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Доение по методике GEA — наша основная цель
GEA предлагает интегрированные решения для систем доения,
точно соответствующие условиям каждого предприятия,
для гарантии безопасного, бережного, быстрого и полного
выдаивания молока, при котором сохраняется здоровье коровы,
ее уровень продуктивности и одновременно с этим стабильно
высокие показатели прибыльности и эффективности молочных
хозяйств по всему миру.
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Об авторе
Более четырех десятилетий Норм Шуринг работает над созданием оборудования для машинного доения, ориентированного
на оптимальное выдаивание, при котором сохраняется здоровье
коров и которое позволяет производителям молочных продуктов предлагать покупателям молоко самого высокого качества.
Норм всегда работал в интересах коровы, независимо от того, разрабатывал
ли он новый продукт, обучал сеть дилеров или разрабатывал с коллегами
и специалистами-исследователями новые отраслевые стандарты.

Норм был
президентом NMC
в 2009 году, что
стало престижным
назначением
и показателем
его статуса
профессионала среди
коллег.

Путь Норма в молочной промышленности начался на семейной ферме
с привязным содержанием на 120 коров в Северном Иллинойсе. Оттуда
он пошел в школу, затем поступил на аграрный факультет в колледж Joliet
Junior College. После окончания, в 1970 году, Норм начал работать в компании Babson Bros. Co. (Surge). За 45 лет работы в компании (сейчас GEA)
он занимал различные должности в области исследования и разработки
продукции, технической поддержки и отраслевых отношений. На данный
момент основное направление деятельности – руководство разработкой
учебных программ, которые обеспечивают правильное функционирование
доильного оборудования в молочных хозяйствах. Норм всегда подчеркивает
важность обучения при наборе персонала, внедрении новой продукции или
технологий в промышленности для сохранения качества молока и комфорта
коров.
Норм руководил и состоял во многих комитетах, советах и консультативных группах, которые занимались разработкой отраслевых стандартов
для хорошего и правильного доения коров. Для него не имели значения
корпоративные границы. Скорее, была важна возможность работать внутри
отечественного и международного сообществ молочной индустрии над повышением качества молока. Краткий список этих советов и комитетов включает: 3A, ISO, Совет производителей доильной техники, Совет по практике
ведения молочных хозяйств, Международную ассоциацию по санитарии
молочной и пищевой промышленности (IAMFES) и Национальный совет по
исследованию мастита (NMC). Норм был президентом NMC в 2009 году, что
стало престижным назначением и показателем его статуса профессионала
среди коллег.
Норм помог многим в молочной промышленности встать на ноги. Список
из дилеров по продаже оборудования, сотрудников компании (по всему
миру), других исследователей отрасли и даже производителей молочных
продуктов, тех, чья карьера в молочной промышленности состоялась благодаря Норму, кажется почти бесконечным.
Норм – прирожденный лидер, мудрый наставник. Преданный, скромный,
трудолюбивый, он поистине является локомотивом отрасли молочного
животноводства.
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Предисловие
Норм Шуринг был источником вдохновения
для меня и стал примером в молочной
промышленности благодаря своей щедрости,
честности и знаниям. Норм известен своим
стремлением передать знания о машинном
доении ученикам во всем мире. Данное
руководство делает эти знания доступными
для еще большей аудитории и продолжает
давнюю традицию предоставления
практических рекомендаций молочным
хозяйствам и поставщикам услуг для них.
Читатель начнет с истории создания самых
ранних доильных устройств и закончит
передовыми технологиями роботизированного
доения. Красной нитью проходит концепция
компании, согласно которой доение должно
быть безопасным для коров и рабочих:
необходимо поддерживать здоровье сосков
и вымени и гарантировать быстрое и полное
выдаивание молока. Это руководство будет
полезно как для новичков, так и для людей
с многолетним опытом работы в отрасли.
Дуглас Дж. Рейнеманн, доктор философии
Висконсинский университет
Лаборатория по исследованию и методике обучения
процессам доения
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КОНЦЕПЦИЯ «РАЗУМНОГО ДОЕНИЯ» КОМПАНИИ GEA

ДОЕНИЕ В ДРЕВНОСТИ
Сохранились записи около 380 г. до н. э., в которых
содержится информация о том, как пшеничная солома
вставлялась в соски коровы для сбора молока.

Глава 1: Эволюция методов доения

1
Эволюция
методов доения
Первые изобретатели стремились
к тому, чтобы доение коров
было безопасным, эффективным
и комфортным, для максимального
повышения качества молока
и поддержания здоровья стада.
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ЭВОЛЮЦИЯ
МЕТОДОВ доения
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

Если обратиться к истории, то
эволюция методов сбора коровьего
молока не шла в ногу с другими
изобретениями своего времени.

•

Воодушевленные промышленной
революцией, изобретатели начали
создавать машины для замены
ручного труда там, где было
возможно. К 1920 г. стало понятно,
что это явление не обойдет стороной
и доение коров.

•

Основными системами доения,
изменившими молочную индустрию
и предоставившими множество
возможностей для развития
молочного животноводства, стали
системы, использующие вакуум
и пульсацию в качестве главных
принципов действия.

•

После внедрения доения в ведра
изобретатели и инженеры скоро
разработали доильные установки,
где коров доставляли к системе
доения, а не наоборот – системы
доения к коровам.

•

Новые технологии предполагают
минимизацию использования
ручного труда, позволяют
осуществлять непрерывную
эксплуатацию и повышают общую
производительность методов сбора
молока.

Молоко издревле считается важным
источником питания человека.
Однако если оглянуться назад, то
эволюция методов доения не шла
в ногу с другими изобретениями
своего времени.
Согласно археологическим данным, пшеничная солома
вставлялась в сосковый канал еще около 380 г. до н. э.,
а позже для этих целей применяли кости ног дроздов.
Немногое изменилось и к середине XIX века. Процесс
доения коров был ручным на протяжении практически
всей истории человечества.

Процесс доения коров был ручным на
протяжении почти всей истории
человечества.

К началу XX века доение коров было во многом таким же, каким оно было в древности.
Ручное доение занимало много времени и требовало больших усилий.

Глава 1: Эволюция методов доения

Переносные
системы, как,
например, эта
модель начала
1900-х гг.,
доставлялись
на пастбища
для доения
коров.

Эволюция основных принципов машинного доения
Воодушевленные промышленной революцией,
изобретатели начали создавать машины для
замены ручного труда там, где было возможно.
К счастью, процесс доения коров также не прошел
мимо их внимания. Первые машины были самыми
разными – от простых механических устройств до
высокотехнологичных механизмов, которые имели
колеса или подвешивались над коровами и иногда
даже были снабжены сиденьем для оператора. Такие
машины создавались с добрыми намерениями, но
часто повреждали нежные ткани сосков коровы
и пугали животных.
Позже более продвинутые новаторы начали изучать
процесс сосания телятами материнских сосков. Эти
наблюдения привели к внедрению вакуумной техники.
Использование вакуума, однако, прошло долгий
путь до разработки реально работающей системы.
В ранних изобретениях применяли вакуумные шланги,
помещая их внутри коровьих сосков, тогда как другие

системы закрывали все вымя. Наконец, была внедрена
концепция отдельных доильных стаканов, которая легла
в основу конструкции современной доильной машины.
Эластичная сосковая резина по форме соска и создание
вакуума на кончике соска представляются и на данный
момент наиболее эффективными при сборе коровьего
молока.
Однако применение вакуума в первых устройствах
часто приводило к повреждению сосков, так что
потребовалась долгая конструкторская работа
и множество исследований для реализации адекватного
процесса машинного доения. К концу XIX века
двухкамерный доильный стакан помог разрешить
эту проблему, путем применения перемежающихся
периодов удаления молока (открытое положение
сосковой резины, такт сосания) и массажа соска
(закрытое положение сосковой резины — такт сжатия)
позволив эффективно извлекать молоко из вымени, при
этом защищая ткани соска.
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Эти короткие перемежающиеся периоды вакуума
и расслабления напоминали действия теленка, когда
он открывает и закрывает рот во время кормления.
Когда все эти компоненты были объединены,
появилась первая практически применимая доильная
установка, которая стала основой современного
машинного доения.
Судя по количеству патентов в начале 1900-х
годов, исследователи много работали, стараясь
улучшить доильные установки. К сожалению, хотя
многие из этих механических чудес действительно
были способны извлекать молоко, они все же
не позволяли доить коров так же безопасно
и эффективно, как опытная пара рук. Стоимость
и неудовлетворительное исполнение решили судьбу
многих, если не большинства первых изобретений
в области доения.
Однако благодаря дальнейшим инновациям,
практическому опыту и терпению для машинного
доения открылись новые перспективы. К 1920 г.
стало понятно, что машинное доение стало нормой,
а экономика спроса и предложения предоставила
большую возможность любому, кто мог предложить
эффективную, надежную установку для машинного
доения по разумной цене.

Сборка компонентов
Первые системы доения представляли собой
напольную бадью с пульсатором, вакуумными
трубками и длинным молочным шлангом,
присоединенным к небольшому коллектору
с доильными стаканами. Вакуумный насос, регулятор
вакуума и вакуум-провод были другой частью этой
системы. Основной принцип создания вакуума
и пульсации (интервалы доения и расслабления)
теперь применялся на некоторых фермах. Уровни

вакуума, частота пульсаций и их отношение в то
время весьма различались, но первый успех
имел продолжение. Спустя годы исследований
и использования этой технологии на молочных
фермах во всем мире системы доения с применением
вакуума и пульсации как основных принципов
действия начали изменять индустрию и предоставили
множество возможностей для успешного развития
молочного животноводства.
После внедрения доения в ведра изобретатели
и инженеры быстро разработали доильные установки,
где коров доставляли к системе доения, а не
наоборот – системы доения к коровам, что привело
к увеличению количества выдоенных коров за час на
одного оператора. Концепция доильных установок
снизила необходимость в передвижении оператора,
переноске молока и выполнении других задач,
которые раньше были связаны с доением, и стала
известна под названием «доение в доильном зале».
Этот тип доения обеспечил лучшие санитарные
условия и позволил повысить качество молока.
После первых залов для доения в ведра появились
молокопроводы. Системы молокопроводов
обеспечили улучшение санитарно-гигиенических
условий транспортировки молока от коров к крупным
емкостям для хранения, что позволило повысить
качество молока. Кроме того, молокопроводы
и совершенствование доильных аппаратов в еще
большей мере помогли снизить трудоемкость
процесса доения, что еще увеличило число коров на
одного оператора. По мере распространения доения
с применением молокопроводов производители
доильных аппаратов совместно с исследователями
и другими участниками молочной индустрии
продолжали разрабатывать новые методы
безопасного, эффективного и комфортного доения
коров для максимального повышения качества
молока и сохранения здоровья стада.

Глава 1: Эволюция методов доения

Пульсатор

Вымя

Клапан пульсатора

Гильза доильного стакана

Шланг подключения

Сосковая резина

Шариковый вентиль
Прокладка

Короткий вакуумный шланг

Крышка доильного ведра

Cоединительная муфта

Доильное ведро

Смотровое стекло
Короткий молочный шланг
Молочный коллектор

Концепция отдельных доильных стаканов стала основой конструкции современной доильной установки.

Система доения в ведра Westfalia имела преимущества
при доении в коровнике с привязным содержанием.

В доильном аппарате Surge использовались
доильные стаканы с очень короткими, легкими
в очистке шлангами, прикрепленными
непосредственно к ведру, которое, в свою очередь,
располагалось под коровой. Регулируемое
размещение аппарата под коровой гарантировало
более быстрый и безопасный процесс доения.

К 1920 году стало понятно,
что машинное доение стало нормой.
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Первые
системы доения
представляли собой
напольную бадью
с пульсатором,
вакуумными
шлангами
и длинным
молочным шлангом,
присоединенным
к небольшому
коллектору
с доильными
стаканами.

Глава 1: Эволюция методов доения

Доильные
залы в том
виде,
в котором
они известны
сейчас,
начали
появляться
на молочных
фермах
с середины
XX века.

После внедрения доения в ведра изобретатели
и инженеры быстро разработали доильные установки,
где коровы приходили к системе доения, а не наоборот.
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Сегодня полностью
автоматизированные
системы доения
являются реальностью
для многих молочных
хозяйств по всему миру.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ
В настоящее время автоматизация в современных
молочных хозяйствах по-прежнему направлена на
экономию рабочей силы и обеспечение качественного
управления стадом.

Глава 1: Эволюция методов доения

На протяжении многих лет продолжалась
разработка таких элементов автоматизации,
как устройства для съема доильных
стаканов и другие аппараты для экономии
человеческого труда. Сегодня полностью
автоматизированные системы доения
являются реальностью для многих молочных
хозяйств по всему миру. Новые технологии
позволяют сократить ручной труд, обеспечить
оперативную согласованность и повысить общую
эффективность методов доения. Практически
полностью автоматизированные системы,
используемые на современных молочных
хозяйствах, предоставляют индивидуальные
данные о коровах по молокоотдаче и удоям,
периодах хождения, лежания, стояния, приема
пищи, индикаторы информации о качестве
молока и даже местоположении по GPSнавигатору для совершенствования и упрощения
процесса управления стадом. В XXI веке изучение
и разработка роботизированных технологий
и концепций автоматизации для молочных
хозяйств будет продолжаться.

ВКЛАД В ИСТОРИЮ
КОМПАНИИ GEA
Благодаря проведению
специализированных исследований,
внедрению производственных
и технологических предложений два
предприятия, производящие доильные
машины, представили бренды Westfalia®
и Surge® в области доильного
оборудования и стали лидерами
и новаторами индустрии. Эти организации
объединились в 1999 году и в конечном
итоге стали известны во всем мире как
компания GEA, предлагая широкий спектр
продуктов для животноводства.
GEA по-прежнему считается одним из
передовых новаторов в области доения,
и следование концепции безопасного,
бережного, быстрого и полного сбора
молока высокого качества остается
приоритетной задачей GEA.
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Глава 2: Наша концепция ·

2
Наша концепция
Наша концепция проста –
предоставление систем для
безопасного, бережного, быстрого
и полного выдаивания.
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НАША КОНЦЕПЦИЯ
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

Концепция GEA проста и заключается в создании систем доения для
безопасного, бережного, быстрого
и полного сбора молока.

•

Безопасное доение начинается
с обеспечения безопасных условий
труда для оператора, а также
комфорта для коровы, избегая
рисков повреждения тканей сосков.
При этом также учитывается общее
состояние вымени для сохранения
высокого качества молока.

•

Бережный сбор молока – это доение
коровы в спокойной, комфортной
и расслабленной обстановке, чтобы
она наслаждалась процессом доения.

•

Время доения сильно зависит от
доильной системы и ее рабочих
параметров.

•

Молочные хозяйства могут
осуществлять процесс доения
одновременно быстро и бережно.

•

В понятии «выдаивание» акцент
ставится на сбор всего молока,
произведенного в вымени, и на
то, чтобы количество остаточного
молока не было чрезмерным.

•

Благодаря команде должным образом подготовленных сотрудников,
согласованной работе компонентов комплексной системы доения,
наличию технических специалистов,
осуществляющих периодический
осмотр системы, каждое молочное
хозяйство имеет потенциал для
реализации безопасного, бережного,
быстрого и полного выдаивания.

GEA понимает, что молочные хозяйства
по всему миру стремятся к быстрому
и комфортному доению, сохраняя
при этом оперативную эффективность
и здоровье коровы. Поэтому наша
концепция проста – создание систем
доения для безопасного, бережного,
быстрого и полного сбора молока.
Эти ориентиры позволяют грамотно направлять усилия
по разработке продукции и сервисных решений GEA,
которые гарантируют производителям молочной
продукции правильный подбор системы доения,
обеспечивающий превосходную производительность,
одновременно повышая прибыльность и стабильность
производства, поколение за поколением.

GEA уверена, что молочные фермы
по всему миру стремятся к самому
успешному сбору молока.
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Эти ориентиры помогают
грамотно направлять усилия
при разработке продукции
и сервисных решений GEA.
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Безопасное доение

Бережное доение

Безопасное доение начинается с обеспечения
безопасных условий труда для оператора, позволяющих
удобно и эффективно выполнять рутинные процедуры
доения. Безопасное доение также подразумевает
надлежащее обращение с коровой и соответствующую
ее подготовку. GEA стремится избежать рисков
травмирования оператора или самой коровы благодаря
тщательному проектированию конструкции доильных
мест и организации логистики животных, которая
предотвращает возникновение тупиковых зон, узких
мест и небезопасных или некомфортных поверхностей
пола.

Бережный сбор молока – это доение в спокойной,
комфортной и расслабленной обстановке, так чтобы
корова наслаждалась процессом доения. Этому
способствуют следующие процессы: правильное перемещение коров из коровника в доильный зал; необходимые процедуры и рутины доения; корректные
настройки доильной системы; а также регулярный
мониторинг и обслуживание компонентов доильной
техники.

Правильная настройка уровня вакуума и системы
пульсации в сочетании с корректным выбором
сосковой резины могут в значительной степени влиять
на безопасность доения, одновременно сокращая
потенциальный ущерб, связанный с неправильно
подобранными компонентами и настройками.

Процедуры и рутины доения должны работать в гармонии с физиологической системой коровы, чтобы
максимизировать молокоотдачу. Возбуждение, боль,
громкие звуки или неожиданные события во время
доения приводят к высвобождению адреналина, который ограничивает кровообращение. После выполнения преддоильных процедур в крови содержится
окситоцин (гормон, способствующий выделению молока), адреналин действует антагонистически на выделение окситоцина. Поэтому выделение адреналина
в кровь ведет к приостановке выделения молока из
секреторных тканей. Это приводит к сокращению или
прекращению процесса молокоотдачи. Более низкая
скорость или прекращение процесса молокоотдачи
причиняют боль корове с потенциальным повреждением тканей кончиков сосков и внутренних стенок
сосков.

Безопасное доение также учитывает общее состояние
здоровья вымени, поэтому позволяет сохранять
высокий уровень качества молока. Здоровье
вымени достигается путем ограничения воздействия
бактерий на соски и вымя во время процесса доения.
Выдаивание допускается только из чистых, сухих
и хорошо продезинфицированных сосков. Между тем
уменьшение количества бактерий, оставшихся на соске
после процесса доения, также снижает риск заражения
и значительно улучшает здоровье вымени.

Бережное доение также достигается с помощью соответствующих настроек системы доения. Переступание
с места на место и брыкание коровы во время доения
являются явным признаком дискомфорта, причина которого должна быть устранена. Правильные
настройки доильной системы снижают риск возникновения такого рода дискомфорта, они возможны
только путем тщательного подбора компонентов
в одну операционную систему. Многие компании продают отдельные компоненты, не имея опыта и знаний

Конструкция и эксплуатация системы доения также
должны гарантировать безопасность коровы, ставя
во главу угла профилактику риска травмирования
тканей соска. Неправильно подобранные или плохо
настроенные доильные системы могут нарушить
целостность сосков, повредив кожу соска и/или
внутреннюю поверхность стенок сосков.

Глава 2: Наша концепция ·

Бережное доение – это сбор
молока у коровы в спокойной,
комфортной и расслабленной
обстановке, чтобы она
наслаждалась процессом доения.

для их интеграции в единую эффективно функционирующую систему доения.
Это распространенная причина неудач многих
молочных хозяйств, которая приводит к возникновению проблем с производительностью, связанных
с дискомфортом. Регулярное техническое обслуживание – один из способов, который может обеспечить молочным хозяйствам максимальный эффект
от эксплуатации всех компонентов системы доения
и поддерживать комфорт коровы.

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ
СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
И ДОВЕРИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Безопасное и бережное доение также является важным
компонентом общих условий содержания животных,
позволяя давать потребителям молоко самого высокого
качества. Знания покупателей молока и молочных продуктов о животноводстве в целом и о том, как надо
ухаживать за животными, становятся все обширнее.
Покупатели готовы приобретать высококачественные
молочные продукты, зачастую предпочитая их продуктам более дешевым, но произведенным с недостаточным соблюдением требований к производству молока.
GEA считает, что безопасное содержание и бережное
обращение с коровами важно не только для оптимизации процесса доения, но и потому, что это улучшает
общее здоровье стада и качество молока.
GEA способствует правильному обращению с коровами
операторов и работников молочных хозяйств благодаря
соблюдению режима и рутины доения. Корова, хозяйство и потребитель молочных продуктов получают все
преимущества.
Безопасное доение начинается с обеспечения
безопасных условий труда для оператора
и создания условий для эффективного
выполнения рутин и процедур доения.
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Быстрое доение
В концепции доения GEA учитывается время, необходимое для доения каждого отдельного животного во
время каждого доения. Эффективность доения часто измеряется количеством выдоенных коров за час, собранным молоком за час работы оператора и/или общим
количеством выдоенных коров. На продолжительность
доения в значительной степени влияют система доения и ее рабочие параметры, однако время движения
коровы ко входу и выходу из доильного зала, а также
рутинные процедуры, такие как подготовка коров к доению, подключение аппарата и завершающая обработка
вымени, также влияют на время доения. Каждый из
этих факторов имеет решающее значение в отношении
достижения максимальной скорости процесса сбора
молока при его максимальной эффективности.
Важными факторами, влияющими на скорость доения,
является время достижения пика молокоотдачи, пиковая скорость молокоотдачи, общая средняя скорость молокоотдачи и объем выдаваемого молока в ходе каждой
сессии доения. Общие нормы подразумевают стандартное время доения одной коровы в течение менее чем
восьми минут (при доении два раза в день) и менее чем
шести минут (при доении три раза в день).
Порода коров, конструкция доильного зала и организация логистики коров, вариации в управлении стадом
и группами, а также количество операторов в доильном
зале также будут влиять на продолжительность доения
и должны учитываться для достижения высоких показателей эффективности молочного хозяйства.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОЕНИЯ
Продолжительность доения очень сильно зависит от
системы доения и ее рабочих параметров, однако на него
также влияют рутинные доильные процедуры.

Глава 2: Наша концепция ·

БЫСТРОЕ
ДОЕНИЕ

ПОЛНОЕ
ВЫДАИВАНИЕ

МИНИМИЗАЦИЯ
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МОЛОКООТДАЧИ

ПОДДЕРЖАНИЕ
ЗДОРОВЬЯ
СОСКА
МЕНЬШЕ
СОСКАЛЬЗЫВАНИЙ
И НАПОЛЗАНИЙ
СТАКАНОВ

ОПТИМАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ДОЕНИЯ
КОРОВ

ПРОЦЕСС ДОЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ОДНОВРЕМЕННО БЫСТРЫМ
И БЕРЕЖНЫМ
Существует заблуждение, что быстрое доение не
может быть бережным. В действительности можно
достичь обоих показателей при оптимизации
процесса доения, при этом возможны как
долгосрочная защита здоровья вымени, так
и поддержание продуктивности коров. Молочное
предприятие, которое предпочитает делать акцент
на быстрое доение, повышает уровень вакуума или
выбирает высокую частоту пульсаций, все равно
может осуществлять сбор молока бережно. Важную
роль в этом играет качественное, содержащееся
в хорошем состоянии, надлежащим образом
функционирующее доильное оборудование.
Необходимо обеспечить условия, при которых
уровень высоты вакуума, настройки пульсации
и сосковая резина были бы идеально подобраны
и соответствовали рутинным процедурам доения
в каждом конкретном стаде.
Опыт GEA показывает, что молочное хозяйство
может настроить свои параметры доения для
достижения своих целей при том, что система

доения остается в пределах рекомендуемых
диапазонов и соответствует основным показателям
эффективности. Например, молочное хозяйство
может поставить во главу угла быстрое доение
и соответственно поставленной задаче
скорректировать параметры, однако оно должно
оставаться в пределах рекомендуемых диапазонов
производительности, чтобы обеспечить безопасный,
бережный и полный сбор молока. Или, если
предприятие уделяет первоочередное внимание
бережному доению, то процесс доения также
должен находиться в пределах рекомендуемых
диапазонов производительности, чтобы
продолжать безопасный, быстрый и полный сбор
молока.
Оптимальная техника доения коров – это сочетание
многих факторов. Каждое отдельное молочное
хозяйство будет ориентироваться на определенные
цели, однако опыт GEA показывает, что общая
система доения никогда не должна пренебрегать
каким-либо фактором для достижения определенной цели. У каждого молочного хозяйства есть
возможность продолжать безопасный, бережный,
быстрый и полный сбор молока, не жертвуя ничем.
Важно правильно настроить процесс.

17

·

КОНЦЕПЦИЯ «РАЗУМНОГО ДОЕНИЯ» КОМПАНИИ GEA

БЕ

З

НО
АС
П
О

КОНЦЕПЦИЯ

НО

СТ

ЬЮ

БЕРЕ Ж НО

ДОЕНИЯ

Л

18

БЫ

СТР

ПО
О

Полное доение

Спокойное обращение с коровой способствует снижению
выделения адреналина, стимулирует выделение окситоцина,
что приводит к более полному выдаиванию.

Молочные хозяйства могут настраивать параметры доения для
достижения целей производительности в доильном зале, при этом
доение остается безопасным, бережным, быстрым и полным.

Молоко, полученное от каждой коровы во время
каждого доения, влияет на рентабельность и здоровье
стада. Для выгодного производства молока необходимы затраты: на корма, рабочую силу, обслуживание
помещений, приобретение высокопродуктивных коров
и управление стадом. Поэтому в процессе доения
важно получать от коров максимум произведенного
ими молока и гарантировать, что в вымени не останется избыточное количество остаточного молока (цистернального и альвеолярного) (более 3%).
Если снижается скорость пиковой или средней
молокоотдачи, количество остаточного молока
в вымени обычно становится выше. Это может
привести к снижению надоя коровы на протяжении
ее периода лактации, большой продолжительности
доения и большему риску заражения маститом. По
факту практические опыты показали, что когда
большое количество остаточного молока остается
в вымени, это может быть связано с потерей более
365 килограммов (800 фунтов) молока на период
лактации. При умножении на количество коров в стаде
потери получаются существенными.
Многие компоненты системы доения могут влиять
на возможность полного выдаивания, однако
неправильный выбор сосковой резины и некорректные
настройки пульсации и вакуума часто являются
основными причинами. Корректные рутины
и процедуры доения, которые увеличивают выход
молока из альвеол, также играют определенную
роль для достижения максимального выдаваиния.
В то же время важно, чтобы молочные хозяйства не
передаивали корову (полное выдаивание), снижая
тем самым качество бережного доения и, возможно,
ухудшая здоровье сосков.

Глава 2: Наша концепция ·
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Молочная промышленность, в которую входят производители и переработчики молока, представители
контролирующих органов, производители оборудования, инженерные группы, исследователи, работает над
созданием руководящих правил и стандартов эффективности для обеспечения постоянного улучшения
качества молока и сохранения здоровья вымени во
время процесса доения. Эти рекомендации регулярно
пересматриваются и публикуются Международной
организацией по стандартизации (ISO) и Американским
обществом инженеров сельского хозяйства и биологии
(ASABE), а также многими местными регулирующими
органами, устанавливающими санитарные требования
для систем доения, хранилищ молока сельскохозяйственного типа и критерии качества молока. GEA тесно
сотрудничает с этими организациями и поддерживает
их усилия по обеспечению молочных производителей
оборудованием, продукцией и знаниями, необходимыми для производства и переработки молока самого
высокого качества.

ПОДБОР СИСТЕМЫ ДОЕНИЯ
Каждое предприятие имеет возможность организовать процесс доения так,
чтобы он был одновременно быстрым, бережным и полным. Для этого
необходим подготовленный рабочий персонал, правильно подобранная
доильная система, работающая как единый механизм, а также постоянный
контроль со стороны технических специалистов.

20
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Глава 3: Откуда берется молоко

3
Откуда берется молоко
Чтобы лучше понять, как
оптимизировать процесс доения,
нужно знать этапы и особенности
выработки молока у коровы.

·
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ОТКУДА БЕРЕТСЯ
МОЛОКО
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

Для безопасного, бережного,
быстрого и полного выдаивания,
достижения надлежащей
молокоотдачи и показателей
полноты выдаивания имеет значение
физиологическое состояние коровы.

•

Коровье вымя состоит из четырех
отдельных и независимых четвертей
(долей).

•

В нижней части каждой четверти
находится сосок. Сосковый
канал обычно остается закрытым
благодаря действию сфинктера.
Это помогает предотвратить
вытекание молока из вымени и не
допустить попадания бактерий.

•

Внутренняя стенка соскового
канала покрыта воскообразным
веществом – кератином. Кератин
также помогает улавливать любые
организмы, которые попадают
в сосковый канал, дополнительно
защищая молочную железу.

•

В каждой четверти вымени имеется
множество секретирующих пузырьков – альвеол. Молоко выделяется
и хранится в альвеолах, частично
накапливаясь и в цистернах вымени
и сосков каждой четверти.

•

В начале доения примерно 20%
молока находится в цистернах
сосков и вымени, а 80% находится
в альвеолах.

•

Для получения молока, содержащегося в альвеолах, в значительной
степени имеет значение физиологическое состояние коровы.

Дойные коровы долгое время назывались
приемными матерями человечества.
На протяжении долгого времени происходил процесс
селекции молочного скота для получения все большего
количества молока для удовлетворения потребностей
человека в этой важной, богатой питательными веществами
группе продуктов. Специализированные молочные породы
с высоким содержанием молока, такие как голштинская
и джерсейская, могут производить 70 килограммов
(150 фунтов) молока в день. Чем продуктивнее коровы,
тем сложнее с ними работать.
Для безопасного, бережного, быстрого и полного доения,
достижения надлежащей молокоотдачи и показателей
полноты выдаивания имеет значение физиологическое
состояние коровы, и это особенно важно при доении
современных высокопродуктивных коров. Чтобы лучше
понять и оптимизировать процесс доения, мы должны знать
этапы и особенности выработки молока у коровы.

На протяжении долгого времени происходил
процесс селекции молочного скота для
получения все большего количества молока для
удовлетворения потребностей человека в этом
важном, богатом питательными веществами
продукте.

НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО: 1–3: Strohmeyer, 4: Murphy, 5: Fisher

Глава 3: Откуда берется молоко
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О МОЛОЧНОМ
СКОТЕ
•

Возраст первого осеменения телок –
12–14 месяцев.

•

Беременность (стельность) длится 9 месяцев.

•

Во время беременности и на ранней стадии
лактации в вымени образуются альвеолы.
Альвеолы предназначены для секреции
и хранения молока для кормления теленка,
которое мы и хотим выдоить.

•

После отела начинается выработка молока.

•

Корову доят в среднем примерно 305 дней.
Это называется периодом лактации.

•

Повторное осеменение происходит в период
лактации примерно через 60 дней после
отела.

•

После 305 дней лактации следует
сухостойный период продолжительностью от
45 до 60 дней, который заканчивается, когда
происходит отел коровы.

ЭВОЛЮЦИЯ
ГОЛШТИНСКОЙ
ПОРОДЫ

•

Цикл «доение/осеменение/сухостой»
продолжается год за годом – пока корова
является продуктивным членом стада.

За прошедшее столетие
голштинская порода
коров стала самой
высокопродуктивной.
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Каждая четверть
состоит из железистой
ткани, молочных
протоков, цистерны
вымени и цистерны
соска. Каждый из
этих компонентов
необходим не только для
производства молока,
но и для его выведения,
когда начинается
процесс молокоотдачи.

Вымя
Вымя крепится к тазу двумя основными связками:
(1) медиальной поддерживающей связкой, являющейся
эластичной волокнистой тканью, и (2) боковой
(латеральной) поддерживающей связкой из менее
эластичной соединительной ткани.
Вымя коровы разделено продольной перегородкой
на две половины – левую и правую. Каждая половина
делится на четверти – две передние и две задние.
Наличие четырех отдельных четвертей – это «страховка»
матери-природы на случай, если одна четверть не
работает и больше не может производить молоко,
корова может кормить своего теленка оставшимися
здоровыми четвертями. Обычно задние четверти больше
передних и производят больше молока.
Каждая четверть состоит из железистой ткани,
молочных протоков, цистерны вымени и цистерны соска.
Каждый из этих компонентов необходим не только для
производства молока, но и для его выведения, когда
начинается процесс молокоотдачи.

Глава 3: Откуда берется молоко
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СТРОЕНИЕ ВЫМЕНИ
Таз

Бедренная кость

Медиальная
поддерживающая
связка

Боковая
поддерживающая
связка

Соединительная
ткань

Кожа

Сосок

ФОТО: РОБИНСОН
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ЧЕТВЕРТИ ВЫМЕНИ В РАЗРЕЗЕ
(ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ)

Продольная перегородка

Задние четверти

Тонкая перегородка
между четвертями

Передние четверти

Наружная стенка (кожа)

Глава 3: Откуда берется молоко
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ВЫМЯ В РАЗРЕЗЕ
(ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ)

СЛЕВА: ткани и молочные
железы (поперечный разрез)

Продольная
перегородка

СПРАВА: молочные протоки
и поддерживающая соединительная
ткань (поперечный разрез)

Медиальная
поддерживающая связка

Боковая
поддерживающая связка

Cоединительная
ткань

Молочные протоки

Цистерна вымени
Доля

Долька

Цистерна соска
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СОСОК В РАЗРЕЗЕ

Кольцевая складка
(кольцо Фюрстенберга)

Эпидермис

Дерма
Цистерна соска
Гладкая мышца:
Наружная продольная
Внутренняя кольцевая
Слои стенки
(от внешнего
к внутреннему)

Подслизистая оболочка

Слизистая оболочка

Сфинктер

Сосковый канал

Сосок
В нижней части каждой четверти находится сосок.
У основания соска расположена кольцевая складка,
называемая кольцом Фюрстенберга, прямо под
ней находится цистерна соска. Цистерна соска
соединяется с внешней средой через сосковый канал,
который также называют сосковым протоком, или
сосковым отверстием. Этот канал обычно остается
закрытым благодаря действию сфинктера, что
помогает предотвратить вытекание молока из
вымени и не допустить попадания бактерий. Однако
после открытия соскового канала при доении он
остается открытым примерно на час до того, как
мышцы сократятся до закрытого положения, что

делает вымя уязвимым для инфекций в течение
этого времени.
Внутренняя стенка соскового канала покрыта
воскообразным веществом – кератином. Кератин
является частью естественного защитного
механизма коровы и улавливает любые организмы,
которые входят в сосковый канал и пытаются
проникнуть в молочную железу. Как и в случае со
сфинктером, на кератиновый слой влияет процесс
доения. При качественном доении из канала
удаляется 40–50% кератина за сеанс. Желательно
придерживаться этих показателей, поскольку таким

Глава 3: Откуда берется молоко
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ГИСТОЛОГИЯ – СОСКОВЫЙ
КАНАЛ В РАЗРЕЗЕ
Кератиновый слой соскового канала

Сосковый канал

образом с частью кератинового слоя удаляются
захваченные бактерии.
С другой стороны, расход слишком большого
количества кератина делает вымя уязвимым
для проникновения бактерий в период между
доениями. Поэтому качественный процесс
доения помогает защитить вымя, стимулируя
производство кератина и удаляя его необходимое
количество при каждом доении.

Кератин не убивает
бактерии, но
предотвращает
проникновение
микроорганизмов в вымя.
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АЛЬВЕОЛА

Артериальная
кровь

Эпителиальные
клетки

Кровеносный
капилляр

Полость
Миоэпителиальные
клетки

Выводной канал

Проток

СТРОЕНИЕ АЛЬВЕОЛ
В каждой четверти вымени много
долек (полостей) альвеол.

Глава 3: Откуда берется молоко

Альвеолы

Доля

Долька

Протоки
Цистерна
вымени

Цистерна соска

Выделение молока
В каждой четверти вымени имеется множество
долек (полостей) альвеол. Внутренняя стенка
каждой альвеолы покрыта эпителиальными
клетками, которые и являются мини-фабриками по
производству молока.
Эпителиальные клетки берут питательные
вещества из кровеносных сосудов, которые
окружают альвеолу и превращают их в молочный
белок, лактозу и жир. Эти компоненты становятся
более крупными и выводятся за пределы клетки
в полость (внутреннюю полость альвеол), наполняя
ее молоком. Когда вымя наполняется молоком,

давление внутри альвеолы увеличивается,
кровеносные сосуды сдавливаются. Это приводит
к снижению кровообращения, и как следствие
производство молока снижается до полного
прекращения. Тогда вымя заполнено полностью,
и корова готова к доению.
Молоко хранится в альвеолах и цистернах вымени
и сосков каждой четверти. Примерно 20% молока
перед доением находится в цистернах вымени
и сосков, 80% – в альвеолах.

·
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80%
АЛЬВЕОЛЫ
И ПРОТОКИ

20%
ЦИСТЕРНЫ

ХРАНЕНИЕ
МОЛОКА
В ЧЕТВЕРТИ

Молоко из цистерн сосков и вымени можно довольно легко
удалить после закрепления доильного аппарата. Тем не
менее для большей части молока – молока, хранящегося
в альвеолах, – существует большая зависимость от общих
физиологических процессов, связанных с гормональной
регуляцией коровы.

Молоко, содержащееся в цистернах соска и вымени, можно
довольно легко получить из коровы после подключения
доильного аппарата. Тем не менее на выделение большей
части молока – молока, хранящегося в альвеолах, –
в значительной степени оказывает влияние гормональная
регуляция. Во время подготовки к доению вымя стимулируется
оператором при выполнении таких элементов преддоильной
рутины, как наружная очистка сосков, предварительное
сдаивание и протирание. Эти воздействия посылают сигнал
в головной мозг о том, что вскоре начнется выведение
молока. Гипофиз при получении данных нервных сигналов
высвобождает окситоцин – гормон, способствующий
выделению молока, который распространяется через
кровоток. Окситоцин заставляет миоэпителиальные клетки
(гладкомышечные клетки) вокруг каждой альвеолы сжиматься,
тем самым высвобождая накопленное молоко через выводные
каналы и молочные протоки. Затем молоко стекает в вымя и
соски, откуда его сбор и осуществляется с помощью доильной
установки.

У коров примерно 20% молока перед
доением находится в цистернах
вымени и сосков, 80% – в альвеолах.

Глава 3: Откуда берется молоко ·

Корова
стимулируется

ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ
МОЛОКА

Кора
надпочечников

Передняя
доля
гипофиза

Доильный
аппарат
подключается
через 90–120
секунд

А

Т
ГАЕ

КСИ
Т

ОЦ ИН

ДОС Т И

Миоэпителиальные клетки
начинают сжимать альвеолы
и выпускать
накопленное
молоко

Сигналы
отправляются
в мозг

М

ЯО

СЯ

АК
СИ

МА

ЛЬН Ы

Й Э Ф ФЕК Т ОТ

ЕЛ
ВЫД

ЕН

И

ОКСИТОЦИН

ОКСИТОЦИН

Окситоцин
достигает
вымени

Гипофиз выделяет окситоцин,
который распространяется
через кровоток

ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ длительности
ФАЗ ВЫДЕЛЕНИЯ МОЛОКА
Правильное понимание длительности фаз процесса выделения молока из вымени – это все, что
нужно для правильной стимуляции и оптимального сбора молока. Если доильный аппарат
закреплен ранее, чем окситоцин окажет воздействие на альвеолы, или позднее, когда
воздействие окситоцина завершилось, доение не даст необходимого результата, и молокоотдача
будет снижена. Исследования показывают, что оптимальное время для подключения доильного
аппарата составляет 90–120 секунд после начала стимуляции, что позволяет максимизировать
эффект от выделения окситоцина и оптимизировать процесс доения.
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Глава 4: Основные сведения о доильной установке ·

4
Основные сведения
о доильной установке
Вакуумная система, система пульсации,
подходящие друг другу и корове
сосковая резина и доильный аппарат
совместно осуществляют процесс сбора
молока.
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Если внимательно изучить работу узлов
доильной системы, выясняется, что
функционирование отдельных компонентов оборудования связано чрезвычайно тесно. Оптимальный процесс сбора
молока, который обеспечивает максимальную молокоотдачу с необходимым
периодом массажа (сжимающего воздействия на сосок), получается только тогда,
когда параметры вакуума и пульсации
соответствуют конструкции и материалам сосковой резины.

Замена лишь одного компонента
или параметра может изменить
желаемую производительность доения
и привести к более длительному
процессу молокоотдачи и повышенному
риску повреждения тканей соска
и, соответственно, ухудшению здоровья
вымени.

ОВАЯ
К
С ИНА
О
С РЕЗ

В

АК
УУ
М

ПУ

ЛЬС

АЦИЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ФУНКЦИЯМИ
Чтобы лучше понять взаимосвязь между функциями компонентов
оборудования, которые составляют основу машинного доения, стоит
понять, какую роль вакуум, пульсация, сосковая резина и доильный
аппарат играют в процессе сбора молока и достижении оптимальных
результатов.

kPa – кПа
“Hg – дюйм рт. ст.

Глава 4.1: Базовые принципы работы вакуума ·

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ ВАКУУМА
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

Машинное доение благодаря
комплексу компонентов создает вакуум
доения (пониженное давление) под
соском. Перепад давления создает
условия для преодоления силы сжатия
сфинктера, окружающего сосковый
канал, позволяя молоку проходить
через открытый сосковый канал.

•

Настройки уровня вакуума должны
быть согласованы с выбором
сосковой резины, пульсацией
и другими рабочими параметрами
для обеспечения желаемой
производительности.

•

Экспериментально доказано, что
сосковые каналы коров отличаются по
диаметру, что влияет на количество
молока, которое может пройти
через сосок за определенное время,
и, следовательно, на скорость
молокоотдачи и общее время доения.

•

Оценка ключевых показателей
эффективности, связанных
с настройками уровня вакуума
в отдельных молочных хозяйствах,
таких как средняя скорость
молокоотдачи, пиковая скорость
молокоотдачи и состояние соска,
поможет определить корректность
настройки уровня вакуума для
конкретного стада.
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4.1
Базовые принципы
работы вакуума
Вакуум – это пространство, в котором
воздух и газы удаляются или частично
удаляются. Удаление воздуха снижает
давление в пределах ограниченного
пространства (отрицательное давление)
и создает положительное давление за
пределами этого пространства.

A: Равное
давление

ВАКУУМ
Отрицательное
давление

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

B: Перепад
давления

В системах доения воздух удаляется вакуумным
насосом. Однако удаляется только часть воздуха; мы
называем это «неполный вакуум». Мы измеряем этот
вакуум с помощью прибора, называемого ртутным
манометром, или вакуумметром. Единица измерения –
дюймы ртутного столба, или метрический эквивалент –
килопаскали (кПа). Один дюйм ртутного столба,
выраженный как 1 дюйм рт. ст., равен приблизительно
3,4 кПа.
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ВАКУУМ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РТ. СТ.
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Уровень
ртутного
столба при
атмосферном
давлении

ВАКУУМНЫЙ
НАСОС

РТУТНЫЙ
МАНОМЕТР
(вакуумметр)

Вакуум измеряется прибором, который называется ртутный
манометр, или вакуумметр.

Более ста лет назад первые изобретатели доильных
аппаратов изучали процесс кормления телят,
сосания материнских сосков. Это способствовало
внедрению практики использования вакуума для
машинного доения. Принцип вакуума остается
основным в доильных системах и сегодня. GEA
проводит исследования для совершенствования
технологии и обеспечения производительности,
необходимой современным молочным хозяйствам,
и рентабельности процесса доения.

Принцип вакуума остается основным
в доильных системах и сегодня.
GEA проводит исследования для
совершенствования технологии
и повышения производительности.

Глава 4.1: Базовые принципы работы вакуума ·

Выделение молока
через сосковый канал

Сфинктер

В нижней части соска находится первая важная
структура – это отверстие соска, называемое
сосковым каналом, или сосковым протоком.
Сфинктер, окружающий сосковый канал, состоит
из группы кольцевых гладких мышц, которые
обычно находятся в сжатом состоянии, удерживая
сосковый канал закрытым. Мягкий кератиновый
слой окончательно запечатывает канал. Закрытие
соскового канала – первая линия обороны коровы,
предотвращающая проникновение бактерий
в отверстие соска.

Сфинктер в закрытом и открытом положении в сосковом канале.

Цикл открытия и закрытия соскового канала создает
повторяющееся напряжение на кончике соска во время
сбора молока, при этом требуется корректная работа
установки для предотвращения повреждения сосков.
Если установка работает некорректно, вследствие чего
повреждается сосок, это может препятствовать полному
закрытию соскового канала после окончания доения,
что открывает путь внутрь соска бактериям (это может
привести к маститу или отрицательно повлиять на
молокоотдачу при последующем доении).

Медленная молокоотдача не всегда связана с упрямством коровы. Эксперименты доказали, что
существует разница диаметров сосковых каналов
у коров, регулирующая количество молока, которое может проходить через сосок за определенное
время. Меньший диаметр соскового канала при
полном открытии означает, что у коровы будет
снижена скорость молокоотдачи и процесс доения
будет проходить медленнее.

КОРОВА С

СРЕДНЯЯ
МОЛОКООТДАЧА

МЕДЛЕННАЯ
МОЛОКООТДАЧА

Продолжительность
доения = 6 мин.

Продолжительность
доения = 12+ мин.

БЫСТРАЯ
МОЛОКООТДАЧА
Продолжительность
доения = 4,5 мин.

Например, на графике показана общая
продолжительность доения трех разных коров,
каждая из которых дает примерно 22 кг молока.
У каждой коровы свой диаметр соскового канала.
У коровы A самый большой диаметр, поэтому она
быстро может достичь пика молокоотдачи и очень
быстро отдаст 22 кг (50 фунтов) молока. У коровы
C, наоборот, самый маленький диаметр соскового
канала, что означает более низкую пиковую
скорость молокоотдачи и дополнительное время
при каждом сеансе доения.

МОЛОКООТДАЧА кг (фунты) / мин.

5,3 кг
(12 фунтов)

КОРОВА A
3,5 кг
(8 фунтов)

КОРОВА В
1,8 кг
(4 фунта)

3

КОРОВА С
A
0

A
2

КОРОВА В

КОРОВА A

КАК ДИАМЕТР СОСКОВОГО
КАНАЛА ВЛИЯЕТ
НА МОЛОКООТДАЧУ

1

ОТКРЫТЫЙ
СОСКОВЫЙ КАНАЛ

ЗАКРЫТЫЙ
СОСКОВЫЙ КАНАЛ

Одной из целей процесса сбора молока является
сохранение целостности соскового канала. Тем
не менее для эффективного и полного сбора
молока требуется, чтобы сосок был полностью
открыт для поступления молока в доильный аппарат.
Уровень вакуума, необходимый для полного
открытия соска, составляет приблизительно 40,8 кПа
(12 дюймов рт. ст.).

0
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Сила давления: ручное доение по сравнению с машинным доением
При доении вручную большой и указательный пальцы
закрывают поток молока, сжимая основание соска, при
этом другие пальцы удаляют молоко из соска. Сжатие
увеличивает давление в сосковом канале, благодаря
чему преодолевается сила сфинктера, сосковый канал
открывается, выпуская молоко.
Машинное доение благодаря взаимодействию
комплекса технических устройств создает вакуум доения
(пониженное давление) под соском. Это пониженное
давление (вакуум) создает аналогичный перепад давления

на кончике соска, как это делается при ручном доении.
Перепад давления, контролируемый определенным
уровнем вакуума, создает условия для преодоления
силы сжатия сфинктера, окружающего кончик соска,
позволяя молоку проходить через открытый сосковый
канал. Скорость молокоотдачи и продолжительность
сбора молока зависят, во-первых, от диаметра открытого
соскового канала и, во-вторых, от степени открытости,
на которую влияет сочетание напряжения сфинктера
и уровень вакуума на кончике соска.

СРАВНЕНИЕ РУЧНОГО И МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Большим и указательным
пальцем захватывается
сосок

Сосковая резина

Пальцы выталкивают молоко
через сосковый канал, создавая
высокое давление внутри соска

Молоко выходит
через сосковый канал
благодаря тому,
что за счет вакуума
создается более
низкое давление
за пределами соска

Глава 4.1: Базовые принципы работы вакуума ·

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВАКУУМА

ПУЛЬСАЦИОННЫЙ ВАКУУМПРОВОД

ЗАКРЫТЫЙ СОСКОВЫЙ КАНАЛ

ВАКУУМ
КОЛЛЕКТОРА

ОСНОВНОЙ ВАКУУМ-ПРОВОД
МОЛОКОПРОВОД

ВАКУУМ РЕСИВЕРА

ВАКУУМ МОЛОКОПРОВОДА
ВАКУУМ ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ НАСОСА

Терминология вакуума
Опыт GEA показывает, что получение молока от коровы может быть
бережным, быстрым и полным, а также безопасным, чтобы соски
коровы были защищены благодаря корректным настройкам вакуума
и организованной работе всей доильной системы.
Вакуум системы, также называемый рабочим вакуумом,
представляет собой уровень вакуума, заданный для всей системы
доения, и измеряется вакуумным регулятором. Молочное хозяйство
должно определить уровень вакуума системы, необходимый для
оптимального доения конкретного поголовья.

Молочное предприятие должно определить для
своего поголовья уровень системного вакуума
так, чтобы он создал подходящий для поголовья
уровень вакуума в коллекторе доильного
аппарата для оптимального процесса доения.
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ВЫСОКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МОЛОКОПРОВОДА

МОЛОКОПРОВОД

В системе с высоким расположением молокопровод обычно находится на 2 метра (6–7 футов)
выше уровня пола, на котором стоят коровы во время доения.

СРЕДНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МОЛОКОПРОВОДА

МОЛОКОПРО

ВОД

В системе со средним расположением молокопровод обычно находится на 1,5 метра
(4–5 футов) выше уровня пола, на котором стоят коровы во время доения.

Глава 4.1: Базовые принципы работы вакуума ·
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НИЗКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МОЛОКОПРОВОДА

МОЛОКОПРОВОД

В системе с низким расположением молокопровод находится ниже пола,
на котором стоят коровы во время доения.

Уровень вакуума системы будет зависеть от типа
установленной доильной установки. Для системы
с высоким расположением молокопровода
потребуется более высокий уровень вакуума системы
по сравнению с системами со средним или низким
расположением, поскольку для подъема молока
из коллектора в молокопровод потребуется более
высокий уровень вакуума. Другие факторы, такие
как препятствия на пути молока (датчики и счетчики)
и тип сосковой резины, также будут влиять на
устанавливаемый уровень вакуума системы.

Вакуум коллектора обычно называют вакуумом
у кончика соска, или вакуумом доения, и измеряют
в коллекторе. К сожалению, только настройкой
уровня вакуума коллектора, которая будет работать
для всех систем доения, здесь не обойтись, поскольку
уровень вакуума коллектора будет варьироваться
в зависимости от преддоильных процедур,
конструкции системы, породы, состояния и возраста
коров, а также целей и задач производителя молока.

ТИПЫ ТРУБОПРОВОДОВ
Для системы с высоким расположением молокопровода
потребуется более высокий уровень вакуума системы по
сравнению с системами со средним или низким
расположением, поскольку из коллектора
в молокопровод молоко необходимо поднять вверх.
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Международная организация по стандартизации
(ISO), американское общество инженеров сельского
хозяйства и биологии (ASABE) и национальный совет по
исследованию мастита (NMC) рекомендуют настраивать
систему так, чтобы средний уровень вакуума коллектора
составлял от 32,3–42,5 кПа (9,5–12,5 дюйма рт. ст.) во
время пика молокоотдачи. Опыт GEA показывает, что
современные молочные хозяйства обеспечат наиболее
безопасное, бережное и эффективное доение при
настройке среднего уровня вакуума в диапазоне
35,7–42,5 кПа (10,5–12,5 дюйма рт. ст.) во время пика
молокоотдачи.
Контрольные точки вакуума молокопровода
и молокоприемного узла находятся, как следует из их
названия, в молокопроводе или молокоприемном узле,
соответственно. Они важны для оценки стабильности
вакуума. Измерение вакуума в молокоприемном узле
используется для испытаний системы во время спадания
доильного аппарата (чтобы определить, может ли
система должным образом функционировать при
случайном захваченном воздухе). Показатели вакуума
в молокопроводе помогают определить, присутствует
ли в трубопроводе необходимая послойная структура
сред: воздуха и молока (воздух сверху, молоко внизу),
что важно для соблюдения стандартов пропускной
способности труб.

Вакуум впускного отверстия насоса необходимо
измерять как можно ближе к вакуумному насосу. Такие
измерения используются, когда необходимо проверить
правильность конструкции вакуум-провода. Например,
если падение вакуума между впускным отверстием
насоса и ресивером слишком велико, это может
указывать на то, что основная линия подачи вакуума
(главный вакуумпровод) слишком длинная, имеет много
изгибов или ее диаметр очень мал. Некорректная
конструкция вакуумпровода может привести к большим
потерям энергии, поскольку будет необходимо повысить
уровень вакуума для компенсации потерь в проектном
КПД.

Опыт GEA показывает,
что современные молочные хозяйства
обеспечат наиболее безопасное, бережное
и эффективное доение при настройке
среднего уровня вакуума в диапазоне
35,7–42,5 кПа (10,5–12,5 дюйма рт. ст.).
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Вакуум коллектора можно измерить, вставив иглу 12-го калибра (2,769 мм наружный диаметр) в короткий
молочный шланг сосковой резины и в верхнюю часть чаши коллектора (чтобы она не соприкасалась с молоком
в коллекторе). Этот метод можно использовать для любого типа коллектора. Альтернативным методом
измерения вакуума коллектора, который наиболее распространен в настоящее время, является размещение
Т-образного устройства между выходным отверстием коллектора (штуцером коллектора, на который крепится
молочный шланг) и молочным шлангом (однако следует отметить, что этот метод не рекомендуется для
коллектора с верхней эвакуацией молока). Вакуум молокопровода измеряется с помощью Т-образного
устройства, которое размещается между молочным шлангом и штуцером молокопровода (на который крепится
длинный молочный шланг). Любое T-образное устройство измерения содержит механизм подключения, который
значительно упрощает подключение к устройству мониторинга, и вам не приходится прокалывать, а затем
заменять резиновые или силиконовые шланги во время проведения тестов.

Глава 4.1: Базовые принципы работы вакуума ·

Отвечая на вопрос об общем
уровне вакуума: каковы
идеальные настройки вакуума?
Настройки уровня вакуума должны быть согласованы
с выбором сосковой резины, настройками пульсации
и другими рабочими параметрами для обеспечения
желаемой производительности. Опыт GEA показывает, что
какой-то определенный уровень вакуума для всех условий
рекомендовать невозможно.
Например, с точки зрения бережного доения,
предпочтительным может быть низкий уровень вакуума
коллектора (в пределах указанных диапазонов); однако он
часто связан с большей продолжительностью доения и может
быть неприемлемым, если целью является высокая скорость
молокоотдачи и более быстрое доение. Приемлемым
компромиссом внутри отрасли становится доение при чуть
повышенном уровне вакуума коллектора в стремлении
достичь высокой скорости доения, однако рутина доения,
работа оператора, выбор сосковой резины и пульсации,
а также настройки устройства для съема доильных стаканов
должны быть оптимизированы для гарантии бережного
доения в каждом конкретном случае!
Как определить, насколько высок или низок установленный
уровень вакуума для безопасного, бережного, быстрого
и полного выдаивания коровы? На этот вопрос часто можно
ответить посредством наблюдения за процессом доения.
Настройки вакуума должны находиться в соответствующем
диапазоне, тогда корова выглядит расслабленной,
характеристики соска меняются минимально в процессе
доения, который, в свою очередь, эффективен и находится
в пределах ожидаемых параметров производительности.

КОГДА УРОВЕНЬ
ВАКУУМА СЛИШКОМ
ВЫСОКИЙ, ВЫ ЗАМЕТИТЕ:
•

Корова переступает с ноги на ногу
или пытается лягнуть доильный
аппарат во время доения (особенно
в конце доения).

•

Побледнение сосков после доения.

•

Набухание тканей сосков после
удаления доильного аппарата.

•

Неправильное положение сосковой
резины.

КОГДА УРОВЕНЬ
ВАКУУМА СЛИШКОМ
НИЗКИЙ, ВЫ ЗАМЕТИТЕ:
•

Корова переступает с ноги на ногу
или пытается лягнуть доильный
аппарат во время доения (особенно
в конце доения).

•

Частое соскальзывание сосковой
резины или падение аппарата.

•

Низкая скорость молокоотдачи.

•

Большая продолжительность доения.

•

Неправильное положение сосковой
резины.

Определить,
насколько высок или низок
установленный уровень
вакуума, часто можно
посредством наблюдения
за процессом доения.

Характеристики соска меняются незначительно во время доения, при
этом параметры вакуума находятся в соответствующем диапазоне.
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Показатели производительности
вакуумных систем

Критерии,
которые помогают
скорректировать
настройки уровня
вакуума, включают
продолжительность
доения, скорость
молокоотдачи
и количество молока,
собранного в первые две
минуты доения.

Критерии для оценки результатов сбора молока (что
также помогает скорректировать настройки уровня
вакуума) включают продолжительность доения, скорость
молокоотдачи и количество молока, собранного в первые
две минуты доения.
В целом, для коров, которых доят два раза в день, продолжительность доения должна составлять 5–8 минут на одну
корову (в зависимости от продуктивности и периода лактации). Для коров, которых доят 3 раза в день, продолжительность доения должна составлять 4–6 минут на одну корову
(в зависимости от продуктивности и периода лактации).
У высокопродуктивных коров продолжительность может
быть выше, у малопродуктивных – ниже рекомендуемых
диапазонов.
Оптимальная скорость молокоотдачи будет варьироваться
в зависимости от уровня продуктивности коров, размера
и формы соска, диаметра соскового канала, а также
прочности и герметичности сфинктера при открытии соска.
Скорость молокоотдачи рассчитывается с учетом пиковой
и средней скорости молокоотдачи. GEA рассчитывает
пиковые и средние скорости молокоотдачи за все время
работы доильного аппарата. Максимальные диапазоны
пиковой скорости молокоотдачи в среднем составляют
3,5–5,5 кг (8–12 фунтов) в минуту для большинства коров.
Средняя скорость молокоотдачи должна составлять 3–4 кг
(6,5–8,5 фунта) в минуту для большинства коров.

Количество коров
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Низко
продуктивные
коровы

Большинство
коров стада

Высоко
продуктивные
коровы

80% надоя

Продолжительность доения (мин.)

Индивидуальная продолжительность доения коров в стаде обычно
незначительно варьируется от стандартной кривой молокоотдачи.
Продуктивность, период лактации и управление стадом влияют на
продолжительность доения. Однако, в среднем, доение большинства
коров в стаде должно быть завершено в течение 5–8 минут при
двухразовом доении и 4–6 минут при трехразовом доении.

Глава 4.1: Базовые принципы работы вакуума ·

Большое значение имеет также измерение количества
молока, собранного в первые две минуты доения. GEA
рекомендует, чтобы 50% от общего количества молока,
полученного за сеанс доения, были собраны за первые две
минуты у большинства коров в стаде. Или, более конкретно,
8,2 кг (18 фунтов) молока за первые две минуты при
двухразовом доении и 6,8 кг (15 фунтов) молока за первые
две минуты при трехразовом доении.
На эти цифры могут влиять уровень производительности
каждого доения и настройки доильного оборудования
в целом, однако наиболее сильно они зависят от рутины
доения и времени подключения доильного аппарата.
Оценка ключевых показателей эффективности, связанных
с настройками вакуума, поможет определить правильность

KPI

установки уровня вакуума для стада. Однако
стоит иметь в виду, что уровень вакуума
является лишь одной из многих переменных,
которые необходимо учитывать при стремлении
к безопасному, бережному, быстрому и полному
сбору молока.

GEA рекомендует, чтобы 50%
от общего количества молока,
полученного за сеанс доения, были
собраны за первые две минуты.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМА
Средняя молокоотдача

Переступание с ноги на ногу
и брыкание, связанные с доением
Гиперкератоз

3–4 кг (6,5–8,5 фунта)/мин. для >80% коров
<5% коров
Стадия 1 (без кольца) или 2 (гладкое кольцо) у >80% коров

Изменение цвета соска
(красный или синий)

<10% отдельных сосков

Сосок с кольцами

<10% отдельных сосков

Пиковая молокоотдача
Среднее время доения коровы

Количество молока, собранного
за первые две минуты

3,5–5,5 кг (8–12 фунтов)/мин. на >80% коров
5–8 минут при двухразовом доении и 4–6 минут при трехразовом
доении
Вес: 8,2 кг (18 фунтов) молока за первые две минуты при двухразовом
доении и 6,8 кг (15 фунтов) молока за первые две минуты при
трехразовом доении
В процентах: 50% от общего количества молока, произведенного за
доение для >80% коров

Устойчивый пик молокоотдачи
Бимодальный поток молока
Молокоотдача менее 1 кг
(2 фунта)/мин.
Стабильный вакуум
с минимальными колебаниями
Равномерное выдаивание из всех
четвертей

Достигнут через 30-45 секунд после подключения аппарата у >80%
коров
<5% при двухразовом доении и <10% при трехразовом доении
<5% от продолжительности доения отдельных коров
Регулярные колебания вакуума <10 кПа (<3 дюймов рт. ст.)

С разрывом <1,5 минуты у 90% коров

Примечание. Каждое молочное хозяйство и система доения уникальны. Порядок значимости ключевых показателей эффективности зависит от конкретного случая. Кроме того, в целом,
руководящие принципы эффективности соответствуют большинству доильных установок. Однако в отдельных случаях приемлемые рекомендации могут выходить за пределы указанных
диапазонов. Незамедлительно проконсультируйтесь со специалистом по доильному оборудованию при возникновении вопросов.
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ ПУЛЬСАЦИИ
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

Пульсатор управляет чередованием
впуска атмосферного воздуха и вакуума
в пространство между гильзой
доильного стакана и стенкой сосковой
резины, что обеспечивает открытие
и закрытие сосковой резины.

•

Цикл пульсации разделен на четыре
фазы: A, B, C и D.

•

Параметры пульсации измеряются
с точки зрения частоты
пульсации в минуту и отношения
продолжительности тактов. Частота
пульсации определяется как количество
полных циклов пульсации в минуту.
Отношение включает отношение между
продолжительностью фаз A + B и фаз
C + D.

•

Изменение частоты пульсации изменит
продолжительность фаз B и D, но не
изменит продолжительность фаз A и C.

•

Система пульсации имеет множество
переменных для адаптации к широкому
спектру систем и конкретным целям
и задачам.

4.2
Базовые принципы
работы пульсации
Система пульсации состоит из двухкамерного
доильного стакана (сосковой резины и гильзы),
соединенного с пульсационным устройством
(пульсатором), которое обеспечивает чередование стадий впуска вакуума и атмосферного
воздуха (стадия протекает при атмосферном
давлении) в пульсационной камере.
Пульсационная камера – это область между внешней
стороной сосковой резины и внутренней поверхностью
гильзы. Камера пульсации подвергается воздействию
атмосферного воздуха и вакуума во время доения.
Когда вакуум подается в камеру пульсации, сосковая
резина открывается для сбора молока, позволяя молоку
вытекать из соскового канала. Процесс выхода молока
из соска вследствие воздействия вакуума коллектора на
кончик соска в момент, когда сосковая резина открыта,
сопровождается также отеком соска. Кончик соска
полностью отекает через 0,5-1 секунду после открытия
сосковой резины. Длительный отек вызывает
раздражение кончика соска и снижает
молокоотдачу.
Пульсатор закрывает сосковую резину,
чтобы уменьшить отек, создаваемый
вакуумом под соском. Когда атмосферный
воздух поступает в пульсационную камеру,
сосковая резина сжимается и сжимает
кончик соска, что уменьшает отек, вызванный
вакуумом во время открытия сосковой резины.
Мы называем это фазой массажа.
Открытые
клапаны

Глава 4.2: Базовые принципы работы пульсации ·
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Пульсатор управляет чередованием впуска в пульсационную камеру доильного стакана атмосферного воздуха
и вакуума, что обеспечивает открытие и закрытие сосковой резины.
На рынке представлены следующие типы пульсаторов:
1) По типу привода
• Электрические, могут управляться индивидуально (отдельной управляющей платой на каждый пульсатор) или
центральным пультом управления (одна электронная плата
управляет группой пульсаторов).
•

Камера сосковой
резины

Автономные, не требующие электричества, пульсаторы
с пневматическим приводом.

Пульсационная
камера

2) По типу доения
• Пульсаторы одновременного доения: открывают и закрывают сразу все четыре сосковые резины, пульсационные
циклы одинаковы во всех 4 доильных стаканах.
•

Пульсаторы попарного доения: открывающие две сосковые
резины и закрывающие две сосковые резины в одно и то
же время.

Кроме пульсаторов, система пульсации включает пульсационный контроллер, длинный пульсационный (вакуумный) шланг,
воздухораспределитель, короткие пульсационные (вакуумные) шланги и комплект доильного стакана (резина + гильза).
Каждый из этих компонентов влияет на способность системы
контролировать открытие и закрытие сосковой резины.

Нормальное кровообращение сосков

КРОВООБРАЩЕНИЕ В СОСКЕ

Отек соска

Клапаны вен позволяют осуществлять
кровоток только в одном направлении.
Вакуум коллектора вызывает отек соска,
поэтому чтобы направить кровь обратно
наверх от кончика соска, требуется
массажное действие сосковой резины во
время сжатия.

Вакуум

Капиллярная
сеть

Закрытые
клапаны

Массаж
(сжатие резины)
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ПУЛЬСАЦИИ
ПУЛЬСАЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР

ПУЛЬСАЦИОННЫЙ
ВАКУУМПРОВОД
И ШТУЦЕРЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПУЛЬСАТОР

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
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Цикл пульсации
Цикл пульсации разделен на четыре фазы: A, B, C и D.
Эти фазы измеряются в миллисекундах (мс), одна миллисекунда –
одна тысячная часть секунды. Продолжительность одного цикла
составляет около одной секунды.

ФАЗЫ МОЛОКООТДАЧИ,
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА И МАССАЖА
Фазой А считается период, когда на старте фазы сосковая
резина находится в закрытом положении, а затем начинает
открываться. Молокоотдача начинается в конце фазы А
и продолжается в течение фазы открытия сосковой резины (B)
и частично фазы закрытия (C). Это считается фазой
молокоотдачи. Во время фазы закрытия сосковой резины (С)
сосковый канал закрывается, молокоотдача прекращается.
Начинается переходный период, когда сжатая сосковая резина
должна сначала преодолеть диастолическое давление соска
(естественное сопротивление тканей соска сжатию), и только
затем она сможет воздействовать на скопившуюся в кончике
жидкость (отек, возникший во время фазы открытой сосковой
резины B), вызывая ее подъем от кончика к основанию соска
(эффективный массаж).

Если сосковая резина и гильза чистые,
то процесс открывания и закрывания
сосковой резины (чередующиеся от фазы
доения к фазе массажа) можно увидеть.

Во время всего переходного периода не происходит молокоотдача, и в течение большей его части не осуществляется массаж.
Тем не менее во время фазы закрытия (C) сосковая резина
преодолевает диастолическое давление соска, а эффективный
массаж обеспечивается во время остальной части этой фазы
и всей фазы закрытия (D). По оценкам исследователей, для
преодоления давления стенки соска требуется уровень вакуума,
равный примерно 10,2 кПа (3 дюйма рт. ст.).
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Фаза «А»
Во время фазы «А» уровень вакуума в пульсационной
камере повышается, переводя состояние в ней от
атмосферного давления к вакуумированию. Это приводит
к тому, что сосковая резина переходит из закрытого
положения (положение массажа) в открытое (положение
доения). Эта фаза начинается, когда начинается
молокоотдача, и считается началом фазы доения. Точное
начало фазы доения зависит от типа и формы сосковой
резины, а также от уровня вакуума. Тем не менее фаза
доения обычно занимает 20–40% от общего времени
фазы «А». В настоящее время ISO (международные
стандарты) не задают конкретных стандартов
продолжительности для фазы «А».
Продолжительность фазы «А» зависит от:
•

Типа и конструкции соединения пульсатора
с вакуумпроводом.

•

Длины и диаметра длинного вакуумного шланга.

•

Конструкции воздухораспределителя.

•

Коротких вакуумных шлангов.

•

Совместимости используемой гильзы и сосковой
резины.

•

Конструкции и размера сосковой резины.

Комбинация этих компонентов в сочетании с уровнем
вакуума системы влияет на количество времени,
необходимого для откачивания воздуха и достижения
желаемого состояния вакуума в пульсационной камере.
В зависимости от конструкции системы, диаметра
и длины длинного вакуумного шланга и конструкции
системы соединения пульсаторов, GEA рекомендует
продолжительность фазы «А» в пределах 80–160 мс,
что способствует правильному движению сосковой резины
во время фазы открытия сосковой резины. В целом
такой диапазон дает молочным хозяйствам возможность
достичь все цели безопасного, бережного, быстрого
и полного сбора молока. Однако следует отметить,
что на некоторых доильных установках, в зависимости
от положения пульсатора, размера пульсационной
камеры, типа сосковой резины и других факторов,
продолжительность фазы «А» может быть уменьшена.
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Фаза «B»
Сосковая резина полностью открыта во время фазы «В»,
что означает, что эта фаза, следующая за фазой «А»,
является частью общей фазы доения и молокоотдачи.
В этот момент уровень вакуума в пульсационной камере
находится в максимуме. Нормативы ISO предполагают,
что фаза «В» должна составлять не менее 30% всего
цикла пульсации (вне зависимости от фактической
продолжительности цикла).

ПРОЦЕССЫ ВО ВРЕМЯ ФАЗЫ ДОЕНИЯ:
•

Вакуум поступает вовнутрь сосковой резины
и воздействует на кончик соска.

•

В пульсационной камере также находится вакуум.

•

Уровень вакуума одинаков с каждой стороны
сосковой резины.

•

Сосковый канал (отверстие соска) открыт,
происходит молокоотдача.

•

Кровь и жидкости организма стремятся к кончику
соска, что вызывает отек.

Многолетние эксперименты и исследования показали,
что начальный пик молокоотдачи сохраняется
примерно в течение 500 мс, когда сосковая
резина открывается (но это может сильно зависеть
от настроек сосковой резины и вакуума). Через 500 мс
молокоотдача сокращается до 60% от начального
уровня (опять же, в зависимости от сосковой резины
и уровня вакуума). Более длительное время открытия
сосковой резины (более одной секунды на цикл)
приводит к постепенному сокращению молокоотдачи
и возникновению отека соска.
С учетом вышесказанного, GEA рекомендует время
открытия сосковой резины (длительность фазы «B»)
в диапазоне от 500 до 650 мс для оптимизации
молокоотдачи и скорости доения. Хорошие результаты
обычно достигаются, когда фаза «В» цикла пульсации
длится 450–525 мс (помните о том, что сосковая резина
открыта в конце фазы «А» и в начале фазы «С»).
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Фаза «C»
Фаза «C» является фазой закрытия сосковой
резины в цикле пульсации. За это время пульсатор
переходит от стадии вакуума к стадии, протекающей
при атмосферном давлении (уменьшая вакуум).
Это приводит к снижению уровня вакуума
в пульсационной камере, поскольку пульсатор теперь
впускает воздух до тех пор, пока в камере не будет
достигнуто необходимое атмосферное давление. Это
заставляет сосковую резину закрываться, снижая
молокоотдачу до полной остановки в конце фазы
«С». Молокоотдача обычно сокращается на 50–75%
в течение фазы «С» из-за сжатия сосковой резины.
Сосковая резина закрывается из-за разницы
в давлении вакуума внутри сосковой резины (вакуум
коллектора на кончике соска и атмосферном
давлении снаружи сосковой резины (впущенный
пульсатором в камеру атмосферный воздух). Одним
из показателей сосковой резины является размер
перепада давления, необходимого для смыкания
сосковой резины (TPPD) – это разность давлений,
необходимая для закрытия сосковой резины (иными
словами, показатель жесткости резины). Этот
показатель отличается у разных моделей резины
и будет влиять на время закрытия сосковой резины
и время фактического воздействия сжатием на
кончик соска. Общая продолжительность фазы «С»
также не регламентируется стандартами ISO.

На продолжительность фазы «C» влияют:
•

Диаметры входных отверстий пульсатора,
принимающих атмосферный воздух.

•

Длина и диаметр длинного вакуумного шланга.

•

Конструкция воздухораспределителя.

•

Короткие вакуумные шланги.

•

Совместимость используемой гильзы и сосковой резины.

•

Конструкция и размер сосковой резины.

Как и в случае с фазой «А», совокупность этих
компонентов в сочетании с уровнем вакуума системы
влияет на время, необходимое для того, чтобы впустить
воздух в пульсационную камеру. Конструкция системы,
диаметр и длина всех компонентов будут влиять на
продолжительность фаз «А» и «С». Изменение частоты
пульсации не повлияет на продолжительность этих фаз.
GEA рекомендует продолжительность фазы «C»
в диапазоне 90–180 мс. В целом, такой диапазон дает
молочным хозяйствам возможность достичь большинства
целей безопасного, бережного, быстрого и полного сбора
молока. Однако следует отметить, что на некоторых
доильных установках, в зависимости от расположения
пульсатора, размера пульсационной камеры, типа
сосковой резины и других системных факторов,
продолжительность фазы «С» может быть меньше.
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Фаза «D»
Четвертая и заключительная фаза, фаза «D», является
фазой цикла пульсации, в которой резина полностью
сомкнута. В это время пульсационная камера
находится под действием атмосферного давления,
а сосковая резина должна находиться в полностью
закрытом положении. Сосковая резина сжимает
ткани около кончика соска, удаляя отек и скопление
жидкостей, которые возникают вблизи кончика соска
из-за действия вакуума во время открытого состояния
резины.

Стандарты эффективности ISO рекомендуют
продолжительность фазы «D» минимум 150 мс. Время,
необходимое для удаления жидкостей с кончика соска,
связано с общим временем закрытия сосковой резины.
GEA рекомендует общее время закрытия сосковой
резины в пределах 225–275 мс. Для соблюдения
данного показателя GEA считает оптимальной
длительность фазы «D» в 200–250 мс.

ПРОЦЕССЫ ВО ВРЕМЯ ФАЗЫ МАССАЖА:
•

Кончик соска подвергается воздействию вакуума (его уровень
немного ниже, чем в фазе доения).

•

В пульсационной камере (между стенкой сосковой резины
и стенкой гильзы) атмосферное давление. В результате
разницы в давлении внутри и снаружи стенок сосковой
резины она сжимается.

•

Сжатие сосковой резины приводит к сжатию кончика соска
(массаж, способствующий открытию клапанов капилляров).

•

Благодаря массажу сосковый канал закрывается и отек на
кончике соска проходит.

Сосковая резина сжимает
ткани кончика соска, что
облегчает подъем скопления
жидкостей, которое
возникает вблизи кончика
соска из-за вакуума во время
открытого состояния
сосковой резины.
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Отношение продолжительности фаз 60/40

Измерение частоты
пульсаций и отношения
продолжительности тактов
В качестве параметров пульсации обычно измеряются
частота тактов в минуту и отношение продолжительности
фаз. Частота пульсации – это число полных пульсационных
циклов в минуту от открытия до закрытия сосковой
резины, например, 60 циклов в минуту. Отношение
представляет собой процент времени в каждом цикле,
в котором вакуум подается в камеру пульсации, ко
времени подачи атмосферного воздуха, например,
распространенное отношение составляет 60/40.

Отношение продолжительности фаз

потоком молока, ко времени, когда сосковая резина закрыта
и сжимает сосок для массажа, а не только отношение
времени воздействия вакуума и атмосферного воздуха.
На продолжительность открытого и закрытого состояний
сосковой резины влияют настройки пульсаторов,
уровень вакуума, тип сосковой резины, и как следствие
отношение продолжительности фаз не является истинным
отношением понятий «доение/массаж». На отношение
влияют многие факторы. До тех пор, пока все факторы
и их реальные значения не будут установлены на
конкретном поголовье, предлагается соотношение по
умолчанию 60/40. GEA рекомендует оставлять отношение
продолжительности фаз в пределах 55/45 или 65/35.

Частота пульсаций

Фазы «А» + «В» определяют первое число в отношении
продолжительности фаз. В примере 60/40 «60» – это
60%, что является процентом длительности «A» + «B» от
общего времени цикла.

Частота определяется как количество полных циклов
пульсации в минуту. Частота пульсации, или количество
циклов в минуту, является регулируемой установкой
в пульсаторах. Промышленный стандартный диапазон
циклов пульсации в минуту составляет 45–65 циклов.

Фазы «C» + «D» определяют второе число в отношении
продолжительности фаз. В примере 60/40 «40» – это
40%, что является процентом длительности «C» + «D» от
общего времени цикла.

GEA предлагает использовать частоту 60 раз в минуту по
умолчанию для всех новых систем до тех пор, пока не будет
изучен весь комплекс факторов.

Многие относятся к отношению продолжительности
фаз как к отношению доение/массаж или доение/отдых,
но это технически неверно. Отношение доение/массаж
или доение/отдых – это отношение времени, в течение
которого сосковая резина открывается с установленным

Показатели времени открытия и закрытия сосковой
резины будут влиять на рекомендуемую частоту пульсации.
Обычно устанавливается частота пульсаций 55–65 циклов
в минуту. Учитывая показатели открытия и закрытия
сосковой резины, это будет оптимальной настройкой для
высокопроизводительного, но бережного сбора молока.

Манометр

Вакуум

Глава 4.2: Базовые принципы работы пульсации ·
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не является тем же измерением, что
и отношение доение / массаж. Нижняя
часть этого графика показывает
конкретную часть каждой фазы, которая
коррелирует с каждым соответствующим
отношением.

60% (A + B)

Стандарты производительности ISO устанавливают, что
количество циклов в минуту для каждого отдельного
пульсатора в общей системе должно быть в пределах
+/- три цикла от системной настройки. Этот стандарт
обычно достижим системами, использующими пульсаторы, управляемые отдельной пульсационной платой.
Выбор длинных вакуумных шлангов максимально
короткого размера и их подбор для каждого
конкретного доильного аппарата помогут обеспечить
работу системы пульсации в допустимом диапазоне.
Регулярное техническое обслуживание пульсаторов
и замена коротких и длинных вакуумных шлангов
также необходимы для поддержания эксплуатационной
функциональности пульсационной системы, GEA
рекомендует использовать только фильтрованный
воздух для подачи его в пульсатор во время фаз С и D.
Это достигается установкой фильтрационных труб.

KPI
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40% (C + D)

Индивидуальные настройки пульсации для
достижения индивидуальных целей
Система пульсации имеет множество переменных для
адаптации к широкому спектру систем и отдельных
целей и задач. Настройки пульсации должны соответствовать конкретному оборудованию молочных хозяйств,
а также целям клиентов. Настройки будут варьироваться в зависимости от уровня вакуума различных систем
доения, типа используемой сосковой резины и других
переменных, например, таких как желания и потребности
клиента. Обеспечение качественного сбора молока будет
в значительной степени зависеть от настроек пульсации
и компонентов, используемых в пульсационной системе.
Опыт GEA показывает, что грамотные настройки пульсации могут быть выполнены только после ознакомления
с типом сосковой резины и уровнем вакуума, используемым в процессе сбора молока.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ПУЛЬСАЦИИ
Переступание с ноги на ногу и брыкание,
связанные с доением
Средняя молокоотдача

Изменение цвета соска (красный или синий)
Скорость молокоотдачи менее 1 кг (2 фунта)/мин.
Среднее время доения одной коровы

<5% коров
3–4 кг (6,5–8,5 фунта)/мин. для >80% коров
<10% отдельных сосков
<5% от времени доения отдельных коров
5–8 мин. при двухразовом доении и 4–6 мин. при
трехразовом доении

Примечание. Каждое молочное хозяйство и доильная установка уникальны. Порядок значимости ключевых показателей эффективности зависит от конкретного случая. В целом, ключевые принципы
эффективности соответствуют большинству доильных установок. Однако в отдельных случаях приемлемые рекомендации могут выходить за пределы указанных диапазонов. Незамедлительно
проконсультируйтесь со специалистом по доильному оборудованию при возникновении вопросов.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Роботизированные системы GEA содержат такие
же базовые компоненты доильной техники,
как и традиционные доильные установки GEA.

Заметка об автоматическом доении ·

Заметка об
автоматическом
доении
GEA применяет принципы
безопасного, бережного и полного
доения как в традиционном, так
и в роботизированном доении.
Базовые принципы конструкций вакуумной
системы, настройки пульсации и типы сосковой
резины составляют основу передовой технологии,
используемой в линейке автоматизированных
доильных систем GEA. Фактически одна версия
основных доильных компонентов используется как
в обычных, так и в роботизированных системах
доения производства GEA.
Сбор молока, ручной или выполненный с помощью
роботизированного оборудования, должен
достигать ключевых показателей эффективности
для гарантии защиты тканей сосков и сохранения
здоровья коровы.
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

Сосковая резина влияет на
фактическое отношение фаз
«доение/массаж»; поэтому знание
ее эксплуатационных характеристик
важно для достижения желаемых
целей.

•

Уровень вакуума камеры головки
сосковой резины показывает,
насколько эффективно закрывается
пространство между соском
и сосковой резиной во время процесса
доения.

•

Неплотное прилегание головки
сосковой резины в сочетании
с наличием лишнего пространства
между соском и стенкой сосковой
резины часто ведет к соскальзыванию
или прокручиванию.

•

Срок службы сосковой резины
в значительной степени зависит
от материала и натяжения резины
монтажным стержнем во время
вставки сосковой резины в гильзу.
Важно соблюдать рекомендуемые
сроки замены, чтобы гарантировать
эксплуатационные характеристики
сосковой резины.

4.3
Базовые принципы
использования
сосковой резины
Изучение уровней вакуума, частоты пульсаций
и отношения продолжительности фаз подводит
нас непосредственно к теме сосковой резины.
Сосковая резина является единственной частью
системы доения, которая напрямую контактирует
с соском коровы и в конечном итоге обеспечивает чередование стадий доения и массажа, которые важны для оптимального процесса доения.
Сосковая резина должна способствовать быстрому, бережному
и полному сбору молока и должна быть точно подобрана
в соответствии с размерами и формой соска, что поможет
сохранить ткани и кончик соска здоровыми надолго.
ISO определяет сосковую резину как гибкое резиновое изделие
с головкой, стержнем, а также коротким молочным шлангом (как
моноблочной, так и раздельной конструкции). Сосковая резина
считается компонентом системы доения, который результирует
действия всех остальных механизмов доильной системы для
сбора молока. Часто использование нового типа сосковой резины,
без учета остальных характеристик системы доения, приводит
к отрицательному или дорогостоящему эксперименту с доением.
Сосковая резина часто выбирается по личным предпочтениям без
учета реальных целей и задач, предусматривающих безопасный,
бережный, быстрый и полный сбор молока. Сосковая резина
влияет на фактическое отношение фаз «доение/массаж»;
поэтому знание ее эксплуатационных характеристик важно для
достижения желаемых целей. В этом разделе мы уделим внимание
не конструктивным особенностям разных типов сосковой резины,
а постараемся осветить основные функции и ожидаемые критерии
эффективности.

Глава 4.3: Базовые принципы использования сосковой резины ·

Диаметр головки сосковой резины
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ТЕРМИНОЛОГИЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
И ДОИЛЬНОГО СТАКАНА
Закраина головки сосковой резины

Стержень сосковой резины

Головка сосковой резины

Камера головки сосковой резины

КОМПОНЕНТЫ
СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
Сосковая резина имеет три основных
компонента:

Камера сосковой резины

•

Головка сосковой резины
(диаметром 18–26 мм).

•

Стержень сосковой резины
(узкое отверстие 18–21 мм, широкое
отверстие 24–30 мм).

•

Короткие молочные шланги (8–12 мм).

На производительность сосковой
резины влияет несколько факторов:

Гильза
Диаметр тела
сосковой
резины

Толщина стенки тела
сосковой резины

Пульсационная камера

•

Конструкция головки сосковой
резины.

•

Диаметр и размер тела.

•

Форма.

•

Толщина стенок.

•

Материалы сосковой резины.

Доильный стакан представляет собой
узел, состоящий из гильзы стакана
и сосковой резины, и может включать
короткие вакуумный и молочный
шланги.

Короткий молочный шланг

Короткий вакуумный шланг

Сосковая резина влияет на фактическое
отношение фаз «доение/массаж»; поэтому
знание ее эксплуатационных характеристик
важно для достижения желаемых целей.
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Каучуковая
сосковая резина

Силиконовая
сосковая резина

Материалы сосковой
резины
Сосковая резина изготавливается из натурального
каучука, синтетического каучука или силикона.
Синтетический каучук или смеси синтетического
и натурального каучука более устойчивы
к абсорбции молочного жира, имеют более
длительный срок службы, чем натуральный
каучук, и являются наиболее распространенным
материалом сосковой резины. Набирает
популярность силиконовая сосковая резина,
поскольку этот материал имеет более длительный
срок службы, более предсказуемую кривую доения
(более стабильная эластичность в течение всего
срока службы резины от замены до замены), не
так быстро портится под воздействием химикатов
при промывке (таких, как хлор). Кроме того,
в настоящее время на мировом рынке не так
много законодательных правил, регулирующих
ее использование. Силиконовая сосковая резина
дороже, однако из-за продолжительного срока
службы покупать ее выгоднее, чем обычную резину.
Оба типа материалов приемлемы для качественного
доения.
В некоторых странах существуют правила,
регламентирующие использование материалов
сосковой резины. Сосковая резина GEA
соответствует этим правилам при широком выборе
типов и материалов сосковой резины.

При правильной установке
сосковой резины в гильзу
она немного растягивается,
чтобы создать напряжение на
теле сосковой резины.

Глава 4.3: Базовые принципы использования сосковой резины ·

Натяжение сосковой резины
Сосковая резина помещается в гильзы доильных
стаканов, которые подсоединяются коротким молочным шлангом к коллектору доильного аппарата. При
нормальной установке сосковой резины в гильзу она
немного натягивается. Натяжение сосковой резины
будет варьироваться в зависимости от типа резины.
Соответствие сосковой резины типу гильзы доильного стакана очень важно, так как оно обеспечит
расчетное натяжение сосковой резины и надлежащее открытие и закрытие стержня сосковой резины
во время циклов пульсации. Одной из причин, по
которой срок службы сосковой резины может изме-

Сосковая резина

Натянутая сосковая резина в гильзе

ниться, может быть помещение ее в не подходящую
по габаритам гильзу.
Если только сосковая резина установлена в подходящую гильзу, ее естественное сопротивление к закрытию повышается, что позволяет правильно сжимать
кончик соска во время фазы закрытия сосковой
резины. Натяжение стержня сосковой резины также
гарантирует, что сосковая резина плотно разместится вокруг верхней и нижней части гильзы и обеспечит воздухонепроницаемое соединение с камерой
пульсации.
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Конструкция сосковой резины

Диаметр и форма стержня

Как было сказано ранее, на доильные свойства сосковой резины влияют несколько конструкционных факторов. Сосковая резина может быть одно-, двух- или
трехкомпонентной и может вентилироваться через
короткий молочный шланг, смотровое стекло, головку
сосковой резины или может не иметь вентиляции.
Причиной такого многообразия конструкций является различная длина и диаметр сосков разных пород,
генетический состав стада, а также индивидуальные
предпочтения самих производителей молочных
продуктов. Кроме того, разнообразие конструкций
сосковой резины позволяет обеспечить оптимальную
производительность доения, когда она соответствует
соску, гильзе и настройкам оборудования в области
вакуума и пульсации.

Степень проникновения соска внутрь сосковой резины
и расположение кончика соска по отношению к сосковой
резине могут сильно влиять на взаимодействие соска
и сосковой резины, а также на скорость доения и полноту
сбора молока. Слишком широкий или короткий стержень
по отношению к диаметру или длине соска будет
оказывать негативное влияние на работу сосковой резины.
Это может вызвать неправильное сжатие сосковой резины
на кончике соска, что приведет к дополнительному
набуханию тканей соска и нарушению молокоотдачи.
Также следует отметить, что стержень сосковой резины,
не соответствующий среднему диаметру соска (особенно
для сосков с небольшой длиной или очень маленькими
диаметрами), может прищемить сосок во время фазы
массажа, что приведет к повреждению соска и к более
высокому риску развития гиперкератоза.

Разнообразие конструкций сосковой
резины позволяет подобрать ее к соску,
гильзе и настройкам оборудования
в области вакуума и пульсации,
чтобы обеспечить оптимальную
производительность доения.

ФОТОГРАФИИ СЛЕВА НАПРАВО: 1-2: RAISES RURAIS, 3-4: HERGES, 4-5: FISHER

Стержень сосковой резины может быть круглым,
овальным, квадратным, треугольным или многогранным
в сечении. Основное различие между формами стержня –
это то, как сосковая резина сжимается для массажа
кончика соска.
Стержень может иметь прямую или коническую форму
со множеством различных конструктивных особенностей.
Диапазон диаметров стержня сосковой резины составляет
18–30 мм. Обычно выделяют группы резины узкого типа
(18–21 мм) или среднего/широкого (24–30 мм) типа,
в зависимости от внутреннего диаметра стержня.

Глава 4.3: Базовые принципы использования сосковой резины ·
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ЛЕВАЯ: разные конструкции
резины с различным сечением
сосковой резины сжимаются поразному. Горизонтальный срез
Сосковая резина
круглого сечения
в открытом
положении

Сосковая резина
круглого сечения
в закрытом
положении

стержня круглого, треугольного
и квадратного сечений в открытом
и сжатом положении.
НИЖЕ: cтержень может иметь
прямую или коническую форму.

Сосковая резина
треугольного
сечения в открытом
положении

Сосковая резина
треугольного
сечения в закрытом
положении

Сосковая резина
квадратного
сечения в открытом
положении

Сосковая резина
квадратного
сечения в закрытом
положении

Прямая

Коническая

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ СОСКОВОЙ
РЕЗИНЫ ДЛЯ КАЖДОЙ
ПОРОДЫ
Во всем мире существуют самые
разнообразные типы сосковой резины,
предназначенные для различных длин
и диаметров сосков у коров разных пород.
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Как сосковая резина прилипает к стене соска
Удержание сосковой резины на соске и выравнивание
аппарата под выменем происходит вследствие
воздействия следующих факторов:
•

Трение между кожей соска и внутренней
поверхностью сосковой резины. На трение может
влиять глубина проникновения соска, внутреннее
давление соска и характеристики поверхности соска
и сосковой резины.

•

Вес доильного аппарата.

•

Уровень вакуума на кончике соска.

•

Конструкция доильного аппарата и распределения
веса за счет применения/отсутствия устройств
поддержки шлангов.

•

Конструкции и размер сосковой резины.

Уровень вакуума в камере головки сосковой резины
может показать, насколько эффективно закрывается
пространство между соском и сосковой резиной во
время процесса доения. В камере головки сосковой
резины во время сбора молока должен быть низкий
уровень вакуума. Этот вакуум необходим для
удержания сосковой резины на соске после того, как
пройдет пик молокоотдачи, и внутреннего давления
в сосковой цистерне недостаточно, чтобы поддержать
трение между кожей соска и стенкой сосковой
резины. Это позволяет обеспечивать достаточный
контакт закраины головки сосковой резины и соска
для удержания сосковой резины на соске. Часто это
называют герметичностью головки сосковой резины.

Высокий уровень вакуума в головке сосковой резины –
свыше 17 кПа (5 дюймов рт. ст.) – может вызвать
дискомфорт у коров, создать отек в области головки
и повысить частоту переступаний с ноги на ногу или
попыток коровы лягнуть доильный аппарат. В конце
доения уровень вакуума в камере головки доходит до
уровня вакуума доения и является одной из причин
передаивания, что может повредить ткани и вызвать
отек тканей основания соска и гипоксию, блокируя
венозный отток. При этом возможен отек или
образование кольца на соске, а также побледнение
соска (или синюшность).
Вакуум камеры головки сосковой резины имеет
следующую классификацию:
•

Низкий уровень вакуума головки сосковой
резины – характеризуется отсутствием
герметичности в зоне отверстия головки
(воздух проходит во время доения) и хорошей
герметичностью между сосками и стенкой сосковой
резины.

•

Высокий уровень вакуума головки сосковой
резины – характеризуется хорошей герметичностью
в зоне отверстия головки и плохой герметичностью
между сосками и стенкой сосковой резины.

•

Требуемый уровень вакуума головки сосковой
резины – обеспечивает надлежащий уровень
герметичности в зоне отверстия головки и хорошую
герметичность между соском и стенкой сосковой
резины.

Отек и образование
кольца на соске,
вызванные высоким
уровнем вакуума головки
сосковой резины.

Неполное прилегание
и передаивание могут
повредить ткани и вызвать
отек тканей основания соска
и гипоксию соска в целом,
блокируя венозный отток.

Уровень вакуума камеры головки сосковой
резины может показать, насколько
эффективно закрывается пространство
между соском и сосковой резиной во время
процесса доения.

УМ

Глава 4.3: Базовые принципы использования сосковой резины ·

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВАКУУМА
ГОЛОВКИ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
ВОЗДУХ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВАКУУМА
ГОЛОВКИ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ

ВОЗДУХ

Герметичная зона
между соском и стенкой
сосковой резины

Вакуум коллектора
достигает головки из-за
плохой герметичности
между сосковой резиной
и стенкой соска.

ВАКУУМ

Зона прилегания
соска и стенки
сосковой резины

Воздух проходит
из-за плохого
прилегания головки.

40 kPa
12"Hg

Уплотнительное
кольцо головки

Уплотнительное
кольцо головки

0 kPa
0"Hg

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВАКУУМА
ГОЛОВКИ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ

40 kPa
12"Hg

10-17 kPa
3-5"Hg

Хороший уровень герметичности
между соском и стенкой
10-17 kPaрезины, а также в зоне
сосковой
3-5"Hg

отверстия головки достигнут.

Герметичная зона
между соском и стенкой
сосковой резины

ВАКУУМ

kPa – кПа
“Hg – дюймы рт. ст.

Уплотнительное
кольцо головки

10-17 kPa
3-5"Hg
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СТЕРЖНЯ
СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ НА
КОНЧИК СОСКА
Когда сосковая резина в открытом
положении:
•

Открыто при приблизительно 40 кПа
(11,8 дюйма рт. ст.).

•

При повышении уровня вакуума
наблюдается небольшое повышение
скорости молокоотдачи, однако
это может привести к избыточной
выработке кератина, который будет
вымываться из канала при снижении
скорости молокоотдачи.

•

Стенка сосковой резины и стенка
соска имеют хорошее прилегание.

•

Жидкости накапливаются вблизи
кончика соска.

Когда сосковая резина в закрытом
положении:
•

Сжатие, применяемое при закрытии
сосковой резины, уменьшает отек
тканей возле кончика соска.

•

Сжатая сосковая резина практически
не оказывает давления на стенки
сосков.

•

Если молоко присутствует, цистерна
соска не закрывается.

Соответствие сосковой резины
размеру соска необходимо для
правильного достаточного прилегания
сосковой резины и улучшения
производительности доения.

Неплотное прилегание головки сосковой резины
в сочетании с наличием лишнего пространства
между соском и стенкой сосковой резины часто ведет
к проскальзыванию или прокручиванию. Постоянные
проскальзывания могут привести к падению доильного
аппарата во время процесса доения. В момент
проскальзывания сосковой резины сосок проникнет
в нее глубже, что может вызвать дискомфорт у коров
из-за слишком высокого размещения головки сосковой
резины. Проскальзывание сосковой резины должно быть
ограничено, и максимально допустимое число коров,
у которых это явление наблюдается, должно быть у <5–8%
дойных коров (<2–3% всех четвертей), а переступание
с ноги на ногу и брыкание должны быть у <5% всех коров.

Герметичная
зона головки

Зона
прилегания
между соском
и стенкой
сосковой
резины

Вакуум
коллектора:
39–42 кПа
(10,5–12,5 дюйма
рт. ст.)

Вакуум головки
сосковой резины
(ниже, чем вакуум
коллектора)
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Уровень вакуума для смыкания стенок стержня сосковой резины
Фактическая реакция (степень смыкания) стенок стержня
сосковой резины под действием изменяющегося уровня вакуума в пульсационной камере может отличаться
в зависимости от типа сосковой резины и даже при одном
и том же типе сосковой резины меняться от коровы
к корове или от системы к системе. Стенки сосковой
резины смыкаются и размыкаются во время пульсации
из-за чередования фаз вакуума и атмосферного давления
в пульсационной камере, а также постоянного вакуума доения внутри сосковой резины. Когда воздух при
атмосферном давлении поступает в камеру пульсации,
перепад давления на стенке сосковой резины заставляет
ее смыкаться. Традиционно каждая сосковая резина имеет
характеристику, которая называется уровнем вакуума для
смыкания стенок стержня сосковой резины (touch point
pressure differential – TPPD, международное сокращение).
Точка смыкания стенок сосковой резины – это когда две
противоположные стенки сосковой резины соприкасаются
из-за перепада давления между внутренним и внешним
пространством сосковой резины. Данная характеристика

будет варьироваться в зависимости от типа сосковой
резины и влиять на фактическое время открытия и закрытия сосковой резины. Время открытия и закрытия также
напрямую связано с настройками вакуума и пульсации.
Для многих типов сосковой резины при уровне вакуума на
10,2 кПа (3 дюйма рт. ст.) ниже уровня TPPD происходит
сжатие соска, которое связано с преодолением диастолического давления стенки соска. Смыкание сосковой резины на соске позволяет жидкости подняться от кончика
соска и обеспечивает надлежащую молокоотдачу через
сосковый канал во время каждого цикла пульсации. Когда
достигается 10,2 кПа (3 дюйма рт. ст.) ниже уровня TPPD,
дополнительные перепады давления внутри и снаружи
стержня могут привести к чрезмерному сжатию. Чрезмерное сжатие может вызвать дискомфорт у коров, снизить
молокоотдачу и способствовать развитию гиперкератоза. При чрезмерном сжатии рекомендуется установить
низкий уровень вакуума для сосковой резины с низкой
точкой смыкания стенок и более высокий уровень вакуума
для сосковой резины с высокой точкой смыкания стенок.

Сосковая резина имеет контрольный параметр,
который называется уровнем вакуума для смыкания
стенок стержня сосковой резины (touch point pressure
differential – TPPD). Точка смыкания стенок сосковой
резины – это когда две противоположные стенки сосковой
резины соприкасаются из-за перепада давления между
внутренним и внешним пространством сосковой резины.
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80% коров в стаде должны иметь не более чем 1 или 2 стадии гиперкератоза.

ГИПЕРКЕРАТОЗ
Гиперкератоз означает «чрезмерный рост кератина»

Выделение кератина позволяет защитить ткани благодаря

и является нормальным физиологическим ответом кожи

удалению бактерий с кончика соска. Несмотря на то, что

соска на воздействие механических сил, создаваемых

гиперкератоз часто является следствием процесса доения,

вакуумом и подвижной сосковой резиной.

следует оценить степень гиперкератоза для безопасного,

На развитие гиперкератоза, прежде всего, влияют:
•

Тип и конструкция сосковой резины, особенно с высоким
уровнем вакуума для смыкания.

•

Сезонные изменения погоды и условий.

•

Размер и форма соска.

Вторичные причины развития гиперкератоза:
•

бережного и полного сбора молока. Хорошее состояние
кончика соска является фактором, препятствующим проникновению бактерий.
Коровы стада должны регулярно проходить осмотр на предмет состояния кончиков сосков, по меньшей мере, 80 коров,
или 20% стада (в зависимости от того, какое число больше),
и оцениваться согласно следующей классификации:
•

шим ровным отверстием.

Общее время в день, когда сосковая резина и аппараты
подключены к вымени; на это влияют настройки системы

•

автоматического снятия доильных стаканов, настройки

Всевозможные условия для низкой молокоотдачи,

Поверхность кольца ровная или слегка шероховатая.
•

такие как попытка стимуляции снижением вакуума для

Сбой коровой аппарата и его повторное подключение.

•

Продуктивность стада.

Стадия 3 – Неровное и шероховатое кольцо. Отчетливое кольцо с шероховатой поверхностью и неровными

предотвращения бимодального потока молока.
•

Стадия 2 – Ровное или слегка шероховатое кольцо.
Отчетливое, выделенное кольцо окружает отверстие.

доения и пульсации.
•

Стадия 1 – Нет кольца. Кончик соска гладкий с неболь-

краями, состоит из кератиновых отложений, выступающих на 1–3 мм от поверхности соскового отверстия.
•

Стадия 4 – Очень неровное и шероховатое кольцо.
Кератин выступает на более чем 4 мм от поверхности
отверстия. Край кольца часто имеет трещины.
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Короткие молочные шланги

Срок службы сосковой резины

Короткие молочные шланги завершают конструкцию
сосковой резины и варьируются как по диаметру
(8–12 мм), так и по длине.

Срок службы сосковой резины в значительной степени
зависит от материала и натяжения стержня сосковой
резины при вставке в гильзу. Важно соблюдать
рекомендуемые графики замены, чтобы обеспечить
правильную и согласованную с другими узлами
доильной системы производительность сосковой
резины. Сосковая резина, не замененная вовремя,
может иметь микроскопические трещины в стержне,
через которые могут проникнуть бактерии. Сосковая
резина, которая используется после рекомендуемого
срока службы, также будет иметь меньшее натяжение
в стволе, что приводит к плохому массирующему
эффекту и деформации края головки сосковой
резины, что увеличивает потенциал проскальзывания
сосковой резины во время процесса доения. Короткие
молочные шланги могут также со временем приобретать
микротрещины и привести к увеличению количества
бактерий и/или ограниченной молокоотдаче.

Правильный выбор диаметра короткого молочного
шланга облегчает выведение молока и помогает
стабилизировать вакуум во время процесса доения.
Как уже обсуждалось, сосковая резина открыта при
молокоотдаче, и за это время молоко и остаточный
воздух перемещаются из стержня сосковой резины
к коллектору. Молочные шланги большего диаметра
повышают скорость молокоотдачи и предотвращают
обратное всасывание молока в стержень сосковой
резины. Когда сосковая резина закрывается (менее
100 мс), недостаточная пропускная способность шлангов
может привести к тому, что сосковая резина не будет
полностью закрыта вокруг кончика соска. Отсутствие
полного закрытия сосковой резины снижает силу
сжатия, приложенную к кончику соска. Это означает,
что массажное действие сосковой резины снижается
и может привести к побледнению тканей в конце
процесса доения и вызвать некоторое неудобство для
коровы.

Повреждение сосковой резины с течением времени.

Короткий молочный шланг также должен быть гибким
и обеспечивать достаточный охват для всех четырех
сосков. Поддержание равномерного распределения веса
на вымени важно для полного и равномерного сбора
молока из всех четырех четвертей.

KPI

100 часов

500 часов

1000+ часов

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
Пиковая молокоотдача

3,5–5,5 кг (8–12 кг)/мин. для >80% коров

Сосок с кольцами

<10% отдельных сосков

Изменение цвета соска (красное или синее)

<10% отдельных сосков

Гиперкератоз

Оценка 1 (без кольца) или 2 (гладкое кольцо) для >80% коров

Цистернальное остаточное молоко

120–400 мл на корову

Проскальзывание сосковой резины

<5–8% всех коров (<2–3% всех четвертей)

Средняя молокоотдача
Равномерное выдаивание из всех четвертей
Переступание с ноги на ногу и брыкание,
связанные с доением
Спадание сосковой резины
Соски с кровоизлияниями в конце доения
Деформация, набухание или уплощение
кончика соска в конце доения

3–4 кг (6,5–8,5 фунта)/мин. для >80% коров
С перерывом <1,5 мин. у 90% коров
<5% коров
<3–4% всех коров (<1–2% всех четвертей)
0% отдельных сосков
<5% отдельных сосков

Примечание. Каждое молочное хозяйство и доильная установка уникальны. Порядок значимости ключевых показателей эффективности зависит от конкретного случая. В целом, ключевые принципы
эффективности соответствуют большинству доильных установок. Однако в отдельных случаях приемлемые рекомендации могут выходить за пределы указанных диапазонов. Незамедлительно
проконсультируйтесь со специалистом по доильному оборудованию при возникновении вопросов.
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Соответствие
сосковой резины
настройкам
пульсации и вакуума

Для достижения лучших результатов
процесса доения на молочных хозяйствах каждый компонент необходимо
настраивать индивидуально.
Оптимальный процесс доения, обеспечивающий
максимальную молокоотдачу, достигается при
правильной продолжительности фазы массажа, и это
происходит только тогда, когда параметры вакуума
и пульсации соответствуют конструкции сосковой
резины и материалам. Изменение всего лишь одного
компонента может повлиять на производительность
и скорость доения, возникновение дополнительных
рисков для тканей соска и вымени. Вот пример,
который показывает, что может произойти, когда
изменяются настройки одного компонента, без учета
других факторов.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

1. Доильная система имеет
следующие параметры:

дюймы
кПа рт. ст.
51

15

47

14

44

13

41

12

37

11

34

10

31

9

27

8

24

7

20

6

17

5

14

4

10

3

7

2

3

1

Вакуум системы
44,2 кПа (13 дюймов рт. ст.)

МОЛОКООТДАЧА

ПДТС
11,9 кПа
(3,5 дюйма рт. ст.)

580 мс

Вакуум кол
лектора при
пике молоко
отдачи

37,4 кПа
(11 дюймов
рт. ст.)

35,7 – 42,5 кПа
(10,5 – 12,5 дюйма
рт. ст.)

Остаточный вакуум
25,5 кПа (7,5 дюйма рт. ст.)

Соотношение
продолжи
тельности
фаз

60/40

55/45 – 65/35

Частота
пульсации

60 м.д.

55 – 65

Фаза A

150 мс

A: 80 – 160 мс

Фаза B

450 мс

B: 450 – 525 мс

Фаза C

170 мс

C: 90 – 180 мс

Фаза D

230 мс

D: 200 – 250 мс

Эффективный
массаж

350 мс

250 – 350 мс

Время откры
тия сосковой
резины

580 мс

500 – 650 мс

TPPD соско
вой резины

11,9 кПа
(3,5 дюйма
рт. ст.)

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАССАЖ

320 мс

0
мс 0

100

A

200

GEA
рекомендует

Вакуум коллектора
37,4 кПа (11 дюймов рт. ст.)

Диастолическое давление соска
10,2 кПа (3 дюйма рт. ст.)

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАССАЖ
30 мс

Факти
ческие
настройки

300

400

B

500

600

700

C

800

900

D

1000

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

кПа

дюймы
рт. ст.

51

15

47

14

44

13

41

12

37

11

34

10

31

9

МОЛОКООТДАЧА

27

8

660 мс

24

7

20

6

17

5

14

4

10

3

7

2

3

1

Вакуум системы
44,2 кПа (13 дюймов рт. ст.)
Вакуум коллектора
37,4 кПа (11 дюймов рт. ст.)

ПДТС
23.8 кПа
(7 дюймов
рт. ст.)

Остаточный вакуум
13,6 кПа (4 дюйма рт. ст.)
Диастолическое давление соска
10,2 кПа (3 дюйма рт. ст.)

ЭФФЕКТИВНЫЙ
МАССАЖ

Начало массажа 3,4 кПа (1 дюйм рт. ст.)

230 мс

0
мс 0

100

A

200

300

400

500

B

600

700

Остаточный вакуум для массажа теперь составляет 13,6 кПа
(4 дюйма рт. ст.). Это (37,4 – 23,8 = 13,6 кПа) или (11 – 7 =
4 дюйма рт. ст.). Ранее для преодоления диастолического давления соска было необходимо 10,2 кПа (3 дюйма рт. ст.), теперь
эффективный массаж начинается с 3,4 кПа (1 дюйм рт. ст.). Теперь
продолжительность фазы молокоотдачи увеличилась до 660 мс
(время открытия сосковой резины), что находится за пределами рекомендуемого GEA диапазона 500–650 мс. Кроме того, эффективная продолжительность фазы массажа уменьшилась до 230 мс, что
выходит за пределы рекомендуемого диапазона GEA 250–350 мс.
Это потенциально может привести к отеку кончиков сосков и поставить под угрозу безопасное и бережное доение.

900

C

2. Замена сосковой резины.
Молочное предприятие решило перейти на
новую сосковую резину с показателем уровня
вакуума, необходимого для смыкания стенок
перепадом давления в точке смыкания стенок (ПДТС) 23,8 кПа (7 дюймов рт. ст.), но не
изменила настройки вакуума или пульсации.

800

D
Факти
ческие
настройки

GEA
рекомендует

Вакуум кол
лектора при
пике молоко
отдачи

37,4 кПа
(11 дюймов
рт. ст.)

35,7 – 42,5 кПа
(10,5 – 12,5 дюйма
рт. ст.)

Отношение
продолжитель
ности тактов

60/40

55/45 – 65/35

Частота
пульсации

60 м.д.

55 – 65

Фаза A

150 мс

A: 80 – 160 мс

Фаза B

450 мс

B: 450 – 525 мс

Фаза C

170 мс

C: 90 – 180 мс

Фаза D

230 мс

D: 200 – 250 мс

Эффективный
массаж

230 мс

Время откры
тия сосковой
резины

660 мс

ПДТС
сосковой
резины

23,8 кПа
(7 дюймов
рт. ст.)

X
X

250 – 350 мс
500 – 650 мс

1000

·
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кПа

дюймы
рт. ст.

Вакуум системы
47,4 кПа (14 дюймов рт. ст.)

51

15

47

14

44

13

41

12

37

11

34

10

МОЛОКООТДАЧА

31

9

640 мс

27

8

24

7

20

6

17

5

14

4

10

3

7

2

3

1

Вакуум коллектора
40,8 кПа (12 дюймов рт. ст.)

ПДТС
23,8 кПа
(7 дюймов
рт. ст.)

Остаточный вакуум
17 кПа (5 дюймов рт. ст.)
Диастолическое давление соска
10,2 кПа (3 дюйма рт. ст.)

Начало массажа
6,8 кПа (2 дюйма рт. ст.)
ЭФФЕКТИВНЫЙ
МАССАЖ
270 мс

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАССАЖ
10 мс

0
мс 0

100

A

200

300

400

500

B

600

700

C

3. Настройка уровня вакуума.
Чтобы исправить ситуацию, вызванную
заменой сосковой резины, сервисный
инженер GEA увеличил уровень вакуума
системы до 47,4 кПа (14 дюймов рт. ст.).
Это увеличивает уровень вакуум-коллектора до 40,8 кПа
(12 дюймов рт. ст.), что находится в пределах рекомендуемого
диапазона GEA 35,7–42,5 кПа (10,5–12,5 дюйма рт. ст.). Теперь
остаточный вакуум для массажа вместо 13,6 кПа (4 дюйма рт. ст.)
имеет значение 17 кПа (5 дюймов рт. ст.) это (40,8 – 23,8 =
17 кПа) или (12 – 7= 5 дюймов рт. ст.). Ранее для преодоления
диастолического давления соска было необходимо 10,2 кПа
(3 дюйма рт. ст.), теперь эффективный массаж начинается
с 6,8 кПа (2 дюйма рт. ст.) вместо 3,4 кПа (1 дюйм рт. ст.). При
таком изменении уровня вакуума продолжительность фазы
эффективного массажа увеличилась с 230 мс до 280 мс, и теперь
она находится в пределах рекомендуемого GEA диапазона
в 250–350 мс. Это изменение также снизило продолжительность
фазы молокоотдачи с 660 мс до 640 мс, сохранив его в пределах
рекомендуемого диапазона 500–650 мс. Теперь эти настройки
способствуют осуществлению быстрого, полного, безопасного
и бережного доения.

800

900

1000

D
Факти
ческие
настройки

GEA
рекомендует

Вакуум кол
лектора при
пике молоко
отдачи

40,8 кПа
(12 дюймов
рт. ст.)

35,7 – 42,5 кПа
(10,5 – 12,5 дюйма
рт. ст.)

Отношение
продолжитель
ности фаз

60/40

55/45 – 65/35

Частота
пульсации

60 м.д.

55 – 65

Фаза A

150 мс

A: 80 – 160 мс

Фаза B

450 мс

B: 450 – 525 мс

Фаза C

170 мс

C: 90 – 180 мс

Фаза D

230 мс

D: 200 – 250 мс

Эффективный
массаж

280 мс

250 – 350 мс

Время откры
тия сосковой
резины

640 мс

500 – 650 мс

ПДТС
сосковой
резины

23,8 кПа
(7 дюймов
рт. ст.)

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

дюймы
кПа рт. ст.

Вакуум системы
47,4 кПа (14 дюймов рт. ст.)

51

15

47

14

44

13

41

12

37

11

34

10

МОЛОКООТДАЧА

31

9

590 мс

27

8

24

7

20

6

17

5

14

4

10

3

7

2

3

1

Вакуум коллектора
40,8 кПа (12 дюймов рт. ст.)

TPPD
23,8 кПа
(7 дюймов
рт. ст.)

Остаточный вакуум
17 кПа (5 дюймов рт. ст.)
Диастолическое давление соска
10,2 кПа (3 дюйма рт. ст.)

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАССАЖ
10 мс

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАССАЖ
320 мс

0
мс 0

·

100

A

200

300

400

500

B

600

700

C

4. И
 зменение отношения
продолжительности тактов.
В продолжение работы над проблемой
специалистами предприятия было принято
решение о необходимости увеличить время
фазы «массажа».
Простое повышение уровня вакуума в системе имеет свои пределы,
поэтому было решено изменить отношение продолжительности
тактов с 60/40 на 55/45. Остаточный вакуум для массажа остается
неизменным, так как ни сосковая резина, ни уровень вакуума не
изменились. Однако поскольку отношение продолжительности
тактов и, следовательно, отношение доение/массаж изменилось,
продолжительность фазы молокоотдачи сократилась с 640 мс до
590 мс (что по-прежнему находится в пределах рекомендуемого
диапазона GEA 500–650 мс), а эффективное время фазы массажа
увеличилось с 280 мс до 330 мс (что также находится в пределах
рекомендуемого диапазона GEA 250–350 мс). Однако при
такой корректировке отношения продолжительности тактов
продолжительность фазы «В» сократилась с 450 мс до 400 мс,
а фазы «D» увеличилась с 230 мс до 280 мс, что находится за
пределами рекомендованных диапазонов GEA. Это снижает
эффективность доения и ведет к образованию отека соска.

800

900

1000

D
Факти
ческие
настройки

GEA
рекомендует

Вакуум кол
лектора при
пике молоко
отдачи

40,8 кПа
(12 дюймов
рт. ст.)

35,7 – 42,5 кПа
(10,5 – 12,5 дюйма
рт. ст.)

Соотношение
продолжи
тельности
фазы

55/45

55/45 – 65/35

Частота
пульсации

60 м.д.

55 – 65

Фаза A

150 мс

A: 80 – 160 мс

Фаза B

400 мс X

B: 450 – 525 мс

Фаза C

170 мс

C: 90 – 180 мс

Фаза D

280 мс X

D: 200 – 250 мс

Эффективный
массаж

330 мс

250 – 350 мс

Время откры
тия сосковой
резины

590 мс

500 – 650 мс

TPPD соско
вой резины

23,8 кПа
(7 дюймов
рт. ст.)
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БАЗОВЫЕ
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
КОЛЛЕКТОРА
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

Коллектор доильного аппарата –
это коллектор молока и воздуха,
который собирает молоко из
доильных стаканов и отводит его
по длинному молочному шлангу
в молокопровод.

•

На разработку современного
коллектора повлияли развитие
генетики и животноводства в целом,
которые привели к увеличению
производительности у современных
коров и повышению скорости
молокоотдачи, а также со временем
к изменению положения сосков.

•

Для оптимального процесса
доения GEA рекомендует, чтобы
возникающие периодические
колебания уровня вакуума не
превышали 10 кПа (3 дюйма рт. ст.)
во время пика молокоотдачи.

•

Некоторые современные конструкции
коллекторов, такие как IQ от GEA,
уникальны. Данный коллектор
ограничивает незапланированный
допуск воздуха во время
подключения или падения, что
снижает требования к потоку воздуха
и помогает стабилизировать уровень
вакуума. Функция IQ также позволяет
избежать попадания загрязняющих
веществ в молокопровод.

4.4
Базовые
принципы работы
коллектора
В последнем разделе главы, посвященной
работе доильной установки, мы поговорим
о коллекторе и процессе взаимодействия
коллектора с сосковой резиной, пульсацией и вакуумом. Конструкция коллектора
должна способствовать выведению молока
из соска, снижению вероятности возвращения молока обратно в кончик соска,
особенно при высокой скорости молокоотдачи. Правильная конструкция коллектора также уменьшает колебания вакуума
и обеспечивает правильное размещение
аппарата под выменем.
Правильная конструкция коллектора предполагает:
•

Удобное размещение в руке оператора.

•

Наличие характеристик, которые позволяют подключать
его при минимальном подсосе воздуха.

•

Возможность наблюдения за процессом молокоотдачи
оператором.

•

Достаточную пропускную способность и показатели
скорости молокоотдачи для удовлетворения требований
высокопроизводительных коров.

•

Грамотное сочетание сосковой резины и гильзы для
осуществления правильного доения и массажа.

•

Наличие ручного вакуумного запорного клапана, если
автоматическое отключение или автоматическое снятие
отсутствует.

Глава 4.4: Базовые принципы работы коллектора ·
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
ПУЛЬСАТОР

ДОИЛЬНЫЙ СТАКАН

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ
Сосковая
резина
Гильза

ДЛИННЫЙ
ВАКУУМНЫЙ
ШЛАНГ
КОРОТКИЙ
ВАКУУМНЫЙ
ШЛАНГ

КОРОТКИЙ
МОЛОЧНЫЙ
ШЛАНГ

КОЛЛЕКТОР
ДЛИННЫЙ
МОЛОЧНЫЙ
ШЛАНГ

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Коллектор
доильного аппарата

Коллектор доильного аппарата – это коллектор
молока и воздуха, который собирает молоко из доильных
стаканов и отводит его по длинным молочным шлангам.
Доильный аппарат представляет собой конструкцию, которая
включает доильные стаканы и коллектор.
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КОНСТРУКЦИЯ
КОЛЛЕКТОРА

Размер и положение
вентиляционного отверстия

Положение
впускного отверстия

Диаметр и длина
впускного отверстия

Внутренний
объем
КОЛЛЕКТОРА

Конструкция коллектора должна
способствовать выведению молока из
соска для снижения вероятности
возвращения молока обратно в кончик
соска, особенно при высокой скорости
молокоотдачи.

Вес доильного аппарата

Размер
и положение
выходного
отверстия

Глава 4.4: Базовые принципы работы коллектора ·

На разработку современного коллектора повлияло
животноводство и генетика, которые привели
к увеличению производительности у современных
коров и повышению скорости молокоотдачи, а также
со временем к изменению положения соска.
Правильная конструкция коллектора обеспечивает
максимальную молокоотдачу, которая может быть
достигнута при минимальном изменении уровня
вакуума при открытии и закрытии сосковой резины.
Молоко, входящее в коллектор, должно быть легко
удалено из коллектора в молокопровод. Диаметр,
длина и положение молочного шланга также важны.

Правильная конструкция коллектора
обеспечивает максимальную
молокоотдачу, которая может быть
достигнута при минимальном изменении
уровня вакуума при открытии
и закрытии сосковой резины.

Вакуум в коллекторе
и на кончике соска
доильного аппарата
Доильный вакуум вблизи кончика соска зависит от:
•

Объема и скорости движения молока в коллекторе.

•

Длины и диаметра длинного молочного шланга.

•

Диаметра штуцера молокопровода.

•

Компонентов, соединенных с молочным шлангом,
таких как датчики или счетчики.

•

Длины и диаметра короткого молочного шланга.

Внутренние объемы коллекторов GEA разработаны
для работы с большими потоками молока
и воздуха в современных молочных хозяйствах
для поддержания более стабильного уровня
вакуума в коллекторах. Уровень вакуума наиболее
стабилен, когда мы обеспечиваем проход

молока с минимальным завихрением от соска до
молокопровода.
Согласно информации, приведенной в разделе,
посвященному вакууму, желаемый уровень вакуума
коллектора для процесса доения составляет
35,7–42,5 кПа (10,5–12,5 дюйма рт. ст.) при пиковой
молокоотдаче. Уровень вакуума молокопровода будет
выше, чем уровень вакуума коллектора, и эта разница
будет возрастать при:
•

Наличии препятствий / сопротивления потоку молока
и воздуха.

•

Допуске воздуха в систему (преднамеренном или
случайном).

•

Преодолении силы тяжести в системах с высоким
и средним расположением молокопровода.

•

Увеличении от скорости молокоотдачи.

Поток молока, входящий в коллектор, является
циклическим в результате действий фаз доения
и массажа. Молоко поступает в коллектор, когда
сосковая резина находится в открытом положении,
а затем быстро закрывается, чтобы обеспечить массаж
кончика соска. Когда сосковая резина закрывается,
молоко и воздух сжимаются в коллекторе, вызывая
падение уровня вакуума внутри коллектора. Когда
сосковая резина открывается, уровень вакуума
повышается до уровня вакуума в коллекторе.
Вышеописанные изменения уровня вакуума называются
циклическими или регулярными колебаниями вакуума.
Несмотря на то, что ISO не регламентирует измерения
регулярных колебаний вакуума в коллекторе, для
оптимального процесса доения GEA рекомендует, чтобы
регулярные циклические колебания вакуума не превышали
10 кПа (3 дюйма рт. ст.) во время пика молокоотдачи.

Когда сосковая резина закрывается, молоко
и воздух сжимаются в коллекторе, вызывая
падение уровня вакуума внутри коллектора.
Когда сосковая резина открывается,
уровень вакуума повышается до уровня
вакуума в коллекторе.
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6,7 КПА
(2 ДЮЙМА РТ. СТ.) /
ДЕЛЕНИЕ

80

25 СЕК/ДЕЛЕНИЕ

Для оптимального процесса доения GEA рекомендует, чтобы
регулярные циклические колебания вакуума не превышали 10 кПа
(3 дюйма рт. ст.) во время пика молокоотдачи.

Колебания вакуума – это разница максимального
уровня вакуума (время открытия сосковой резины)
и минимального уровня вакуума (время закрытия
сосковой резины) в течение одного цикла пульсации.
Минимизация колебаний вакуума достигается за счет
обеспечения достаточного объема коллектора для
уменьшения сжатия воздушного потока в течение
времени закрытия сосковой резины и характеристик
потока, способствующих быстрому удалению молока во
время пика молокоотдачи. Однако простое увеличение
объема коллектора может иметь отрицательные
последствия. Коллектор увеличивает вес и размер, что
снижает его эксплуатационные характеристики, которые
должны способствовать максимальному повышению
эффективности сбора молока.
Одним из способов стабилизации молокоотдачи является
использование попарных пульсаторов, а не пульсаторов
одновременного доения. Пульсаторы одновременного
доения открывают сразу все четыре сосковые резины,
в результате чего поток поступает одновременно из
всех четырех сосков. Такие пульсаторы одновременно
закрывают все четыре сосковые резины, в результате
чего в коллекторе сжимается больший объем молока
и воздуха. Попарные пульсаторы, напротив, делят
действия сосковой резины. Только две сосковые резины
открываются, обеспечивая молокоотдачу, в это время
две другие сосковые резины останутся закрытыми,
обеспечивая массаж. GEA рекомендует использовать во

GEA всегда рекомендует использовать
системы поддержки шлангов для снижения
отрицательного влияния шланга как
длинного рычага на выравнивание
доильного аппарата.

всех системах доения попарную пульсацию. Постоянное
увеличение объема коллектора имеет свои пределы.
Улучшенная молокоотдача и стабильность вакуума
связаны с коллектором большего диаметра и длинными
молочными шлангами большего диаметра. Доказано,
что наиболее распространенные молочные шланги
16 мм (5/8") поддерживают уровень вакуума на
приемлемом уровне с минимальными колебаниями
в большинстве молочных хозяйств. Однако поскольку
пиковые скорости молокоотдачи по-прежнему растут,
наметилась тенденция к использованию молочных
шлангов 18 мм (3/4") для получения дополнительных
преимуществ. Такие длинные молочные шланги большего
диаметра полезны при работе с системой с низким
расположением молокопровода, если поток молока
доставляется напрямую без каких-либо препятствий.
Однако поскольку большие молочные шланги могут
добавить вес на выходе из коллектора, особенно важно
следить за выравниванием аппаратов в таких хозяйствах.
Молочные шланги большего диаметра не должны
использоваться в доильных системах с высоким или
средним расположением молокопровода.
GEA всегда рекомендует использовать системы
поддержки шлангов для снижения отрицательного
влияния шланга как длинного рычага на выравнивание
доильного аппарата.

Глава 4.4: Базовые принципы работы коллектора ·

Вентиляционные отверстия
Доильный аппарат имеет вентиляционное отверстие
(также называемое воздухоотводом) либо в коллекторе,
либо в коротком молочном шланге. Назначение
вентиляционного отверстия – впустить воздух поверх
молока в коллектор, что обеспечивает лучший отвод
молока в молокопровод. Если надлежащее количество
воздуха допускается в коллектор во время пика
молокоотдачи, коллектор должен быть заполнен молоком
менее чем наполовину.

Вентиляционные отверстия
в сосковой резине помогут
в перемещении молока
от кончика соска во время
закрытия сосковой резины.

GEA рекомендует, чтобы разница вакуумов не превышала
7 кПа (2 дюйма рт. ст.) между вакуумом коллектора
и вакуумом системы с низким расположением
молокопровода во время пика молокоотдачи. Для
систем доения с высоким и средним расположением
молокопровода разница вакуумов не должна превышать
10 кПа (3 дюйма рт. ст.).
Согласно стандартам ISO, падение вакуума, связанное
с компонентами доильной системы, такими как датчики
и счетчики, должно быть менее 5 кПа (1,5 дюйма рт. ст.)
при средней скорости потока 5 кг (11 фунтов)/мин.
Вентиляционные отверстия коротких молочных
шлангов в сосковой резине также иногда используются
для облегчения прохода молока, особенно во время
закрытия сосковой резины. Эта увеличенная пропускная
способность помогает во время действия фазы массажа,
предотвращая попадание молока во время закрытия
сосковой резины. Как вентиляционное отверстие на
коллекторе, так и вентилируемую сосковую резину можно
использовать до тех пор, пока средний уровень вакуума
коллектора все еще находится в пределах рекомендаций
для используемой сосковой резины, и перемешивание
молока в коллекторе сведено к минимуму, чтобы снизить
вероятность повреждения жировых шариков в молоке
(снижения качественных показателей молока).
Однако при выборе вентилируемой сосковой резины
в отдельных случаях, возможно, потребуется закрытие
коллектора доильного аппарата. Важно правильно
оценить систему, чтобы оптимизировать настройки для
отдельного молочного хозяйства.

Коллектор имеет вентиляционное
отверстие (также называемое
воздуховодом) либо в коллекторе,
либо в коротком молочном шланге.
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Конструкция
впускного отверстия
для молока
Обеспечение достаточной молокоотдачи из соска
до коллектора без ограничений (правильное
выравнивание) зависит от конструкции впускного
отверстия. Как уже было сказано, генетика коров,
размер и форма вымени изменились со временем,
в результате чего задние соски стали ближе друг
к другу. По мере изменения месторасположения
соска изменились и коллекторы. Это позволило
разместить доильный аппарат сбалансированно, чтобы
предотвратить любые смещения у основания вымени,
сосков или у впускного отверстия самого коллектора,
чтобы обеспечить надлежащую молокоотдачу
и равномерное выдаивание всех четырех четвертей.
Со временем задние соски стали ближе друг к другу. По мере изменения месторасположения соска изменились и коллекторы.

KPI

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ
С ДОИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Проскальзывание сосковой резины
Переступание с ноги на ногу
и брыкание, связанные с доением
Падение сосковой резины
Цистернальное остаточное молоко
Средняя молокоотдача

<5–8% всех коров (<2–3% всех четвертей)
<5% коров
<3–4% всех коров (<1–2% всех четвертей)
120–400 мл на корову
3–4 кг (6,5–8,5 фунта)/мин. для >80% коров

Примечание. Каждое молочное хозяйство и доильная установка уникальны. Порядок значимости ключевых показателей эффективности зависит от конкретного случая. В целом,
ключевые принципы эффективности соответствуют большинству доильных установок. Однако в отдельных случаях приемлемые рекомендации могут выходить за пределы
указанных диапазонов. Незамедлительно проконсультируйтесь со специалистом по доильному оборудованию при возникновении вопросов.

Глава 4.4: Базовые принципы работы коллектора ·

КОЛЛЕКТОР ДОИЛЬНОГО
АППАРАТА IQ
Некоторые современные конструкции
коллекторов, такие как IQ от GEA, уникальны. Данный коллектор ограничивает незапланированный допуск воздуха во время
подключения или сброса аппарата, что
снижает требования к потоку воздуха
и помогает стабилизировать уровень вакуума. Его функция также предотвращает
всасывание навоза и загрязнений в молокопровод. Кроме того, IQ имеет четыре
отдельные направляющие камеры для
предотвращения обратного потока молока
при проскальзывании или падении устройства. Отдельные камеры помогают молоку
вытекать из коллектора в молочный шланг
максимально быстро и бережно.
Шарики из нержавеющей стали блокируют
вакуум, когда стаканы не подключены,
исключая всасывание загрязняющих веществ
в молокопровод.
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Глава 5: Функции оператора машинного доения

5
Функции оператора
машинного доения
Крайне важно, чтобы операторы
машинного доения выполняли
надлежащие процедуры доения
в рамках согласованной рутины.
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ФУНКЦИИ
ОПЕРАТОРА
МАШИННОГО
ДОЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

•

•

•

•

Не важно, 50 или 5000 коров
в молочном хозяйстве. В любом случае,
нет более важного аспекта управления,
чем согласованная рутина для
операторов машинного доения.

GEA рекомендует проводить
тщательную подготовку операторов
и частые встречи для обсуждения
и решения проблем со всем
персоналом для гарантии безопасного,
бережного, быстрого и полного сбора
молока.

Есть три основные методики работы
для операторов доильных залов на
сегодняшний день: последовательные,
зональные и карусельные.

Доильные процедуры имеют
своей целью обеспечение к началу
доения чистого, сухого, хорошо
стимулированного соска. На
применяемые методы влияют
окружающая среда, степень
автоматизации, конструкция
коровника, подстилка, методы
управления стадом и нормативные
рекомендации.

GEA рекомендует 10 простых,
но эффективных шагов для
совершенствования процесса доения
и повышения качества молока.

Успешный процесс сбора молока основан
на взаимодействии коровы, машины
и дояра или оператора.
Поэтому для реализации концепции безопасного,
бережного, быстрого и полного доения нужно учитывать
все три компонента, поскольку в процессе доения они
объединяются. В предыдущих главах обсуждались функции
самой коровы и основные функции доильной установки,
в этой главе мы рассмотрим функции оператора
машинного доения – или роль человеческого фактора
в процессе доения коров.
Не важно, 50 или 5000 коров в молочном хозяйстве.
В любом случае, нет более важного аспекта управления,
чем согласованная рутина для операторов машинного

Функции оператора машинного доения
напрямую связаны с целями производства
молока, полнотой выдаивания,
поддержанием здоровья вымени и сосков
и производительностью.

Глава 5: Функции оператора машинного доения

доения. Функции оператора машинного доения напрямую
связаны с целями производства молока, полнотой
выдаивания, поддержанием здоровья вымени и сосков
и производительностью. Кроме того, в нашей индустрии,
ориентированной на качество, производители молочных
продуктов должны делать все возможное, чтобы
соответствовать ожиданиям переработчика и, что более
важно, требованиям потребителей.
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КОНЦЕПЦИЯ
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ЬЮ

БЕРЕ Ж НО

ДОЕНИЯ

БЫ

Л

БЕ

Процедуры и рутины доения могут зависеть от клиентов
и нормативных требований, конечный результат должен
обеспечивать безопасный, бережный, быстрый и полный
сбор молока. Непоследовательные и нерегулярные
доильные процедуры или рутины, которые
производятся с целью экономии времени, сокращения
трудозатрат или ускорения процесса подключения
доильных аппаратов, критическая ошибка большинства
молочных хозяйств.

СТР

О

ПО

СРАВНЕНИЕ РУТИНЫ
ДОЕНИЯ С ПРОЦЕДУРОЙ
ДОЕНИЯ
Термины «рутина доения» и «процедура доения» часто смешивают. Тем не
менее они имеют некоторые важные
различия. Рутину доения можно описать как систему, согласно которой
операторы перемещаются по доильному залу. Это последовательная организация работы каждого оператора для
попадания во временные рамки, которые связаны с физиологией коровы
(выделение молока) и достижением
заданных уровней производительности
молочного хозяйства. Процедуры доения – это последовательные шаги,
которые определяют эту рутину. Другими словами, действия в отношении
коровы, выполняемые каждым оператором, такие как очистка сосков, предварительное сдаивание, протирание
и обработка сосков методом окунания.
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Отсутствие соответствующих процедур обычно
увеличивает время доения, снижает эффективность
работы оператора и повышает риск ухудшения
здоровья вымени и сосков.
Также важно отметить, что основные процедуры
и рутины могут быть размещены на плакатах, но если
операторы не проходят надлежащую подготовку или
их действия часто не проверяются, эти инструменты
практически бесполезны. Необходимо признать, что
отсутствие определенных рабочих процедур вносит
изменения в процесс доения, что снижает вероятность
достижения целей и задач эффективного сеанса
доения.
GEA рекомендует проводить тщательную подготовку
операторов и частые встречи для обсуждения
и решения проблем со всем персоналом для гарантии
безопасного, бережного, быстрого и полного сбора
молока.

Рутины доения
Для достижения целей и задач современного
молочного хозяйства необходимо признать значимость
максимально быстрого подключения аппаратов на
всех типах доильных установок и выполнения при
этом надлежащих процедур доения. На процесс
доения может влиять широкий спектр факторов, но
обычно это рутина оператора, которая приводит
к успеху или неудаче. Существуют три основные
рутины для доильных залов на сегодняшний день:
последовательная, зональная и карусельная.

Последовательная рутина доения
Последовательная рутина используется в доильных
залах Параллель, Елочка или Тандем, где работают
несколько операторов. При этой рутине один
оператор выполняет часть предварительных процедур,
а второй завершает оставшиеся. Например, первый
оператор осуществляет очистку и дезинфекцию
сосков, а также предварительное сдаивание из
каждой четверти. Затем, спустя 90–120 секунд после
первого контакта с кончиком соска, второй оператор
просушивает сосок от любой избыточной влаги или
дезинфицирующего средства, а также закрепляет
и выравнивает доильный аппарат. Завершающие
процедуры обычно распределяются поровну между
операторами в зале.

Зональная рутина доения
Зональная рутина также подходит для доильных
залов Параллель, Елочка или Тандем и может
использоваться в ситуациях с одним оператором
или в больших залах с использованием
дополнительных операторов. Каждому оператору
назначается определенное количество доильных
мест, и он осуществляет как предварительные, так
и завершающие процедуры для зоны, за которую
отвечает. Операторам в больших залах будет
назначено 10–12 доильных мест, причем их число
будет меняться в зависимости от общего количества
мест на каждую сторону, процедур, используемых
в молочном хозяйстве и установленной степени
автоматизации. Оператор начнет процедуры
доения, такие как очистку и дезинфекцию сосков,
и предварительное сдаивание в подгруппе, обычно
насчитывающей 5–6 коров. После выполнения
этих задач оператор вернется к первой корове, для
просушивания сосков, закрепления и выравнивания
доильного аппарата под выменем. Каждый оператор
управляет процессом в своей зоне, завершая
процедуры или контролируя подключение аппарата
в конце доения и после этого выполняя завершающую
обработку сосков дипсредством.

Глава 5: Функции оператора машинного доения
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РУТИНА

1
ОПЕРАТОР 1:
Отвечает за очистку
и дезинфекцию
сосков, а также
предварительное
сдаивание молока из
каждой четверти.

1
2

2
ОПЕРАТОР 2:
Отвечает за
просушивание
сосков, подключение
и выравнивание
доильного аппарата.

ЗОНАЛЬНАЯ РУТИНА

1
ОПЕРАТОР 1:
Отвечает за все
процедуры доения
в своей зоне.

1

2
ОПЕРАТОР 2:
Отвечает за все
процедуры доения
в своей зоне.

2
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ТИПЫ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ
В зале Параллель коровы размещаются под
углом 90° к оператору, и все процедуры
доения выполняются между задними ногами
коровы. В зале Елочка коровы размещаются
под углом 30-40° от оператора, и все
процедуры доения выполняются сбоку от
коровы. В залах Параллель и Елочка коровы
обрабатываются в группах. В зале Тандем
и зале с боковым входом коровы
обрабатываются индивидуально, а оператор
находится сбоку от коровы во время всех
процедур доения. В зале Карусель оператор
находится в статичном положении, а корова
подходит к нему. В зале Карусель
с расположением оператора снаружи
платформы (внешняя карусель) корова
обычно размещается под углом 90°
к оператору, и все процедуры доения
выполняются между задними ногами коровы.
В зале Карусель с расположением оператора
внутри платформы (внутренняя карусель)
корова размещается под углом, и процедуры
доения выполняются сбоку от коровы,
аналогично залу Елочка.

Рутина доения несколько
отличается при каждой
конкретной эксплуатации.
Переменные включают тип
доильного зала и вместимость
коровника, количество
операторов и степень
автоматизации, а также цели
и задачи каждого отдельного
молочного хозяйства.

Параллель

Елочка

Тандем

Карусель

Глава 5: Функции оператора машинного доения
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РУТИНА В КАРУСЕЛИ

3

1
ОПЕРАТОР 1:
Отвечает за очистку
и дезинфекцию сосков
и предварительное
сдаивание из каждой
четверти.

2

На п

ОПЕРАТОР 2:
Отвечает за просушивание
сосков, закрепление
и выравнивание
доильного аппарата.

ра

вл

ен

3
ОПЕРАТОР 3:
Ответственный за
выполнение завершающих
процедур.

ие

вращ

е ни я

1
2

Рутина доения в Карусели
Доильным платформам Карусель не подходят
последовательная или зональная рутина. Основное
отличие здесь заключается в том, что движутся коровы,
а не операторы. Эта рутина обычно требует участия
одного или нескольких операторов при входе в зал
(в зависимости от размера и скорости платформы) для
осуществления предварительных процедур. Например,
из двух операторов, первый очищает или дезинфицирует
соски, затем осуществляет предварительное сдаивание
из каждого соска. Второй оператор, находящийся на
установленном расстоянии от первого, сушит соски,
закрепляет и выравнивает доильный аппарат примерно
через 90–120 секунд после первого контакта с кончиком
соска. Оператор доения, скорее всего, должен находиться
рядом с выходом для выполнения завершающих
процедур, таких как контроль за отключением аппарата
и автоснятием и завершающая обработка окунанием.
Автоматизированная технология окунания, а также
устройства автоматического снятия для съема доильных
стаканов снижают потребность в третьем операторе.

Рутина доения несколько отличается при каждой
конкретной эксплуатации. Переменные включают тип
доильного зала и вместимость коровника, количество
операторов и степень автоматизации, а также цели
и задачи каждого отдельного молочного хозяйства.
Необходимо учитывать рутину доения и процедуры
каждого оператора, а также продолжительность
реализации каждой задачи. Как правило, неспособность
точно определить время, необходимое для реализации
задачи, приводит к тому, что операторы не могут
выполнить определенные процедуры. Неподходящая или
неправильная рутина доения ведет к снижению надоев,
неэффективному доению, а также снижению качества
молока. В результате под угрозой оказывается здоровье
вымени и сосков.

Доильным платформам Карусель не подходят
последовательная или зональная рутина.
Основное отличие здесь заключается в том, что
движутся коровы, а не операторы.
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Процедуры доения

Корова
стимулируется

При обсуждении процедур доения важно
правильно оценить доступные варианты и время,
необходимое для правильной реализации каждой
задачи. Время, затрачиваемое на предварительные
процедуры, доение и завершающие процедуры,
следует учитывать, если цели и задачи по сбору
молока должны быть достигнуты.

ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ
МОЛОКА

А

Сигналы
отправляются
в мозг

Т
ГАЕ

КСИ
Т

ОЦ ИН

ДОС Т И

СЯ

АК
СИ

М

Миоэпителиальные клетки
начинают
сжимать альвеолы и выпускать накопленное молоко

Сроки
исполнения

МА

ЛЬН Ы

Й Э Ф ФЕК Т ОТ

ВЫД

ЕЛ

ЕН

И

ОКСИТОЦИН

ОКСИТОЦИН

Подготовка вымени (осмотр,
просушка-протирка, очистка)

10–30 секунд

Предварительная обработка
окунанием

5–10 секунд

Предварительное сдаивание

7–15 секунд

Протирка насухо

5–10 секунд

Процесс доения
Закрепление и выравнивание

5–10 секунд

Завершающие процедуры
Отключение вручную

10–30 секунд

Завершающая обработка
окунанием или спрейдезинфекция

5–10 секунд

Окситоцин
достигает
вымени

Гипофиз выделяет окситоцин,
который распространяется
через кровоток

Продолжительность процедуры
Процедуры доения и время выполнения шагов перед рутиной
должны дополнять физиологическую реакцию коровы на
выделение молока. Учет этого времени позволит молочному
хозяйству выполнить задачи по организации правильного доения.

Подготовка оператора
Процедуры доения имеют своей целью
обеспечение к началу доения чистого, сухого,
хорошо стимулированного соска. На применяемые
методы влияют окружающая среда, степень
автоматизации, конструкция коровника, подстилка,
методы управления и нормативные рекомендации.
Успешное завершение процедур доения позволяет
молочным хозяйствам выполнять следующие задачи:
•
•

•
•

•

Операторы всегда должны использовать перчатки.
Повреждения и трещины на коже рук являются
питательной средой для бактерий и во многих случаях
способствуют распространению организмов, вызывающих
мастит и распространяющихся от коровы к корове во
время процесса доения. Перчатки для доения легко
очищаются и дезинфицируются, что снижает такие риски;
однако рекомендуется менять их по мере загрязнения
или износа.

Осуществить полный сбор молока.
Минимизировать риски возникновения новых
инфекций
Гарантировать высокое качество молока.
Создать безопасную и спокойную обстановку для
оператора и коровы.
Максимально увеличить объем сбора молока за
час работы оператора, как определено целями
управления.

Передняя
доля
гипофиза

Доильный
аппарат
подключается
через 90-120
секунд

Как правило, в процессе доения выполняются
комбинации следующих задач:

Предварительные процедуры

Кора
надпочечников

ЯО
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Операторы также должны использовать одноразовые
бумажные салфетки или специальные индивидуальные
многоразовые полотенца для чистки и сушки сосков.
Обычные ткани или губки неприемлемы, поскольку
связаны с распространением бактерий и организмов,
вызывающих мастит. Ухудшение здоровья вымени
и новые инфекции часто связаны с операторами, которые
не носят перчатки или не используют индивидуальные
салфетки.
.

Глава 5: Функции оператора машинного доения

Процедуры доения имеют
своей целью обеспечение
к началу доения
чистого, сухого, хорошо
стимулированного соска.

Стаканокунашка
Салфетки
для вымени

Перчатки
для доения

Водонепроницаемый
фартук

Водонепроницаемые
сапоги
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GEA рекомендует 10 простых, но эффективных шагов для
совершенствования процесса доения и повышения качества молока
1. ВХОД КОРОВ
В ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ

2. П
 ОДГОТОВКА
ВЫМЕНИ

3. П
 РЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА ОКУНАНИЕМ

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СДАИВАНИЕ

5. ПРОТИРАНИЕ

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
АППАРАТА

7. О
 КОНЧАНИЕ
ДОЕНИЯ

8. СНЯТИЕ
АППАРАТА

9. ЗАВЕРШАЮЩАЯ
ОБРАБОТКА ОКУНАНИЕМ

10. У
 ДАЛЕНИЕ
НАВОЗА

1. ВХОД
ДОИЛЬНЫЙ
ЗАЛ
2. ПОДГОТОВКА
1. COWКОРОВ
ENTRANCE
1.ВCOW
ENTRANCE 2.
PREPARATION
2. PREPARATION ВЫМЕНИ
3. PRE-DIPPING3. PRE-DIPPING
Коровы должны
спокойно
входить в зал, без
обязательного
присутствия
оператора в зоне
ожидания.

Когда коровы входят в зал, окружающая среда должна
быть максимально расслабляющей и комфортной.
Если
стадии
стимуляции
возникает
стрессовая
6.наUNIT
ATTACHMENT
6. UNIT
ATTACHMENT
7. END OF
ситуация, например, громкий шум или проблемы
с заполнением доильного зала, выделяется адреналин,
который препятствует выделению окситоцина (гормона,
способствующего выделению молока).
Коровы должны спокойно входить в зал, без
обязательного присутствия оператора в накопителе.
Кроме того, операторы, как правило, не должны
заставлять коров входить в зал или подталкивать
с помощью подгонщика.
Как только первые несколько коров занимают станки
доильного зала, операторы могут начать подготовку
вымени.

4.

Операторы должны
всегда использовать перчатки для
доения и определить коров,
которые требуют
лечения, с опухшими четвертями или
травмами сосков.

Когда коровы входят в зал и встают на места,
операторы должны осмотреть коров на предмет
необходимости
наличия
опухших четвертей
MILKING
7. END OFлечения,
MILKING
8. UNIT-REMOVAL
8. UNIT-REMOVAL
или травм сосков. Раннее выявление подобного
может помочь предотвратить серьезные проблемы со
здоровьем вымени в будущем.
Кроме того, операторы должны протереть вымя
с помощью индивидуальной сухой салфетки, чтобы
очистить соски перед предварительной обработкой
окунанием. Это позволит удалить остатки грязи или
органических веществ и предотвратить загрязнение
соска (загрязнение может снизить эффективность
дезинфекции соска).
При использовании дезинфицирующего промывочного
раствора рекомендуется применять минимальное
количество воды для предотвращения присутствия воды
на вымени во время сбора молока.

9

N

NG
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Если на боках или вымени коровы во время доения
присутствует избыточная вода, она может попасть
в верхнюю часть сосковой резины доильного стакана.
Такая вода может содержать микроорганизмы, которые
увеличат риск возникновения инфекции, если она
попадет в сосковую резину во время допуска воздуха
(например, при соскальзывании сосковой резины во
время доения).
Важно иметь в виду, что очищение или промывка
являются первым тактильным стимулятором сосков
и запускают процесс выделения молока.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
3. PRE-DIPPINGОКУНАНИЕМ4. FORE-STRIPPING
ОБРАБОТКА

5. WIPING

Убедитесь, что
все четыре соска
погружены
(75–100%
поверхности
сосков)
и подождите
20–30 секунд.

GEA рекомендует предварительную обработку окунанием
в качестве одного из наиболее эффективных средств
снижения
риска развития инфекций внутри вымени
8. UNIT-REMOVAL
9. POST-DIPPING
из-за присутствия патогенных микроорганизмов на
соске. Предиппинг также способствует тому, что вода
при подготовительных процедурах не используется.
Использование воды (подмыв вымени) может увеличить
потенциальный риск развития неконтагиозного мастита.
Тем не менее применение предварительной обработки
окунанием зависит от нормативных стандартов и может
применяться не во всех странах. В таком случае
надлежащие процедуры мытья и очистки сосков должны
быть проведены с минимальным количеством воды.
В странах, где применяется предварительная обработка
окунанием, операторы должны быть уверены, что
соски полностью погружены в качественное средство,
используется чистый стакан для окунания сосков или
установка для спрей-дезинфекции.
При использовании систем спрей-дезинфекции
важно убедиться, что кончик соска был
полностью покрыт дип-средством.

10. MANURE REMOVAL
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Спрей-дезинфекция должна быть достаточно
продолжительной для устранения всех присутствующих
бактерий. GEA рекомендует, чтобы 75–100%
поверхности соска было обработано дип-средством,
при этом процедура продолжалась в течение как
минимум 20–30 секунд.

3.

G

Важно отметить, что применение предварительного
окунания (на коровах, которые не требуют никакой
очистки сосков перед предварительным окунанием)
не обеспечит достаточной стимуляции, поэтому
выделение молока не начнется до предварительного
сдаивания или удаления дип-средства после
обработки путем протирания. Для начала выделения
молока необходима тактильная
стимуляция соска.
PRE-DIPPING
4. FORE-STRIPPING

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СДАИВАНИЕ
4. FORE-STRIPPING

AL

5. ПРОТИРАНИЕ
5. WIPING

5. WIPING
Операторы
должны сдаивать
1–3 струи молока
из каждого соска
и проверить
молоко на
наличие хлопьев
или сгустков.

8. UNIT-REMOVAL

Еще одно преимущество предварительного сдаивания
заключается в том, что при нем молоко перемещается
в цистерну соска, расположенную рядом с отверстием
соска. Это молоко имеет наибольший риск заражения.
Организмы, вызывающие мастит, или другие бактерии могут увеличить бактериальную обсемененность
молока и способствовать росту количества бактерий на
всех поверхностях доильного оборудования, что может
спровоцировать распространение бактерий от коровы
к корове. Сдаивание 1–3 струй молока поможет снизить потенциал возникновения новых случаев мастита
и сохранить высокий уровень качества молока.

9. POST-DIPPING

Предварительное сдаивание 1–3 струй молока из
каждого соска является самым сильным сигналом для
мозга9.
коровы,
который начинает вырабатывать
10. оксиMANURE
POST-DIPPING
тоцин. Предварительное сдаивание обеспечивает тактильную стимуляцию, которая помогает инициировать
процесс выделения молока, обеспечивая качественный
процесс сбора молока. С этой процедурой связаны
пиковые и средние скорости молокоотдачи.
Предварительное сдаивание также предоставляет
операторам практическую возможность обнаружить
анормальное молоко (с хлопьями или сгустками) и,
таким образом, обеспечить раннее выявление клинического мастита. Изучение молока перед подключением аппарата необходимо для гарантии отделения
анормального молока от остального. При обнаружении
проблемного молока оператор должен следовать соответствующим инструкциям по отделению надоя.

Операторы
должны удалить
дип-средство
после окунания
с сосков,
используя
индивидуальное
полотенце.

Вытирая сосок индивидуальным полотенцем,
оператор удаляет дезинфицирующий раствор
с соска
и обеспечивает
дополнительную стимуляцию,
10. MANURE
REMOVAL
а также дополнительную очистку. Операторы насухо
вытирают каждый сосок, используя нисходящее
скручивающее движение. Затем они должны
перевернуть полотенце чистой стороной и активно
REMOVAL
пройтись вдоль кончиков сосков, чтобы убедиться,
что данная часть сосков очищена. Это также поможет
удалить избыток кератина (гиперкератоз) и мертвую
или сухую кожу с кончика соска.
Часто операторы очищают наружные стенки соска,
забывая при этом о кончике. Сосок является одной
из наиболее важных частей организма коровы, и он
наиболее уязвим перед риском проникновения
бактерий.
Протирание после окунания или дезинфекция соска
также поможет сохранить качество молока, снижая
риск любых остаточных загрязнений.
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8. UNIT-REMOVA

6. П ОДКЛЮЧЕНИЕ ДОИЛЬНОГО
7. ОКОНЧАНИЕ ДОЕНИЯ
6.
UNIT
ATTACHMENT
7.
END
OF
MILKING
8. UNIT-REMOVAL
АППАРАТА
Доильный аппарат
должен быть
подключен через
90–120 секунд после
начала стимуляции
вымени и должен
находиться прямо
под выменем.

Подключение доильного аппарата должно происходить
через 90–120 секунд с момента начала стимуляции
с минимально возможной подачей воздуха. Соски
должны выглядеть наполненными молоком,
очищенными от органических веществ и сухими.
Соблюдение временных интервалов важно для
минимизации низкой скорости молокоотдачи.
Сразу после подключения доильного аппарата следует
отрегулировать его положение так, чтобы вес был
равномерно распределен и аппарат сбалансирован
под выменем. Правильное выравнивание аппарата
сильно влияет на процесс доения и может
предотвратить возврат оператора к корове для
исправления при проскальзывании или падении
доильного аппарата. Использование устройств для
поддержки молочного шланга облегчит оператору
правильное размещение доильного аппарата под
коровой. Оператор должен следить за молокоотдачей
после присоединения аппарата. Молоко должно течь
одинаково из всех четырех четвертей. Неправильная
молокоотдача приведет к снижению качества
доения, неравномерному выдаиванию и снижению
производительности.

Операторы должны
незамедлительно
исправлять любое
соскальзывание
сосковой резины,
которое может
произойти в конце
доения.

По мере завершения процесса доения увеличивается
вероятность соскальзывания сосковой резины.
В норме операторы должны незамедлительно
реагировать на соскальзывание сосковой резины
и повторно отрегулировать положение доильного
аппарата, при этом отвлечение на повторные
манипуляции не должно оказывать существенного
влияния на подготовку другой группы.
Соскальзывание или наползание сосковой резины
может привести к падению аппарата, вызвать
дискомфорт у коровы и потенциально переместить
молоко из сосковой резины зараженной четверти
в сосковую резину здоровой четверти. Это может
увеличить риск распространения инфекций.
Соскальзывание сосковой резины должно
происходить у менее 5–8% всех коров (<2–3% всех
четвертей).

Правильное
положение
доильного аппарата
под коровой влияет
на процесс доения
и поможет
предотвратить возврат
оператора к корове для
исправления
соскальзывания или
падения аппарата.
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Идеальная кривая молокоотдачи
Молокоотдача быстро увеличивается до пиковых уровней, когда собирается
большая часть молока, а затем быстро уменьшается по мере того, как
процесс доения завершается.
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Вследствие неправильного проведения
предварительных процедур доильные
аппараты подключаются слишком рано,
что может привести к бимодальному
потоку молока. Бимодальный поток
молока получается, когда цистернальное
молоко удаляется сразу после подключения, а затем молокоотдача сокращается
до полного выведения молока (из альвеол). Это приводит к увеличению молокоотдачи еще раз, но не до пикового уровня, что продлевает общее время доения.
В целом, доение при низкой молокоотдаче – в начале или в конце процесса доения – увеличивает продолжительность
доения, риск внутренних повреждений
тканей соска и может способствовать
развитию инфекций, связанных с использованием оборудования.

Время (минуты доения)

00

Объем сбора молока, количество доений
в день, процедуры оператора и настройки
оборудования влияют на скорость молокоотдачи и качество молока, собранного
в первые две минуты. Системы управления стадом с использованием счетчиков
молока помогают производителям получать и отслеживать данные о производстве и скорости молокоотдачи.

Высоко
продуктивные
коровы

Большинство
коров стада
80% молока

0:

Другим критерием для оценки оптимальности молокоотдачи является количество
молока, собранного в течение первых
двух минут после закрепления аппарата.
GEA рекомендует настраивать систему
так, чтобы 50% от общего объема молока, собранного за доение, были взяты
в первые две минуты доения у большинства коров в стаде.

Низко
продуктивные
коровы

0:

Выделяют два типа измерений параметров
молокоотдачи: (1) пиковая и (2) средняя. В
GEA пиковые скорости молокоотдачи
рассчитываются путем учета времени
работы всей доильной установки. Ожидаемый диапазон для пиковых скоростей
молокоотдачи составляет 3,5–5,5 кг/мин.
(8–12 фунтов/мин.). Диапазон для средних
скоростей молокоотдачи обычно составляет 3–4 кг/мин. (6,5–8,5 фунта/мин.) для
большинства коров.

Скорость молокоотдачи кгс / мин. (фунт / мин.)

СКОРОСТЬ
МОЛОКООТДАЧИ

Количество коров
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Скорость молокоотдачи кгс / мин. (фунт / мин.)

98

Кривая при бимодальном потоке молока
Молокоотдача увеличивается из-за потока цистернального молока, а затем
уменьшается до полного выделения молока из альвеол. Скорость, как правило,
не достигает оптимальных пиковых уровней, а в конце доения медленно
снижается.

G
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8. СНЯТИЕ АППАРАТА

. END OF MILKING

9. POST-DIPPING

8. UNIT-REMOVAL
Важно, чтобы происходило именно автоматическое снятие
доильных стаканов.
При ручном снятии
операторы должны
быть уверены, что
вакуум отключается перед снятием
аппарата.

Момент снятия доильного аппарата в конце доения
связан со снижением молокоотдачи ниже заданного
порогового уровня, который зависит от стандартов
конкретного молочного хозяйства. Мнения
производителей молочных продуктов о том, насколько
полным должно быть выдаивание, разнятся. GEA
рекомендует, чтобы процесс доения завершался, когда
молокоотдача снизилась до менее 1 килограмма в минуту
(2 фунта в минуту), при этом настройки устройства для
съема доильных стаканов обычно устанавливаются для
удаления аппарата при этом значении или меньшем.
Тем не менее важно иметь в виду, что слишком полное
выдаивание коров может спровоцировать развитие
инфекций, вызванных использованием оборудования,
и увеличить потенциальное внутреннее повреждение
тканей кончика соска.
Одним из наиболее эффективных способов определить
степень выдаивания является проведение проверки
выхода молока сразу после снятия доильного аппарата.
С помощью мерного стакана осуществляется ручное
сдаивание каждой четверти в течение максимум
15 секунд. Когда коровы выдоены полностью, объем
сдоенного молока составит 120–400 мл на корову для
большинства стада. Если выход после сдаивания выше
400 мл, процесс доения был недостаточным. Если
выход составляет менее 120 мл, выдаивание могло быть
слишком полным.
Доильные аппараты необходимо удалить, как только будет
завершен процесс доения или молокоотдачи, на уровне
или ниже стандартов молокоотдачи молочного хозяйства. Системы, не использующие автоматическое снятие,
должны быть оборудованы средствами, позволяющими
оператору полностью отключить вакуум перед удалением.
Следует избегать практики отсоединения доильного аппарата во время стадии вакуума, поскольку всасывающийся
воздух, при наличии вакуума в аппарате, может увеличить
риск передачи инфекций.
Время доения коровы должно составлять 5–8 минут при
доении 2 раза в день и 4–6 минут при доении 3 раза
в день.

·
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10. MANURE REMOVAL

9. З АВЕРШАЮЩАЯ ОБРАБОТКА
10. MANURE REMOV
9. POST-DIPPING
ОКУНАНИЕМ
Операторы
должны быть
уверены в том, что
все четыре соска
были погружены
в дип-средство
(75–100%
поверхности
сосков).

После снятия доильного аппарата необходимо
провести завершающую обработку окунанием сосков
в дип-средство (в США дип-средства, допустимые для
применения на коровах, проходят проверку согласно
протоколам NMC, применяются только средства,
эффективность которых была подтверждена опытным
путем), при этом важно погружать сосок на 75–100%.
Программы по контролю за развитием мастита
подчеркивают важность завершающей обработки
окунанием. Молочная пленка, оставшаяся на соске
после доения, может послужить пищей для бактерий
и привлечь мух, которые могут стать переносчиками
бактерий. Погружение сосков при завершающей
обработке окунанием способствует уничтожению
микроорганизмов и бактерий, присутствующих
в конце доения, и снижает риск возникновения новых
инфекций внутри вымени по меньшей мере на 50%.
Завершающая обработка дип-средством также может
помочь предотвратить распространение микроорганизмов в сосковом канале. Контагиозные микроорганизмы,
присутствующие в вымени, могут соприкасаться с кожей
соска во время доения и/или загрязнять поверхности,
контактирующие с молоком, такие как сосковая резина.
Правильная завершающая обработка обеспечит бактерицидную защиту коров непосредственно после доения
и в промежутках между доениями.
Кроме того, продукты, используемые при
завершающей обработке, содержат компоненты для
ухода за кожей, разработанные для восстановления
влаги на поверхности кожи соска и сохранения
мягкости соска. Соски подвержены влиянию погодных
и других условий, что приводит к высыханию кожи
соска. Дезинфицирующие компоненты дип-средств
сушат кожу соска, что делает использование
увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов
крайне важным. Если кожа соска здоровая, у бактерий
меньше возможностей для размножения. Это может
помочь в борьбе с инфекциями вымени и сохранить
здоровье коровы во время доения.
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10. У ДАЛЕНИЕ НАВОЗА
10. С
MANURE
REMOVAL
ДОИЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ
Для поддержания
доильной среды
в чистоте операторы должны смывать
навоз с доильной
площадки, но только после того, как
коровы покинули
зал.

Только после того, как последняя корова покинет зал,
операторы проводят влажную уборку доильной площадки или моют из шланга доильные аппараты. Брызги
воды и навоза, если коровы находятся в доильном зале,
смывают слой дип-средства после окунания. Кроме того,
грязная вода может попасть на вымя и соски коровы,
потенциально уничтожая положительный эффект окунания и доставляя все элементы, необходимые для роста
количества бактерий, прямо на сосок.
Чистые доильные установки помогают снизить вероятность неконтагиозного мастита и повысить качество молока, поэтому удаление навоза должно быть завершено
после освобождения каждой из сторон зала.

KPI

Как избежать снижения
производительности
Качество молока, здоровье вымени и показатели рентабельности сильно зависят от простых, но правильных, достаточных и эффективных процедур и рутины
оператора. Операторы должны сосредоточиться на
достижении необходимых объемов сбора молока
и избегать выполнения задач, которые отвлекают их
от управления процессом. Самая главная причина
недостижения целей производительности обычно
связана с несоблюдением протоколов операторами.
Со временем, если не уделять внимание регулярному
обучению, операторы могут вернуться к плохим привычкам в доении, при этом эффективность их работы
снизится. Это обязательно отразится снижением
общей производительности.
Хорошо спланированная молочная ферма, которая
уделяет особое внимание определению и измерению
показателей производительности и совершенствованию повседневных процессов и процедур оператора,
сумеет достичь ключевых целей и задач, которые
приводят к общему успеху.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ
ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Сухие/чистые/хорошо стимулированные соски перед
закреплением
Полное время выполнения преддоильных процедур до
подключения аппарата
Время от открытия ворот до подключения устройства
Устойчивый пик молокоотдачи
Соскальзывание сосковой резины
Количество коров в час
Среднее время доения одной коровы
Общая бакобсемененность (показатель SPC)
Количество бактерий группы кишечной палочки
Показатель LPC
Количество соматических клеток – товарное молоко
в танке-охладителе
Случаи клинического мастита в стаде
Частота новых случаев клинического мастита

100% сосков
90–120 секунд для 90% коров
3–6 минут при групповом доении
(залы Параллель и Елочка)
Достигнут в течение 30–45 секунд для 80% коров
<5–8% всех коров (<2–3% всех четвертей)
Зависит от целей управления
5–8 минут при двухразовом доении и 4–6 минут
при трехразовом доении
<10 000 КОЕ/мл
<50 КОЕ/мл
<250 КОЕ/мл
<250 000 клеток/мл
<5%
<2% коров в стадии лактации

Примечание. SPC – показатель бактериальной обсемененности, демонстрирующий общее число колоний, выращенных в чашке Петри в аэробных условиях, при добавлении в нее 1 мл или 1 г сырого
молока. LPC – показатель бактериальной обсемененности, демонстрирующий общее число колоний, выращенных в чашке Петри в аэробных условиях, при добавлении в нее 1 мл или 1 г молока, подогретого в лабораторных условиях в специальных трубках до 62,8 (+/-0,5°C); показатель резистентности микрофлоры к термической обработке молока.
Каждое молочное хозяйство и доильная установка уникальны. Порядок значимости ключевых показателей эффективности зависит от конкретного случая. В целом, ключевые принципы эффективности
соответствуют большинству доильных установок. Однако в отдельных случаях приемлемые рекомендации могут выходить за пределы указанных диапазонов. Незамедлительно проконсультируйтесь со
специалистом по доильному оборудованию при возникновении вопросов.

Заметка об автоматическом доении ·

Заметка об
автоматическом
доении
Полностью
автоматизированный
процесс доения в доильных
системах GEA включает
100%-ное исполнение
рекомендованных процедур
при ручном доении
с использованием новейших
автоматизированных
технологий.

После подключения отдельных доильных стаканов автоматическая стимуляция начинается с мягкой пульсации сосковой резины, одновременно с этим соски очищаются либо водой со средством предварительной
очистки, либо средством предварительной дезинфекции (в зависимости
от стандартов конкретной страны). Затем воздухом соски просушиваются, а молоко сдаивается и исследуется по четвертям – цвету, проводимости и температуре с использованием системы датчиков. При
использовании доильных роботов GEA доение начинается при чистом,
сухом, хорошо стимулированном и проверенном соске – точно так же,
как если бы эту задачу выполнял ваш лучший оператор. Отсоединение
доильного стакана происходит при снижении молокоотдачи по четвертям, при необходимости, поэтому передаивания не происходит. Во
многих роботизированных системах GEA завершающая обработка соска
происходит внутри сосковой резины, непосредственно перед снятием
стакана для гарантии полного покрытия поверхности каждого соска при
каждом доении.
Кроме того, если говорить о восприятии коровами автоматизированных
процедур доения, им нравится постоянство и последовательные, стандартизованные процессы, которые безукоризненно может обеспечить
только робот – днем или ночью. Не надо идти на компромиссы, когда
речь идет об автоматизации процедур доения в роботизированной
доильной системе. Каждый из шагов стандартного процесса доения,
описанных в этой главе, столь же важен в роботизированных установках, когда говорится о высоком качестве молока, производительности
и эффективности.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ДОЕНИЯ В ДОИЛЬНОМ СТАКАНЕ
Автоматизация GEA сохраняет все рекомендованные процедуры
ручного доения с использованием автоматизированной технологии
для последовательной и стандартизированной подготовительной
рутины при каждом доении.
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ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ
ПЛАНИРОВКИ
Если дизайн, размер и наклон преддоильной
площадки верны, коровы естественным образом
будут продвигаться в сторону доильного зала.

Глава 6: Организация движения коров

6
Организация
движения коров
Правильная организация движения
коров из коровника в доильный зал
важна для последующего безопасного,
бережного, быстрого и полного
получения молока.

·
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ДВИЖЕНИЯ КОРОВ
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

•

•

•

•

•

•

Понимание того, как корова взаимодействует с другими коровами и с людьми,
является важным аспектом при проектировании доильных установок.

Перемещение коров из коровника на
преддоильную площадку следует считать частью процесса доения, поскольку
плохое обращение с коровами может
негативно повлиять на эффективность
доения.

Если планировка, размер и наклон
преддоильной площадки верны, коровы
естественным образом будут продвигаться в сторону доильного зала.

Подгонщик, установленный в зоне ожидания, должен быть спроектирован как
логистический помощник, а не «толкатель коров».

При входе в доильный зал не должно
быть никаких препятствий, таких как
стены, двери или занавески, которые
мешают обзору коров.

Выходные ворота для залов как с индивидуальным, так и с быстрым выходом
должны функционировать должным
образом, чтобы не мешать движению
коров.

Количество операторов в зале будет
влиять на движение коров. Молочное
хозяйство должно найти правильный
баланс между размерами зала, максимизацией сбора молока, пропускной
способностью и желаемыми целевыми
показателями, когда речь заходит об
определении количества операторов,
включенных в процесс доения.

Мы не раз упоминали о том, что при
правильном доении коров учитывается
ряд факторов, которые должны работать
в гармонии для достижения успеха.
Правильная организация движения коров
является одним из этих важных факторов.
Проектирование сооружения, управление преддоильной
площадкой и погонщиком, а также вход в зал и конструкция
доильного станка – все это влияет на время движения
коровы. Каждый из этих элементов необходимо оценить
с точки зрения оптимизации движения коров, а спокойные,
расслабленные коровы легко доступны для процесса
получения молока.
Точно заданные рабочие параметры доильной системы
и хорошо подготовленный персонал не помогут, если коровы
входят в зал плохо подготовленными или при наличии общих
ошибок в организации движения коров.

Проектирование логистических
путей для достижения целей
эффективности
Понимание того, как коровы взаимодействуют с другими
коровами и с людьми, является важным аспектом при
проектировании установок для доения молочных хозяйств.
Признание и понимание следующих моментов чрезвычайно
важно:
•

Поведение коровы.

•

Конструкция сооружения глазами коровы.

•

«Дистанция вспугивания» коровы.

•

Комфорт коровы.

•

Привыкание коров к людям и процедурам.

•

Безопасность для скота и людей.

Некоторые из способов оценки эффективности доения:
количество сдоенных коров за час, время доения на каждую
сторону или продуктивность за час работы оператора. Принято
считать, что эти показатели эффективности связаны только
с установкой и оператором. Однако перемещение коров в зону
доения, а также в доильный зал и из него нельзя игнорировать.
GEA разрабатывает комплексные проектные решения с учетом
индивидуальных требований к управлению стадом, чтобы
гарантировать эффективную организацию движения коров во
всех зонах нахождения животных (в коровнике, преддоильной
площадке и доильном зале) и соответствие требованиям
молочного хозяйства.

Глава 6: Организация движения коров

ДИСТАНЦИЯ
ВСПУГИВАНИЯ
Дистанция вспугивания – показатель, демонстрирующий насколько близко можно подойти к животному, прежде чем оно начнет
уходить. Если животное не является ручным, значит, дистанция
вспугивания существует. Правильное движение коров осуществляется по принципу «усиления и ослабления давления».
Работник заходит в зону
дистанции вспугивания
животного, «усиливает
давление», чтобы оно начало двигаться. Выйдя за
пределы дистанции вспугивания, «ослабляет» давление, и животное останавливается. При использовании
этого принципа стадо остается
спокойным, а движение становится более ориентированным
и направленным.
Также важно знать, как видение
коровы отличается от человека
для понимания дистанции вспугивания. Поскольку глаза коровы
расположены на двух сторонах
головы, она может видеть все,
кроме того, что находится прямо
позади нее. Однако у коров плохо
развито восприятие глубины
и отсутствует вертикальное зрение. В то время как у людей есть
диапазон вертикального зрения
на 140 градусов, у крупного рогатого скота этот диапазон составляет только 60 градусов. Вот
почему корова не может видеть
свои ноги, если она не опустила
голову, например, при попадании
в ванну для копыт.

Д
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ИЯ

БИНОКУЛЯРНОЕ
ЗРЕНИЕ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ
ЗРЕНИЕ
(левый глаз)

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ
ЗРЕНИЕ
(правый глаз)
Если работник находится с этой
стороны у передней ноги коровы,
корова должна повернуться или
двигаться назад.

Если работник находится
по эту сторону животного,
корова должна двигаться
вперед.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

Если работник
находится
в положении
B, в пределах
дистанции
вспугивания,
корова будет
двигаться
вперед.

B
СЛЕПАЯ ЗОНА

A

Если работник находится
в положении А, за
пределами дистанции
вспугивания, корова
перестанет двигаться
вперед.

GEA разрабатывает комплексные проектные
решения с учетом индивидуальных требований
к управлению стадом, чтобы гарантировать
эффективное и комфортное передвижение коров.
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Глава 6: Организация движения коров

Стратегии группировки коров
для достижения максимальной
эффективности
Обычная практика крупных коммерческих предприятий во
всем мире заключается в том, чтобы группировать коров на
основе периода лактации, индивидуальной продуктивности,
индивидуальной продолжительности доения или возраста для
повышения эффективности работы в доильном зале.
При проектировании фермы коровники разделены на секции,
позволяющие групповое управление стадом. Размер этих
секций должен коррелировать с количеством мест в доильном
зале, чтобы гарантировать, что каждая сторона зала максимально загружена для повышения эффективности. Например,
для зала 2*20 (40 доильных мест) размер группы коровы составил бы 160, 200 или, возможно, 240 коров (число, которое
делится на 20), так что операторы могут целиком заполнить
одну сторону зала при каждой соответствующей загрузке. Если
количество коров в группе не совпадает с количеством мест
в зале, то будет слишком много пустых мест или «недозагруженных» сторон на каждой смене группы зала на каждом
сеансе доения, и эффективность будет нарушена.
Производительность доильного зала также можно
улучшить путем формирования коров с увеличенной
продолжительностью доения в одну группу. Чем больше
доильный зал, тем важнее управлять группой на основании
продолжительности доения. Одна корова, задерживающая
до 20 коров, отличается от коровы, задерживающей 50 коров.
Кроме того, остановка доильного зала Карусель из-за коровы
с увеличенной продолжительностью доения либо запуск такой
коровы на второй круг снизит общую производительность
и повлияет на общую эффективность.
GEA рекомендует группировать коров (в залах Параллель
и Елочка) так, чтобы в группу входили животные, средняя
продолжительность доения которых не отличается больше,
чем две минуты от среднего времени доения животных группы.
Коровы, которые выходят за пределы этого диапазона, должны
быть собраны в отдельную группу, чтобы они не удерживали
всю сторону зала во время каждой сессии доения.
.

Движение коров в зале
также можно улучшить
путем размещения
коров с увеличенной
продолжительностью доения
в отдельные группы.

ОБЩИЕ СТРАТЕГИИ
ГРУППИРОВКИ
•

•

•

•

Период лактации
Индивидуальная
производительность
Возраст коров
Индивидуальная
продолжительность доения

·
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Обратный прогон
с ванной для копыт

Коровник

Движение коров между коровником и преддоильной площадкой.

Перемещение коров из
коровника
Перемещение коров из коровника на преддоильную
площадку следует рассматривать как часть процесса
доения, поскольку плохое обращение с коровами может
негативно повлиять на эффективность доения. Коров
следует перемещать медленно и аккуратно при переводе
в доильный зал по следующим причинам:
•

Перемещение коров из коровника на преддоильную
площадку следует рассматривать как часть процесса
доения, поскольку плохое обращение с коровами может
негативно повлиять на эффективность доения.

•

•

•

Для возбужденных коров требуется как минимум 20–30
минут, чтобы вернуться к нормальной концентрации
гормонов, необходимой для правильной молокоотдачи.
Коровы могут поскользнуться и повредить себя
в прогонной зоне, если их слишком быстро перемещать.
Навоз может попасть на вымя или ноги коровы, если
их слишком быстро перемещать в местах, заполненных
навозом.
Выгон или управление коровами снижает эффективность
и безопасность оператора.

Спокойные и расслабленные коровы меньше испражняются
и мочатся, поэтому правильное обращение поможет
содержать помещения и животных в чистоте.
Чистота коров, заходящих в зал, также будет влиять на
общую пропускную способность.

Глава 6: Организация движения коров

Доильный зал

Преддоильная
площадка
Подгонщик

Зона сортировки коров

Возвратный
прогон

В коровник

Вид сверху на движение коров с преддоильной площадки, в доильный зал Параллель
и обратно в коровник.

Очистка грязной коровы займет больше времени, следовательно, сократит количество коров, выдоенных за определенный период времени. Идеальная пропускная способность
коров в доильном зале достигается за счет правильной системы содержания в коровнике и поддержания в максимальной чистоте прогонных галерей, преддоильных площадок
и доильного зала.

О преддоильных площадках
Правильный наклон конструкции преддоильной
площадки позволяет избежать использования пандусов
или ступеней при входе в зал. Кроме того, наклон
помогает при уборке от навоза доильного зала.

Зона ожидания должна быть длинной и узкой, с увеличением
наклона от двух до пяти процентов от задней части зоны ожидания, благодаря чему коровы естественным образом будут
продвигаться в сторону доильного зала. Правильный наклон
конструкции позволяет избежать использования пандусов или
ступеней при входе в зал. Кроме того, наклон поможет при
уборке зала – удобнее направлять навоз и грязь к месту сбора
на преддоильной площадке и в коровнике.
Дополнительная деталь преддоильной площадки, которая
способствует продвижению коров в зал, – это использование
закрытых систем ограждений в передней части зоны ожидания,
что помогает сосредоточить внимание коровы на входе для
обеспечения оптимального движения к доильным местам.
Полы в зоне ожидания должны быть сделаны из материалов,
предотвращающих скольжение. Если используется рифленый пол, убедитесь, что желобки имеют правильный размер
и края их не острые.
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Зона выхода

Зона входа в доильный зал

Возвратный прогон

Поток коров выходит из зоны ожидания в зал Карусель. Коровы выходят из зала Карусель и идут по
возвратной аллее.

Коровы, которые боятся поскользнуться, будут продвигаться
неуверенно, снижая скорость движения коров из зоны
ожидания в доильный зал.

На первый взгляд зона ожидания выглядит переполненной, однако все коровы группы успеют пройти через доильный зал Карусель на 80 мест менее чем за 30 минут
и обратно в коровник для кормления и отдыха. Коровы
с двухразовым доением не должны тратить больше
одного часа на нахождение в зоне ожидания при каждом доении, а время пребывания коров с трехразовым
доением должно быть ограничено 45 минутами.

Преддоильная площадка должна вмещать на 25%
больше коров, чем самая большая группа на ферме (для
обеспечения групповых переходов). На одну корову в зоне
ожидания должно приходиться от 1,4 квадратных метра
(15 квадратных футов). Размеры доильного зала и зоны
ожидания должны позволять коровам с двухразовым
доением проводить менее одного часа на преддоильной
площадке при каждом доении, а коровы с трехразовым
доением – не более 45 минут. Размер зала, зоны ожидания,
средняя молокоотдача и процедуры доения влияют на то,
как долго группа коров находится в зоне ожидания.
Также важно убедиться в том, что меры по предотвращению
негативного воздействия повышенной температуры воздуха
в зоне ожидания снижают тепловой стресс, а надлежащие
освещение и вентиляция помогают поддерживать комфорт
коров, ожидающих начала процесса доения.

Размеры доильного зала и зоны ожидания должны позволять коровам с двухразовым
доением проводить менее одного часа на преддоильной площадке при каждом доении.

Глава 6: Организация движения коров

·

111

Доильный зал

Преддоильная площадка
Возвратный прогон
Зона сортировки
Подгонщик

Следующая группа коров,
входящих на преддоильную
площадку для последующего
доения

Вид сверху движения коров с преддоильной площадки, через доильный зал Карусель и обратно
в коровник.

Управление подгонщиком

Подгонщик, который используется надлежащим образом
обученными операторами, должен позволить коровам
войти в зал без присутствия человека в зоне ожидания.

Подгонщик, установленный в зоне ожидания, помогает
контролировать коров, движущихся ко входу в доильный
зал, обеспечивая непрерывное движение коров в зал,
когда входные ворота открыты. Важно понимать, что
подгонщик спроектирован для помощи в продвижении
коров, а не в качестве «толкателя». После активации
подгонщик должен двигаться до тех пор, пока не истечет
время (установленное на таймере), или до указанного
сопротивления, и после должен остановиться. Подгонщик
должен быть сконструирован таким образом, чтобы
выдерживать давление коров, но не толкать их. Высота
подгонщика должна допускать очистку навоза под ним.
Обучение правильному использованию подгонщика
является важным и должно быть частью программы
обучения операторов машинного доения.
Правильное использование подгонщика может сократить
время загрузки доильного зала на 10% и увеличить
общую пропускную способность на 5–10%. Подгонщик,
который используется надлежащим образом, позволяет
коровам войти в зал без присутствия человека в зоне
ожидания.
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Зона выхода

Зона входа в доильный зал
Возвратный прогон

Коровы идут в доильный зал Параллель, при этом входная зона зала ровная, а зона выхода просторная,
с двойными путями для возврата.

Конструкция входа в доильный зал
Правильно спроектированные входы в доильный зал
должны обеспечить немедленный вход в зал после
открытия входных ворот и спокойное движение коров
друг за другом к доильным станкам с минимальным
вмешательством оператора. Лишнее пространство
между коровами может возникать либо из-за
неправильной конструкции, либо из-за ненадлежащего
обучения операторов машинного доения. Задержка
входа более чем на 10 секунд снижает эффективность
и пропускную способность.
Во входной зоне должны отсутствовать любые
препятствия, такие как стены, двери или занавески,
которые ограничивают обзор. Такие препятствия
отвлекают или пугают коров, что недопустимо перед

входом в зал. Вход должен быть прямым, без поворотов
или слепых зон, что позволяет коровам проходить
прямо на платформу. Кроме того, освещение зоны
ожидания должно усиливаться в сторону входа в зал.
Темные или тускло освещенные зоны ожидания могут
замедлить движение коров, особенно если глаза коровы
должны приспосабливаться к разнице в освещении.
А отражающие поверхности или объекты, создающие
шум, не следует размещать на входе в зал.
Операторам придется время от времени входить в зону
ожидания, чтобы помочь движению коров в зал; однако
эту практику следует свести к минимуму.

Глава 6: Организация движения коров

Тандем
Параллель

Елочка

ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА
ДОИЛЬНОГО
ЗАЛА
Время загрузки доильных залов
отличается в зависимости от типа –
Параллель, Елочка и Карусель.

Карусель

Загрузка коров в зал Карусель может занять 5–10 секунд на
размещение коровы на доильном месте. В залах Параллель
и Елочка общее время загрузки можно рассчитать, взяв
количество доильных мест на одной стороне зала и умножив
их на 2–3 секунды для зала Параллель или 3–4 секунды для
зала Елочка. Другая часть загрузки – открытие и закрытие
ворот. Манипуляции с воротами, управляемыми вручную,
занимают больше времени, чем автоматические ворота.
Расположение дополнительных панелей управления ворот
в середине и конце зала может помочь сократить время
загрузки, когда оператору не нужно пройти весь зал, чтобы
позволить коровам войти или выйти.
Кроме того, важно, чтобы операторы следили за тем,
чтобы первая корова двигалась до первого доильного
места во время загрузки; в противном случае она будет
мешать движению. Следует отметить, что загрузка коров,
которые проходят более короткое расстояние и в меньших
группах, будет проходить эффективнее. Загрузка больших
залов может занять больше времени из-за размера зала
и количества коров в группе.
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Индексирование коров на доильных
местах, постановка их в правильную
позицию помогает обеспечить
оптимальный сеанс сбора молока
и защищает безопасность доильного
оператора.

Конструкция
доильных мест
Конструкция доильных мест и расположение доильного
зала могут влиять на время передвижения коров. Коровы
должны иметь возможность беспрепятственно войти
в доильный зал без каких-либо ограничений. Коровы,
которые столкнулись с препятствиями, проходят по
незакрепленным напольным решеткам или с трудом
попадают на доильное место, будут задерживать загрузку
зала, и их передвижение может потребовать участия
операторов, что нарушит эффективность работы зала.
Кроме того, само доильное место должно позволять
осуществлять процесс доения как крупных, так и мелких
коров комфортно и выравниваться так, чтобы оператор
мог легко получить доступ к ним. Индексирование
коров в доильных местах до положения, когда коровы
расположены правильно, помогает обеспечить
оптимальный процесс доения и защищает безопасность
доильного оператора.
В общем, любые ограничения в комфорте, незнакомое
оборудование, неожиданные события или отвлекающие
действия операторов в зале заставят коров задержаться
или остановиться при входе в зал. Такое торможение не
только будет иметь негативные последствия для производительности, но снизит молокоотдачу, а также может
негативно сказаться на здоровье животного.

Коровы должны войти в доильный зал расслабленными, без каких-либо ограничений, независимо от типа доильного зала.

Глава 6: Организация движения коров

Выходы и возвратные дорожки или проходы также являются
факторами, которые следует учитывать при оценке времени
движения коров. Выходные ворота как в залах с индивидуальным, так и с быстрым выходом должны функционировать
должным образом, чтобы не мешать движению коров. При
одновременном выходе с доильных мест всех коров потребуется достаточное пространство для коров в зоне выхода.
Недостаточное пространство препятствует быстрому выходу
коров с доильных мест и задерживает закрытие выходных
ворот, после чего можно снова начать загрузку зала. Эти
задержки (или выгон коров из зала) увеличивают время
передвижения коров и снижают эффективность работы зала.
GEA рекомендует, чтобы коровы выходили с доильного места
через 30 секунд или менее без взаимодействия с оператором.
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Задержки увеличивают время
передвижения коров и снижают
эффективность работы зала.

Другие факторы, которые следует учитывать при выходе,
поскольку они важны для движения коров, включают:
•

•

•

Во время теплового стресса, если температура в зале
ниже, чем в коровнике, коровы могут собираться
в выходной зоне и создавать давку.
Необходимое освещение платформы зала и пути для
возврата. Перепад освещения может препятствовать
движению коров.
У коровы должно быть достаточно места для выхода
из зала и полного поворота к пути для возврата. При
правильном движении потока, как только коровы
выходят с доильных мест, они должны иметь небольшое
взаимодействие с предыдущей группой коров.

Коровы будут давить на выходные ворота. Важно, чтобы они
были хорошо сконструированы, функционировали правильно
и не нанесли травму корове. Кроме того, выходные ворота не
допускается использовать в качестве метода воздействия на
коров, чтобы заставить их покинуть зал.

У коров должно быть достаточно места для выхода из доильного зала и поворота на возвратный прогон.
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Возвратный прогон может использоваться просто
как проход к коровнику или же как прогон для
сортировки и отделения коров после доения. Установка
управляемых вручную или при помощи системы
управления стадом сортировочных ворот, которые
отделяют коров, которым необходимо лечение,
является хорошим вариантом для управления
коровами, нуждающимися в повышенном внимании.
Чтобы обеспечить комфорт и правильное движение
коров, площадь сортировки должна быть достаточно
большой для работы с одной стороной зала.

Ванны для копыт не должны мешать проходу коров.

Использование сортировочных ворот может замедлить
движение коров, поэтому возможен более широкий
путь для возврата. Следует избегать использования
одного пути для возврата для всего зала (Параллель
или Елочка), потому что для выхода группе животных
с одной из сторон зала придется пересечь накопитель
и сделать два оборота на 90°, чтобы покинуть зал.
Использование двух путей для возврата обеспечивает
более спокойное движение коров из зала в коровник, а
также дополнительную маневренность при сортировке
коров после доения.
Ванны для копыт обычно помещаются на пути для
возврата как постоянные или съемные приспособления.
Независимо от типа ванн, конструкция не должна
мешать проходу коров, чтобы избежать торможения
движения, что может препятствовать возврату коровы
обратно в коровник.

Использование сортировочных ворот может сократить время, необходимое для размещения и управления коровами в коровнике.

Глава 6: Организация движения коров
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ КОРОВ
Перемещение коров в доильный зал, расположение их
для доения и выход из зала после доения требуют
больше времени, чем обычно рассчитывается
менеджерами. На это влияет не только конструкция
доильного зала, но и общая планировка фермы, а также
взаимодействие персонала. У входа в доильный зал
коровы должны четко видеть доильные места, а зону
прохода необходимо освободить от препятствий.
Конструкция выхода должна обеспечивать достаточное
пространство для эффективного и безопасного
продвижения коров с доильных мест.
Ниже приведен пример продолжительности движения
коровы в зале Параллель 2*20:

ПРОЦЕСС

ВРЕМЯ

Входные ворота открываются,
первая корова входит

5 секунд

Корова перемещается к первому
месту (2 секунды / место)

40 секунд

Коровы проходят расстояние около 1 метра (3 фута)
в секунду по открытой площадке. Это переводится на 2–3
секунды на проход места в зале Параллель и 3–4 секунды
в зале Елочка

Выход коровы в конце доения
(одновременный выход)

30 секунд

Общее время движения коровы

75 секунд

Когда коровы входят в зал, зона прохода должна быть свободна
от препятствий.

Продолжительность движения коров, а также время,
затраченное на процедуры оператора, такие как подготовка коровы, подключение и выравнивание аппарата,
должно равняться среднему времени доения для стороны зала. Залы, где соответствие этим инструкциям
невозможно, потеряют либо в производительности
труда, либо в производительности оборудования.

Примечание. Продолжительность движения коровы
не рассчитывается для доильных залов Карусель из-за
конструкции, обеспечивающей непрерывное движение
коров, но остановка зала Карусель для выхода или
проблемы с выполнением процедуры может повлиять
на продолжительность одного оборота и, следовательно, на количество коров, выдоенных за час.

Время, затраченное на процедуры, выполняемые оператором,
такие как подготовка, подключение и выравнивание доильного
аппарата, должно равняться средней продолжительности
процесса доения для этой стороны зала.
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Количество операторов
Количество операторов в доильном зале влияет
на движение коров. Рутина и процедуры доения
молочных хозяйств, стандарты качества молока
и имеющийся рынок труда (достаточного количества
операторов) в каждом предприятии будут определять
количество требуемых операторов. Если операторам
приходится выходить в зону ожидания для загрузки
коров в зал, то скорость движения коров снизится.
Часто сотрудник, который перемещает коров в зону
ожидания, также входит в доильный зал и помогает
операторам там, где это необходимо. Этот человек
не должен вмешиваться в предварительные процедуры, однако вполне может провести завершающую
обработку окунанием, заполнить стаканы для окунания сосков и собрать необходимые принадлежности
для зала. Своевременное наличие достаточного
количества операторов в зале для подготовки коров
к доению и подключению доильных аппаратов важно
для движения коров, эффективного сбора молока
и поддержания здоровья коров. С другой стороны,
избыточное количество операторов может отрицательно повлиять на рентабельность процесса. Каждое молочное хозяйство должно найти правильный
баланс между размерами зала, максимизацией сбора
молока, достижением необходимой пропускной
способности и желаемыми целевыми показателями,
когда речь идет о количестве операторов, участвующих в процессе доения.

Каждое молочное хозяйство должно
найти правильный баланс между
размерами зала, максимизацией сбора
молока, достижением необходимой
пропускной способности и желаемыми
целевыми показателями, когда речь идет
о количестве операторов, участвующих
в процессе доения.

ПЕРСОНАЛ ДОИЛЬНОГО ЗАЛА
Рутины и процедуры молочных хозяйств, стандарты
качества молока и доступность рабочей силы
определяют необходимое количество операторов.

Глава 6: Организация движения коров

Определение, измерение и совершенствование процессов
и процедур
Для вычисления пропускной способности доильного
зала необходимо спланировать и определить
ключевые показатели эффективности с принципами
и сроками, необходимыми для выполнения каждой
задачи. Давление для увеличения пропускной
способности и ускорения процесса доения не всегда
помогает улучшить пропускную способность и не
поможет ускорить работу оператора, если просто не
получится заставить коров войти в зал. Должна быть
проведена тщательная оценка процессов и процедур
для обеспечения надлежащего и своевременного
выполнения каждой функции в зале.
Грамотное планирование деятельности молочного
хозяйства, уделяющего особое внимание
определению, измерению контрольных показателей

KPI

и совершенствованию повседневных процессов
и процедур, помогает повысить объемы и качество
собранного молока, сохранить здоровье вымени
и достичь необходимых показателей рентабельности.
.

Давление для увеличения пропускной
способности и ускорения процесса
доения не всегда помогает улучшить
пропускную способность.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ
С ДВИЖЕНИЕМ КОРОВ

Производительность в час в залах Параллель и Елочка
Производительность в час в зале Карусель
Время, затрачиваемое коровами, на переход
в доильный зал, доение и возврат

4–5 оборотов в час
>6 оборотов в час
<1,5 часа при двухразовом доении

<1 часа при трехразовом доении

95% времени

Доильные места полностью заполнены коровами при
каждой загрузке зала

95% времени

Скорость входа коров в залы Параллель и Елочка
Вход коров в зал после открытия ворот
(без помощи оператора)
Отдых коров после сеанса доения
Допустимое отклонение времени доения коров
на одну сторону зала

2–4 секунды на место
<5 секунд
В течение 1,5–2 часов
В течение 2 минут от среднего времени доения
животных группы

Примечание. Каждое молочное хозяйство и доильная установка уникальны. Порядок значимости ключевых показателей эффективности зависит от конкретного случая. В целом, ключевые
принципы эффективности соответствуют большинству доильных установок. Однако в отдельных случаях приемлемые рекомендации могут выходить за пределы указанных диапазонов.
Незамедлительно проконсультируйтесь со специалистом по доильному оборудованию при возникновении вопросов.

·
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Заметка об
автоматическом
доении
Как упоминалось в этой
главе, движение коров
и конструкция коровника
имеют значение для
безопасного, аккуратного,
быстрого и полного
доения.

Когда полностью автоматизированное доение
осуществляется в течение фиксированного времени
доения (перемещение коров из коровника в зону
ожидания для доения в роботизированном зале
два или три раза в день), особенных процедур
обработки коровы или рекомендаций по движению
коров не требуется. Однако автоматизированные
доильные системы, использующие боксовые роботы,
расположенные в коровнике, требуют еще большего
внимания к организации движения коров. Боксовые
роботы облегчают спонтанное доение, время которого
определяется коровой, и важно, чтобы при правильной
организации достигалось большое количество
доений в день для коров, имеющих максимальный
потенциал производства молока благодаря
естественной, ритмической схеме кормления, отдыха
и доения (с небольшим участием человека). В то же
время конструкция коровника должна максимально
эффективно решать задачи управления стадом для
дальнейшего снижения привлечения рабочей силы.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ
По причине индивидуальных предпочтений фермерских хозяйств
две похожие системы трафика коров встретить почти невозможно,
но независимо от того, какая конструкция используется, основные
принципы работы с коровой и организации движения коров должны
быть учтены при проектировании роботизированного доильного
оборудования.

Заметка об автоматическом доении ·

При разработке боксовых роботизированных
установок важно сначала определить схему движения
коров, которая лучше всего подходит для стада,
и тип управления хозяйством. Системы свободного
движения потока, как следует из названия, позволяют
коровам свободно добираться до зоны доения, зоны
кормления или зоны отдыха в любое время. Системы
с управляемым потоком используют односторонние
ворота для направления коров в зону доения или
кормления. Для определения необходимости доения
используются ворота предварительного отбора.
Если корова готова к доению, она входит в зону
ожидания, где ждет, пока бокс освободится и будет
доступен для входа. Если доение не требуется, она
направляется обратно в зону отдыха или кормления.
Сегодня существует множество вариантов двух
основных систем движения, и каждая из них может
дать определенные преимущества. В конечном
счете, независимо от того, какой стиль выбран,
производители молочной продукции могут достичь
высокой производительности и качества молока,
если системы интегрированы в конкретные процессы
в коровнике, соответствуют основным принципам
обращения с коровой и движением потока, и при этом
управляются должным образом.

«Умный» роботизированный корпус –
ключ к идеальному движению коров.
Конструкция коровника должна
предусматривать:
•

•

•

•

•

•

•

Легкий и удобный доступ к местам
доения, кормления, поения и отдыха.
Конструкция стойлового места
и подстилки, которые обеспечивают
чистоту и комфорт для коров.
Эффективное удаление навоза во всех
областях (зонах доения, кормления
и отдыха).
Отличная вентиляция на объекте.
Нескользкий пол, включая резиновые
напольные покрытия в зоне доения.
Освещение, обеспечивающее комфорт
коровы и движение потока.
Зоны специального ухода, где коров
можно легко сортировать или направлять
в соответствии с задачами управления
стадом или заботиться об особых нуждах.
Эти зоны также должны обеспечить
доступ к корму, воде и чистому, удобному
месту отдыха.
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PHOTO: HERGES

Глава 7: Качество молока и здоровье вымени ·

7
Качество молока
и здоровье вымени
Для обеспечения качества молока
производители молочных продуктов
должны защищать здоровье вымени
своих коров, ограничивая воздействие
бактерий на соски во время доения, а также
поддерживая чистоту доильной системы.
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КАЧЕСТВО МОЛОКА
И ЗДОРОВЬЕ ВЫМЕНИ
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
•

•

•

•

•

Обеспечение качества молока связано
с двумя основными факторами: 1) защитой здоровья вымени путем ограничения
воздействия бактерий на соски во время
доения и 2) чистотой системы доения.

Мастит – это самая дорогостоящая
болезнь, с которой сталкиваются
производители молочной продукции.
Большинство случаев мастита невозможно обнаружить при визуальном осмотре
(субклинические), и они могут значительно снизить производство молока
с течением времени. Мастит увеличивает
количество соматических клеток и снижает качество молока.

Основными причинами мастита являются
плохое управление доением и стадом
и/или характеристики сосков, которые
определяют склонность к маститу. Однако
6–20% случаев мастита связано с использованием доильного оборудования, которое не функционирует должным образом.

Использование неправильно подобранных доильных аппаратов приводит к возникновению мастита, прежде
всего, в связи с косвенным влиянием на
здоровье соскового канала и кожу соска.
Слишком высокий или слишком низкий
уровень вакуума, чрезмерный и неправильный массаж могут поставить под
угрозу соответствие концепции бережного и безопасного доения и как следствие
изменить возможности защиты соска
и повлиять на здоровье вымени.

Если система охлаждения не остужает
молоко достаточно быстро, это происходит
либо из-за сбоев в системе охлаждения, которая нуждается в техническом обслуживании и ремонте, либо эта система больше не
удовлетворяет требованиям к охлаждению.

Стабильность молочного хозяйства
зависит не только от производства
молока и эффективности доения,
но и от качества молока. Среди
прочего, потребителям теперь важно,
чтобы молоко и молочные продукты
были безопасными, питательными
и доступными по цене.
Безопасность продукции связана с качеством
произведенного молока. Фактически большинство
стран регулируют безопасность, выполняя серию
тестов на качество молока, отправляемого с ферм на
перерабатывающие предприятия. Принцип доения
GEA включает в себя безопасный, бережный, быстрый
и полный сбор молока, поскольку высококачественные
молочные продукты могут быть сделаны только из
высококачественного молока.
Обеспечение качества молока в молочных хозяйствах
в первую очередь учитывает два фактора. Во-первых,
это защита здоровья вымени, ограничение воздействия
бактерий на соски во время процесса доения, благодаря
чему корова продолжает производить молоко
высокого качества. Во-вторых, чистота системы доения
и правильное функционирование оборудования для
обработки молока и охлаждения, так что качество молока
сохраняется на всем пути, с момента, когда молоко
покидает цистерну соска, до хранения в молочном танке.

Мастит и подсчет
соматических клеток
Главным показателем здоровья вымени в молочных
хозяйствах обычно является наличие/отсутствие мастита.
Мастит – это воспаление молочной железы, которое
почти всегда вызвано бактериями. Тип инфекции
широко варьируется от субклинического мастита до
различных форм клинического мастита, в зависимости
от того, насколько сильно вымя реагирует на бактерии.
Мастит – это самая дорогостоящая болезнь, с которой
сталкиваются производители молочных продуктов.
Большинство случаев мастита невозможно обнаружить
при визуальном осмотре (субклинические), и они могут
значительно снизить производство молока с течением
времени. Мастит увеличивает количество соматических
клеток и снижает качество молока.
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Подсчет соматических клеток (соматика) – это
параметр, который чаще всего используется как
показатель наличия/отсутствия мастита. Соматические
означает «производные от тела». Соматические клетки,
или клетки организма, – это, прежде всего, лейкоциты,
которые появляются в зараженной четверти из-за
наличия микроорганизмов. Это НЕ бактерии. Их
задача – убить эти микроорганизмы и помочь
в восстановлении секреторных тканей, поврежденных
инфекцией. Другими словами, чем выше уровень
содержания соматических клеток, тем выше инфекция.
Контроль количества соматических клеток может
проводиться для молока из отдельных четвертей
или коров, различных доильных групп или целого
стада и рассчитывается как их абсолютное число на
1 миллилитр. Молоко из здоровых четвертей обычно
имеет соматику менее 200 000 клеток на миллилитр.
Инфицированные коровы могут иметь значения
соматики в миллионах на миллилитр. Как правило, 5%
коров имеют 50% от общего количества соматических
клеток в молоке стада.
Маститы классифицируются как субклинический или
клинический. Субклинический мастит не может быть
обнаружен визуальным наблюдением вымени или
молока; на самом деле, молоко окажется нормальным.
Субклинический мастит является наиболее
распространенным типом внутримышечной инфекции.
Он в 15–40 раз более распространен, чем клиническая
форма мастита, и обычно предшествует клиническим
симптомам. Кроме того, субклинический мастит, как
правило, имеет длительный характер. Субклинический
мастит, что наиболее важно, может резко сократить
производство молока с течением времени, повлиять на
качество молока и стать причиной заражения других
коров в стаде. Распространенность субклинического
мастита у коровы или стада отражается в содержании
соматических клеток в молоке отдельной коровы или
стада, соответственно. Низкая распространенность
сопровождается низким числом соматических клеток,
а высокая распространенность – повышенным.

Клинический мастит (рис. А)

125

Субклинический мастит (рис. B)

На каждый клинический случай мастита, который вы можете
видеть (рис. А), приходится 15–40 субклинических случаев (рис. В).

Молоко из здоровых четвертей
обычно имеет содержание
соматических клеток менее
200 000 клеток на миллилитр.
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Подсчет
соматических
клеток

Клинический
мастит

Контагиозный мастит

Клинический
мастит

Подсчет
соматических
клеток

Неконтагиозный мастит

Разница между контагиозным и неконтагиозным маститом
с точки зрения подсчета больных и соматических клеток.

СРАВНЕНИЕ КОНТАГИОЗНЫХ
И НЕКОНТАГИОЗНЫХ
ПАТОГЕНОВ
Большинство инфекционных маститов вызвано
несколькими типами бактерий, которые подразделяются на две категории: контагиозные и неконтагиозные. Контагиозные бактерии живут в молоке
зараженных молочных желез. Они передаются от
коровы к корове, главным образом, во время
доения, когда незараженную корову доят после
зараженной. Контагиозные патогены также могут
передаваться от одного соска к другому во время
доения. Неконтагиозные бактерии живут в среде
коровы, например, в навозе и грязной подстилке.
Они попадают из окружающей среды на соски
между сеансами доения, особенно сразу после
доения, когда канал соска не полностью закрыт.
Неконтагиозные патогены, которые остаются на
кончике соска после очистки сосков, также могут
попасть из одного соска в неинфицированный
сосок во время доения, особенно при соскальзывании сосковой резины, что увеличивает риск
заражения маститом. Уровень контагиозных бактерий может быть легко снижен в стаде благодаря
соответствующему управлению. Неконтагиозные
бактерии устранить невозможно.

С другой стороны, клинический мастит может
быть обнаружен визуально при осмотре молока,
в котором есть хлопья или сгустки, и вымени,
которое стало красным, твердым или опухшим.
Стадии клинического мастита могут варьироваться,
в зависимости от тяжести, от подострой (менее
тяжелой) до острой (очень тяжелой). И хотя
распространенность субклинического мастита
на протяжении многих лет снижалась благодаря
современным методам управления, общего
снижения уровня заболевания клиническим
маститом не произошло. В стадах с низким
уровнем содержания соматических клеток
большинство клинических инфекций вызваны
неконтагиозными патогенами. В стадах с
высоким количеством соматических клеток
большинство клинических инфекций провоцируют  
контагиозные патогены.

КОНТАГИОЗНЫЕ
БАКТЕРИИ

НЕКОНТАГИОЗНЫЕ
БАКТЕРИИ

Staphylococcus aureus

Неконтагиозные формы
стрептококка:
Strep. uberis и Strep.
dysgalactiae

Streptococcus agalactiae
Mycoplasma bovis*

Распространяются от коровы
к корове через зараженное вымя, многоразовые
салфетки для очистки вымени, стаканы для окунания
сосков, руки операторов,
загрязненное оборудование
или общие полотенца.
*
Микоплазма также может
передаваться через дыхательную
систему.

Контроль с помощью
индивидуальных салфеток
для протирания вымени,
обработки сосков методом
окунания с использованием
проверенного продукта
и обработки сухостойных
коров. Инфицированные
коровы доятся последними, и хронически больные
животные изолируются от
основного стада до полного
выздоровления.

Бактерии группы кишечной
палочки: E. coli и Klebsiella
pneumoniae
Распространяются с компонентами влажной загрязненной среды, в т.ч. через
стойла с загрязненной
подстилкой, при надевании
аппарата на влажные соски,
некачественном проведении
преддоильных процедур,
подсосов воздуха в доильную
установку.

Контроль, улучшая чистоту
стойла и среды в целом,
частая смена подстилки,
чистые/дезинфицированные
и сухие соски при доении,
а также сохранение коровы
в стоячем положении сразу
после доения.

1. COW ENTRANCE

2. PREPARATION
Глава 7: Качество молока и здоровье вымени ·

REPARATION

3. PRE-DIPPING

4. FORE-STRIPPING

Роль доильного оборудования
в поддержании здоровья
вымени

•
•
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5. WIPING

Правильная
гигиена
доения

Основными причинами мастита являются плохое
6. UNIT ATTACHMENT
управление доением и стадом и/или характеристики
сосков, которые определяют склонность к маститу.
Однако 6–20% случаев мастита связано с использованием
Использование
функционально
доильного оборудования, которое не функционирует
подходящих
Примерно 10% этих случаев могут9. POST-DIPPING
D OF MILKING должным образом.
8. UNIT-REMOVAL
доильных
быть напрямую связаны с доильным оборудованием,
аппаратов
а остальная часть вызвана косвенными причинами.
Почти всегда причина мастита и высокого количества
соматических клеток – это комбинация нескольких
1. COW ENTRANCE
2. PREPARATION
факторов.
GEA предлагает глобальный план по борьбе с маститом,
который состоит из шести пунктов. Эти рекомендации
направлены на предотвращение новых случаев мастита
и сокращение продолжительности существующих:

3. P

7. END OF MILKING

8. UN

10. MANURE REMOVAL

3. PRE-DIPPING

4. FOR

8. UNIT-REMOVAL

9. PO

Обработайте
соски после
доения

Соблюдайте надлежащую гигиену доения.
Используйте функционально подходящую доильную
технику/доильные аппараты.

•

Обработайте соски после доения.

•

Обработайте все четверти вымени в фазе сухостоя.

•

Лечите клинические случаи мастита.

•

Изолируйте зараженных коров.

6. UNIT ATTACHMENT

7. END OF

Обработайте
все четверти
MILKING вымени
в фазе
сухостоя

Лечите
клинические
случаи

В любом случае, 6–20% случаев мастита
могут быть связаны с использованием
доильного оборудования, которое не
функционирует должным образом.
Изолируйте
зараженных
коров
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Хотя каждый пункт глобального плана по борьбе
с маститом имеет важное значение, основное
внимание в этом руководстве уделяется
доильной установке. Поэтому мы более подробно
рассмотрим, как использование функционально
адекватного доильного оборудования влияет на
контроль мастита и, таким образом, на здоровье
вымени коровы.
Когда речь идет о функциональности доильного
оборудования, существует четыре фактора,
которые играют жизненно важную роль
в профилактике мастита и сохранении высокого
качества молока:

•

Конструкция отдельных доильных компонентов.

•

Организация этих компонентов в систему доения.

•

•

Регулярное техническое обслуживание, чтобы
система работала как новая.
Ежедневная эксплуатация доильной системы.

Оборудование, которое не является функционально
адекватным, ухудшит здоровье вымени и снизит
качество молока:
•

Передача бактерий от коровы к корове или от соска
к соску.

•

Изменение сопротивления соскового канала.

•

Проблема неполного выдаивания.

Планирование
или обновление
доильного
центра
Оценка
и исправления

Заказанная
система

Техническое
обслуживание и
поддержка, а также
мониторинг ключевых
показателей
эффективности

Предмонтажная
подготовка

МОЛОКОПРОВОД

Оптимизация
в течение
6 недель

Производитель доильного
оборудования, организация,
осуществляющая установку
и техническую поддержку,
и производитель молочных
продуктов играют решающую
роль в обеспечении
функциональной адекватности
доильного оборудования для
получения молока.

Монтаж

Ввод
в эксплуатацию
компонентов

Первое доение
(настройки по
умолчанию)
Запуск / анализ
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Передача бактерий
от коровы к корове
или от соска к соску
Мастит может развиться из-за контагиозных или
неконтагиозных организмов. Контагиозные организмы
передаются от одной коровы к другой, тогда как неконтагиозные организмы – это те, которые присутствуют
в окружающей среде коровы. Контагиозные организмы
живут в молоке или на коже коровы, на руках оператора и на других общих предметах, таких как полотенца
для вытирания и сушки сосков для нескольких коров
(вместо индивидуальных полотенец, как рекомендовалось) или сосковой резины, которая не заменяется и не
дезинфицируется должным образом.
Можно утверждать, что оборудование не вызывает
мастит; мастит вызывают бактерии. Если бактерий
нет, тогда оборудованию нечего переносить от одной
коровы к другой. Однако полное устранение бактерий
из среды доения не представляется возможным,
а высокая концентрация бактерий вблизи отверстия
соска в конечном итоге приведет к развитию
мастита. Даже при том, что зачастую некачественное
проведение процедур доения и неграмотное
управление стадом облегчают проникновение бактерий
в вымя, работа оборудования (или неисправность) тоже
играет роль.
Во время сеанса доения существует потенциальная
передача патогенов мастита через доильный аппарат
и сосковую резину. Дезинфекция доильных аппаратов
между каждым доением (каждой коровой) может
снизить передачу возбудителей мастита от одной
коровы к другой. Это можно сделать автоматически
с помощью системы Backflush, которая 1) пропускает
воду через коллектор, шланги и стаканы, 2) пропускает
дезинфицирующий раствор через коллектор, шланги
и стаканы, 3) промывает систему и 4) сушит воздухом.
Возможно выполнение промежуточной дезинфекции
вручную, с использованием ковша с дезинфицирующим
раствором, где оператор погружает сосковую резину
по два стакана за 1 прием. Однако если такая практика
не будет выполнена должным образом, это может
привести к еще большему распространению патогенов
мастита и вызывать соскальзывание сосковой резины
во время доения.
Дезинфекция доильных аппаратов между
каждым доением (каждой коровой) может
снизить передачу возбудителей мастита от
одной коровы к другой.
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END OF MILKING

8. UNIT-REMOVAL

Важно понимать, что дезинфекция аппаратов между
сеансами доения может предотвратить распространение
мастита; это не замена процедуры завершающей
обработкой окунанием. Обработка окунанием на 50%
10. MANURE
POST-DIPPING
снижает9.риск
появления новых инфекций.

Обработка
окунанием на
50% снижает риск
появления новых
инфекций.

Существует также возможность передачи патогенов
между сосками той же коровы через доильное
оборудование. Циклические или регулярные колебания
вакуума – это изменение уровня вакуума в коллекторе
из-за открытия и закрытия сосковой резины. Существуют
также нерегулярные колебания вакуума, вызванные
незапланированными (случайными) поступлениями
воздуха в систему во время доения. Соскальзывание
сосковой резины и падение аппарата – это примеры
незапланированных поступлений воздуха, которые
вызывают нерегулярные колебания вакуума на кончике
соска.
Когда колебания вакуума достаточно высоки,
генерируется достаточная скорость для перемещения
молока с одной сосковой резины на другую. Если
молоко поступает из зараженной четверти, оно может
принести бактерии, вызывающие мастит на кончик соска
здоровой четверти. Следовательно, если эти бактерии
не подвергаются завершающей обработке окунанием,
существует повышенная вероятность заражения.
Вызывающие мастит бактерии могут задерживаться
в трещинах сосковой резины, если она не заменяется
с рекомендуемыми интервалами.

Соскальзывание сосковой резины
и падение аппарата – это примеры
незапланированных поступлений воздуха,
которые вызывают нерегулярные колебания
вакуума на кончике соска.

REMOVA
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ПЕРЕДАЧА БАКТЕРИЙ
МЕЖДУ ДОИЛЬНЫМИ
СТАКАНАМИ

Воздух

Короткие
шланги

Коллектор

КОЛЕБАНИЯ ВАКУУМА
Когда колебания вакуума достаточно высоки,
создаются условия для перемещения (вбрызгивания)
молока с одной сосковой резины на другую. Если
молоко поступает из зараженной четверти, оно может
принести бактерии, вызывающие мастит, на кончик
соска здоровой четверти.
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Изменение сопротивления соскового канала
Доильные установки могут влиять на возникновение
мастита прежде всего благодаря их косвенному
влиянию на здоровье соскового канала и кожи соска,
когда они настроены неправильно. Плохая работа
доильной установки может влиять на физическую
целостность соска, вызывая такие симптомы, как

прилив крови и отек. Кроме того, как сфинктер, так
и кератиновый слой соскового канала – естественная
защита коров от бактерий, вызывающих мастит,
также подвергаются воздействию при механическом
доении, особенно если оборудование не является
функционально адекватным.

СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ
СОСКА ОТ МАСТИТА
Кератиновый слой: воскообразное вещество,
которое покрывает внутреннюю стенку
канала и улавливает организмы, которые
пытаются пробраться вверх по цистерне соска
внутрь вымени.

Цистерна
соска

Сосковый
канал

Сфинктер помогает держать
сосковый канал закрытым.

Отверстие соска
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Три причины, по которым оборудование, которое
функционирует неправильно, может помешать
бережному и безопасному сбору молока и как
следствие изменить сопротивление соскового канала
и ухудшить здоровье вымени.

1. У
 ровень вакуума слишком высокий или
слишком низкий
Слишком высокий или слишком низкий уровень
вакуума может поставить под угрозу следование
концепции бережного и безопасного доения.
Когда уровень вакуума слишком низкий, время
общего воздействия доильной установки на соски
увеличивается, и это может вызвать повышенный
стресс для тканей соска и дискомфорт для коровы.

АЯ
КОВ А
С
Н
СОРЕЗИ

В

АК
УУ

М

ПУ

ЛЬС

АЦИЯ

kPa – кПа
“Hg – дюйм рт. ст.

Оборудование, которое функционирует неправильно,
может помешать бережному и безопасному доению и как
следствие снизить барьерную функцию соска и ухудшить
здоровье вымени. Это еще один аргумент в пользу важности
правильного подбора компонентов доильной системы:
сосковой резины, конструкции вакуумной системы и уровня
вакуума и настроек пульсации.

Однако слишком высокий уровень вакуума
в сочетании с неправильно подобранной сосковой
резиной также может вызвать повреждение сосков,
например, гиперкератоз. Повышение вакуума
без учета характеристик сосковой резины может
в конечном итоге повлиять на здоровье вымени,
потому что состояние сосков коровы ухудшается при
каждом доении.

2. Передаивание
Проще говоря, передаивание – это доение при
полном вакууме без молокоотдачи. Это может
произойти в начале доения, когда корова не была
должным образом простимулирована или в конце
доения, когда доильный аппарат остался на корове
после того, как молокоотдача замедлилась или
остановилась. Увеличение времени нахождения
аппарата на вымени повышает риск причинения
травмы кончику соска, что ставит под угрозу защиту
коровы от мастита. Плохое позиционирование
аппарата, несвоевременное отключение, слишком
низкий порог автоматического снятия – все эти
факторы могут привести к передаиванию в конце
процесса доения, повреждению сосков и, возможно,
к маститу, если сочетается с другими проблемами,
такими как неправильные настройки пульсации или
плохое качество вакуума.

3. Н
 еправильно подобранная фаза
«массажа»
Сохранение рекомендуемых параметров пульсации
в рекомендуемых диапазонах очень важно для
сохранения барьерных свойств соска. Правильная
продолжительность фазы массажа предупреждает
скопление избыточного количества жидкости и отеки
в тканях соска. Однако давление сосковой резины
на кончик соска (сжимающая нагрузка) более важно,
чем частота сжатия. Слишком низкое давление или
недостаточное время массажа не избавит от отека
и может его усугубить. Слишком сильное давление
увеличит гиперкератоз. Еще раз отметим, что это
напоминает нам о важности правильного сочетания
настроек пульсации, выбора правильной сосковой
резины и уровней вакуума.
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Проблема неполного
выдаивания
Процесс сбора молока с неполным выдаиванием
не обязательно вызовет мастит, но может усугубить
существующее состояние, при котором в вымени
имеются бактерии, вызывающие мастит.
Процесс доения может влиять на количество
молока, оставшегося в вымени. Основными
причинами неполного выдаивания являются:
•

•

•
•

•

•

Беспокойные / испуганные коровы, которые
сохранили молоко.
Время надевания доильного аппарата после
выполнения преддоильных процедур более 90–120
секунд.
Нерегулярные интервалы доения.
Травмы, которые вызывают боль у коровы /
препятствуют извлечению молока.
Плохое позиционирование доильного аппарата,
приводящее к неполному выдаиванию одной или
нескольких четвертей.
Неправильная настройка системы автоматического
снятия.

GEA рекомендует, чтобы полным выдаиванием
считался уровень, когда поток молока уменьшается
до менее чем 1 кг в минуту (2 фунта в минуту). Порог
снятия для системы автоматического снятия обычно
настраивается при этом значении или ниже. Следует
избегать агрессивных методов удаления остаточного
молока, таких как слишком полное выдаивание или
машинное предварительное выдаивание, так как это
может вызвать дополнительные проблемы для соска
и ухудшить состояние вымени в перспективе.

Подсчет бактерий
Наиболее распространенным показателем качества
молока является общее количество бактерий (общая
бакобсемененность). Это общее количество живых
анаэробных бактерий на 1 миллилитр молока. Хотя некоторые предприятия по переработке молока учитывают только показатели общей бакобсемененности при
оценке качества молока молочных хозяйств, большее
количество заводов и лабораторий по оценке качества
молока также ведут подсчеты бактерий по методикам,
учитывающим способность к росту на питательных средах как отдельных групп микроорганизмов (CC, рост
бактерий группы кишечной палочки), так и общего
количества микрофлоры в целом, а также методы,
выявляющие рост бактерий в специальных условиях
(LPC, PI).
Сосредоточение внимания на следующих аспектах
окажет положительное воздействие на количество
бактерий в молоке, отгружаемого на переработку:
•
•

Очистка и дезинфекция оборудования.
Функционально адекватная система охлаждения
молока в танке.

•

Качественное проведение преддоильных процедур.

•

Надлежащая профилактика мастита.

Плохое позиционирование доильного аппарата является
одной из причин неполного выдаивания.

GEA рекомендует, чтобы полным
выдаиванием считался уровень
(порог снятия), когда поток молока
уменьшается до менее 1 кг в минуту
(2 фунта в минуту).
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ОБЩАЯ БАКОБСЕМЕНЕННОСТЬ – это метод, установленный регламентом,
используемый для определения количества бактерий в сыром молоке.
Бакобсемененность определяют путем выдерживания молока при 32°C (90°F)
в течение 48 часов и затем подсчета количества бактериальных
колониеобразующих единиц (КОЕ/мл). Показатель указывает на количество
аэробных бактерий в молоке. Существуют бактерии, которые размножаются при
низких температурах, и показатель бакобсемененности не учитывает количество
этих бактерий, поскольку они не размножаются при выдерживании молока при
более высоких температурах. Высокая обсемененность может быть связана
с неправильными настройками системы промывки, грязными коровами, грязным
оборудованием, плохим охлаждением молока и, возможно, отдельными
возбудителями типа Streptococcus agalactiae. Общая бактериальная
обсемененность – это неспецифическое определение содержания бактерий,
поскольку этот метод учитывает все бактерии, а не по типам. Нормативное
значение показателя <5000–10 000 КОЕ/мл.
LPC (обсемененность после пастеризации): THE LAB PASTEURIZED COUNT –
это метод определения количества бактерий, которые выживают при
пастеризации. LPC проводят путем выдерживания молока при температуре 63°C
(145°F) в течение 30 минут с последующим подсчетом бактериальных
колониеобразующих единиц, выросших в чашке Петри при нанесении в нее 1 мл
молока. LPC имитирует низкотемпературную долговременную пастеризацию.
Молоко после пастеризации должно содержать менее <20 000 КОЕ/мл, чтобы
соответствовать стандартам. Высокий LPC обычно наблюдается, когда есть
проблемы с промывкой доильного оборудования. Иногда случается, что
увеличение LPC может вызвать грязь на коровах. Это не нормативный тест, но
продвинутые предприятия по переработке молока используют этот тест для
обеспечения качества конечного продукта. Нормативное значение показателя
LPC <250 КОЕ/мл.
СС – КОЛИЧЕСТВО БАКТЕРИЙ КИШЕЧНОЙ ГРУППЫ (КОЛИФОРМНЫХ
БАКТЕРИЙ) используется для определения количества колиформных бактерий
в молоке. CC определяют путем выдерживания молока при 32°C (90°F) в течение
24 часов с последующим высевом в аэробных условиях подсчетом бактериальных
колониеобразующих единиц. Это оценка количества бактерий, происходящих из
навоза или загрязненной среды. Высокий уровень колиформ связан с грязными
коровами, грязным доильным оборудованием, загрязненной водой
и несоблюдением гигиены доения. CC обычно не связано с колиформным
маститом; однако если имеет место вспышка колиформного мастита,
количество CC может превышать 1 млн. КОЕ/мл. Обычно для CC
не существует юридических ограничений, но в норме показатель должен
быть <25–50 КОЕ/мл.
PI – ПОДСЧЕТ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ измеряет бактерии,
которые размножаются при низких температурах. Метод подсчитывает
холодолюбивые бактерии, которые в основном грамотрицательны. PI проводят
путем выдерживания молока при 4°C (55°F) в течение 18 часов, далее измерения
проводятся по методикам, аналогичным определению общей бактериальной
обсемененности. Pl не имеет отношения к определению качества молока, но
может быть сигналом для проверки уровня гигиены и промывки доильного
оборудования. Высокий показатель PL обычно связан с плохой очисткой
и дезинфекцией доильного оборудования, неправильным охлаждением молока
и плохой гигиеной вымени. Бактерии, которые попадают в выборку PL, обычно
представляют собой бактерии группы кишечной палочки, псевдомонады
и флавобактерии. Если уровень Pl в 3–4 раза выше, чем уровень общей
бакобсемененности, есть основания для беспокойства. Молочные хозяйства
должны стараться удерживать показатель на уровне <10 000 КОЕ/мл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ
БАКТЕРИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
МОЛОКА
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Промывка и дезинфекция оборудования
Чтобы эффективно удалить молочные минеральные
отложения и предотвратить образование бактерий
или отложений молочного камня в системе доения,
существует шесть основных требований к системе
промывки, которые должны соблюдаться всегда.
При отсутствии любого из этих элементов в любой
момент времени система промывки может не сработать,
что приведет к увеличению количества бактерий.

ОБЪЕМ ВОДЫ
Существует оптимальный объем воды, необходимый
для промывки системы. Слишком большой объем
воды не только увеличивает стоимость промывки, но
и усложняет ее вывод из системы. С другой стороны,
недостаточное количество воды может препятствовать
проникновению моющего средства на все поверхности,
контактирующие с молоком, способствуя росту числа
бактерий. Распределение этого объема также важно для
того, чтобы все доильные аппараты получали необходимое количество воды. Очень часто последние доильные
аппараты в доильном зале промываются хуже всего, потому что они не получают необходимого минимума в 30
литров (8 галлонов) воды, рекомендованного на 1 цикл.
Доильные аппараты, не промытые должным образом,
могут привести к накоплению минеральных отложений
и увеличению количества бактерий.

СКОРОСТЬ /
ЗАВИХРЕНИЕ
В системах автоматической промывки нет возможности
ручной очистки внутренней части труб, доильных
установок или шлангов. Поэтому мы полагаемся на
турбулентность промывочного раствора. Благодаря ей
раствор достигает всех областей доильной системы
и контактирует с поверхностями с достаточной силой
для удаления любых минеральных отложений. С помощью запатентованных инструментов специалисты
GEA могут определить правильную скорость водяной
пробки, отрегулировать ее с помощью воздушного
инжектора для оптимальной промывки молокопровода.
В некоторых случаях это не только решает проблемы
с бактериями, но также снижает затраты на мойку для
производителя молочной продукции.

ТЕМПЕРАТУРА
Необходимая температура для мойки, вероятно, является одной из наиболее распространенных проблем, встречающихся во многих странах. Наиболее важной является
температура цикла с использованием моющего средства,
для которого в конце цикла требуется максимум 70°C
(160°F) и минимум 50°C (120°F) для гарантированного
удаления молочного жира и белка из системы. В отсутствие горячей воды некоторые производители молочной
продукции вынуждены использовать больше моющих
средств, что не всегда обеспечивает лучшую очистку
системы, но может привести к более быстрому выходу
из эксплуатации некоторых компонентов доильной установки, таких как резиновые изделия, шланги и система
трубопроводов.

КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Неправильная концентрация моющих средств может
привести к загрязнению оборудования и стать причиной
роста количества бактерий. Концентрация зависит от
состава моющего средства и качества воды в хозяйстве.
Выполнение рекомендаций по эксплуатации системы
промывки без анализа состояния воды на ферме может
привести к использованию рабочего раствора, который
нейтрализуется жесткостью воды и не сработает достаточно эффективно, или к передозировке, что увеличит
затраты на промывку для клиента. Анализ воды должен
проводиться не реже одного раза в год для всех молочных хозяйств, поскольку состояние воды может со
временем меняться.

Все аспекты системы
автоматической промывки следует
регулярно оценивать как часть
программы планового технического
обслуживания для гарантии
отличной промывки и сохранения
высокого уровня качества молока.

Глава 7: Качество молока и здоровье вымени ·

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Время, в течение которого промывочный раствор воздействует на поверхности, контактирующие с молоком, также важно
для гарантии удаления всех молочных минеральных отложений, таких как белок, жир и минералы. Периодичность
промывки в некоторых странах регламентируется, и молочные хозяйства должны соблюдать эти правила. Но если нет
нормативных ограничений, GEA рекомендует 7–10-минутную
промывку щелочным раствором после предварительной
промывки для удаления жиров и белков, 5-минутную промывку кислотой сразу после этого для удаления минералов
и, наконец, за 30 минут до следующего сеанса доения,
4–5-минутный цикл дезинфекции хлорирующими средствами
для уничтожения любых бактерий, существующих в системе.
Время цикла промывки может быть установлено в настройках автоматов промывки для исключения ошибок, связанных
с человеческим фактором. Однако когда автоматического
контроля нет, операторы должны быть обучены и иметь письменные инструкции для выполнения надлежащей промывки
при каждом сеансе доения.

СТОК
В то время как промывочный раствор удаляет отложения
с поверхностей, контактирующих с молоком, молочные минеральные отложения, такие как жировые, белковые и минеральные отложения, смешиваются с раствором и не покидают
систему. Если они не будут выведены достаточно быстро, то
могут вновь отложиться в трубах, шлангах, сосковой резине и любых поверхностях – больших или малых – которые
контактируют с молоком. Это может способствовать росту
количества бактерий – многократному и в труднодоступных
местах. Поэтому необходимо поддерживать правильный уклон
молокопроводов, а на тупиковых участках, где промывочный
раствор может застаиваться между циклами, должны быть
установлены дренажные клапаны. Кроме того, оператор не
должен допускать повторного запуска цикла предварительной
промывки в отсутствие автоматического распределительного
клапана для предотвращения повторного попадания смытых
компонентов отложений в систему.
Все аспекты системы автоматической промывки следует
регулярно оценивать как часть программы планового
технического обслуживания для гарантии надлежащей
очистки и сохранения высокого уровня качества молока.
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Функциональность
системы охлаждения

Качественное проведение
преддоильных процедур

Температура молока должна составлять 4°C (38°F)
в течение первого часа после доения при его попадании
в танк-охладитель. В течение следующих доений теплое
молоко добавится к уже охлажденному молоку в танке,
и температура молока не должна превышать 10°C (50°F),
чтобы предотвратить рост количества бактерий. Крупные
молочные хозяйства, которые быстро охлаждают большие
объемы молока, часто используют мгновенную систему
охлаждения, состоящую из пластинчатых охладителей
и установок для охлаждения, которые помогают в потоке
довести температуру молока до 4°C (38°F) до того, как оно
попадет в емкость для хранения.

Другим источником высокого количества бактерий
являются загрязняющие вещества, которые поступают извне. Например, при некачественной подготовке
вымени для доения или когда коровы, попадающие
в доильный зал, настолько грязные, что их почти
невозможно правильно очистить. Все это может
привести к тому, что количество бактерий превысит
допустимые уровни. Эти экзогенные микроорганизмы, в конечном итоге, оказываются в молоке,
увеличивая бактериальную обсемененность. Операторы должны следить за правильным проведением
процедур доения, особенно преддоильных, за тем,
чтобы соски были очищены надлежащим образом,
а доильный аппарат подключался к чистым соскам.
Любые бактерии, оставшиеся на кончике соска после
процедуры очистки, окажутся в молоке и повлияют
на общее количество бактерий.

Если молоко не охлаждается достаточно быстро, это
происходит либо из-за сбоев в системе охлаждения,
которая нуждается в техническом обслуживании
и ремонте, либо система охлаждения молочного хозяйства
больше не удовлетворяет требованиям к охлаждению.
Некоторые хозяйства увеличивают количество коров, не
учитывая мощность системы охлаждения, и в конечном
итоге получают бактерии, которые очень быстро
размножаются при высоких температурах, что приводит
к увеличению общего количества бактерий.

Температура молока в танке-охладителе
должна составлять 4°C (38°F) в течение
первого часа после поступления в танк
первых объемов молока.

Оценка чистоты кончика соска может помочь определить корректность процедур доения.
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Надлежащая профилактика мастита
Некоторые возбудители мастита, такие как
Streptococcus agalactiae и Streptococcus uberis,
серьезно влияют на общее количество бактерий
в танке. Фактически одна зараженная четверть
в стаде из 100 коров может увеличить общее
количество бактерий на 100 000 КОЕ/мл. Простое
удаление молока из этой четверти из процесса
сбора молока может привести к тому, что бактерии
вернутся к уровню 10 000 КОЕ/мл.

KPI

В мире существует множество стандартов,
связанных с продажей товарного молока. Молоко,
содержащее мало бактерий и соматических клеток,
признается более качественным, и производители
продают его по более высоким ценам, тем самым
подчеркивая уровень качества. GEA полностью
поддерживает отраслевые рекомендации по качеству
молока и стремится к тому, чтобы ее продукция
способствовала повышению качества собранного
молока. Для этого в GEA разработан целый комплекс
услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ
МОЛОКА И ЗДОРОВЬЕМ ВЫМЕНИ

Количество соматических клеток – товарное молоко
в танке-охладителе

<250 000 клеток / мл

Количество соматических клеток – отдельная корова

<200 000 клеток / мл

Случаи клинического мастита в стаде
Частота появления новых случаев клинического
мастита
Ингибирующие вещества
Общая бакобсемененность / суммарное количество
бактерий (ОБ/ СКБ)
Обсемененность после пастеризации
Lab pasteurized count (LPC)
Количество бактерий кишечной группы (CC)
Подсчет предварительной инкубации (PI)

<5%
<2% коров в стадии лактации
0%
<10 000 КОЕ/мл
<250 КОЕ/мл
<50 КОЕ/мл
<10 000 КОЕ/мл

Температура молока после доения
(танк-охладитель)

4°C (38°F) в течение первого часа после доения

Температура молока после доения
(мгновенное охлаждение)

4°C (38°F) при попадании в резервуар для хранения

Температура смеси молока (последующие доения)
Кислотное число
Осадок

<10°C (50°F)
<1,0
<1,0 мг /3,78 л (1 галлон) молока

Примечание. Каждое молочное хозяйство и доильная установка уникальны. Порядок значимости ключевых показателей эффективности зависит от конкретного случая. В целом, ключевые принципы
эффективности соответствуют большинству доильных установок. Однако в отдельных случаях приемлемые рекомендации могут выходить за пределы указанных диапазонов. Незамедлительно
проконсультируйтесь со специалистом по доильному оборудованию при возникновении вопросов.
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Словарь терминов
Кислотность – показатель
некачественного молока,
появления прогорклого привкуса,
несвойственного молоку. [139]

Автоматическое доение –
доение коров роботизированным
оборудованием, а не вручную. [59,
101, 120]

Адреналин – гормон, выделяемый
надпочечными железами
коровы, особенно во время
стресса, который может мешать
выделению молока и даже вызвать
сокращение или прекращение
молокоотдачи. [14, 18, 94]

Коллектор – чаша, принимающая
молоко из четырех доильных
стаканов, закрепленных на вымени
коровы для доения. [4, 6, 41,
43–45, 51–57, 63, 67, 68, 71–83,
129, 130–131]

Альвеолы – полости или
микроскопические пузырьки
в вымени коровы, где образуется
большая часть молока. [22, 23,
30–33, 92, 98]
Альвеолярный пузырек –
отдельный пузырек в альвеолах,
стенки которого выстланы изнутри
слоем эпителиальных клеток,
в которых образуется молоко.
[30–32]
ASABE – Американское общество
инженеров сельского хозяйства
и биологии. Организация, которая
устанавливает рекомендации по
производительности и стандарты
работы доильного оборудования.
[19, 44]
Атмосферное давление – сила,
с которой воздух давит на земную
поверхность и все предметы,
находящиеся на ней. Оно играет
особую роль в процессе открытия
и закрытия сосковой резины во
время пульсации. [38, 51–57, 69]

Вакуум коллектора – уровень
вакуума, измеряемый в коллекторе,
также называемый сосковым, или
вакуумом доения. [41, 43–45, 49,
51–57, 67, 68, 72–75, 79, 81]
Определение количества
бактерий кишечной группы –
параметр качества молока,
определяемый количеством
колиформных бактерий в молоке.
[100, 135, 139]
Соединительная ткань – ткань
в каждой четверти, которая
соединяется с медиальными
и боковыми поддерживающими
связками для поддержания
вымени. [24–25, 27]
Контагиозные бактерии –
бактерии, которые живут в молоке
инфицированных молочных желез
и могут передаваться от коровы
к корове во время процесса
доения и вызывать их заболевание.
[99, 126]

Подгонщик – установленная
в накопителе конструкция,
содержащая движущиеся ворота,
которые помогают поддержать
необходимое движение коров по
направлению ко входу в доильный
зал, таким образом обеспечивая
непрерывный проход коров в зал,
когда входные ворота доильного
зала открыты. [94, 104, 109, 111]
Сухостойный период – период
продолжительностью до 60 дней
между окончанием лактации
и последующим отелом коровы.
[23]
Бактерии окружающей среды –
бактерии, которые живут в среде
обитания коровы, часто в навозе
и грязной подстилке, и могут
быть перенесены на соски коровы
между доениями. [126]
Эпителиальные клетки – клетки,
в которых образуется молоко во
время лактации. [30–31]
Дистанция вспугивания – область
вокруг животного, посягательство
на которую потенциального
хищника, или угроза, в том числе
от человека, вызывает тревогу
и реакцию избегания. [104–105]
Кольцо Фюрстенберга –
кольцевая складка слизистой
оболочки внутри соска у его
основания, богатая сосудами
и нервами. [28]
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Преддоильная площадка
(накопитель) – зона,
используемая для содержания
группы коров, ожидающих входа
в доильный зал. [102, 104,
108–111, 116]
Гиперкератоз – физиологическая
реакция кожи соска на
воздействие механической
силы, создаваемой вакуумом
и движущейся сосковой резиной,
что приводит к чрезмерному
образованию кератина. [47, 64,
69–71, 96, 133]
Дюйм (") ртутного столба –
единица измерения атмосферного
давления, также используется для
измерения вакуума в системах
доения, выражается в дюймах
ртутного столба. Это метрический
эквивалент килопаскалей (кПа).
(Один дюйм ртутного столба равен
3,4 кПа.) [36–37, 39, 44, 47, 50–57,
66–69, 72–76, 79–81, 133]
Сосковая резина. Это гибкое
резиновое или силиконовое
изделие, которое является
частью доильного аппарата
и представляет собой
единственную часть доильного
оборудования, которая вступает
в непосредственный контакт
с соском коровы во время сбора
молока. [3, 5, 14, 17–18, 35–37, 40,
43–45, 48–57, 59–77, 79–83, 95, 97,
99–101, 126, 129–131, 133, 137]

ISO – Международная
организация по стандартизации.
Это организация, которая
устанавливает рекомендации
по производительности
и стандарты для работы доильного
оборудования. [19, 44, 52–55, 57,
60, 79, 81]
Кератин – воскообразное
вещество на внутренней стенке
соскового канала коровы, которое
захватывает бактериальные
организмы, входящие в сосковый
канал. [22, 28, 29, 39, 68, 70, 96,
132]
кПа – единица измерения
атмосферного давления, которая
также используется для измерения
вакуума в системах доения.
Выражается в килопаскалях
(кПа) и является метрическим
эквивалентном дюймов ртутного
столба (дюйм рт. ст.). Для
облегчения перевода в этом
руководстве мы использовали
коэффициент 3,4 кПа на каждый
дюйм ртутного столба. [36–37, 39,
44, 47, 50–57, 66–69, 72–76, 79–81,
133]
Lab pasteurized count –
обсемененность после
пастеризации – параметр
качества молока, определяемый
количеством бактерий, которые
выживают при пастеризации. [100,
135, 139]
Лактоза – компонент коровьего
молока, наряду с белком
и молочным жиром, который
повышает его питательную
ценность. [31]

Боковая поддерживающая
связка – основная связка,
которая помогает поддерживать
вымя, соединяясь с медиальной
поддерживающей связкой (которая
соединяется с тазом). [24, 25, 27]
Долька – скопление полостей
альвеол в вымени, которые
производят молоко. [27, 31]
Полость – внутренняя полость
внутри альвеолы, куда выделяется
молоко после того, как оно
синтезируется эпителиальными
клетками. [30–31]
Мастит – воспаление молочной
железы и тканей вымени,
вызванное бактериями. [18, 39, 44,
92, 95–96, 99, 100, 124–135, 139]
Медиальная поддерживающая
связка – основная связка, которая
поддерживает и прикрепляет
вымя к тазу коровы, состоящая из
эластичной и волокнистой ткани.
[24, 25, 27]
Ртутный манометр – устройство
с ртутным столбом для измерения
давления или вакуума. [37, 38,
51–57]
Процедуры доения –
мероприятия, выполняемые
людьми, которые доят коров,
такие как чистка сосков,
предварительное сдаивание,
протирание и обработка сосков
методом окунания. [14, 15–18, 32,
85–93, 96, 98, 101, 110, 118, 129,
138]
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Продолжение словаря терминов

Рутина доения – общая рутина
(последовательность перемещения
операторов доильного зала для
выполнения доильных процедур,
обеспечивающая соблюдение
временных интервалов
и эффективность. Три основных
типа рутин для современных
доильных залов: последовательная,
зональная и карусельная. [14–15,
17–18, 45, 87–88, 90–91, 118, 134,
138]

Окситоцин – гормон,
способствующий выделению
молока, который провоцирует
выпуск молока, хранящегося
в альвеолах. [14, 18, 32–33, 92, 94,
96]
Патогены – бактерии или
микроорганизмы, которые могут
вызывать заболевание. [95, 126,
129, 130, 139]

Вакуум камеры головки
сосковой резины – уровень
вакуума, говорящий о степени
герметичности пространства
между соском и сосковой резиной
во время процесса доения. [60, 66]

Обсемененность после
выдержки PI – критерий
качества молока, определяемый
количеством психротрофных
бактерий, которые размножаются
при низких температурах. [135,
139]

Миоэпителиальные клетки –
мышечные клетки вокруг каждой
альвеолы, которые сжимаются
(под действием окситоцина –
гормона, способствующего
выделению молока), таким
образом, высвобождая
накопленное молоко в выводной
канал и молочные протоки. [30,
32–33, 92]

Пульсация – чередующиеся
стадии впуска вакуума
и атмосферного давления, которые
заставляют сосковую резину
переключаться из закрытого
положения (состояние массажа)
в открытое положение (положение
доения). [2, 4, 14, 17–18, 35–37,
41, 45, 48–57, 59–61, 63–64, 69–70,
72–76, 80, 100, 133]

NMC – Международная
организация по контролю за
маститом и качеством молока.
Также известен как Национальный
совет по исследованию мастита.
[44, 99]

Пульсационная камера – область
между внешней стороной сосковой
резины и внутренней поверхностью
гильзы. [48–49, 51–57, 61, 63, 69]

Цикл пульсации (фаза «А») –
в этой фазе в пульсационной
камере вместо атмосферного
давления устанавливается вакуум.
[48, 52–54, 56, 72–75]
Цикл пульсации (фаза «В») –
в этой фазе в пульсационной
камере устанавливается полный
уровень вакуума системы,
и сосковая резина полностью
открыта. [48, 53, 56, 72–75]
Цикл пульсации (фаза «С») –
в этой фазе в пульсационную
камеру вместо вакуума подводится
атмосферное давление. [48, 53–54,
72–75]
Цикл пульсации (фаза «D») –
в этой фазе в пульсационную
камеру подводится атмосферное
давление, а сосковая резина
полностью закрыта. [48, 55–56,
72–75]
Частота пульсаций – количество
полных циклов пульсации в минуту.
[4, 17, 48, 54, 56, 60, 72–75]
Отношение продолжительности
фаз – процент времени, в течение
которого вакуум подается
в пульсационную камеру
в зависимости от того, когда
атмосферный воздух поступает
в пульсационную камеру. Другими
словами, отношение сумм фаз «A»
+ «B» и «C» + «D». [48, 56, 72–75]
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Пульсатор – устройство, которое
поочередно подвергает область
между сосковой резиной и гильзой
воздействию атмосферного
воздуха и вакуума. [4–6, 48–50, 52,
54, 56–57, 77, 80]

Сосковый канал – просвет соска,
также называемый сосковым
протоком, или сосковым
отверстием. [2, 22, 28–29, 37,
39–40, 46, 48, 50, 53, 55, 69, 99,
124, 126, 128, 132–133]

Подсчет соматических
клеток – показатель диагностики
мастита. Соматические клетки –
это, прежде всего, лейкоциты,
функция которых заключается
в уничтожении микроорганизмов,
вызвавших инфекцию молочной
железы. Чем выше количество
соматических клеток, тем большее
распространение получила
инфекция. [100, 124–127, 139]

Цистерна соска – открытая
область или полость в соске,
наполненная молоком во время
выделения молока. [22, 24, 27–28,
31–32, 40, 66, 68, 96, 124, 132]

Сфинктер – группа круговых,
гладких мышц с высокой
эластичностью, окружающих
сосковый канал. Сфинктер
помогает предотвратить вытекание
молока и не допустить попадание
бактерий. [22, 28, 37, 39, 40, 46,
132]
Общая бакобсемененность –
показатель качества молока,
определяемый общим
количеством живых анаэробных
бактерий на миллилитр молока.
Также известен как суммарное
количество бактерий (СКБ). [100,
134, 135, 139]

Доильный стакан – конструкция,
состоящая из гильзы и сосковой
резины, которая может включать
короткий вакуумный и короткий
молочный шланги. [3–6, 9, 48–50,
61, 63, 70, 76–77, 91, 95, 99, 101,
131]
Уровень вакуума для
смыкания стенок сосковой
резины – уровень перепада
давления между внутренним
и внешним пространством
сосковой резины, при котором две
противоположные стенки сосковой
резины соприкасаются. [54, 69, 70,
72–75]

Вакуум – пространство, в котором
воздух и газы удаляются или
частично удаляются. Удаление
воздуха уменьшает давление
в ограниченном пространстве
(отрицательное давление)
и создает положительное
давление за пределами этого
пространства. Вакуум системы,
также называемый рабочим
вакуумом, представляет собой
уровень вакуума, заданный для
всей системы доения. [2–4, 6, 14,
17–18, 35–41, 43–57, 59–60, 64,
66–76, 79–81, 83, 99, 124, 130–131,
133]
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