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В работе представлены результаты исследования технологических аспектов до-
ения крупного рогатого скота. Эксперимент поставлен в условиях предприятия ООО 
«Эвика-Агро» Тюменской области в период с апреля по декабрь 2019 года на доильной 
установке типа «Карусель» производителя BouMatic марки XCALIBUR 360 EX на 50 ско-
томест. В условиях крупного молочного хозяйства при планомерном росте поголовья 
и постоянном росте генетического потенциала животных возникает необходимость 
в коррекции установленных ранее параметров доения. Связано это с противоречиями, 
возникающими вследствие ускоренных технологических ритмов и методов, не способ-
ствующих их адекватному осуществлению. Важно соблюдать физиологически правиль-
ное доение, чтобы предотвратить возможность возникновения маститов, что ведёт 
к дополнительным затратам и увеличению себестоимости. Изменение технологии до-
ения повлекло за собой необходимость пересмотреть принципы работы дояров на до-
ильной установке, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям норм и повы-
сить качественные показатели производимой продукции. За основные показатели были 
приняты следующие: скорость молокоотдачи, процент выдоенного молока за первые 
две минуты, показатель слабого потока, скорость вращения установки и её пропускная 
способность. По результатам проведенных исследований предложены способы опреде-
ления критических точек и устранения найденных недочётов в регламентированном 
для условий конкретного предприятия процессе доения. Установлено, что при измене-
нии скорости вращения доильной установки «Карусель» с 10 секунд до 8,5 секунд на 
доильное место, пропускная способность увеличилась с 1501 до 1632 голов. Показатель 
слабого потока снизился с 15,89 до 11,65 %, что говорит об эффективности приме-
нённых изменений. Внедрение новых технологических карт для операторов машинного 
доения позволило улучшить качественные показатели рассматриваемого технологиче-
ского процесса.
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The paper presents the results of research on technological aspects of milking cattle. The 
experiment was performed in the conditions of the company Evika-agro LLC in the Tyumen region 
in the period from April to December 2019 on a milking machine of the "Carousel" type produced 
by BouMatic, xcalibur 360 EX brand for 50 livestock places. In the conditions of a large dairy farm 
with a planned growth of livestock and a constant increase in the genetic potential of animals, 
there is a need to correct the previously established parameters of milking. This is due to the 
contradictions that arise as a result of accelerated technological rhythms and methods that do 
not contribute to their adequate implementation. It is important to observe physiologically correct 
milking to prevent the possibility of mastitis, which leads to additional costs and an increase in 
cost. The change in milking technology has led to the need to review the principles of operation 
of milkers on the milking unit in order to meet the requirements of standards and improve the 
quality of products. The following indicators were taken as the main indicators: the rate of milk 
transfer, the percentage of milked milk for the first two minutes, the indicator of weak flow, the 
speed of rotation of the unit and its throughput. Based on the results of the research, methods 
are proposed for determining critical points and eliminating the found shortcomings in the milking 
process regulated for the conditions of a particular enterprise. It was found that when the rotation 
speed of the carousel milking unit changed from 10 seconds to 8.5 seconds per milking place, 
the throughput increased from 1501 to 1632 heads. The weak flow indicator decreased from 
15.89% to 11.65%, which indicates the effectiveness of the applied changes. The introduction of 
new technological maps for machine milking operators has improved the quality indicators of the 
process under consideration.
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тирующихся на снижение различного 
рода затрат в процессе производства, в 
том числе высококачественного молока 
и молочной продукции. 

Основой высокоэффективного мо-
лочного скотоводства является племен-
ной скот. Именно он в благоприятных 
условиях производства позволяет полу-
чить качественную продукцию [6].

Отдельные технологические прие-

Введение. Высокий уровень каче-
ства и количества производимой про-
дукции – важнейшие показатели и для 
Российской Федерации, в особенности, 
в условиях продовольственного эмбар-
го и нарастающих темпов импортоза-
мещения. На сегодняшний день в этой 
связи прогрессирует и производство 
первичной продукции от товаропроиз-
водителей сельского хозяйства, ориен-
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казателям, характеризующим пригод-
ность вымени к машинному доению, 
а также осуществлять модернизацию 
доильного оборудования. Особое вни-
мание при этом должно уделяться по-
казателям качества молока и молочной 
продукции [3, 9, 10].

Исходя из данных о менеджменте 
современного молочного производ-
ства, нами была поставлена цель раз-
работать и обосновать методы оптими-
зации технологии доения в условиях 
конкретного предприятия, тем самым 
сформировать опыт, учитываемый при 
построении технологических процессов 
в других индустриальных молочных хо-
зяйствах.

Для выполнения цели решались 
следующие задачи:

• определение оптимальной ско-
рости движения доильной установки 
«Карусель»;

• выявление наиболее подходяще-
го расположения операторов машинно-
го доения;

• способы преддоильной стиму-
ляции сосков и санитарная обработка 
вымени.

Материалы и методы исследо-
ваний. Исследование проводилось на 
базе хозяйства ООО «Эвика-Агро» с 
апреля по декабрь 2019 года на живот-
ных голштинской породы, завезённых 
из Венгрии и Словакии в 2012-2014 
годы. Стадо полностью адаптировано к 
условиям Тюменской области. По ито-
гам 2019 года надой на фуражную коро-
ву составил 10 803 кг за лактацию. 

Эксперимент проводился на доиль-
ной установке типа «Карусель» произ-
водителя BouMatic марки XCALIBUR 
360 EX на 50 скотомест.

Скорость движения доильного места 
замерялась с помощью секундомера.

Для сбора статистической информа-
ции использовалась программа доиль-
ного зала и оборудования – Smart Dairy. 

Результаты исследований и их 
обсуждение.  К  началу второго кварта-
ла 2019 года комплекс достиг плановую

мы, которые оказывают малозначитель-
ное влияние на величину удоя и другие 
показатели молочной производитель-
ности, устаревают и не способствуют в 
полной мере реализации нормальных 
для современных условий производ-
ственных мощностей [1, 4].

Оптимизация и постоянное уско-
рение производственных процессов 
с целью обеспечения продукцией на-
селения в условиях его нарастающей 
численности – важный аспект разви-
тия современной индустрии питания. 
Повышается потребность общества не 
только в количестве продукции, но и в 
ее качестве, сегодня все больше вни-
мания уделяется ее экологичности, 
безвредности, сохранению полезных 
свойств [7]. 

Наиболее распространенным спо-
собом, позволяющим с наименьшим 
физическим трудом получить высокий 
удой молока, является машинное дое-
ние [2].

Наряду с нарушениями норм техно-
логии содержания животных к значи-
тельным, от 10 до 20%, потерям моло-
ка приводит несоблюдение технологии 
машинного доения. 

В процессе производства молока 
итоговая эффективность во многом за-
висит от завершающей стадии — сово-
купности операций доения. 

Работой специалистов разных обла-
стей в настоящее время почти решены 
проблемы, связанные с процессами 
кормления и адаптационными особен-
ностями животных. Однако до сих пор 
имеет место неполная совместимость 
коров и доильного оборудования, в т. ч. в 
связи с индивидуальными особенностя-
ми анатомического строения вымени, а 
также и физиологии каждого конкретно-
го животного, из-за чего недополучается 
продукция, происходит травмирование 
молочной железы в процессе доения, 
возникновение маститов и раннее вы-
браковывание животных [5, 8]. 

По данным отечественных и зару-
бежных исследователей необходимо 
осуществлять отбор животных по по-
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Таблица 1 – Поголовье крупного рогатого скота, гол.

Дата На начало 
месяца

На конец 
месяца Дата На начало 

месяца
На конец 
месяца

Январь 1700 1750 Июль 1 900 1 900
Февраль 1750 1750 Август 1 900 2 000
Март 1 750 1 750 Сентябрь 2 000 1 950
Апрель 1 750 1 800 Октябрь 1 950 1 900
Май 1 800 1 900 Ноябрь 1 900 1 850
Июнь 1 900 1 900 Декабрь 1 850 1 800

мощность в 1800 фуражных коров 
(табл. 1), что повлекло за собой необхо-
димость изменения технологии доения, 
так как прежняя методика не удовлет-
воряла возросшие потребности по ряду 
показателей.

Так, прирост поголовья с апреля по 
сентябрь составил 150 голов, что стало 
значительным увеличением нагрузки на 
доильную установку.

В связи с этим было принято реше-
ние  пересмотреть текущую технологию 
доения с целью выявления основных 
недочетов и их дальнейшего устране-
ния. Для этого, в первую очередь, была 
поставлена задача определить опти-
мальную скорость движения доильной 
установки «Карусель». Скорость движе-
ния одного скотоместа по прежней схе-
ме была равна 10 секундам.

Скорость определялась из расчета, 
что одновременно на установке возмож-
но доение в 32 местах из 50. Это обуслов-
лено тем, что в остальных местах доение 
не происходит: 6 мест используется для 
выхода из доильной установки, 2 места 
оставляется для того, чтобы оператор 
успел обработать соски после отсоеди-
нения аппарата и на 10 местах животные 
проходят преддоильную обработку.

Расчётным путём была определена 
скорость движения одного скотоместа 
8,5 с/место. За 1 минуту при такой ско-
рости в карусель заходят 7 животных. 
За 1 час количество оборотов будет рав-
но 8,5 раз. Одно доение длится в сред-
нем 6 часов, потому как на предприятии 
применяется трёхразовое доение. За 
6-часовой цикл доильная установка со-
вершит 51 оборот. Умножив 51 оборот 
на 32 места, доступные для доения, мы 

получим пропускную способность 1632 
головы за дойку, или 272 головы в час.

Увеличение скорости движения по-
влекло за собой необходимость менять 
местоположение операторов машинно-
го доения. 

Положение 1 оператора не измени-
лось и осталось прежним – 1-2 стойло 
по счёту от входа животных в «Кару-
сель». Этот оператор отвечает за сани-
тарную обработку вымени.

Второй оператор сместился с 3-4 
места на 5-6, что позволило выделить 
больше времени на то, чтобы позволить 
пене, которая используется для очистки 
вымени, подействовать. Для обработки 
использовалось средство Violit.

Третий оператор, отвечающий за 
подключение животных к доильным ап-
паратам, сдвинулся с 8-9 на 10-11 место, 
что позволило обеспечить достаточное 
время для рефлекторного выброса ок-
ситоцина в кровь и его воздействия на 
гладкую мускулатуру вымени.

Четвертый оператор, помимо 
пост-обработки сосков, осуществлял 
слежение за оставшимися местами на 
установке и выявление животных, «ски-
нувших» доильные аппараты.

Внедрение новых технологических 
карт для работников позволило нала-
дить производственный процесс таким 
образом, чтобы минимизировать «про-
стои» доильной установки, которые 
возникали из-за животных, отправляе-
мых на второй круг, либо же вовсе вы-
нуждающих останавливать «Карусель», 
чтобы осуществить выдаивание остав-
шегося молока.

Третьей задачей оптимизации было 
поставлено улучшение преддоильной 



112

№ 2 (59), 2020 г.Ветеринария и зоотехния

стимуляции. По используемой ранее тех-
нологии доения санитарную обработку 
вымени производили с помощью специ-
альных емкостей, в которых взбивали 
пену. С их помощью проходила очистка 
сосков перед доением. Однако такой ме-
тод оказался неэффективным в новых 
условиях, так как не обеспечивал долж-
ной преддоильной стимуляции. По этой 
причине санитарную обработку сосков 
было принято производить не из специ-
альных емкостей, а при помощи ручного 
воздействия и пеногенератора, что по-
зволило наиболее полноценно подготав-
ливать коров к предстоящему доению.

Все вышеописанные изменения пря-
мо или косвенно влияют на результат 
доения в целом.

Для контроля и подведения итогов 
эксперимента использовались следую-
щие показатели:

• Количество молока, выдоенного 
за первые 2 минуты доения, %. Данный 
показатель свидетельствует о том, на-
сколько хорошо была проведена пред-
доильная стимуляция вымени и сосков и 
как своевременно производится проце-
дура подключения животных к доильно-
му оборудованию. По используемой ра-
нее технологии  преддоильная стимуля-
ция была недостаточной, из-за чего было 
неправильно выработано время подклю-
чения животных к доильным аппаратам.

• Показатель слабого потока, % – 
данная величина также зависит от ка-
чественной преддоильной стимуляции 
и демонстрирует количество животных 
со слабым потоком. Это значит, что фи-
зиология доения не соблюдена или со-
блюдена неправильно. Не вовремя под-
ключённый аппарат быстро выдаивает 
молоко из цистерн вымени, не оставляя 
времени для действия окситоцина, что 
приводит к снижению потока молока. 
Позднее подключение может привести 
к тому, что поток молока будет слишком 
сильный, и коллектор попросту не успе-
ет выводить его в молокопровод. 

• Количество выдоенных коров в 
час гол – указывает на пропускную спо-
собность доильной установки. Данный 
показатель косвенно зависит от подго-
товленности животного к доению.

• Скорость молокоотдачи, кг/мин – 
показывает скорость выведения молока 
из вымени. От величины показателя за-
висит и скорость доения, потому как жи-
вотное в идеале должно отдаиваться за 
один полный круг доильной установки, 
после чего покидать её, не оставаясь 
додаиваться на повторный круг, снижая 
пропускную способность установки.

В таблице приведены полученные в 
результате эксперимента данные (про-
грамма SmartDairy доильного оборудо-
вания). 

Таблица 2 – Результаты изменения технологии доения (X ± Sx)

Дата 

Количество 
выдоенного 
молока за 

первые 2 мин, 
%

Показатель 
слабого потока, %

Количество 
выдоенных 

коров в час, гол.

Скорость 
молокоотдачи, 

кг/мин

период наблюдения
Апрель 41,06±0,160 15,89±0,143 223,13±0,104 2,48±0,012
Май 39,85±0,153 16,52±0,133 255,95±0,152 2,38±0,011

период оптимизации технологии доения
Июнь 41,05±0,147 14,47±0,127 258,16±0,078 2,56±0,011
Июль 42,19±0,146 14,96±0,114 267,22±0,002 2,56±0,011
Август 43,26±0,131 12,68±0,095 265,56±0,100 2,67±0,010
Сентябрь 43,91±0,164 12,55±0,124 260,04±0,044 2,71±0,011
Октябрь 43,65±0,165 12,63±0,124 265,07±0,105 2,68±0,010
Ноябрь 43,05±0,180 12,24±0,129 254,09±0,096 2,67±0,010
Декабрь 44,07±0,206 11,65±0,107 251,69±0,052 2,69±0,009
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Заключение. Исходя из представ-
ленных данных, можно судить о том, 
что изменение технологии положитель-
но сказалось на качественных показа-
телях доения. Так, процент выдоенно-
го молока за первые 2 минуты в нача-
ле эксперимента составлял 41%, что 
меньше на 3% конечного результата. 

Показатель слабого потока снизился 
с 15,89 до 11,65%. Это говорит о том, 
что процесс доения стал более физи-
ологически правильным, в связи с чем 
животные полноценнее выдаиваются. 
Из вышесказанного следует вывод о 
том, что правильное выведение моло-
ка способствует увеличению скорости 
доения и молокоотдачи. Это также про-
слеживается по показателям, приведён-
ным в таблице, скорость молокоотдачи 
повысилась с 2,48 кг/мин до 2,69 кг/мин. 
В итоге количество выдоенных коров в 
час увеличилось с 223 до 251 головы.

Физиологически правильное доение 
способствует более полноценному про-
цессу молокоотдачи животного, обеспе-
чивает бесперебойное функционирова-
ние доильного зала «Карусель» с мень-
шими задержками и потерями времени, 
что напрямую сказывается на эффек-
тивности производственного процесса.
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О.М. Шевелёва, Т.П. Криницина

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ШВЕДСКОЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ

Ключевые слова: герефордская порода, живая масса, промеры, индексы, коровы.
В статье изложены материалы по сравнительной оценке телок и коров герефорд-

ской породы шведской и сибирской селекции по величине живой массы и промерам. Цель 
исследования – провести сравнительное изучение живой массы и экстерьера телок и ко-
ров разного происхождения. Для изучения показателей живой массы и экстерьера было 
создано две группы животных: одна группа в количестве 75 голов состояла из герефорд-
ских животных, завезенных из Швеции, вторую группу составили животные сибирской 
селекции. Животные были сформированы в группы по методу пар-аналогов по возрасту. 
Изучение живой массы было проведено в возрасте 18 месяцев, в 3 и 4 года. Полученные 
результаты сравнили  с минимальными требованиями к герефордской породе для от-
несения к первому классу. Установлено преимущество завезенных животных над мест-
ными по величине живой массы телок на 130,4 кг (36,2 %), коров в возрасте 3 года на 
68 кг(15,0 %), в 4 года – 42,8 кг (8,9 %). Телки шведской селекции более высокорослы, по  


