1,6 405,3 8807,2 15,1 328,6 

Итого - - - - - - - 24199 - 913 
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Снижение 

трудозатрат, % 

  55  

Таблица 5 

Тарифные ставки по оплате труда, руб. в день 

Категория работников 
Разряд работы 

1 2 3 4 5 6 

Трактористы-машинисты 

Сдельно 604 196-

(654) 

215-

(717) 

242 

(807) 

279 

(930) 

325-

(1083) 

Повременно 169-

(564) 

184-

(614) 

202-

(674) 

227-

(757) 

261 

(870) 

304-

(1013) 

Рабочие на ручных работах. 

Сдельно 153-

(511) 

169-

(564) 

187-

(624) 

208-

(694) 

239-

(797) 

279-

(930) 

Повременно 144-

(481) 

157-

(524) 

175-

(584) 

196-

(654) 

224-

(747) 

261-

(870) 
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Таблица 6 

Расчет фонда заработной платы работников 

Показатель 

Роботизированная ферма 800 голов 

коров 
Доильная установка «Тандем», 800 голов коров 

тарифная ставка, 

руб. коп. 

тарифный фонд 

з/пл. тыс. руб. 

тарифный фонд 

з/пл.+доплата за 

продукцию 25%. 

тарифная 

ставка, 

руб. коп. 

тарифный фонд 

з/пл. тыс. руб. 

тарифный фонд 

з/пл.+доплата за 

продукцию 25%. 

Оператор робота 1013 739,5 924,4 - - - 

Доярка - - - 930 1697,3 2121,6 

Скотник-погонщик 797 581,8 727,3 797 1163,6 1454,5 

Тракторист-кормач 807 294,6 368,2 807 589,1 736,4 

Тракт. по удалению навоза 807 294,6 368,2 807 294,6 368,2 

Рабочая молочной 624 227,8 284,7 624 227,8 284,7 

Доярка родильн. отделения 930 678,9 848,6 930 678,9 848,6 

Бригадир 807 205,0 256,2 807 205,0 256,2 

Помощник бригадира - - - 654 166,1 207,6 

Сторож  481 175,6 219,5 481 175,6 219,5 

Скотник-пастух - - - - - - 

ИТОГО   3997,1   6497,3 

Всего з/пл. с начисл. 30,2%   5204,2   8459,5 

 

 

 

 



 
 

124 

 

Таблица 7  

Сумма затрат на амортизацию и текущий ремонт 
Название Тандем Роботы 

Автопогрузчик AVANT-

520 

100468,64 66979,0 13060,9 100468,64 66979,0 13060,9 

Минипогрузчик с 

бортовым поворотом 

1355932,2 542373,0 135593,0 1355932,2 542373,0 135593,0 

Трактор Джон Дир 6130Д 2654653,99 1061862,0 445981,9 2654653,99 1061862,0 445981,9 

Прицеп тракторный ПСЖ-

6,5 (2шт.) 

389830,5 259887,0 50678,0 389830,5 259887,0 50678,0 

Погрузчик Bobcet S530  1300847,46 260169,0 130084,7 1300847,46 260169,0 130084,7 

Трактор Джон Дир 7830  4537650,0 1296471,0 762325,2 4537650,0 1296471,0 762325,2 

Трактор ХТЗ-150К-09 1780000,0 445000,0 327520,0 1780000,0 445000,0 327520,0 

ИТОГО: 12119382,7 3932741,0 1865243,7 12119382,7 3932741,0 1865243,7 

Оборудование 

Оборудование для 

коровника 

5045273,57 672703,0 605432,8 5045273,57 672703,0 605432,8 

Миксер для молока  141949,15 28390,0 17033,9 141949,15 28390,0 17033,9 

Оборудование для 

охлаждения молока. 

2313665,46 308489,0 277639,9 2313665,46 308489,0 277639,9 

Чесалки для коровника  92342,0 83108,1 692567,8 92342,0 83108,1 

Оборудование для 

преддоильного зала 

1124080,51 149877,0 134889,7 - - - 

Доильный зал с 

компьютерной системой 

управления стадом 

20774650,42 2769953 360000,0 

 

   

Роботы - - - 90000000,0 6000000 1250000,0 

Рекуперация тепла  RE 296537,36 118615,0 35584,5 296537,36 118615,0 35584,5 

Поилки для коровников 3110262,67 1244105 373231,5 3110262,67 1244105,0 373231,5 

Вентиляционные шторы 12137153,39 2427431 1456458,4 12137153 2427431,0 1456458,4 

Селекционные ворота 1256253,39 167501,0 150750,4 1256253 167501,0 150750,4 

Станок для обработки 

копыт 

612686,44 122537,0 73522,4 612686,44 122537,0 73522,4 
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Оборудование для 

коровника 

5045273,57 672703,0 605432,8 5045273,5 672703,0 605432,8 

Ванна для обработки 

копыт 

807848,81 107713,0 96941,9 807848,80 107713,0 96941,9 

Чесалки для коровника 802684,75 107025,0 96322,2 802684,75 107025,0 96322,2 

Погонщик автоматический  2955520,6 394069,0 354662,5 2955520,6 394069,0 354662,5 

Оборудование для 

охлаждения молока 

2313665,47 308489,0 277639,9 2313665,4 308489,0 277639,9 

Стойловое оборудование  512730,87 68364,0 61527,7 512730,87 68364,0 61527,7 

Молочное такси 148447,46 19793,0 17813,7 148447,46 19793,0 17813,7 

Рекуперация тепла 296537,35 59307,0 35584,5 296537,35 59307,0 35584,5 

Профи мойка ВД без 

нагрева 

78746,0 10500,0 9449,5 78746,0 10500,0 9449,5 

Профи мойка ВД без 

нагрева 

78746,0 10500,0 9449,5 78746,0 10500,0 9449,5 

ИТОГО: 59852713,24 9860406 5132475,8 128646549 12940576,0 5887586,1 

Здания и сооружения: 

Коровник 80874000,0 5107832 808740,0 80874000,0 5107832,0 808740,0 

Трансформаторная 

подстанция 

5038872,09 503887 50388,7 5038872,09 503887,0 50388,7 

Сарай для сельхозмашин 4098000,0 409800,0 40980,0 4098000,0 409800,0 40980,0 

Коровник 75581000,0 4773537 755810,0 75581000,0 4773537,0 755810,0 

Доильно-молочный блок 69797000,0 4408232 697970,0 34898500,0 2204112,0 348985,0 

Санитарный пропускник 9229000,0 922900 92290,0 9229000,0 922900,0 92290,0 

Дезбарьер 796000,0 79600 7960,0 796000,0 79600,0 7960,0 

ИТОГО: 245413872 16205788 2454138,7 210515372 14001668,0 2105153,7 
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Таблица 8 

Сводная таблица затрат на амортизацию и текущий ремонт, тыс. руб. 

Наименование 
ДУ «Тандем», 800 гол. Роботы, 800 гол 

балансовая 

стоимость 
амортизация 

текущий 

ремонт 

балансовая 

стоимость 
амортизация 

текущий 

ремонт 

С/х техника 12119,4  - 12119,4  - 

В год  3932,7 1865,2  3932,7 1865,2 

Оборудование 59852,7   12864,7   

В год  9860,4 5132,5  12940,6 5887,6 

Здания 245413,9   210515,4   

В год  16205,8 2454,1  14001,7 2105,2 

Продуктивный 

скот 

 (1,5 т.р.х800 

гол)=1200,0 

-  (1,5 т.р.х800 

гол)=1200,0 

- 

Всего 317386,0 31198,9 9451,8 235499,5 32075,0 9858,0 

 
Срок амортизации роботов – 15 лет – 6,66% 

Текущий ремонт робота – 125 т.р. в год 

 

 

Рис.1- Кормостанция с комбикормами 

 

Рис 2  Основные элементы системы добровольного доения: 
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Рис 3. Сенсорный экран с элементами управления. 

 

Рис 4. Оптическая камера с двумя лазерами 
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Рис 5. Процесс надевания доильных стаканов. 

 

Рис. 6 Нашейный рескаунтер 
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Рис 7. Счетчик молока с раздельным измерением по четвертям вымени. 

 

 

 

Рис 8. Metatron – прибор для учета молочной продуктивности 
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а - Программа TaxaTron 5000                      

 

б - Селекционные ворота 

 

Рис 9. Определение живой массы и здоровья коров 


