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Реферат. Анализ современных технологий доения показывает отсутствие единого подхода в 

оценке доильных установок различных типов. Цель исследований заключалась в оценке 

эффективности роботизированного доения высокопродуктивных коров. Производственные 

исследования эффективности автоматического доильного оборудования проведены в 

Вологодской области на ферме АО «Племзавод Родина». Лактирующие коровы черно-пестрой 

породы в период опыта получали нормированные и сбалансированные рационы по существующим 

нормам. Молочную продуктивность оценивали по среднесуточному удою ежемесячно. 

Показатели качества молока (массовые доли жира, белка, лактозы, содержание соматических 

клеток) определяли с помощью анализатора «Комби-Фосс» (Дания). Проводили сравнительный 

анализ технико-экономических показателей с учетом загрузки работы установки 

«Европараллель» в доильном зале при участии оператора с автоматическим снятием подвесных 

аппаратов и доильных роботов DeLaval. Затраты энергии на работу оборудования 

автоматизированных технологий доения относительно стоимости молока при закупке 

незначительны и составляют 1,8 и 3,2 %, соответственно. Отмечены преимущества у 

роботизированной технологии, заключающиеся в автоматическом управлении режимами доения 

коров в зависимости от морфологических особенностей долей вымени животного с 

одновременным учетом качества получаемого молока. Установлено, что ее применение 

способствует уменьшению затрат труда – сокращается число обслуживающего персонала в 2 

раза. Молочная продуктивность коров увеличивается на 4,7 %, улучшаются качественные 

характеристики молока.  

Ключевые слова: роботизированная технология доения, система доения, коровы, молоко, 

качество, эффективность.    
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Abstract. Analysis of modern milking technologies shows the lack of a unified approach to the 
assessment of milking machines of various types. The aim of the research was to evaluate the 
effectiveness of robotic milking of high-yielding cows. Industrial studies of the effectiveness of automatic 
milking equipment were carried out in the Vologda region on the farm of Plemzavod Rodina JSC. During 
the experiment, lactating black-and-white cows received normalized and balanced rations according to 
the existing norms. Milk productivity was assessed by the average daily milk yield on a monthly basis. 
Milk quality indicators (mass fractions of fat, protein, lactose, content of somatic cells) were determined 
using a Combi-Foss analyzer (Denmark). A comparative analysis of technical and economic indicators, 
taking into account the workload of the Europarallel installation in the milking parlor, with the 
participation of an operator with automatic removal of hanging devices and DeLaval milking robots was 
carried out. The energy consumption for the operation of the equipment of automated milking 
technologies relative to the cost of milk when purchasing is insignificant and amounts to 1.8 and 3.2%, 
respectively. The advantages of robotic technology, consisting in the automatic control of the milking 
modes of cows, are noted depending on the morphological characteristics of the animal's udder shares, 
while taking into account the quality of the milk obtained. It has been found that its application helps to 
reduce labor costs - the number of maintenance personnel is reduced by 2 times. The milk productivity of 
cows is increased by 4.7%, the quality characteristics of milk are improved. 

Keywords: robotic milking technology, milking system, cows, milk, quality, efficiency. 
 
Введение. Повышение качества молочной продукции и эффективности производства молока 

неразрывно связано с внедрением высокотехнологического автоматизированного оборудования. 
Молочное животноводство в нашей стране все более активно использует автоматические 
доильные системы и доильные роботы. Функционирование предприятий АПК в условиях большой 
конкуренции обеспечивается модернизацией производства на основе современных технологий. 
Повышенные требования к качеству молока и значительная трудоёмкость процесса доения на 
современных комплексах привлекают дополнительные инвестиции в высокотехнологичное 
оборудование для молочных ферм. 

Условия рыночных отношений диктуют необходимость не только повышать качество 
продуктов, но одновременно снижать затраты на их производство. Кроме того, неравномерный 
рост цен, в том числе, на сельскохозяйственную продукцию приводит к сокращению затрат на 
энергетические ресурсы. Следует отметить, что розничные цены на молоко за последние годы 
выросли почти в 2 раза, а цены на горюче-смазочные материалы увеличились практически в 4 
раза, на электроэнергию – в 3 раза.  

К основным проблемам молочного скотоводства также можно отнести малоэффективную 
доильную технику, устаревшее изношенное оборудование для молочных ферм. 
Производительность труда, продолжительность периода продуктивного использования коров и 
качество получаемого молока функционально зависят от выбранной технологии доения и способа 
содержания животных. Сервисное обслуживание доильного оборудования и его техническое 
состояние имеет определяющее значение для получения молока высокого качества и 
экономического эффекта от его производства в целом [1].  

В технологии доения применяют привязное и беспривязное содержание животных с 
различным техническим уровнем и состояния автоматизации выполнения технологического 
процесса: 

- переносные доильные аппараты и молокопровод; 
- автоматическая система доения в доильном зале; 
- автоматизированные системы – доильные роботы. 
Широкое применение на отечественных молочных фермах нашли доильные установки с 

линейным молокопроводом, в которых предусмотрено последовательное расположение доильных 
аппаратов. Не смотря на простоту обслуживания, такое доильное оборудование характеризуется 
большими трудозатратами. 

Более перспективной при беспривязном содержании коров можно считать технологию доения 
в специальных залах на автоматизированных установках. При ее использовании затраты труда на 
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доение снижаются в 2-3 раза, по сравнению с использованием линейного молокопровода в 
условиях привязного содержания, а также дает больше возможности реализовать генетический 
потенциал животных. Кроме того, автоматизируется зоотехнический учёт, улучшаются санитарно-
гигиенические условия получения молока, увеличивается механизация других производственных 
процессов, увеличивается полезная площадь ферм [2, 3]. Применение высокопроизводительных 
доильных установок позволяет не только существенно повысить уровень автоматизации 
отдельных ручных операций, улучшить использование доильного оборудования, но сократить и 
общую протяженность молочных коммуникаций [4-8].  

Эффективность использования различных технологий доения определяется созданием 
условий безотказной работы оборудования при оптимальных трудозатратах и энергоресурсов, а 
также качеством получаемой продукции. Поэтому на современных комплексах требуется 
организовывать систему контроля качества молока, проводить диагностику и оценку работы 
технологического оборудования.  

Анализ современных технологий доения показывает отсутствие единого подхода в оценке 
доильных установок различных типов. В данном исследовании определяли эффективность 
роботизированного доения высокопродуктивных коров. 

Материалы и методы исследований. Производственные исследования проведены в 2020 
году в Вологодском районе, Вологодской области на ферме АО «Племзавод Родина», где помимо 
линейного молокопровода применяют роботизированную технологию доения (фирмы DeLaval) и 
отдельно установку «Европараллель» в доильном зале.  

Рассмотрены режимы работы автоматического оборудования для установки «Европараллель» 
и роботов DeLaval. Проведена оценка затрат энергии на применяемых технологиях доения.  

Лактирующие коровы черно-пестрой породы в период опыта получали сбалансированные 
рационы в соответствии с существующими нормами. Молочную продуктивность оценивали по 
среднесуточному удою ежемесячно. Показатели качества молока (массовые доли белка, жира, 
лактозы, содержание соматических клеток) определяли с помощью анализатора «Комби-Фосс» 
(Дания). Исследования бактериальной обсемененности общего (сборного) молока, полученного от 
коров, проведены по ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция. Методы 
микробиологического анализа». 

Результаты исследований и анализ полученных данных. При оценке различных типов 
установок необходимо проводить сравнительный анализ технико-экономических показателей и 
учитывать характеристики с учетом загрузки работы оборудования (табл.1).  

 

Таблица 1 – Характеристика работы технологий доения  

 

 
 

Проектное решение доильного зала «Европараллель» объединяет размещение нескольких 

однотипных доильных аппаратов в одну рабочую зону, сокращая тем самым время на 

обслуживание животных при снижении трудоемкости операторов. Эффективность также зависит 

от пропускной способности доильной установки и числа станков, определяет продолжительность 

доения с учетом удельных затрат ручного труда и энергии по работе всего технологического 

оборудования. Доильные залы параллельного типа имеет большую производительность и 
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высокую пропускную способность благодаря точному размещению группы коров, чистоту и 

комфортные условия труда для операторов. Технология доения в зале и система «Европараллель» 

осуществляют непосредственное управление и контроль процесса доения при участии оператора с 

автоматическим снятием подвесных аппаратов. 

Роботы, обеспечивающие добровольное доение коров, имеют современное программное 

управление с информацией по каждому животному, что определяет повышение эффективности 

производства молока при значительном снижении потребности в рабочей силе для 

вспомогательных технологических операций. Автоматизированное доение на роботах с помощью 

манипулятора позволяет последовательно выполнять все технологические операции без 

нарушений, контролировать поток молока каждой четверти вымени отдельно, исключая «сухое» 

доение, автоматически обеспечивает обработку стаканов и промывку всей системы. 

Следовательно, благодаря использованию роботов возможно сокращение в два раза затрат труда 

на доение животных, по сравнению с установкой параллельного типа. 

 

Таблица 2 – Технология доения «Европараллель» DeLaval 

 
 

В таблицах 2 и 3 приведены показатели потребления электроэнергии основного оборудования 

для технологий доения DeLaval, которое используется на животноводческом комплексе колхоза 

«Племзавод Родина» Вологодской области. 

Учитывая полученные значения затраченной энергии по каждой технологии автоматического 

доения за суточный период работы задействованного оборудования, дадим общую оценку, 

которая характеризует удельный вес потребления энергии на единицу произведённой продукции. 

Для роботизированной технологии удельные затраты потреблённого электричества на 1000 литров 

молока составляют 107 кВт.ч, при работе оборудования в доильном зале – 60,4 кВт.ч 

соответственно (табл. 2, 3). Удельный вес, или доля затраченной электроэнергии на производство 

молока для каждой технологии (при средней закупочной цене молока в 20 руб./л и тарифа на 
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электричество – 6 руб. за 1 кВт.ч) в стоимостном соотношении на 1000 л молока составляет 642 

руб. для роботизированной технологии и 362,4 руб. – для технологии «Европараллель». 

 

Таблица 3 – Роботизированная технология доения DeLaval 

 

 
 

Технологические процессы доения и первичной обработки молока должны не только 

обеспечивать высокую производительность труда, но повышать качество получаемой продукции. 

На современных молочных комплексах и роботизированных доильных установках существует 

полная возможность получать качественное молоко высшего сорта.  

По результатам исследований получены данные по продуктивности коров и качественным 

показателям молока при доении на установке «Европараллель» и роботами фирмы DeLaval (табл. 

4).  

 

Таблица 4 – Показатели продуктивности и качества молока 

Наименование показателя и единиц 

измерения 

Технология (доильное оборудование) 

Доильный зал 

«Европараллель» DeLaval 
Робот VMS DeLaval 

Суточный удой, кг 25,3 26,5 

МД Жира, % 3,83 3,79 

МД Белка, % 3,41 3,41 

МД Лактозы, % 4,61 4,6 

Соматические  клетки, ⨯10
5
/см

3
 6,19 3,03 

Среднесуточный удой на корову при использовании доильных роботов составил 26,5 кг, что 

на 4,7 % больше против 25,3 кг, получаемых в доильном зале. Количество соматических клеток в 

молоке при доении роботом было меньше в 2 раза по сравнению с установкой «Европараллель».   
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Следует отметить, что на количество и качество получаемой продукции оказывают влияние 

различные факторы, например, кормление животных [9-21], технология доения [22], содержание 

скота [23] и др. 

Также сравнительный анализ качества молока по технологиям доения показал, что 

бактериальная обсеменённость молока в доильном зале «Европараллель» DeLaval составила 11500 

КОЕ/см
3
, на роботизированной технологии доения VMS DeLaval – 6200 КОЕ/см

3
, при норме 

содержания, согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», не более 

5⋅10
5
 КОЕ/см

3
. 

Экономическая эффективность доильных роботов именно по качеству получаемой продукции 

отмечена положительными отзывами специалистов и руководителей хозяйств, что во многом 

определяет дальнейшую перспективу их использования в молочном животноводстве. 

Выводы. Таким образом, определено, что обе рассматриваемые технологии доения коров – 

при использовании установки «Европараллель» в доильном зале и с помощью доильного робота – 

являются эффективными. Однако, роботизированная технология обладает рядом преимуществ, 

благодаря автоматическому управлению режимами доения коров в зависимости от 

морфологических особенностей долей вымени животного и осуществлению одновременного учета 

качества получаемого молока.  

Как показали результаты проведенных исследований, благодаря использованию 

роботизированных систем доения можно уменьшить затраты труда. При этом сокращается число 

обслуживающего персонала в 2 раза. Молочная продуктивность коров увеличивается на 4,7 %, 

улучшаются качественные характеристики молока. Затраты энергии на работу оборудования 

автоматизированных технологий доения относительно стоимости молока при закупке 

незначительны и составляют 3,2 и 1,8 % соответственно для роботизированной технологии и 

системы «Европараллель» доения в зале. 
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