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ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ НА КАЧЕСТВО МОЛОКА  
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использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» 
 

Реферат. Роботизированная технология добровольного доения имеет существенное 
преимущество для производителей молочной продукции и перерабатывающих предприятий. 
Доение коров с помощью робота обеспечивает высокое качество получаемого молока. 
Исследования проведены в нескольких передовых хозяйствах Вологодской области. Изучены 
показатели молока высокопродуктивных молочных коров черно-пестрой породы в условиях 
беспривязного содержания и роботизированного доения. Определено содержание массовой доли 
жира, белка, лактозы и соматических клеток в молоке коров. Проведена экспертиза отдельных 
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операций доения роботом. Установлено¸ что наибольшее влияние на качественные показатели 
молока, бактериальное обсеменение и количество соматических клеток оказывает техническое 
состояние аппаратуры и периодичность промывки системы, состояние сосковой резины и 
периодичность её замены, соблюдение техники доения, обработка вымени перед доением, 
фильтрация, охлаждение молока. Массовая доля жира в анализируемых пробах молока находится 
в пределах 3,65–4,02 %, белка 3,19–3,42 %, лактозы 4,62–4,94 %, показатели сухого 
обезжиренного молочного остатка (СОМО) 9,49–10,19 %. Количество соматических клеток 
соответствует нормативным значениям и составляет от 145 до 332 тыс./см³. Такие показатели 
характеризуют высокие санитарно-гигиенические условия на производстве и технический 
уровень оборудования при роботизированной технологии доения. 

Ключевые слова: роботизированная технология доения, коровы, молоко, соматические клетки. 
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Abstract. Robotic voluntary milking technology has a significant advantage for dairy producers and 

processors. Milking cows with the help of a robot ensures high quality of the milk produced. The research 
was carried out in several advanced farms of the Vologda region. The indices of milk of highly productive 
milk cows of black-and-pesky breed in conditions of careless content and robotic milking have been 
studied. The content of fat, protein, lactose and somatic cells in cow milk was determined. An 
examination was carried out on certain operations of robot milking. It was established that the greatest 
influence on the quality indicators of milk, bacterial seeding and the number of somatic cells is exerted by 
the technical condition of the equipment and the frequency of flushing the system, the condition of the 
nipple rubber and the frequency of its replacement, compliance with the milking technique, processing of 
the udder before milking, filtration, and cooling of milk. The mass fraction of fat in the analyzed milk 
samples is in the range of 3.65–4.02%, protein 3.19–3.42%, lactose 4.62–4.94%, indicators of dry skim 
milk residue (SOMO) 9.49 –10.19%. The number of somatic cells complies with regulatory values and 
ranges from 145 to 332 thousand/cm³. Such indicators characterize high sanitary and hygienic conditions 
in the production and the technical level of equipment with robotic milking technology. 

Keywords: robotic milking technology, cows, milk, somatic cells 
 
Введение. Усиление рыночной конкуренции создало условия для внедрения в промышленное 

производство наиболее современных достижений науки и техники, позволяющих снизить влияние 
человеческого фактора, себестоимость продукции и повысить производительность труда. В основе 
государственной политики лежит направленность на более высокую техническую оснащенность 
технологического производства молока. В настоящее время более прогрессивной технологией 
содержания молочных коров является беспривязный способ на основе автоматизированных 
технологий  доения.  

По данным Росстата в последние годы в сельскохозяйственных организациях, являющихся 
основными поставщиками молочного сырья на промышленную переработку, отмечается 
сокращение поголовья коров на 1-2 % в среднем по всем субъектам РФ (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Общие показатели отрасли молочного животноводства 

№ 
п/п 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Поголовье коров, тыс. гол. 8530,8 8408,1 8250,1 8202,8 8136,5 7990 
2 Сокращение, тыс. гол. - 130,2 - 122,7 - 158,0 - 47,3 - 66.3 - 146 

3 
Темпы сокращения  
поголовья, % 

- 1,5 - 1,4 - 1,9 - 0,6 - 0,9 - 1,8 

4 Производство молока, тыс. т.  30791 30797 30759 31120 30640 31100 
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В частности на молочных фермах Вологодской области в настоящее время применяются 
различные технологии доения и способы содержания животных, повсеместно обновляется 
оборудование, высокими темпами производится технологическая модернизация предприятий, 
специализирующихся на молочном скотоводстве, в том числе внедряется роботизированное 
доение. Главным преимуществом доения роботами является минимальное травмирующее 
действие на ткани вымени коров. Известно, что некорректная настройка доильных установок 
часто приводит к возникновению кератоза, мастита, и других заболеваний, сопровождающихся 
снижением продуктивности животных [1]. Внедрение автоматического роботизированного доения 
повышает количество лактаций и продуктивность коров на 10 % [6]. 

Первые научные разработки в сфере создания автоматизированных систем доения начались в 
конце 70-х годов. С ростом популярности автоматизированного доения в 2015 году количество 
роботов составляло уже около 15 тысяч установок. 

В настоящее время в России уже более 10 лет используются автоматизированные системы 
доения c роботами, которые можно рассматривать как серьезный этап на пути создания системы 
«точного» животноводства. На период 2017 года в России насчитывалось порядка 100 хозяйств, 
использующих роботов, причём развитие доильной робототехники активно продолжается.  

Следует отметить, что в 2008 году впервые в России именно в Вологодской области в АО 
Племзавод «Родина» Вологодского района была введена в эксплуатацию автоматизированная 
система доения – робот-дояр VMS компании «DeLaval». Впоследствии данная роботизированная 
технология успешно внедрена и на молочной ферме Племзавод «Колхоз имени 50-летия СССР» 
Вологодской области.  

Отличительными особенностями роботизированной доильной системы «DeLaval» является 
идентификация животных с помощью транспондеров, использование механизма пневматической 
системы для надевания и съёма рабочих стаканов, применение четырёхтактного механизма 
подвески доильных стаканов, обеспечивающего перемещение в горизонтальной плоскости. 

Практический опыт эксплуатации роботов в Вологодской области показал, что наиболее 
подходящими для доения доильным роботом являются коровы первой и второй лактации, так как 
они быстрее и легче адаптируются к особенностям роботизированной системы доения, поскольку 
меньше вероятность возникновения мастита вымени и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата [15]. 

На сегодняшний день в Вологодской области в 5 хозяйствах, 3 районов установлены и 
действуют 45 доильных роботов «DeLaval». Один робот обслуживает в среднем 70-75 коров, для 
большего поголовья требуется несколько роботов. Информация о результатах внедрения роботов в 
Вологодской области и работе предприятий и ферм с беспривязным содержанием скота и 
роботизированной технологии доения приведена в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Внедрение роботизированной технологии в Вологодской области 

Наименование хозяйства 
(применяемые роботы) 

Кол-во  
роботов 

Год  
 ввода 

Обслуживаемое  
поголовье коров, гол. 

Вологодский район 

АО «Родина» – 
  Ферма Погорелово №5 (DeLaval) 4 2008-2013 290 

Ферма Харачево (DeLaval) 4 2009-2014 290 

Ферма Васильевское (DeLaval) 4 2012-2013 290 

Ферма Харачево-2 (GEA Mlone) 8 2018 554 

СПК «Илюшенский» (DeLaval) 4 2017 280 

Итого по району 24 
 

1704 

Грязовецкий район 

Ферма Савкино (DeLaval)  8 2008 600 

ООО «Покровское» (DeLaval) 9 2011-2013 648 

ПЗ Аврора (DeLaval) 12 2014-2015 864 

Итого по району 29 
 

2112 

Тотемский район 

СПК «Тотемский» Ивойлово-1 (Astronaut) 4 2016 400 

Итого по району 4 
 

400 

В целом по области 57 
 

4216 
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Необходимо отметить, что на качество получаемой животноводческой продукции оказывают 

влияние различные факторы: кормление [2, 3, 7-11, 13, 14], содержание [4, 5, 12] технология 

доения [12, 15-17]. О качестве молока судятпо таким органолептическим показателям, как 

содержание белка и жира, группа чистоты, бактериальная  обсеменённость, содержание 

соматических клеток. 

Цель и методы исследований. Целью исследований было определение соматических клеток 

в молоке коров черно-пестрой породы. Исследования проводились на лактирующих животных в 

передовых хозяйствах Вологодского, Грязовецкого и Тотемского районов Вологодской области – 

АО «Племзавод Родина», «Ордена Трудового Красного Знамени Племзавод – колхоз имени 50-

летия СССР», ООО «Покровское». 

В перечисленных хозяйствах применяется способ беспривязного содержания и 

роботизированная технология доения VMS «DeLaval». Пробы молока коров черно-пестрой 

породы были исследованы на качественные показатели. 

Результаты опыта и их обсуждения. В производственных условиях АО «Племзавода 

Родина» Вологодского района был исследован ряд технологических факторов (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Технологические факторы, влияющие на качество молока 

Технологический фактор Характеристика 

Величина вакуума, кПа 45 

Режим доения Добровольное доение 

Кратность доения, раз 2-3 

Соблюдение техники доения 
Полный автоматический контроль, точное 

управление, доение по четвертям, разделение молока 

Обработка вымени перед доением Мойка автоматическая, специальный стакан 

Первичная обработка молока на 

ферме (фильтрация, охлаждение) 

Фильтрация на входе в танк; тип фильтров: бумажный 

Delaval Filter White 120, VMS Filter 470-44,  

смена фильтров: ежедневное трехразовое 

Толщина фильтра Фильтры первичной и вторичной очистки-40 мкм 

Площадь поверхности фильтра, см
2
 600  

Контакт молока с внешней средой отсутствует 

Путь прохождения молока до 

накопителя 

Молокопровод сварной, длина 40-60 м, диаметр 25,4 

мм (1 дюйм), материал: нержавеющая сталь. 

Промывка системы Автоматическая, 3 раза в сутки - 20 мин. 

Воздействия на молоко нет 

Качество сосковой резины, 

периодичность замены 

Хорошее, сосковая резина DeLaval - замена через 2,5 

тыс. доений, шланги - через 5 тыс. доений,. 

Техническое состояние аппаратуры Контроль, обслуживание по регламенту. 

Санитария сбора молока Отдельная санитарная зона доения. 

Система охлаждения молока  Охлаждение молока предварительное в потоке и 

основное в танках: DX/CE 3000 L, DX/CE 4500 L 

Уровень гигиены на ферме Высокий уровень, доение добровольное в 

специальном боксе. 

 

Комплексный анализ по операциям доения коров показал, что при роботизированной 

технологии доения соблюдаются необходимые условия для получения молока высокого качества.  

Качественные показатели молока зависят, прежде всего, от технического состояния 

аппаратуры и периодичности промывки системы, состояния и качества сосковой резины, 

периодичности её замены, соблюдения техники доения, обработки вымени перед доением, 

фильтрации, охлаждения молока. 
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В таблице 4 приведена преимущественная характеристика роботизированного доения в 

сравнении с традиционным доением. 

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика технологий доения  (DeLaval) при продуктивности 

более 7000 кг 

Показатели Традиционное доение Роботизированное доение 

(DeLaval) 

Соматические клетки, тыс./см
3
 350-700 90-120 

Бактериальная обсемененность, 

тыс./см
3
 

Более 100 До 40 

Товарность молока, % 90 97 

Количество лактаций 3-4 4-5 

Сервис-период, дни ≈ 200 ≈ 150 

Продуктивность, ± % - +7-10 

Среднее количество доений 2,2 3,3 и более 

 

Удой достигает 7500-8000 кг в год, а средняя продуктивность коров за лактацию при доении 

на роботе составляет 8465 кг молока. Ранее проводимые исследования доения коров показывают, 

что наибольший удой наблюдается на 2-3-м месяце в соответствии с процессом изменения 

лактации и общей закономерностью лактационных кривых [12]. 

Результаты исследований качественных показателей молока коров, получаемого на 

роботизированной технологии доения в хозяйствах, приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Качественные показатели молока коров в различных хозяйствах 

Показатели Племзавод-колхоз  

имени 50-летия СССР 

АО «Племзавод 

Родина» 

ООО «Покровское» 

Период (год) 2018 2019 2018 2019  2018 2019 

Исследуемое  

поголовье коров 
285 150 262 280 388 370 

Массовая доля  

жира, % 

3,80 

± 0,02 

4,02 

± 0,02 

3,84 

± 0,01 

3,88 

± 0,01 

3,87 

± 0,01 

3,88 

± 0,01 

Массовая доля  

белка, % 

3,26 

± 0,01 

3,42 

± 0,01 

3,30 

± 0,01 

3,33 

± 0,01 

3,25 

± 0,01 

3,19 

± 0,01 

Массовая доля  

лактозы, % 

4,71 

± 0,01 

4,86 

± 0,01 

4,74 

± 0,01 

4,90 

± 0,01 

4,79 

± 0,01 

4,94 

± 0,01 

СОМО, % 9,69 

± 0,01 

10,19 

± 0,01 

9,77 

± 0,01 

10,12 

± 0,01 

9,78 

± 0,01 

10,01 

± 0,01 

Мочевина,  

мг/100 мл 

18,37 

± 0,28 

31,21 

± 0,65 

25,42 

± 0,32 

35,66 

± 0,24 

35,32 

± 0,26 

42,24 

± 0,26 

Количество  

соматических  

клеток, тыс./см
3
 

160 

± 15 

265 

± 26 

332 

± 20 

238 

± 10 

145 

± 8 

157 

± 12 

 

Из анализа таблицы 5 видно, что массовая доля жира в анализируемых пробах молока 

находится в пределах 3,65–4,02 %, белка – 3,19–3,42 %, лактозы 4,62–4,94 %, показатели сухого 

обезжиренного молочного остатка (СОМО) 9,49–10,19 %. Отмечается увеличением МДЖ за 

анализируемый период времени. Количество соматических клеток соответствует нормативным 

значениям и составляет от 145 до 332 тыс./см
3
. 

Следует отметить, что количество соматических клеток в молоке по сезонам года находится в 

норме и незначительно меняетсяот 219 до 315 тыс./см³ на ферме «Ордена Трудового Красного 

Знамени Племзавод - колхоз имени 50-летия СССР». В АО «Племзавод Родина» от 191 до 284 

тыс./см³. В ООО «Покровское» от 150 до 160 тыс./см³ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Изменение соматических клеток в молоке 

 

Роботизированная технология доения позволяет получать молоко с высокими качественными 

показателями, особенно по содержанию соматических клеток, что положительно влияет на 

определение сорта молока и получение качественных молочных продуктов. Хозяйства, которые 

используют данную технологию доения, получают молоко в основном высшего сорта, что связано 

с высокими санитарно-гигиеническими условиями доения, определяемыми техническим уровнем 

оборудования. В соответствие с ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические 

условия» содержание соматических клеток в коровьем молоке высшего сорта должно составлять 

не более 250 тыс./см
3
, для первого сорта – 400 тыс./см

3
. 

Заключение. Исследования показали, что в современных условиях хозяйствования внедрение 

прогрессивных технологий на основе роботизированных систем доения обеспечивает повышение 

качества и эффективности производства молока. Количество соматических клеток в молоке 

высокопродуктивных коров при роботизированной технологии доения составляет в среднем 294 

тыс./см
3
 за лактацию, что соответствует российскому стандарту ГОСТ Р 520054-2003 «Молоко 

коровье сырое». 
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