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Человек давно механизировал та-
кой трудоемкий процесс, как дое-
ние коровы. Наверное, при созда-
нии первого доильного аппарата 
человек думал, прежде всего, о 
себе, – о том, как облегчить себе 
труд и сделать процесс доения 

Любой доильный аппарат 
сегодня имеет примерно 
одинаковую конструкцию. 
Даже на роботизированной 

технике пока ничего нового не при-
думали – доильный стакан и сосковая 
резина, которая фиксируется в доиль-
ном стакане. При этом только сосковая 
резина является единственным эле-

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
СОСКОВУЮ РЕЗИНУ

более производительным. Но со 
временем стало ясно, что процесс 
механизации процедуры доения 
может негативно отражаться на 
корове, на ее здоровье и, в конеч-
ном итоге, на качестве получаемо-
го молока.

ментом доильной установки, который 
непосредственно взаимодействует с 
самим животным, точнее, с его выме-
нем.

Конечный результат в получении 
молока во многом зависит от того, как 
себя чувствует корова во время дое-
ния: не наползает ли сосковая резина 
на сосок слишком высоко, не тесно ли 

соску во внутреннем пространстве со-
сковой резины, с каким усилием сжи-
мается сосковая резина, а также как и 
с каким усилием воздействует вакуум 
на сосок.

Каждый серьезный производитель 
доильного оборудования, прежде чем 
предложить фермеру ту или иную мо-
дель сосковой резины, проводит мно-
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гочисленные испытания, проверки, 
измерения. Чтобы получить искомые 
результаты и быть уверенным, что кон-
кретная модель сосковой резины под-
ходит к определенной породе коров, 
а также к определенному размеру со-
сков животного, проходит достаточно 
много времени, – от нескольких меся-
цев до года и более. Поэтому серьёз-
ные производители доильной техники 
дают рекомендации по выбору своей 
продукции.

К сожалению, особенно в послед-
нее время, активизировались ком-
пании, которые, увидев возможный 

потенциал уже работающего обору-
дования, начинают предлагать отдель-
ные компоненты к нему. Это касается и 
сосковой резины.

На первый взгляд, решить во-
прос производства или поставки 
сосковой резины на любое обору-
дование достаточно просто. В пер-
вом случае – взять оригинальный 
образец, снять размеры и начать 
производить клон. Во втором слу-
чае – найти производителя под-
ходящей по форме и размерам 
сосковой резины и просто начать 
перепродавать её, не затратив ни 

сил, ни времени на проведения 
разработок и испытаний.

Есть ещё и третий вариант – пред-
ложение «уникальных» и чудодей-
ственных разработок. Главный ар-
гумент таких предложений – более 
низкая цена по сравнению с ориги-
нальными изделиями. Иногда такие 
предложения даже находят спрос.

В любом случае, производи-
тель молока, эксплуатирующий 
доильное оборудование, должен 
руководствоваться следующими 
основными принципами при вы-
боре сосковой резины:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДАННЫХ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 
НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ КОРОВ.

Количество коров Рекомендуемый процент поголовья, 
подлежащий замерам сосков

до 100 голов мин. 50 %

до 500 голов мин. 20 %

свыше 500 голов от 10 до 20 %

Цилиндрическая форма сосков Коническая форма сосков

Угловатое основание Воронкообразное 
основание

Угловатое основание Воронкообразное 
основание

Рис.1 Разновидности сосков у коров

По результатам измерений рас-
считываются средние значения ди-
аметров сосков, их длина, а также 
преобладающая форма сосков и 
оснований. Средние значения необ-
ходимо визуально проконтролиро-
вать по всем коровам, например, во 
время дойки. Если расчетные значе-

ния вызывают сомнения, то замер 
необходимо повторить на допол-
нительном количестве коров. Су-
ществуют различные специальные 
приспособления для проведения 
таких замеров. (Рис. 2)

Каждый добросовестный про-
изводитель и поставщик сосковой 

резины всегда дает рекоментации 
по каждой конкретной модели. 
Сосковая резина имеет минимум 
9 геометрических параметров, а 
также перечень параметров для 
настроек доильного оборудова-
ния и определения срока службы 
сосковой резины.

1. ПОДБОР МОДЕЛИ И РАЗМЕРА СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОРОДЫ КОРОВ, РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ СОСКОВ

Форму сосков можно разделить на 4 основных типа: две разновидности по форме соска, – цилиндрическая форма и 
коническая, и две разновидности по форме основания, – угловатая форма и в форме воронки. (Рис. 1)
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Рис.2. Измерение сосков

Геометрический параметр От каких факторов зависит

1 Наружный диаметр головки Расстояние между сосками и 
диаметр промывочных чашек

2 Диаметр отверстия в головке Размер и форма сосков

3 Внутренний диаметр стержня Диаметр и форма сосков

4 Расстояние от отверстия в 
головке до внутреннего диа-
метра стержня (для конусных 
стержней)

Длина сосков

5 Форма стержня (круглая, 
трехугольная, квадратная)

Конструктивные особенности 
самой резины, форма доильного 
стакана, режимы настроек 
доильного оборудования

6 Форма стержня по его длине. С 
сужением (от головки сосковой 
резины) и без сужения

Длина сосков, конструктивные 
особенности самой резины.

7 Посадочный диаметр головки Для сопряжения с наружным 
диаметром доильного стакана

8 Размер от головки до нижнего 
посадочного диаметра

Длина доильного стакана

9 Нижний посадочный диаметр Диаметр узкой части 
доильного стакана

Прочие параметры От каких факторов зависит

1 Материал сосковой резины Срок службы, сохранение одинаковых свойств при различных 
температурах, геометрические параметры, уровень вакуума, 
воздействие на животное

2 Уровень вакуума смыкания стенок стержня Рекомендуемый уровень вакуума при доении, показатель нор-
мального функционирования (отклонения от первоначальных 
значений указывает на потерю первоначальных свойств)

3 Рекомендуемый уровень вакуума в системе для различ-
ного расположения молокопровода

Свойство материала (эластичность), форма и конструктивные 
особенности

4 Уровень вакуума в подсосковой части Безстрессовое доение для животных, качество доения, здоро-
вье животных

5 Период замены сосковой резины (сохранение заявлен-
ных свойств в течение срока эксплуатации)

От вида, качества и состава материала

6 Форма стержня по его длине. С сужением (от головки со-
сковой резины) и без сужения

Длина сосков, конструктивные особенности самой резины

7 Посадочный диаметр головки Для сопряжения с наружным 
диаметром доильного стакана

8 Размер от головки до нижнего посадочного диаметра Длина доильного стакана

9 Нижний посадочный диаметр Диаметр узкой части 
доильного стакана

ПАРАМЕТРЫ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ УКАЗЫВАТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
И ПОСТАВЩИКОМ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ:

•  для каких коров подходит данная резина: форма, диаметр и длина сосков;
•  с какими элементами доильного аппарата должна работать конктерная сосковая резина (общий вес всей подвесной    
                  части, включая вес самой резины);
•  какой уровень вакуума должен быть в молокопроводе при доении.

Особое внимание неообходимо уделять соответствию размеров сосковой резины и доильных стаканов.
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Геометрический параметр От каких факторов зависит

1 Наружный диаметр головки Расстояние между сосками и 
диаметр промывочных чашек

2 Диаметр отверстия в головке Размер и форма сосков

3 Внутренний диаметр стержня Диаметр и форма сосков

4 Расстояние от отверстия в 
головке до внутреннего диа-
метра стержня (для конусных 
стержней)

Длина сосков

5 Форма стержня (круглая, 
трехугольная, квадратная)

Конструктивные особенности 
самой резины, форма доильного 
стакана, режимы настроек 
доильного оборудования

6 Форма стержня по его длине. С 
сужением (от головки сосковой 
резины) и без сужения

Длина сосков, конструктивные 
особенности самой резины.

7 Посадочный диаметр головки Для сопряжения с наружным 
диаметром доильного стакана

8 Размер от головки до нижнего 
посадочного диаметра

Длина доильного стакана

9 Нижний посадочный диаметр Диаметр узкой части 
доильного стакана

2. КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОЛОКА 
ПРИ ВЫБОРЕ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ.

В мире насчитываются несколько 
десятков производителей доильного 
оборудования. Многие из них присут-
ствуют и на Российском рынке. Однако 
необходимо констатировать тот факт, 
что лидирующие позиции как в мире, 
так и у нас в России, занимают две ве-
дущих компании: GEA FarmTechnologies 
(многим она известна, как Вестфалия-
Сердж) и DeLaval. Также в России доста-
точно много смонтировано и успешно 
работает оборудование таких комапа-
ний как Bou-Matic и SAC. Остальные 
компании появились на Российском 
рынке на так давно и имеют в своем 
арсенале по два-три десятка полноком-
плектных установок. Также много инжи-
ниринговых компаний, которые обычно 
собирают установки из комплектующих 
различных производителей. Все это 
предполагает наличие огромного ко-
личества импортного оборудования, 
которое комплектуется, опять же, им-
портной сосковой резиной.

При изменении курсовой разницы 
стоимость импортных компонентов 
сильно меняется. Поэтому цена, при 
выборе поставщика сосковой резины, 
для многих производителей молока 
стоит не на последнем месте. Стои-
мость оригинальной сосковой резины, 
в зависимости от модели, может со-
ставлять от 4х до 12ти Евро за 1 штуку. 
Умножив стоимость одной штуки на 
четыре и еще на количество доильных 
аппаратов, на которых необходимо 
регулярно менять резину, и учитывая 
текущий курс валюты, многие произво-
дители молока сразу начинают искать 
возможную замену. Кроме цены, для 
производителя молока немаловажное 
значение имеет наличие надежного 
и постоянного патрнера, который го-
тов оказвать помощь в обслуживании 
доильного оборудования, поставлять 
все необходимые запасные части, рас-
ходные материалы и сопутствующие 
товары. Если поставщик оборудования 
ставит перед собой цель только про-
дать и не берет на себя в дальнейшем 
обязательств по обеспечению сервиса 
этого оборудования, то через некото-

рое время у его покупателя начинают 
возникать серьезные проблемы.

Не каждая компания может содер-
жать штат сервисных инженеров и 
склад запасных частей. Сейчас у нас в 
стране имеется много оборудования 
иностранного производства, которое 
поставлялось небольшими компания-
ми. Многих компаний уже нет, а обо-
рудование осталось и требует обслу-
живания. На место прежних маленьких 
компаний приходят новые и ситуация 
повторяется.

Предложений по поставкам соско-
вой резины для различного доильного 
оборудования, в том числе и иностран-
ного производства, сейчас на рынке до-
статочно много. Все эти предложения 
можно разделить 3 группы:

Первая группа – это продукция, 
призведенная на заводах или мастер-
ских на местном рынке. Как правило, 
это модели, скопированные с ориги-
налов. Эти изделия внешне похожи на 
оригиналы, но нет никакой информа-
ции о рекомендациях поставщика по 
уровню вакуума, рекомендуемого веса 
подвесной части, рекомендуемых раз-
меров сосков, и тем более отсутству-
ют такие цифры, как уровень вакуума 
смыкания стенок стержневой части со-
сковой резины (а кто им мешает скопи-
ровать инфорамцию о скопированном 
оригинале?).

Обычно поставщики таких изделий 
заявляют, что данное изделие полно-
стью соответствует оригиналу или даже 
превосходят оригинал по своим пара-
метрам. Здесь надо быть очень осто-
рожными, так как такие производители 
даже не всегда могут предоставить 
сертификат на данное изделие. Гово-
рить о проведенных испытаниях таких 
образцов также не приходится. Цена на 
такие изделия значительно ниже, чем 
на оригинал.

Никаких официальных гарантий на 
такие изделия обычно не предостав-
ляются.

Вторая группа – аналоги ориги-
нала, производимые на центральных 
заводах Европы, специализирующихся 

на выпуске такой продукции. Качество 
такой продукции обычно не вызывает 
сомнения. Цена, опять же, привязана к 
курсовой разнице.

Такую продукцию предлагают ком-
пании, как правило, не занимающиеся 
поставкой комплектного доильного 
оборудования, его регулярным обслу-
живанием, а также не имеющие круп-
ных складов на террирории России. 
Поэтому цена у таких поставщиков 
обычно немного ниже, чем у компаний 
с известными брендами. Надо отметить, 
что данные поставщики обычно пред-
лагают сосковую резину как товар, ко-
торый не требует сопровождения, т. е. 
отсутствует пакет услуг по установке 
сосковой резины, проверки режимов 
доения, настройки доильного обору-
дования. Поэтому, даже при более низ-
кой цене, спрос на данный товар очень 
низкий.

Третья группа – это новинки и из-
делия с уникальными свойствами.

Сейчас на Российском рынке ак-
тивно продвигается сосковая резина 
английского производителя Milk-Rite. 
Уникальность сосковой резины Milk-
Rite состоит в том, что стержень соско-
вой резины имеет треугольную форму. 
Обычно покупателю это преподносится 
как новейшие разработки, хотя в США 
такой тип сосковой резины использу-
ется достаточно давно: первые образцы 
появились ещё в 70х годах прошлого 
столетия.

Резину тех угольной формы 
нельзя устанавливать в обычные 
цилиндрические стаканы, так как 
появляется дополнительный объем 
между стенками доильного стакана 
и стенками сосковой резины. (Рис. 3) 
Увеличение этого объема приводит 
к увеличению времени фаз открытия 
«A» и закрытия «С» сосковой резины 
в процессе доения. (Рис. 4) При этом 
сокращается основная фаза посту-
пления молока «В» и фаза массажа 
«D». Поэтому для треугольной соско-
вой резины необходимо использо-
вать специальные фасонные стаканы, 
чтобы уменьшить этот объем. При 
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Рис.3. Объемы между внутренними стенками доильного стакана 
и стержневой частью сосковой резиной.

а – круглая резина/цилиндрический стакан. 
Объем оптимальный.
б – треугольная сосковая резина/цилин-
дрический стакан. Объем слишком боль-
шой.
в – треугольная резина/фасонный стакан. 
Объем оптимальный.

а б в

этом сокращается основная фаза по-
ступления молока «В» и фаза массажа 
«D». Поэтому для треугольной соско-
вой резины необходимо использовать 
специальные фасонные стаканы, что-
бы уменьшить этот объем.

Концепция треугольной формы 
была разработана для того, чтобы 
улучшить прилегание резины к соску 
благодаря высокому уровню вакуума 
в головке сосковой резины. Треуголь-
ная сосковая резина оставляет более 

широкие отверстия для прохождения 
вакуума к соску с целью поддержа-
ния более высокого уровня вакуума в 
головке сосковой резины. (Рис.5) При 
этом обеспечивается стабильный ва-
куум в головке сосковой резины.

А – открытие сосковой резины
В – поступление молока
С – закрытие сосковой резины
D – массаж.

Рис.4 Фазы пульсации.

Треугольная сосковая резина не может полностью сомкнуться в цен-
тре. В следствие этого, кончик соска, даже в фазе массажа, находится 
под высоким вакуумом. Массаж соска происходит только по краям (не в 
центре), что позволяет избежать появления гиперкератоза. Однако, это 
определенно приводит к уплотнению вокруг соскового канала. С увели-
чением времени доения сосковый канал будет открываться все тяжелее 
и тяжелее и, как следствие, может увеличится время доения.

Треугольная сосковая резина подходит только для ограничен-
ного типа сосков. Сосок должен находится в пределах очерченного 
треугольника. (Рис.6) Поэтому треугольная сосковая резина подходит в 
основном для коров с маленькими размерами сосков. Как показывает 
практика, диаметр сосков должен быть не более 25 мм.

Для традиционной круглой сосковой резины такие ограничения 
отсутствуют. Поэтому разница в размерах сосков у разных коров не 
так сильно сказывается на подборе определенного размера сосковой 
резины.

Еще одна особенность треугольной резины Milk-Rite – это наличие 
на некоторых моделях специальных вентиляционных отверстий, 
расположенных непосредственно на головке. Данное отверстие служит 
для впуска атмосферного воздуха с целью компенсации высокого уровня 
вакуума в зоне соска, а также для облегчения оттока молока во время 
доения.

Вентиляционное отверстие распологается в самой верхней части го-
ловки сосковой резины, практически в зоне контакта сосковой резины с 
выменем. (Рис.7) В данном случае, существует риск перекрытия этих 
отверстий частичками грязи. Они могут оказаться на поверхности 
сосковой резины при падении доильного аппарата на грязную поверх-

Рис. 5. Треугольная сосковая резина оставляет более широкие отверстия для 
прохождения вакуума к соску.
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Рис.7. Вентиляционное отверстие 
располагается в самой верхней части 
головки сосковой резины.

ность, либо при наличии большого 
количества грязи на вымени коровы. 
(Рис.8) В этом случае происходит 
резкое повышение вакуума внутри 
сосковой резины. Поэтому необходи-
мо особо следить за чистотой венти-
ляционных отверстий. Но всегда ли 
это возможно при высокой нагрузке 
на оператора машинного доения?

Обычно треугольную резину срав-
нивают с традиционной, так называе-
мой «чёрной» резиной, изготовленной 
из аналогичного материала. В таком 
случае, все уникальные особенности 
треугольной сосковой резины де-
кларируются как преимущества над 
«черной» традиционной. Но не стоит 
забывать и том, что на доильном обору-
довании применяется сосковая резина, 
изготовленная из силикона.

Силиконовая сосковая резина 
имеет ряд преимуществ, как перед 
традиционной «черной» резиной, так 

Рис.6. Свободное пространство 
для треугольной и традиционной 
круглой сосковой резины.

и перед треугольной. В чем же заклю-
чаются эти преимущества?

Во-первых, рекомендуемый интер-
вал замены силиконовой сосковой ре-
зины в 2 раза превышает «черную». Т.е. 
заменять силиконовую резину надо в 
2 раза реже.

Во-вторых, силикон практически 
не меняет своей эластичности и 
упругости в зависимости от темпе-
ратуры, что нельзя сказать о черной 
резине. Поэтому режимы доения при 
температурах и в 10 градусов и в 30 
градусов остаются неизменными.

В-третьих, за счет хороших эла-
стичных свойств силикона, смыкание 
сосковой резины в фазе массажа и рас-
крытие в фазе доения происходит 
на меньшем, более щадящем уровне 
вакуума, по сравнению с «черной» ре-
зиной. При этом наблюдается высо-
кая молокоотдача, так как корова не 
испытывает дискомфорта.

Четвертый и немаловажный фак-
тор, – это возможность одинаково 
комфортно доить коров с большой 
разницей в размерах сосков одним ти-
поразмером сосковой резины.

Но следует признать, что у силико-
новой сосковой резины имеется один 
недостаток. Это цена, которая в 2–2,5 
раза выше, чем у аналогичной «чер-
ной».

Если учесть, что срок службы у си-
ликоновой резины в 2 раза дольше, 

чем у «черной», то в 2 раза реже при-
ходится выполнять работу по её за-
мене. В свою очередь, это отсутствие 
дополнительного стресса у животных 
при доении, снижение негативного 
воздействия на вымя и, как результат, 
улучшение ситуации по маститу.

Суммарный эффект от использо-
вания силиконовой резины во много 
раз перекроет ее стоимость.

Однако, отдав предпочтение си-
ликоновой резине, следует обра-
тить внимание на производителя 
данного продукта. Как и для «чер-
ной» резины, составы силиконов, из 
которых изготовливается сосковая 
резина, могут сильно отличаться 
друг от друга. В состав материала 
силиконовой резины могут входить 
различные компоненты, отвечаю-
щие за определенную упругость.

Так как силикон намного мягче 
обычной резины, то внешние фак-
торы намного сильнее воздейст-
вуют на его поверхность. Напри-
мер, действие кромки доильного 
стакана или гарантия надежного 
уплотнения в его узкой части. Поэ-
тому только оригинальные образцы 
могут отвечать всем необходимым 
требованиям.

Рис.8. В таких условиях использовать сосковую резину с вентиляционными 
отверстиями не рекомендуется.
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ 
И СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДОЕНИЯ? 

– Вопрос спорный. Прежде чем попытаться сократить 
время доения одной коровы на несколько десятков 
секунд за счет применения другой сосковой резины, 
надо быть уверенным, что сам технологический про-
цесс доения максимально оптимизирован и исчерпаны 
все возможные ресурсы.

НАЙТИ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА В ЛИЦЕ ПОСТАВ-
ЩИКА ДРУГОЙ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ?

Хороший партнер, прежде всего, должен быть квали-
фицированным консультантом и отлично знать продукт, 
который он предлагает своему покупателю.

Хороший партнер должен уметь подобрать подходя-
щую для ваших коров сосковую резину, объяснить, почему 
именно эта резина подходит для ваших коров. Он должен 
знать, какой уровень вакуума должен быть установлен в 
системе; уметь произвести измерения вакуума при дое-
нии. Замерить частоту пульсации; сравнить ее с теми ре-
комендациями, которые производитель сосковой резины 
рекомендует именно для данной модели. Хороший парт-
нер обязательно останется на дойку и проконтролирует 
процесс доения и состояние сосков.

Хороший партнер обязательно навестит Вас через 
некоторое время и поинтересуется результатами.

Ну и наконец, хороший партнер этот тот, кто 
дает гарантию и отвечает за свои действия.

Принимая решение о переходе на другой тип соско-
вой резины, которая изначально не была рекомендована 
производителем доильного оборудования, следуют за-
дать вопрос: «С какой целью?»:

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДЕШЕВЛЕ? 

Здесь следует сделать небольшой расчет в разнице 
стоимости различных вариантов. Далее сопоставить 
эту разницу с теми рисками, которые могут возникнуть 
при данном решении, – увеличение мастита, сниже-
ние надоев и, как следствие, недополучение выручки, 
затраты на лечение и. т.д.


