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Иногда поговорка «новое – хорошо 
забытое старое» имеет под собой 
реальную основу. Достаточно 

вспомнить о доильных залах с примене-
нием параллельно-проходных станков 
типа УДС. Это оборудование долгое вре-
мя верой и правдой служило молочному 
скотоводству страны при стойло-паст-
бищных системах содержания на летних 
дойках. Повсеместный переход на кругло-
годичное стойло-выгульное содержание 
животных должен был закрыть данную 
тему. Но  разработанные для  линейных 
молокопроводов современные приборы 
управления доением с автосъемом подве-
сной части, стимуляцией вымени, контр-
олем за потоком молока позволили вновь 
использовать основные преимущества 
таких систем. Они состоят в следующем: 
– сохранение индивидуального подхо-
да к каждому животному во время дое-
ния, при этом отсутствуют потери моло-
ка и не нарушается технология доения; 
– выполнение работниками операций 
с высокой производительностью труда; 
Контроль за  каждым животным можно 
организовать «в потоке» на выходе коров 
с доильного места и без специального раз-
мещения в санитарной зоне. У ветврача есть 
две-три минуты для взвешивания коровы, 
получения анализа крови, ввода шприцом 
лекарства. При необходимости можно пере-
направить отобранных коров в специально 
огражденные боксы, где проводятся их осе-
менение или обработка копыт.

 ◼Работа системы
Системы с параллельно-проходными стан-
ками особенно удобны в случае проведения 
реконструкции молочных ферм и при пере-
воде животных с привязного на беспривяз-

ное содержание. Переоборудование в до-
ильный зал молочно-бытовых помещений 
бывших коровников, где использовалось 
привязное содержание животных, может 
быть произведено без трудоемкого мон-
тажа доильной ямы и системы удаления 
воды из нее.
Так же как и в обычном доильном зале 
животные загоняются в зал-накопитель. 
Размер зала зависит от количества коров 
в технологической группе. Перед станками 
для доения расположено ограждение с ка-
литками, которые открываются напротив 
ниши для работы доярки. Если доильное 
место свободно, то доярка открывает ка-
литку и корова самостоятельно проходит 
в станок для доения. Доярка обрабатывает 
вымя и надевает подвесную часть доиль-
ного аппарата. Потом начинается доение. 
При уменьшении потока молока ниже 
запрограммированного показателя аппа-
рат снижает вакуум, и, если поток молока 

не увеличивается, дается команда на сня-
тие подвесной части. После этого доярка 
обрабатывает соски и выпускает корову 
с доильного места. Коровы по одной воз-
вращаются в коровник (см. рисунок).
В рассматриваемой конфигурации доиль-
ной установки важную роль играет также 
преемственность: доильные аппараты с ав-
томатическим управлением режимами до-
ения и снятием подвесной части, обычно 
используемые на линейных молокопрово-
дах, могут успешно применяться и здесь.

 ◼Денежный выигрыш
Одним из существенных преимуществ стро-
ительсва доильных залов стал денежный 
выигрыш. Дело в том, что при использо-
вании таких систем доения интенсивность 
использования одного доильного места 
повышается почти на 60 % по сравнению 
с доильными установками типа «елочка» 
или «параллель» (табл. 1).

Технологии доения коров

На новой основе
В случае модернизации молочной фермы руководители сельхозпредприятий 
в первую очередь могут обратиться к технологиям западных компаний. Но сегодня 
в регионах используются разработки и российского происхождения.

Использование параллельно-проходных станков на модернизированных молочно-товарных фер-
мах позволяет сохранить при доении индивидуальный подход к  каждому животному. 
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А это значит, что у поставщика оборудования при одинаковой 
стоимости близкой по функциональным возможностям единицы 
техники комплект доильного зала параллельно-проходного типа 
по сравнению, например, с доильной установкой типа «елочка» 
будет стоить дешевле. Последнее связано с тем, что при эксплу-
атации нужно меньше доильных аппаратов, требуется менее 
мощный вакуумный насос, а также применяется не так много труб 
и соединений из металла для молокопроводов и ограждений.
Разница в цене между доильными залами составляет 1,8 млн 
рублей, что может означать дополнительную экономичность 
проектов (табл. 2).

реклама

Показатель

Тип доильной установки

параллельно-проходные 
станки типа УДС, зал обо-
рудован доильными аппа-
ратами типа Dematron 50 
с автоматическим  
снятием подвесной части

«елочка» «параллель»

Пропускная  
способность  
доильных установок, 
коров в час на одно 
место для доения

8* 4** 4,5**

Таблица 1. Сравнение пропускной способности доильных залов

*Хронометраж, проведенный в доильных залах данного типа в 
ООО «Аршановское» (300 коров и два раза) и ООО «Агрохолдинг 
Камарчагский» (200 коров один раз и 280 коров один раз)

**Данные Dairy Support Center http://www.dscenter.ru/items/53--2.html

Тип доильного зала
Цена зала с затратами  
на запуск его в эксплуата-
цию, млн руб.

Доильный зал типа «елочка», 2 х 8, с автосъемом,  
учет молока, стимуляция вымени 5,0

Зал параллельно-проходного типа, 5 х 2,  
с автосъемом, учет молока, стимуляция вымени 3,2

Таблица 2. Сравнение цен на доильные залы с производительностью 
доения от 80 коров/час

Рисунок.  Схема доильного зала молочной фермы 

1. Бытовая комната
2. Молочная комната и мойка доильных аппаратов
3. Зона обработки коров
4. Станки для доения
5. Молокоприемный узел

6. Проход для выхода коров
7. Входные ворота
8. Зал-накопитель
9. Выходные ворота
10. Производственные помещения
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Да и строительство доильного зала обой-
дется на 10 % дешевле, так как в этом слу-
чае не нужны доильная яма и канализация 
для отвода стоков. Практика показывает, 
что указанная система лишена «болезни» 
других доильных залов: высокоудойные 
и тугодойные коровы не задерживают вы-
ход всей группы с мест для доения. Два 
оператора, имея нагрузку шесть доильных 
аппаратов, за три часа могут обслужить 

300 коров или примерно восемь коров 
в час в расчете на одно место для доения 
(например, ООО «Аршановское» в Респу-
блике Хакасия).
Представленные цифры являются резуль-
татом обобщения практического опыта 
эксплуатации доильных залов, уже рабо-
тающих на молочных фермах в Краснояр-
ском крае.

 ◼Выбор проекта
Что же показывает практика применения 
доильных залов с параллельно-проход-
ными станками при производстве моло-
ка? Примеров применения пока немного, 
но все результаты положительные.
В  ЗАО «Сибирь» Балахтинского района 
руководство хозяйства в строительстве 
данного доильного зала заинтересовала 
приемлемая цена, а также возможность ис-
пользовать часть оборудования от старых 
молокопроводов. Зал работает уже больше 
года. При этом в два раза было сокращено 
количество доярок.
В ООО «Агрохолдинг Камарчагский» постро-
ен новый молочный комплекс на 400 голов 

с беспривязным содержанием. Выбор до-
ильного зала параллельно-проходного типа 
определила опять же цена. 
В ООО «Аршановское» реализован проект 
на 600 коров с беспривязным содержани-
ем животных. Когда стоял выбор между 
покупкой доильной установки типа «елоч-
ка» и рассматриваемой конфигурацией, то 
в первую очередь привлекла цена послед-
ней. Сегодня на доильной установке доят 
300 коров в течение трех часов.
Ну, а в ОАО «Искра Ленина» Минусинского 
района используют параллельно-проход-
ной доильный зал на реконструированном 
комплексе с беспривязным содержанием. 
Руководитель предприятия считает доиль-
ный зал хорошим. В нем доят 260 коров.

 ◼Уйдя от прошлого
Видя доильный зал с параллельно-про-
ходными станками, специалисты хозяйств 
иногда говорят, что это – устаревшее ре-
шение. Зачем возвращаться в прошлое? 
На подобное замечание можно ответить 
словами практиков: «Устарело оборудова-
ние, а не принцип». Современные доиль-
ные аппараты с приборами учета молока, 
четырехкамерными коллекторами и меха-
низмом автосъема – это уже современно.
Но потенциал таких залов сегодня реали-
зуется далеко не полностью. Он позволя-
ет использовать старые здания и старые 
технологии при минимальных затратах 
на беспривязное содержание. Кроме того, 
есть возможность увеличить поголовье 
животных, достроив только доильный зал 
и корпуса для содержания коров, находя-
щихся на последней стадии лактации.
Вышеназванные залы удобно применять и в 
родильных отделениях. Например, в доиль-
ном зале родильного отделения в ЗАО «Ту-
бинское» Краснотуранского района Красно-
ярского края на четырех местах для доения 
раздаивают 30 новотельных коров.

 ◼Все ли хорошо?
Применение подобных залов имеет опре-
деленные ограничения. Максимальное 
количество дойных мест рекомендуется 
ограничить двадцатью четырьмя. Сегодня 
для них нет адаптированных систем опозна-
вания животных, а прибор для учета молока 
не имеет компьютерного программного 
обеспечения. Кроме того, доильные аппа-
раты моются и хранятся в специальной ком-
нате, их необходимо приносить на дойку 
и уносить после ее окончания.
И тем не менее доильные залы с примене-
нием параллельно-проходных станков мо-
гут быть конкурентоспособными на фермах 
с поголовьем до 600 голов, что подтвержда-
ется практикой.   НСХ

 
 

Предлагаемое техническое решение является малобюджетным вариантом автоматизиро-
ванной доильной установки с ограниченными функциями. Реализация установки взята из 
прошлого века, но ее можно рассматривать как вариант частичной модернизации молоч-
ной фермы при наличии дешевой рабочей силы. По сути дела, это – доильная установка, 
в которую животные заходят по одному, например как у «тандема». 
Конечно, это значительно лучше, чем доить коров в линейный молокопровод. Положитель-
ным моментом является возможность автоматического управления доением, в результате 
чего повышается производительность труда. А с уменьшением длины молокопроводов 
растет вероятность получения молока более высокого качества. Кроме того, по сравнению 
с молокопроводом снижаются трудозатраты и стоимость доильной установки. 
Преимуществом является, вероятно, и то, что все комплектующие этой установки – оте-
чественного производства. Поэтому ее стоимость может быть несколько ниже стоимости 
импортного оборудования.
При всем том по сравнению с доением коров на современной доильной установке, напри-
мер типа «параллель», предлагаемая установка имеет недостатки. В частности, отсутствуют 
система идентификации животных, программа управления стадом, возможность автома-
тической сортировки коров. Требуются дополнительные устройства на каждую корову 
при ее входе на установку и калитки – при выходе. Отсутствует автоматическая передача 
индивидуальных данных, полученных во время доения (надой, электропроводность мо-
лока), в компьютер. Кроме того, на установке на 12 мест доения работают два дояра, а это 
– много. Животные должны подниматься на «пьедестал», что также плохо, так как загнать 
коров на ступеньки – непросто. Понятно, что в данном случае без выдачи концкормов не 
обойтись, что тоже является недостатком. 
Имеется также разница в отсутствии рабочей траншеи для оператора. Вероятно, оператор 
должен будет наклоняться при подготовке коровы к доению; это неудобно и приводит к 
дополнительным физическим нагрузкам. Средние трудозатраты на выдаивание одной 
коровы в предлагаемом варианте будут превышать трудозатраты при доении на установках 
типа «елочка» и «параллель». Кроме того, затраты на строительство «пьедесталов» и полов 
будут, вероятно, все же выше по сравнению с траншеей для оператора.
Юрий Иванов, д. т. н., заведующий кафедрой автоматизации и механизации живот-
новодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

Альтернативные решения

Станки для доения коров с дозаторами комби-
кормов. Фото: Н. Перов
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