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Автоматизированная система доения – одна из самых последних разработок, сочетающая в себе новейшие тех-

нологии машинного доения, ветеринарные требования и особенный подход к процессу. Использование автомати-
зированных систем позволяет не только повысить дневные надои молока, но и сохранить здоровье и долгую произ-
водительность коров. Целью исследований явилось всестороннее изучение основных морфологических признаков 
экстерьера вымени, характеризующих пригодность коров к роботизированному доению. Морфологическую оценку 
экстерьера вымени проводили у коров (n = 138 голов), используемых на роботизированной доильной установке фир-
мы Delaval, в одном из племенных хозяйств Калужской области. По результатам проведенных исследований уста-
новлено, что при доении коров на роботизированной установке непригодны животные с прикреплением передних 
долей ниже, чем задних, с дополнительными сосками, сближенными сосками, тонкими (менее 5 мм), с козьей фор-
мой вымени. Для роботизированной технологии подходят не все животные, при формировании стада выбраковыва-
ют от 3 до 10 % коров. Неравномерное развитие отдельных четвертей вымени, нежелательное строение сосков, малая 
растяжимость сфинктеров могут оказать влияние на уменьшение скорости выдаивания коровы. Чем больше разница 
между развитием отдельных долей вымени, тем выше доля непроизводительно затрачиваемого при доении времени, 
тем больше его расходуется на выдаивание 1 кг молока. Указанные пороки и недостатки экстерьера вымени коров 
в стаде черно-пестрой породы негативно влияют на процесс подсоединения рукава к соскам вымени, в результате 
время подсоединения в некоторых случаях доходит до 2 и более минут.
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Automated milking system-one of the latest developments, combining the latest technology of machine milking, veterinary 

requirements and a special approach to the process. The use of automated systems allows not only to increase the daily milk 
yield, but also to preserve the health and long-term productivity of cows. The aim of the research was a comprehensive study 
of the main morphological features of the udder exterior characterizing the suitability of cows for robotic milking. The mor-
phological assessment of the udder exterior was carried out in cows (n=138 heads) used in the robotic milking unit of Delaval 
company, in one of the breeding farms of the Kaluga region. According to the results of the studies, it was found that when milk-
ing cows on a robotic installation, animals with a low attachment of the anterior lobes than the posterior ones, with additional 
nipples, close nipples, thin less than 5 mm, with a goat udder shape are not suitable. Not all animals are suitable for robotic 
technology, from 3 to 10 % of cows are culled when forming a herd. Uneven development of individual quarters of the ud-
der, undesirable structure of the nipples, small sphincter extensibility can have an impact on reducing the rate of cow milking. 
The greater the difference between the development of individual shares of the udder, the higher the proportion of unproductive 
time spent at milking, the more it is spent on milking 1 kg of milk. These defects and shortcomings of the exterior of the udder 
cows in the herd of black-and-white breed adversely affect the process of connecting the sleeves to the nipples of the udder, as 
a result of the connection time in some cases reaches 2 or more minutes.

Положительная рецензия представлена Л. П. Ярмоц, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Института биотехнологии ветеринарной медицины.
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Доение коров – один из наиболее трудоемких и 
ответственных производственных процессов на ро-
ботизированной установке. Наряду с усовершен-
ствованной технологией доения коров необходимо 
вести систематическую племенную работу в стаде 
по способности коров быстро из всех долей вымени 
равномерно и полно отдавать молоко при роботизи-
рованном доении [1, 3, 4, 6, 8].

Доильные роботы или автоматизированная си-
стема оснащены специальным программным обе-
спечением, позволяющим осуществлять контроль 
состояния здоровья животного, процесса кормления, 
работы всех систем доильной установки, а также 
транспортировки и охлаждения молока. С помощью 
управляющей панели можно быстро найти живот-
ных, которым требуются дополнительные корма, 
ветеринарное обслуживание, додаивание или нача-
ло запуска. Определяется это по целому ряду пока-
зателей, среди которых и надой, и качество молока. 
Программа также позволяет корректировать при не-
обходимости время доения и рацион питания, точно 
составлять график доения при раздое и переводе на 
сухостой.

Различные исследования производительности мо-
лочных ферм, которые работают с применением ро-
бототехники, показали, что использование роботов 
имеет целый ряд преимуществ:

− увеличивается эффективность производства: 
средние надои возросли с 4 000 до 7 000 литров в год;

− повышается качество молока;
− увеличивается число доек;
− появляется возможность доить коров с лю-

бой формой вымени и скоростью молокоотдачи;
− увеличивается эффективность раздоя;
− уменьшается число травм во время доения;
− уменьшается число заболеваний маститом;
− сепарирование молока происходит в зависи-

мости от его качества;
− снижаются физические затраты;
− снижается риск попадания в молоко разных 

бактерий;
− снижается себестоимость молока [9–14].
Роботы снабжены специальной системой изуче-

ния показателей надоя: это не только способствует 
выявлению заболеваний на ранних стадиях, но и 
определяет состояние буренки и ее потребности в 
питательных веществах. 

Наименьшие затраты времени на проведение до-
ения возможны при хорошо развитом вымени, при-
годном к машинному и роботизированному доению. 
Отклонения от минимального значения связаны или 
с очень тонкими, или, наоборот, толстыми сосками, 
отсутствием соска, неравномерным развитием вы-
мени, неадекватным поведением коровы, а также с 
человеческим фактором [1]. 

При неравномерном развитии долей вымени 
(а это характерно в настоящее время для большей ча-
сти коров) более 30 % времени, затраченного на до-
ение коровы, расходуется на додаивание молока из 
одного или двух сосков. 

Цель и методика исследований
Целью исследований явилось всестороннее из-

учение основных морфологических признаков эксте-
рьера вымени, характеризующих пригодность коров 
к роботизированному доению.

Морфологическая оценка экстерьера вымени ко-
ров (n = 138 голов) на роботизированной доильной 
установке фирмы Delaval в одном из племенных 
хозяйств Калужской области проведена по методи-
ке «Графическая оценка экстерьера вымени коров» 
Т. А. Полежаева [2].

Результаты исследований
Важное место в технологии производства моло-

ка занимает машинное доение, в том числе и робо-
тами-доярами, которое облегчает и повышает про-
изводительность труда работников молочного жи-
вотноводства. Однако во многих стадах некоторая 
часть коров непригодна для выдаивания аппаратами. 
Анатомо-физиологические особенности и недостат-
ки в развитии вымени таких коров приводят к за-
медлению процесса доения и неполной молокоотда-
че. А группировка коров без учета скорости отдачи 
молока приводит к недодаиванию или передаиванию 
многих коров. Знание особенностей строения и раз-
вития вымени, его оценки и физиологии доения – не-
обходимое условие при отборе коров и их приучении 
к машинному доению. Правильная оценка коров по 
пригодности к машинному доению имеет технологи-
ческое значение: способствует сохранению здоровья 
животных и улучшает эффективность использования 
доильных установок, повышает производительность 
труда и снижает себестоимость продукции.

Пригодность коров к машинному доению оцени-
вают по морфологическим признакам и функцио-
нальным свойствам вымени.

Оценку морфологических признаков вымени про-
водят на 2–3 месяце лактации за 1,0–1,5 часа до оче-
редного доения глазомерным методом, прощупыва-
нием и снятием промеров.

К морфологическим признакам относятся форма и 
величина вымени, характер прикрепления его к туло-
вищу, структура, выраженность боковой борозды, ли-
ния дна вымени, выраженность кровеносных сосудов, 
форма, величина, расположение и направление сосков.

Форма вымени определяется его внешним видом 
и отношениями промеров длины, глубины и ширины.

Проведенная оценка экстерьера вымени коров по-
казала, что по величине вымени поголовье очень хо-
рошо выровнено и имеет отличный показатель, жи-
вотные с малым выменем отсутствуют [2, 4, 7].
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Рис. 1. Форма вымени
Fig.1 Udder Form

Рис. 2. Дно вымени
Fig. 2 Udder bottom

Рис. 3. Форма, диаметр, длина, направление и расположение сосков
Fig. 3 Shape, diameter, length, direction and position of the nipples
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Рис. 4. Комплексная оценка вымени (по категориям)
Fig. 4 Comprehensive udder assessment (by category)

Рис. 5. Влияние комплексной оценки экстерьера вымени коров на их продуктивность
Fig .5. Impact of a comprehensive assessment of the exterior of the udder of cows on their productivity
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Анализ сочетаемости признаков для выявления 
суммарной оценки вымени каждой коровы прово-
дился путем разбивки животных на категории. Коро-
вы, отнесенные к I категории, по признакам вымени 
могут включаться в быкопроизводящую группу. При 
бонитировке они получают за вымя 4,5–5,0 баллов. 
От животных II категории можно оставлять на ре-
монт телок, т. е. их самих включать в племядро. К III 
категории относятся коровы с существенными недо-
статками, которые следует исключать из стада. Их 
вымя оценивается в 1,0–2,5 балла.

Детализированная оценка экстерьера вымени ко-
ров показала, что животные недостаточно отселек-
ционированы на пригодность к роботизированному 
доению.

Отмечено, что 25,4 % коров отнесены к III катего-
рии (рис. 4) и подлежат выбраковке из-за существен-
ных пороков и недостатков экстерьера вымени (козья 
форма вымени, бутыльчатая форма сосков, направ-
ление сосков в стороны, сближенное их расположе-
ние), которые негативно влияют на процесс подсо-
единения стаканов к соскам вымени, что приводит к 
увеличению времени подсоединения [3]. 

Отличную (ванно- и чашеобразную) форму вы-
мени имеют 98,5 % коров стада, горизонтальное 
дно – 24,6 %, наклонное – 50,7 % (рис. 1 и рис. 2). 
Из них равномерное развитие долей вымени выявле-
но у 27,5 % поголовья стада коров. Симметричное 
развитие долей имеют 36,2 % коров стада. По форме 
вымени и направлению сосков вниз, отсутствию до-
бавочных сосков вымени, диаметру и длине сосков 
стадо имеет хорошие показатели. Так, среднюю дли-
ну и диаметр сосков имеют более 70 % коров, а все-
го лишь 0,7 % имеют большую длину и диаметр, с 
малой длиной сосков и карандашевидной формой в 
стаде наблюдается около 27,5 %. Соски, направлен-
ные вниз, встречаются у 89,1 % коров, у остальных 
наблюдаются существенные отклонения от нормы 
по данному признаку, плотное прикрепление вымени 
отмечено у 46 % коров (рис. 3).

Указанные пороки и недостатки экстерьера выме-
ни коров (козья форма вымени, бутыльчатая форма 
сосков, направление сосков в стороны, сближенное 
их расположение) негативно влияют на процесс под-
соединения рукава к соскам вымени, в результате 
время подсоединения в некоторых случаях доходит 
до 2 и более минут.

Таким образом, при доении коров на роботизи-
рованной установке непригодны животные с при-
креплением передних долей ниже, чем задних, с 
дополнительными сосками, сближенными сосками, 
тонкими (менее 5 мм), с козьей формой вымени. Для 
роботизированной технологии подходят не все жи-
вотные, при формировании стада выбраковывают от 
3 до 10 % коров. 

Проанализировано влияние комплексной оценки 
вымени коров на показатели, используемые при ро-
ботизированном доении.

Установлено, что коровы, имеющие явные пороки 
вымени и отнесенные к III категории (вымя оцени-
вается в 1,0–2,5 балла), уступают коровам с I кате-
горией по надою молока в сутки на 5,9 кг, по скоро-
сти молокоотдачи – на 0,58 кг/мин, по надою за 305 
дней – на 1 237 кг. У этих коров отмечено большее 
количество подходов к роботу в 0,56 раза и большее 
количество сбросов стаканов из сосков в 1,6 раза. 
Межотельный период у коров с существенными по-
роками вымени больше на 39 дней (рис. 5). 

Выводы 
При доении коров на роботизированной установ-

ке непригодны животные с существенными порока-
ми и недостатками экстерьера вымени коров. Нерав-
номерное развитие отдельных четвертей вымени, не-
желательное строение сосков, малая растяжимость 
сфинктеров могут оказать влияние на уменьшение 
скорости выдаивания коровы. Чем больше разни-
ца между развитием отдельных долей вымени, тем 
выше доля непроизводительно затрачиваемого при 
доении времени, тем больше его расходуется на вы-
даивание 1 кг молока.
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