Путеводитель
по производству молока

Содержание
Молоко: статистическая структура
себестоимости на молочных
предприятиях в России

2

Степень влияния факторов
производства на молочную
продуктивность коров

3

Коровы

4

Корма

10

Комфорт

22

Доение

48

Охлаждение молока

60

Работа с навозом

70

Менеджмент стада с помощью
электронных систем управления

88
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18–22%
15–20%
25–30%

4–7%

2–4%

•
•
•
•

Генетический потенциал
Правильность кормления
Комфортное содержание
10%

Прочие факторы

40%

МОЛОКО:
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
СЕБЕСТОИМОСТИ НА МОЛОЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИИ

1–3%

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ

7–15%
20%
1–2%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

	Основные корма — сочные,

грубые
Концентрированные корма
Водоснабжение
Фонд оплаты труда
Электроснабжение
Осеменение и медикаменты
ГСМ
	Амортизация и прочие

постоянные расходы
Ремонт стада

20–25%

На заметку!
Оптимизация структуры
себестоимости молока
главным образом должна
идти по пути снижения
стоимости производства
основных кормов путем
повышения их качества.
Это позволит снизить расход
концентрированных кормов
и уменьшит процент ремонта
стада!

Затраты на корма более чем на 50%
определяют себестоимость молока!

Успех
молочного
предприятия

4К

Коровы
Корма
Комфорт
Кадры

30%

3

Коровы
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Самые популярные породы коров

Порода
Голштинофризская
Симментал/
Монбельярд
Красная
степная

Молочная
Мясная
Устойчивость
продуктивность продуктивность
Самая высокая

Низкая

Низкая

Средняя

Высокая

Средняя

Низкая

Средняя

Высокая

Средняя
и высокая

Средняя
и высокая

Высокая

Средняя

Низкая

Средняя

Низкая

Низкая

Высокая

Швицкая
Айрширская
Джерси

Как правильно подобрать породу коров
для молочного предприятия?
Компоненты
молока
Средние
жир и белок
Высокий жир,
средний белок
Средние
жир и белок
Высокие
жир и белок
Высокие
жир и белок
Высокий жир,
средний белок

• При выборе поголовья для будущей молочной фермы стоит оценить
в долгосрочной перспективе стратегию развития животноводства на
предприятии. В первую очередь, необходимо определить приоритет:
чистое молочное или мясо-молочное производство планируется организовать, а также взвесить рынок сбыта или возможность собственной
переработки молока.
• Для первого направления идеальны коровы голштино-фризской породы,
которых завозят в Россию из Европы, США, Канады и Австралии. Эта исключительно молочная порода является самой популярной в мире, она
дает самые высокие надои (до 9000–10 000 л в год), имеет широчайший
ареал климатической адаптации и очень удобна в отборе из-за высокой
концентрации. Недостатком породы являются значительная чувствительность к качеству кормов, условиям содержания, а также умеренная мясная продуктивность бычков (900 г в сутки), равно, как и качество их мяса.
• Комбинированные породы (симментальская, монбельярд) будут хороши
для предприятий с планируемым собственным откормом бычков или
переработкой мяса: средняя суточная норма привеса для бычков симментальской породы составляет 1200 г. Эти породы можно приобрести
в Германии, Австрии, Швейцарии и Франции. Симменталы европейской
селекции вполне способны в российских условиях давать до 7000–8000 л
в год при высоком содержании жира в молоке.

Голштино-фризская

Айрширская

Швицкая

Красная степная

Симментал/ Монбельярд

Джерси

• Все комбинированные породы, как правило, имеют лучшие по сравнению
с голштинами показатели жира и белка в молоке, что зачастую несколько
уравнивает экономические шансы комбинированных пород с молочными.
• Комбинированные породы с высоким уровнем компонентов в молоке —
швицкая, джерсейская, айрширская, красная датская. Эти коровы имеют
более низкий (по сравнению с голштинской породой) уровень надоев, но
значительно более высокие показатели жира и белка в молоке. Эти коровы очень хорошо подойдут для предприятий с планируемой собственной
переработкой молока. Кроме того, коровы этих пород более устойчивы
к любым неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
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Что нужно знать о корове?

Особенности жизненного цикла
здоровой коровы

• Весит в среднем от 500 до 900 кг

• Пьет до 200 литров воды в день

• Первый отел в 24–26 месяцев

• Должна телиться каждый год

• Около 40–45 литров крови

• Служит в среднем 3 лактации

Отел

Показатели

• Поедает за день 80 кг свежей травы,
50 кг общесмешанного рациона
или 25–30 кг сухого вещества

Постановка
в сухостой
(330–350-й день)

Отел

Дефицит
энергии
Потребление
корма — 3,5%
от массы тела

Потребление
корма — 3%
от массы тела

E

D

B

C

Осеменение (60–80-й день)

Потребление
корма — 2%
от массы тела

A

Транзит
0–30 дней

Порода/параметр, мм
Голштино-фризская
Швицкая
Симментальская
Красная степная
Джерси

9

А
2 500
2 500
2 450
2 400
2 200

B
1 700
1 650
1 650
1 600
1 450

Габариты коров важны при планировании
зданий и технологии содержания!

C
500
520
550
500
450

D
720
730
750
650
690

E
630
600
560
550
470

30–100 дней

100–200 дней

200–305 дней

Транзит
Сухостой

ДНИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОРОВЫ
Максимальное внимание к корове

Упитанность

Повышенное внимание к корове

Аппетит

	Стандартный уровень
внимания к корове

Надой

Корма

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

Получение с единицы площади
качественного корма важнее
получения потенциально
большего количества корма!

300

Потенциал надоя –
10 000 кг / гол. + год

5

275

25 июня

20 июня

15 июня

10 июня

150
5 июня

0
30 мая

175

25 мая

1

20 мая

200

15 мая

2

10 мая

225

5 мая

3

30 апреля

250

25 апреля

4

Содержание клетчатки (г/кг СВ)

6

1 апреля

• Энергия рационов должна обеспечиваться не менее чем на 50% основными кормами и не более чем 50% — концентрированными!

325

20 апреля

• При кормлении общесмешанным рационом качественная кормовая смесь должна
содержать не менее 7 МДж нетто-энергии лактации в 1 кг сухого вещества!

350

7

15 апреля

• Корова с суточным удоем в 30 кг молока должна потребить до 20–22 кг сухого
вещества кормов, но при этом корова не сможет съесть кормов более чем 3–3,5%
от веса собственного тела!

Потенциал надоя –
5000 кг / гол. + год

8

10 апреля

• Большая доля продуктивности коровы должна обеспечиваться сочными и грубыми кормами, высокая продуктивность должна стимулироваться концентратами,
потребности должны дополняться премиксами!
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Качество основных кормов в зависимости
от стадии уборки (фазы развития растений)

5 апреля

Стратегические цифры и факты кормления
высокопродуктивных коров
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Ежедневный прирост клетчатки (г/д.)

12
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Фазы развития растений
и качество заготовляемых кормов

Растения

Бобовые
и бобовозлаковые

Сеяные
злаковые

Кукуруза

Фаза
развития

до бутонизации
бутонизация
начало цветения
полное цветение
конец цветения
до колошения
начало колошения
полное колошение
конец колошения
цветение
цветение
молочная спелость
молочно-воск. спелость
восковая спелость

Время
уборки

Максимальная концентрация
чистой энергии лактации
МДж ЧЭЛ / кг сухого вещества
Зеленая
Сено,
Сенаж,
масса
86%
35%
сухого
сухого
вещества вещества
6,8
—
—
6,5
6,1
6,8
6,4
5,9
6,4
6,1
5,4
6,0
5,5
5,2
5,3
7,2
—
7,0
7,2
6,3
6,6
6,9
6,0
6,2
6,5
5,3
6,0
5,7
5,0
5,5
6,1
—
—
6,6
—
—
6,6
—
—
7,1
—
—
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Важность качества основного корма
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА КОРМОВ
НА ПРИМЕРЕ РАЦИОНА ДЛЯ КОРОВЫ С УДОЕМ В 9000 КГ В ГОД

Содержание энергии
Потребление корма
Потребление энергии
из основного корма
Потребление энергии
из основного корма
Потребность для жизни
Остается для молока
Эффективность основного
корма при 3,28 МДж ЧЭЛ / кг
Годовой надой на корову
Молоко из
концентрированного корма
Требуемое потребление
концентрированных кормов
при 1,8 кг молока / кг
концентрированных кормов
Стоимость
концентрированного корма
при цене 12 руб. / кг
Стоимость основного корма
при цене 12 руб. / 10 МДж
Стоимость кормов всего
Разница в стоимости
Разница в расходах
при 1 000 коров

* 305 д.л. = 305 дней лактации

МДж ЧЭЛ / кг день
кг СВ / день

Качество кормов
высокое
низкое
6,8
5,3
15
12

МДж ЧЭЛ / день

102

63,6

МДж ЧЭЛ / 305*

31 110

19 398

МДж ЧЭЛ / (35,5 х 305*)
МДж ЧЭЛ / 305*

10 828
20 283

10 828
8 571

кг / 305*

6 184

2 613

кг / 305*

9 000

9 000

кг / 305*

2 816

6 387

кг / 305*

1 565

3 548

руб. / 305*

18 775

42 580

руб. / 305*

37 332

23 278

руб. / 305*
руб. / 305*

56 107
65 858
9 750

руб. / 305*

9 750 478
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Параметры рациона для коров

Молоко (кг / д.)
Оценка упитанности
Потребление сухого вещества (кг / д.)
Чистая энергия лактации
(в сухом веществе)
Мочевина в молоке
Сырой протеин (% в сухом веществе)
в т.ч. непереваримый сырой протеин
Кукурузный силос
(кг сухого вещества / д.)
Концентраты (кг / д.)*
Пропиленгликоль (г / д.)
Стабильный в рубце жир (г / д.)**
Ca (г / кг сухого вещества)
P (г / кг сухого вещества)
Na (г / кг сухого вещества)
Mg (г / кг сухого вещества)
Витамин A (МЕ / кг сухого вещества)
Витамин D3 (МЕ / кг сухого вещества)
Витамин E (мг / кг сухого вещества)
Каротин (мг / кг сухого вещества) (1)
Ниацин (г / гол / д.) (2)
Биотин (мг / гол / д.) (2)
Железо (мг / кг сухого вещества)
Цинк (мг / кг сухого вещества)
Марганец (мг / кг сухого вещества)
Медь (мг / кг сухого вещества)
Кобальт (мг / кг сухого вещества)
Йод (мг / кг сухого вещества)
Селен (мг / кг сухого вещества)

Возьмите на заметку!

Начало
Пик
Спад
лактации
лактации
лактации
1–4 недели 5–30 недель с 31-й недели
35
50
30
3,5
2–2,5
3,75
17–20
23–25
19–21

• Поедаемость корма животными может колебаться от одного дня к другому максимум на 5%.
• Для идеального балансирования рациона стоит ежедневно перед утренним кормлением убирать и взвешивать остатки кормов на кормовом
столе.
• Нормативный показатель остатка кормов — до 5%, cледует стремиться
к тому, чтобы по составу он соответствовал первоначальному рациону.

>7,2

>7,2

6,7–6,9

220–250
17–18
35

220–260
16–17
35

220–260
15,5–16,5
30

• На кормовом столе — только качественные корма, особенно зимой.
Гигиена — залог качества кормов!

8

10

8

• Частота раздачи корма и многократное подвигание корма повышает
потребление сухого вещества до 15%.

6
220
400
>8
5
2,5
3
10 000
2 000
125
20
6–10
15
100
80
80
15–20
0,8
0,8
0,45

8
150
450–500
8
4,5
2,5
2,8
10 000
2 000
50
15
6–10
15
100
80
70
10–20
0,8
0,6
0,4

4

7
4
2
2
10 000
1 500
40
10
15
100
70
60
10–20
0,5
0,6
0,4

• Следует ежедневно проводить осмотр корма на предмет качества смешивания.
• Потери корма из-за его затаскивания на проход и в боксы оцениваются
отрицательно (загрязнение и порча).
• Обязателен ровный срез силоса в траншеях и выборка из них 1,5 м в неделю зимой и 2,5 м в неделю летом.
• Порядок загрузки миксера: сено / солома, сенаж, силос, концентраты,
жидкие корма.
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Сравнение методов хранения кормов

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

Достоверность составов кормов —
один из залогов успеха!
Рекомендация всех
ведущих животноводов мира

Силосные траншеи
для средних и крупных поголовий

Силосные курганы для крупных поголовий
или как временное решение

Силосные рукава для средних поголовий

Силосные тюки для небольших поголовий

Используйте только достоверные данные
о составах кормовых средств, о содержании питательных веществ в основных
кормах и реальные данные о составе
общесмешанного рациона, предлагаемого животным. Для удобства контроля
качества кормов на всех этапах кормопроизводства очень хорошо подходят
мини-лаборатории — портативные
ИК-анализаторы состава кормов.

?
Расчетное потребление основных (сочных)
кормов в сутки — до 40 кг на 1 корову!

19
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Сравнение методов хранения кормов

Метод
хранения

Силосные
траншеи

Силосные
курганы

Силосные
рукава

Силосные
тюки

Сохранность
кормов /
качество

75–80% /
высокое
или среднее

Капитало
Эксплуата
вложения
ционные
на 1 т
затраты
корма

Высокие.
Строительные
работы

70–75% /
высокое
или среднее

Низкие

5–10% /
высокое

Средние.
Строительные
работы.
Техника

До 5% /
высокое

Высокие.
Техника

Характеристика

Требуют твердого основания,
площадки, стен
Низкие.
монолитных
Только
или сборных,
пленки для
высота 3–4,5 м,
укрытия
габариты определяются нормой
выборки
Требуют твердого
основания,
Низкие.
высота до 7–8 м,
Только
габариты опредепленки для
ляются нормой
укрытия
выборки

Высокие.
ТО техники.
Силосные
мешки

Высокие.
ТО техники.
Упаковка

Требуют твердого
основания,
высота рукава —
1,5–3,6 м,
длина 30–150 м

Не требуют твердого основания,
диаметр тюка —
1,3 м

Качественное укрытие силосных хранилищ
гарантирует высокое качество корма

Техника
для закладки
корма

Мешки

Пленка
для вакуума 40 µ

Защитная
сетка

Защитная
пленка 125 µ

Колесные
трактора
от 200 л.с.
с ковшом для
трамбовки,
перемещения
массы
Колесные
трактора
от 200 л.с.
с ковшом для
трамбовки,
перемещения
массы
Колесный
трактор
125–160 л.с.
с прицепным
упаковщиком
или упаковщик 475 л.с.,
погрузчик
Пресс-подборщик, погрузчик
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Грунт

Боковая
пленка

Силосуемая
масса

Бетонное
перекрытие

Комфорт
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Факторы комфорта коров
• Самым важным фактором, обуславливающим комфорт коров, является тип содержания. Существует два основных типа: привязное и беспривязное содержание.
Для первого типа характерно содержание коров в низких, утепленных корпусах
с доением в молокопровод или ведра. Привязное содержание считается устаревшим методом, однако в силу ряда причин он всё еще применяется в РФ даже в новых объектах. Второй тип — беспривязное содержание, характеризуется свободным размещением животных в высоких, хорошо проветриваемых корпусах: коровы
сами выбирают свое местоположение и только на дойку выгоняются группами
в доильный зал. Беспривязное содержание — прогрессивный метод, предоставляющий корове максимум комфорта, кроме того, для средних и крупных поголовий
он будет и самым экономичным как в отношении первоначальных инвестиций,
так и по уровню эксплуатационных расходов.
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Виды содержания коров

Привязное содержание

Беспривязное содержание комбибокс

Беспривязное безбоксовое содержание

Беспривязное боксовое содержание

• Для комфортного размещения коров при любом типе содержания огромное
внимание стоит уделить конструкции места отдыха коровы: молоко производится
коровой по большей части во время лежания. Поэтому при планировании производства очень важно совместить чистоту, сухость и мягкость места отдыха коровы
с возможными промышленными решениями и применением средств механизации
по уходу за стойлами.
• Вентиляция корпусов для животных играет огромную роль для получения максимальной продуктивности коров. Здесь важно использовать знания о господствующих в регионе ветрах и их силе, а также, в зависимости от региона, использовать
природные погодные особенности в организации процессов вентиляции. Еще на
этапе проектирования стоит уделить большое внимание конструктиву здания,
особенно кровле: правильный подход к этому вопросу позволит в будущем значительно сократить издержки на содержание животных и сохранить здоровье высокопродуктивных животных. Каждая корова при температуре +20°С выделяет около
1,8 кВт тепла, при низких температурах этот показатель увеличивается до 3,5 кВт.
Поэтому важно четко понимать, как будет работать вентиляция летом, когда важно
максимально отводить тепло от коров, и зимой, когда теплоотдачу коров необходимо будет использовать для поддержания микроклимата в корпусах.

Корова производит молоко
преимущественно во время лежания!

25
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Привязь или беспривязь?
При приблизительно равных изначальных инвестициях
при новом строительстве получаем…

Привязное содержание

Беспривязное содержание

Преимущества:

Преимущества:

• и
 ндивидуальное содержание позволяет избежать проблем
ранговых отношений между коровами;

• высокая эффективность труда и средств механизации;

• экономное использование площади коровника;

• п
 ростая и точная компьютеризация основных управленческих процессов;

• тотальный контроль над коровой.

• средняя или низкая зависимость от человеческого фактора;

Недостатки:

• в
 ысокая степень переноса управленческих решений на поголовье;

• в
 ысочайшая зависимость от человеческого фактора:
в кормлении коров, в доении, в сборе информации;
• низкий уровень комфорта коров, недостаток движения;
• сложная организация труда и начисления заработной платы;
• получение твердого навоза;
• низкая эффективность труда и механизации.

• эффективная работа ветспециалистов;
• к омфорт для коровы как предпосылка для наивысшей продуктивности.

Недостатки:
• нехватка опыта в большинстве регионов РФ.
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Системы беспривязного содержания коров:
сравнительная характеристика
Способ
содержания/
Характеристика
Зимняя
эксплуатация
Летняя
эксплуатация
Способность
впитывать
влагу
Защита коровы
от низких
температур
Защита
от образования
потертостей
Гигиена
Зависимость
от влияния
человеческого
фактора

Параметры комфорта и эксплуатации
ИндивидуГлубокая
Глубокая
Наклонная
альный бокс
подстилка
подстилка
глубокая
высокий
однозонная
двухзонная
подстилка
с резиновым
матом

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

УРОВЕНЬ ПАРАМЕТРОВ КОМФОРТА

•
•
•
•
•

Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

•
•
•
•
•
•
•

Способ
содержания/
Характеристика
Зимняя
эксплуатация
Летняя
эксплуатация
Способность
впитывать
влагу
Защита коровы
от низких
температур
Защита
от образования
потертостей
Гигиена
Зависимость
от влияния
человеческого
фактора

Параметры комфорта и эксплуатации
ИндивидуИндивидуИндивидуИндивидуальальный бокс
альный бокс
альный бокс
ный бокс
высокий
глубокий
глубокий
глубокий
с полимерным соломенная
сепарированпесок
матрасом
подстилка
ный навоз

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Беспривязное содержание:
сравнение методов*
Глубокая
подстилка
однозонная

Глубокая
подстилка
двухзонная

Наклонная
глубокая
подстилка

Индивидуальный бокс
высокий
с резиновым
матом

Индивидуальный бокс
высокий с
полимерным
матрасом

Индивидуальный бокс
глубокий
соломенная
подстилка

Индивидуальный бокс
глубокий
сепарированный навоз

Индивидуальный бокс глубокий песок

Технологические параметры
Пол в зоне кормления

Бетон, глина

Бетон

Бетон

Бетон

Бетон

Бетон

Бетон

Бетон

Пол в зоне отдыха

Бетон, глина

Бетон, глина

Бетон

Бетон

Бетон

Бетон / глина

Бетон / глина

Бетон / глина

Выгульные базы
Площадь на 1 голову,
в зоне отдыха / всего
Экономические параметры
Стоимость эксплуатации
стойломеста, на 1 корову
за 10 лет (для примера
на поголовье 1200 коров)
Подстилка и внесение

Необходимы
10–20 м2/
10–20 м2

Необходимы
8–10 м2/
11–15 м2

Желательны
5–7 м2/
9–11 м2

Способ содержания /
Характеристика

•

•

более 15
тыс. рублей

13–15
тыс. рублей

Солома,
5–10
кг / гол. / сут.

Расход подстилочного
материала и тип

Солома,
5–10
кг / гол. / сут.

УРОВЕНЬ СТОИМОСТИ
Низкий

•

Средний

* Для стада в 1200 коров

•

Высокий

•

Очень высокий

•

•

•

•

•

10–13
тыс. рублей

8–9
тыс. рублей

9–11
тыс. рублей

8–10
тыс. рублей

8–10
тыс. рублей

15
тыс. рублей

Солома,
5–7
кг / гол. / сут.

Адсорбент
0,1–0,3
кг / гол. / сут.,
солома
или опилки
0,2–0,3
кг / гол. / сут.

Адсорбент
0,1–0,3
кг / гол. / сут.,
солома или
опилки
0,2–0,3
кг / гол. / сут.

Солома,
0,5–1
кг / гол. / сут.

Сепарированный навоз
3–6
кг / гол. / сут.

Песок,
8–10
кг / гол. / сут.

Трактор
с кормо
раздатчиком

Трактор
с кормо
раздатчиком

Трактор
с прицепом для
внесения песка

Трактор
Трактор
Трактор
с тележкой
с тележкой
с тележкой
или с кормоили с кормоили с кормораздатчиком с раздатчиком с раздатчиком с
соломодувкой, соломодувкой, соломодувкой,
трактор с соло- трактор с соло- трактор с соломодувкой
модувкой
модувкой

Необходимая техника
для внесения подстилки

•

•

Необязательны Необязательны Необязательны Необязательны Необязательны
3–3,5 м2/
3–3,5 м2/
3–3,5 м2/
3–3,5 м2/
3–3,5 м2/
7–11 м2
7–11 м2
7–11 м2
7–11 м2
7–11 м2

Трактор
Трактор
с навесным
с навесным
ковшом или
ковшом или
ручной разброс ручной разброс
с тачки
с тачки
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Коровники для беспривязного
содержания — выбор количества рядов
• Самый выгодный и самый популярный концепт в России —
6-рядный коровник. В нем достигается приемлемый комфорт
и условия для менеджмента. Так, оборудование 6-рядного
коровника (кормовое ограждение, удаление навоза, шторы, вентиляционные коньки) на 1 голову обходятся на 35%
дешевле в сравнении с 4-рядным, а строительная часть по
устройству 6-рядного коровника обходится на 1 голову на
25% дешевле в сравнении с 4-рядным.
• Однако самый большой минус 6-рядного коровника — малый кормовой фронт, т.е. не все коровы могут одновременно
разместиться на кормовом столе. Для небольших и средних
поголовий, когда менеджмент еще позволяет компенсировать этот технологический нюанс, 6-рядник вполне подойдет. В этом типе также эффективно размещать молодняк,
нетелей, сухостойных коров, коров последних стадий
лактации, когда им не требуется много времени проводить
на кормовом столе. Также есть закономерность: чем больше
поголовье, тем меньше 6-рядный коровник удовлетворяет
потребностям предприятия.
• Для высокопродуктивных коров первых стадий лактации в любом случае будет более комфортным размещение в 4- или
8-рядных конструкциях: кормовой фронт близок к идеальному, на этой стадии коровы осеменяются и проходят основную
массу ветеринарных обработок, и все эти мероприятия возможно делать, фиксируя коров в хедлоках на кормовом столе.

Для выбора типа коровника важно точно
представлять себе все производственные
процессы на планируемом комплексе!

• При сравнении же 4- и 8-рядных корпусов в небольших
объектах предпочтительнее 4-рядные корпуса, особенно
в жарком климате, однако чем больше ферма, тем вероятнее выбор 8-рядных конструкций вследствие компактности
застройки: уменьшаются длины навозных каналов, площадь
застройки, площадь благоустройства.
• В РФ самым правильным будет детальное изучение особенностей предприятия, квалификации и состава кадров, особенностей поголовья. Всё большее число предприятий после
детального анализа останавливаются на комбинированных
вариантах.
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Конфигурация коровников.
Возможности
Концепт 1

Концепт 2

Навозный
проход

Вентиляционные шторы

Навозный
проход

Навозный
проход

Навозный
проход

Навозный
проход

Вентиляционные шторы

Вентиляционные шторы

8-рядный коровник. 2+2+2+2 ряда с 2 кормовыми столами (одинарные стойла)
Кормовой
стол
Навозный
проход

Навозный
проход

Навозный
проход

Концепт 6
8-рядный коровник. 4+4 ряда с 3 кормовыми столами (спаренные стойла)

Кормовые столы

Навозный
проход

Навозный
проход

Навозный
проход

Навозный
проход

Навозный
проход

Концепт 7

Кормовой
стол
Навозный
проход

Концепт 5

Навозный
проход

Вентиляционный конек

Навозный
проход

Навозные
проходы

Кормовой
стол

Вентиляционные шторы

Вентиляционные шторы

Концепт 3

Навозный
проход

Навозный
проход

Навозный
проход

Кормовой
стол

Кормовой
стол

Навозные
проходы

Навозный
проход

Вентиляционный конек

Навозный
проход

4-рядный коровник 2+2 ряда
с 1 кормовым
столом и одинарными стойлами

Кормовой
стол

Кормовой
стол
Навозный
проход

4-рядный коровник 2+2 ряда
с 1 кормовым столом и спаренными
стойлами

8-рядный коровник. 2+2+2+2 ряда с 2 кормовыми столами (спаренные стойла)

Вентиляционный конек
Вентиляционные шторы

6-рядный коровник 3+3 ряда
с 1 кормовым
столом

Концепт 4

Навозный
проход

8-рядный коровник. 4+4 ряда с 3 кормовыми столами
(спаренные и одинарные стойла)

Кормовые столы

Навозные проходы

Навозные проходы
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Площадь боковых
вентиляционных
проемов со шторами, м2. (Норма
0,25–1,2 м2 / гол.)
Минимальная высота штор, м
Ширина конька, м.
(Норма
0,15–0,5 м2 / гол.)
Число скреперных
установок (полных
колец) на 1000
коров
Площадь кровли, м2
Площадь прочих
ограждающих конструкций, м2
Площадь ограждающих конструкций,
м2 / гол. (без учета
штор)
Соотношение мест
в корпусе / мест
на кормовом столе
(фронт 68 см)
Объем воздуха,
м3 / гол.
(Норма от 50 м3)

Корпус

Кормовые столы
Число коров /
корпус
Площадь корпуса,
м2
Площадь на
1 корову, м2
Площадь на
1 корову, м2
(без кормовых
столов). Норма —
от 6 м2
Кормовой фронт,
м/гол.*
Соотношение мест
в корпусе / мест
на кормовом столе
(фронт 68 см)
Объем воздуха,
м3 / гол. (Норма
от 50 м3)

Количество рядов
и их тип

Корпус

5880
10,7

8,8

0,74

01:01,1

77

7140
8,5

7,25

0,5

1,4:1

62

74

1:01

0,68

9,2

10,2

6090

600

140

1,1

0,74

8,8

10,7

11760

1100

140

1:01

0,68

8,2

10

11970

1200

170

1:01

0,74

8,2

11,5

12600

1100

160

1:01

0,68

8,4

10,7

12810

1200

660

1,6
1,3

7,27
6300
515

12,39

01:01,1

77

1008

2,5
2

4,76
7560
625

9,74

1,4:1

62

74

1:01

11,74

545

140

1,1

12,65

1565

12350

7,27

2,6

4

1650

140

1:01

11,8

1650

12600

6,67

2,9

4,4

1800

170

1:01

13,71

1800

13280

5,45

2,6

4

1650

160

1:01

12,82

1830

13550

6,67

2,9

4,4

1800
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6500

6,67

1,4

1,8

720

Концепт 1 Концепт 2 Концепт 3 Концепт 4 Концепт 5 Концепт 6 Концепт 7
34x210 м
28x210 м
29x210 м
56x210 м
57x210 м
60x210 м
61x210 м

550

840

Концепт 1 Концепт 2 Концепт 3 Концепт 4 Концепт 5 Концепт 6 Концепт 7
34x210 м
28x210 м
29x210 м
56x210 м
57x210 м
60x210 м
61x210 м
6 (спарен8 (одинар8 (одинар4 (спарен- 4 (одинар- 8 (спарен8 (спаренные и одиные и спаные и спаные)
ные)
ные)
ные)
нарные)
ренные)
ренные)
1
1
1
2
2
3
3

(пример коровника длиной 210 м)

Сравнительная характеристика корпусов
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Организация вентиляции
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Зона теплового комфорта
и тепловой стресс у коров

Вентиляционные мероприятия должны быть направлены на то, чтобы организовать
необходимый для коров воздухообмен в разные периоды года и обеспечить содержание животных в интервале термального комфорта: от –10 до +25°C.

• Ориентировка оси здания поперек главному направлению ветра; это позволит поддерживать коньковую тягу даже в те периоды года, когда разницы в температурах воздуха снаружи и внутри корпуса не позволяют организовать естественную вытяжку.
• Утепленная по всей длине здания крыша; изоляция крыши уменьшит конвекцию
(в дневные часы — от нагретого перекрытия) и позволит считать нормой воздухообмена 500 м3 / ч / корову, а не 1000–1200 м3 / ч / корову, как при неутепленных
крышах. В зимний период утепленная кровля уменьшит потери тепла в коровнике.
• Площадь открытых приточных проемов, закрываемых шторами, — от 0,6 до 1,5 м2
на 1 корову.

Относительная влажность,%
0

Температура воздуха, °C

Для достижения необходимой кратности воздухообмена необходимо придерживаться следующих правил:

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

24

72 72 73 73 74 74 75 75

27

72 72 73 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 79 80

29

72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85

32 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90
35 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
38 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 97 98 99
41 79 80 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 95 96 97
43 81 83 84 86 87 89 90 91 93 94 96 97
46 84 85 87 88 90 91 93 95 96 97
49 86 88 89 91 93 94 96 98

• Площадь вытяжных коньковых проемов — от 0,15 до 0,6 м2 на 1 корову.

Следствием теплового стресса являются:

• Для поддержания комфортной для коров температуры в летний период необходимо активно пользоваться процессами испарения, применяя как вентиляторы,
так и системы охлаждения коров туманом или просто водой.

• повышение слюнообразования;

• Если в регионе зимний период длительный и с температурами ниже –20°C, то корпус необходимо строить полностью утепленным, в качестве закрытия приточных
боковых проемов использовать надувные вентиляционные шторы, а для вытяжки
применять шахты.

УРОВЕНЬ СТРЕССА

•
•
•
•

Нет стресса
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень

• повышение частоты дыхания и сердцебиения;
• повышение температуры тела;
• повышенное потребление воды.

Производственными последствиями действия
теплового стресса являются:
• снижение потребления кормов;
• повышение количества соматических клеток в молоке;
• снижение количества молока и процентного содержания жира и белка;
• снижение интенсивности половой охоты.

При повышении температур в коровнике
больше 25°C корове потребуется охлаждение.
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Характеристики приточных боковых
вентиляционных проемов
Тип

Открывание

Вентиляционная
штора

Снизу
вверх,
сверху
вниз

Поликарбонатное
остекление
Надувная
завеса
Испарительная
панель

Системы активной вентиляции.
Сравнение

Габариты
СпособПрочВетроСветовентиляность
ность
стойпропуционного
удержии срок
кость
скание
проема
вать тепло службы

Сверху
вниз
Сверху
вниз
Нет

Стоимость

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Метод /
параметр
Экономичность
Охлаждение животных
Энергопотребление
Эффективность охлаждения
конкретно заданных зон
Шум
Работа с системами
охлаждения туманом
(эффективность)
Ширина зоны действия
Длина зоны действия
Размеры

Горизонтальные
(потолочные)
вентиляторы
Экономичные
Хорошее
Относительно низкое

Вертикальные
(осевые, разгонные)
вентиляторы
Энергозатратные
Идеальное
Относительно высокое

Средняя

Идеальная

Низкий

Высокий

Средняя

Высокая

∅
∅

вентилятора, м х 5
вентилятора, м х 5
4,3–7,9 м

УРОВЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

Очень высокий

•

Высокий

•

Средний

•

Низкий

•

Очень низкий

Варианты закрытия приточных боковых
вентиляционных проемов
Важно не переохлаждать коров,
метод рекомендуется применять
в регионах с экстремальной летней
жарой в самые сухие и жаркие
периоды года.
Ограждение из поликарбоната

Шторное ограждение

Надувные завесы

Испарительные панели

∅

Макс. 6 м
вентилятора, м х 10
0,6–1,4 м
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Системы активной вентиляции
Осевая

Потолочная

Потолочные широколопастные вентиляторы в коровнике (3,5–7,68 м)

Осевые разгонные вентиляторы
• Размеры 0,8 x 0,8 — 2,0–2,0 м
• Производительность — 13–65 м3/ч
• Высокооборотистые вентиляторы
с зоной активного действия до 15 м
• Многоступенчатые регуляторы частоты вращения

• Автоматический запуск от датчика
температуры в корпусе
• Возможность установки на любом
этапе работы комплекса
• Идеальны для комбинирования
с системами образования тумана

Потолочные вентиляторы
• Размеры 4–8 м
3

• Производительность — 200–600 м /ч
• Низкооборотные вентиляторы с большой зоной активного действия
• Многоступенчатые регуляторы частоты
вращения

Принцип осевой вентиляции
Принцип потолочной вентиляции

• Автоматический запуск от датчика
температуры в корпусе
• Возможность установки на любом
этапе работы комплекса
• Идеальны для установки над кормовым столом
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Системы охлаждения коров

Испарительное охлаждение коров

Для поддержания в жаркие периоды года оптимальных для коров температур существуют два основных метода: повышение скорости движения
воздуха в корпусе путем применения вентиляторов и испарительное
охлаждение системами, создающими туман, или каплями воды.

• В жарких регионах, где дневные температурные значения могут достигать 35–38°C в пиковые часы, в корпусах стоит установить систему
затуманивания воздуха.
• Данная система позволит физически охладить воздух за счет испарения
на величину в среднем до 5–6 градусов.

ПОТЕНЦИАЛ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Температура
воздуха

25°C

30°C

35°C

• Система чувствительна к качеству воды на комплексе.

Относительная
влажность

50%

Скорость
движения
воздуха
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50

70%

50%

70%

50%

70%

0,00
–2,8
–8,4
–10,6
–11,7
–12,8

3,3
0,5
–4,5
–6,2
–8,9
–10,6

Охлаждающий эффект, °C
0,0
–1,1
–2,8
–3,9
–6,2
–7,3

1,6
1,1
–0,6
–1,7
–3,9
–5,1

0,00
–2,8
–5,0
–6,6
–8,3
–9,4

2,2
0,6
–2,2
–3,9
–5,0
–6,1

ПОТЕНЦИАЛ ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМАМИ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ
35

27°C
32°C
38°C

30
25
20
15
10
5
0

20

• Эффективность системы будет максимальной только при низкой влажности воздуха.

30

40

50

60

70

80

90

100

• Более простым вариантом является установка системы опрыскивания
коров с использованием форсунок-распылителей.
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Альтернатива естественной
вентиляции – 100% искусственная
круглогодичная вентиляция
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Коровники с искусственным климатом
Поперечная вентиляция (кросс-вентиляция)
• Вентиляторы с длинной стороны здания

Искусственная вентиляция особенно эффективна в регионах РФ с резко континентальным климатом, где температурные экстремумы достигают максимальных значений.

• На противоположной стороне расположены испарительные панели
• Закрытые торцевые стороны здания

Основные идеи применения искусственной вентиляции:
• в корпусах в любое время года поддерживается равномерный микроклимат;
• климатические экстремумы уже не оказывают негативного воздействия на продуктивность и здоровье коров;
• повышение экономической эффективности молочной фермы за счет более компактной площади застройки, невысоким конструктивным решениям и равномерной
продуктивности коров.

Вентиляторы

Теплоизоляционное
покрытие

Кормовой
стол

Боковые
воздухозаборники

Кормовой
стол
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Как правильно подобрать систему доения
коров для молочного предприятия?
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Как выбрать доильный зал?
Для того, чтобы выбрать эффективный доильный зал для Вашего поголовья, необходимо точно ответить на несколько вопросов:
• Общее количество дойных коров, N. Это максимальное число животных на ферме,
которые ежедневно должны быть подоены.
• Максимальное количество доений в сутки, Х. Большинство предприятий в мире
работают на 2- или 3-кратном доении, кратность диктуется производственными
условиями, состоянием поголовья и организацией труда на предприятии. Если Вы
не уверены, что 2-кратной дойки будет достаточно, то в этом случае показателю стоит задать значение 3.

Параллель

Автотандем

• Продолжительность 1 доения, t, ч или суммарная продолжительность доения T
(удобно считать, если часть коров доят 2 раза, а часть — 3 раза). Здесь важно понимать, что оборудование будет более экономичным, если максимально использовать его,
т.е. до 24 часов в сутки. Из этого интервала стоит вычесть затраты времени на промывку
оборудования и сервисное обслуживание, что может составлять от 2 часов после каждой дойки. Также при определении количества доений нужно постараться просчитать
посменную работу доярок, т.е. сделать так, чтобы рабочая смена не была более 8 ч.
• Производительность конкретного типа доильного оборудования, которая приведена в таблице, Y, голов на 1 место установки данного типа в час.

Елочка

Внешняя карусель

Тип
доильного зала
Производительность,
коров в час (Y)

Елочка
Карусель
с быПарал- Карусель
Елочка
внутрен- Тандем
стрым
лель внешняя
няя
выходом
3,5–4

3,5–4,5

3,5–4,5

5,5–6

5–5,5

5–5,5

Таким образом, искомое количество мест установки заданного типа (Z)
определяется как: Z = N / t / Y или Z = N * X / T / Y

Автоматическая доильная система

Внутренняя карусель

Пример: молочный комплекс на 1200 коров (1000 дойных ежедневно (N)), 3-кратная
дойка (X), продолжительность 1 доения — 6 часов (t) + 2 часа на промывку оборудования и сервис (смена доярки 8 часов, 2 часа доярки тратят на подготовку оборудования
и уборку рабочего места). Расчетная производительность внешней карусели 5,5 коровы
на 1 место в час, параллели — 4 коровы на 1 место в час (Y).
Z для параллели = 1000 / 6 / 4 = 42 места, или 2 x 21.
Z для карусели = 1000 / 6 / 5,5 = 31 место.

Доильные карусели являются самыми
высокопроизводительными системами в мире.
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Как выбрать доильный зал?
Итак, Вы определили размер необходимого доильного зала. Какой же из них всё же
предпочесть? Важно понимать, что любое поголовье можно доить на любом доильном зале, т.е. даже на 100 голов можно поставить карусель, а на 3000 — елочки.
Взвешивая комплекс факторов, в числе которых цена оборудования, его производительность и эксплуатационные расходы, не стоит забывать о стоимости строительных
работ, необходимых для установки доильного зала и логистических сооружений.
Для елочек стоимость строительных работ будет минимальной, именно поэтому
когда в России говорят о поголовьях до 500–600 коров, чаще всего производители
молока выбирают елочку, редко — автотандем. Производительность доильного зала
всё еще достаточно высока, производительность труда приемлема, стоимость оборудования и его эксплуатации достаточно низки.
При поголовьях от 500–600 до 1200–1500 коров елочка уже менее эффективна
из-за значительной длины доильной ямы и низкой производительности. Для такого
числа коров нужно сделать выбор между параллелью, елочкой с быстрым выходом
и каруселью. Вышеуказанный комплекс факторов в таких случаях будет примерно
одинаковым для карусели и параллели, поэтому карусели и параллели встречаются
на фермах РФ с поголовьями от 600 до 1500 коров примерно в соотношении 50/50.
Для доения более крупных поголовий всё чаще производители молока выбирают
доильные карусели, причем с внешним расположением дояров. Это самый быстрый
в мире доильный зал, в силу этого самый экономичный.
Важным моментом при выборе оборудования является возможность увеличения
поголовья и расширения доильного зала. Елочки и параллели в большинстве своем
могут быть увеличены, для этого во время строительства нужно выполнить доильную
яму размером для доения окончательного поголовья на комплексе. Когда поголовье
приблизится к заданному, доильные места дооснащаются автоматикой. Здесь важно
понимать, что монтаж дооснащения намного более затратный, чем стандартный
монтаж нового оборудования, и часто в России важны кредитно-финансовые условия приобретения оборудования, т.к. к моменту расширения могут отсутствовать на
данный момент доступные программы.
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Выбор доильного зала

Система
Производительность
гол./место/ч

Елочка

Елочка
с быстрым
выходом

Параллель

3,5–4

3,5–4,5

3,5–4,5

Карусель Карусель
с внус внештренним
ним
доением доением
5,5–6

5–5,5

Возможность расширения
да
да
да
нет
нет
доильного зала
Привод системы смены
Гидро /
Гидро /
ПневмаПневмаживотных в доильном
Ручной
электро- электротический тический
станке
привод
привод
При количестве животных
в группе, не кратных чисне изме- не измеснижается снижается снижается
лу мест доильного зала
няется
няется
производительность...
Невысокая
Очень
Производительность труСредняя Средняя
Высокая
и средняя
высокая
да доярок (гол./ч/чел.)
(≈50–60) (≈50–60)
(≈70–100)
(≈40–50)
(≈80–100)

ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ 1200 КОРОВ
Система
Производительность,
голов в час
Ориентировочное потребление
электроэнергии, кВт в сутки
Ориентировочный расход
моющего средства, кг/сут.
Количество сервисных комплектов
для замены при регулярном ТО, штук
Количество доярок в смену, человек
Количество выходов из доильного
зала/логистика
Ориентировочная стоимость
в сравнимой комплектации, евро

Параллель
2x24 места

Карусель
на 36 мест

192

196

420

330

3,85

3,45

48

36

4
2 / сложная,
2 сорт. зоны

3
1 / простая,
1 сорт. зона

499 000

429 000
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Что нужно знать
о системах автоматического доения?
Автоматические системы доения, доильные роботы осуществляют процесс доения
без участия человека. В России роботизированное доение применяется как на малых,
даже семейных фермах, так и на крупных промышленных предприятиях. Как определить, насколько эффективна будет система автоматического доения на Вашем
предприятии? Рассмотрим становление роботизированной технологии, чтобы понять,
какие потребности она сможет удовлетворить.
Доильные роботы возникли и получили массовое распространение в Европе, где
преобладают небольшие семейные предприятия без применения наемного труда.
В таких хозяйствах установка доильного робота позволяла высвободить для членов
семьи дополнительное время, которое они бы могли потратить на другие нужды.
Большинство этих предприятий работают по принципу свободного доступа коровы
к роботу при минимальном вмешательстве человека.
Экономическая ситуация на рынке Европы требовала увеличения среднего размера
стада, сокращая затраты и увеличивая производительность труда. На рынке всё чаще
стали появляться многобоксовые системы, своего рода роботизированные доильные
залы. В таких хозяйствах практикуются как свободный доступ к роботу, так и разнообразные направленные подходы. Направленный подход (Guided Exit) — вариант планировок, в которых корове, чтобы оказаться у робота, необходимо попасть сначала
к кормовому столу, или наоборот, при возникновении аппетита корова сможет пройти к кормовому столу, только пройдя через сортировочную систему робота. Направленные системы, кроме увеличения потребления корма и увеличения надоев, также
позволяют удобнее организовать работу ветеринарных врачей и вообще упрощают
работу любого обслуживающего персонала.

путем максимальной автоматизации производства, затем искать возможности полной автоматизации процесса доения. Так на рынке появились
полностью роботизированные карусели DairyProQ, не уступающие в производительности традиционным роторным залам, имеющие все их преимущества, в том числе самые низкие затраты на организацию строительной
части среди всех автоматических систем.

Автоматические доильные системы

НЕБОЛЬШИЕ
ПОГОЛОВЬЯ
50–200 КОРОВ

СРЕДНИЕ
ПОГОЛОВЬЯ
200–600 КОРОВ

КРУПНЫЕ
ПОГОЛОВЬЯ
ЛЮБОГО
РАЗМЕРА

Доильный робот
Monobox

Роботизированный
доильный зал Mlone

Роботизированная
карусель DairyProQ

Многобоксовые системы, в сравнении с однобоксовыми, выигрывают в стоимости
оборудования, но, самое важное, они требуют существенно меньше инвестиций
в строительную часть. Они, являясь доильными центрами, имеют общие подводы
коммуникаций, более компактно расположены и выгодны в отношении отопления
этих участков в зимний период.
Крупные промышленные предприятия Европы в 90-е годы ХХ века под давлением
требований рыночной экономики всё чаще выбирали для себя доильную карусель
как самый экономически эффективный концепт доения крупных поголовий. Однако
с развитием рынка и они были вынуждены снижать затраты на рабочую силу сначала

Добровольное доение
(свободное время доения)

Контролируемое доение
(фиксированное время доения)
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Эффективное автоматическое доение
возможно и в России!
Мифы о роботизированном доении

Реальность, подтвержденная на практике

• Миф первый. Доильный робот позволяет сократить количество персонала на предприятии.

• Доильный робот — идеальная машина для получения качественного
молока. Он лишен сбоев рутины доения, всегда работает по четкой
программе и исключает слепое доение. Робот не допустит попадания
некондиционного молока в общую систему.

Важно понимать, что робот заменит полностью только доярок, а на крупных предприятиях только их часть. Ежегодно в стадо вводится более 30% нетелей, которые
никогда не доились: эти животные требуют ручного приучения к роботу. Кроме того,
всегда будут до 10% коров, которые очень неохотно ходят в робот, либо нервозно
переносят процесс доения. На крупных предприятиях их количество будет таким, что
скорее всего потребует установки дополнительного доильного зала. В любом роботизированном предприятии в России вместо «сэкономленных» доярок управляющему
фермой понадобится заиметь в штате квалифицированных инженеров-электронщиков, уровень квалификации которых должен быть намного выше по отношению
к традиционным доильным системам.
• Миф второй. Корова приходит в робот добровольно, чтобы отдать молоко,
и соответственно это стимулирует более высокую продуктивность.
Корова приходит в доильный робот на самом деле за очередной порцией вкусного
комбикорма. Без комбикорма ни один робот в мире не работает. Случается, что
коровы, которые имеют нарушения обмена веществ и теряют аппетит, будут просто
лежать с полным выменем до тех пор, пока их не поднимут и не прогонят через роботизированную доильную установку.

• Доильный робот реально позволяет сохранять здоровье вымени высокоудойного стада. Почетвертное доение и четкое соблюдение рутины доения гарантируют максимально бережное отношение к вымени коровы.
• Доильный робот требует идеального менеджмента содержания и подстилки. Коровы должны быть идеально чистыми!
• Доильный робот действительно может подоить от 50 до 80 коров на
1 бокс ежесуточно, причем важно понимать, что ключевыми в этом
вопросе будут факторы величины потока молока у каждой коровы
и организации работы с проблемными коровами. Поток молока — лимитирующий фактор производительности машины, поэтому если Вы
планируете приобрести автоматизированную доильную установку,
то позаботьтесь о подборе поголовья с хорошими потоками молока.

• Миф третий. Доильный робот позволяет повысить продуктивность коров.

• Доильный робот действительно проинформирует Вас и специалистов
о целом ряде проблем с животными, которые в традиционных доильных
установках не диагностируются: сенсор крови в молоке, почетвертная
температура молока и т.д.

На самом деле продуктивность коров возможно поднять, только изменив менеджмент кормления. Коровы должны просто потребить больше сухого вещества
и энергии, чтобы увеличить надои. Робот играет в процессе кормления коров на автоматизированной ферме только вспомогательную роль: он является своеобразным
двигателем на молочной ферме, регулируя трафик коров, особенно на фермах с направленным движением животных. Кроме того, индивидуальный докорм на роботе
также способствует более тонкому стимулированию молочной продуктивности, но
этого можно достичь и в любой доильной установке с автоматическим кормлением.

Доильный робот — идеальная машина
для получения качественного молока.
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Роботизированные доильные карусели
• Роботизированная доильная карусель DairyProQ построена на базе популярных
платформ GEA Autorotor. Платформа по-прежнему выполнена из монолитного
железобетона и имеет систему необслуживаемых ходовых роликов и оснащена
числом доильных роботов, равным количеству мест.
• На каждом месте автоматическая система полностью контролирует процесс доения, за счет этого карусель может вращаться непрерывно, не тратя время на остановки для выполнения технологических операций. Данная система уже достигла
производительностей традиционных каруселей в 5–6 коров на 1 место в час полностью без участия человека.
• Роботизированная карусель менее чувствительна к качеству сервиса, в случае поломки на одном доильном месте, остальные продолжают работать, в то время как
обычный боксовый робот при поломке полностью стопорит работу участка.

• Роботизированная карусель DairyProQ — это инновативная
система, применяющая передовые решения автоматизации
в промышленных масштабах, при этом сохраняя без изменения
те процессы, которые не могут быть автоматизированы: работа
селекционного блока, групповые ветобработки, групповой
менеджмент кормления. Это идеальная автоматическая система для тех, кто в России захочет максимально экономично автоматизировать свое молочное производство с уже
привычным управлением поголовьем.
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Охлаждение
молока
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Как выбрать систему охлаждения
для Вашего предприятия?
Для правильного подбора системы охлаждения необходимо знать,
что существуют следующие разновидности систем охлаждения молока:
• Прямое охлаждение в танке.
Отфильтрованное молоко поступает прямо в танк и там охлаждается фреоновым
испарителем охладителя.
• Предварительное охлаждение проточной водой и доохлаждение в танке.
После фильтрации молоко проходит через пластинчатый теплообменник, навстречу потоку молока проходит поток проточной воды. Вода забирает часть температуры молока, которое доохлаждается затем в танке.
• Предварительное охлаждение проточной водой, охлаждение ледяной
водой / гликолем, хранение в танке.
После фильтрации молоко проходит через пластинчатый теплообменник, навстречу потоку молока проходит поток проточной воды, затем поток хладагента, после
чего молоко поступает в танк с температурой хранения 2–4 градуса.
• Полное охлаждение в потоке ледяной водой / гликолем.
После фильтрации молоко проходит через пластинчатый теплообменник, навстречу потоку молока проходит поток хладагента, после чего молоко поступает в танк
с температурой хранения 2–4 градуса.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
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Прямое охлаждение в танке

Предварительное охлаждение
водой и доохлаждение в танке

Классификация танков прямого охлаждения:

Пластинчатый теплообменник встраивается в напорную магистраль перед
молочным фильтром. Теплообмен зависит от потоков молока и воды
и от температуры воды. Для расчета принимается, что для охлаждения 1 л
молока требуется 1,5–2 л воды!

• по мощности: 2, 4, 6 надоев. (Надой: количество молока, одномоментно
поступающее в танк после дойки; танк охлаждает свой надой в течение 3 часов);
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• по допустимым окружающим температурам (основной класс В: от +4° до +32°);
• по форме: эллиптические горизонтальные,
цилиндрические горизонтальные,
вертикальные;
• по типу: закрытые или открытые (ванны).
2 дойки
(надоя)
4 дойки
(надоя)
6 доек
(надоев)

Холодильный агрегат танка рассчитан на охлаждение 50%
объема танка (1/2) от 35°С до 4°С в течение 3 часов
Холодильный агрегат танка рассчитан на охлаждение 25%
объема танка (1/4) от 35°С до 4°С в течение 3 часов
Холодильный агрегат танка рассчитан на охлаждение 16,7%
объема танка (1/6) от 35°С до 4°С в течение 3 часов

Какого объема и какой конфигурации
выбрать танк прямого охлаждения?
Рассмотрим пример: на ферме содержатся 200 коров с годовым надоем 5000 литров
на фуражную корову. Фуражные коровы — все коровы предприятия, на которых списочно заготавливается зерно. Включают дойных и сухостойных коров.
Средняя продолжительность лактации составляет 305 дней, поэтому суточную продуктивность определяем, как 5000 / 305 = 16,4 л в сутки (Vсут).
В этом случае необходимый объем танка вычисляется по формуле:
V = Vсут x N x K x D, где
V — объем танка в литрах,
N — количество коров; количество дней накопления общего объема (Р),
D — количество дней хранения молока на ферме, от вывозки до вывозки,
K — коэффициент, учитывающий увеличение надоев в весенний период или неровности производства, для расчета примем = 1,3.
Для нашего примера V = 16,4 x 200 x 1 x 1,3 = 4264 литра.

Плюсы
Снижение затрат
на электроэнергию
Снижение затрат на приобретение
танка, т.к. его можно купить с меньшей
мощностью охлаждения
Сохранение компактности системы
охлаждения
Все плюсы прямого охлаждения
в танке
Получение подогретой воды
после теплообмена, которую можно
вторично использовать
на водопоение или смыв навоза

Минусы
Приобретение дополнительного
теплообменника
Чувствительность всех теплообменных
систем к качеству воды
Повышенные требования
к промывке теплобменника
Использование воды после охлаждения
может стать дополнительным
источником расходов при отсутствии
возможности ее повторного
использования
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Предварительное охлаждение
Классификация способов
• По количеству ступеней:
одноступенчатые (только охлаждающая жидкость в потоке);
двухступенчатые (первый этап: вода в потоке,
второй этап: охлаждающая жидкость в потоке).
• По охлаждающей жидкости:
гликолевые чиллеры (охлаждение гликолем);
льдогенераторы (охлаждение ледяной водой).

Плюсы
Мгновенное охлаждение, молоко
попадает в емкости уже с температурой
хранения, высочайшее качество молока
Техническая приемлемость любых
потоков и количества молока
Возможность использования любых
термоемкостей для хранения молока —
горизонтальных, вертикальных танков
Возможно сразу после охлаждения
молока загружать его не в танки,
а в цистерны-прицепы
и транспортировать на молзавод
Простой механизм резервирования
рабочих органов
При двуступенчатом охлаждении:
все преимущества охлаждения водой

Минусы
Высокая стоимость
компонентов системы
Высокое потребление электроэнергии
При использовании любых, кроме
горизонтальных T-Cool танков,
необходимы дополнительные затраты
на счетчики молока — электронные
в потоке или весы
Техническая сложность системы,
высокие требования к сервисной службе
и обслуживающему персоналу

При двуступенчатом охлаждении:
все недостатки охлаждения водой
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Схема предварительного
охлаждения молока

Схема повторного использования воды
после охлаждения молока

Накопительная емкость для воды

Двухконтурный
пластинчатый
теплообменник

37°C

32°C

Танк-охладитель

t = 20–22°С

Прямо
в молоковоз

11–15
°C

Магнитный
клапан

2–4°C
Напорный
трубопровод

Выравниватель
потока
Вода
на поение

V = V1-го надоя x 2

Гликолевый
чиллер XeCool

Вода
из скважины

Молокоприемный узел

Холодная вода из скважины
Подогретая вода 40–50°C

Вертикальный или
горизонтальный танк

Теплообменник
Холодильный агрегат

Рекуператор
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Работа
с навозом
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Как правильно подойти к выбору
системы навозоудаления?

Навоз —
 доход
или дополнительные расходы?

При планировании молочного комплекса огромное значение для прибыльного функционирования молочной фермы играет правильный выбор системы работы с навозом. Ежедневное количество навоза от каждой коровы зависит прямым образом
от продуктивности коровы: чем она выше, тем большее количество стоков подлежит
дальнейшей переработке.

• Навоз содержит до 0,5% азота, до 0,17% калия, фосфора — до 0,5%. Каждая корова ежегодно способна поставить в почву до 100 кг азота (усвояемость до 75–80%),
до 50 кг калия и до 140 кг фосфора с почти 100%-ной усвояемостью в почве. Это
очень важные цифры, поскольку, кроме замещения выносимых растениями из почвы питательных компонентов, все виды навоза в разной степени способствуют повышению содержания гумуса в почве и восстановлению плодородного слоя угодий.

Для коровы с суточным надоем около 30 л расчетной отметкой можно принять 70–75 кг
навоза в сутки, средняя цифра для головы ремонтного молодняка — 1/3 от суточного
выхода навоза от взрослых животных.
Консистенция полученного экскремента зависит от системы содержания коров и используемого количества подстилки. В зависимости от этого различают 2 класса систем навозоудаления — твердый навоз (влажность до 80%) или жидкий навоз (влажность 80–100%). Твердый навоз получается только при обильном использовании
соломенной подстилки — от 3 до 10 кг на 1 корову в сутки. Жидкий навоз образуется
при уборке бесподстилочных систем содержания или с применением незначительного количества подстилки, а также систем содержания на песке.

Корова с удоем молока 9000 кг в год
производит примерно 70–75 кг навоза в сутки.

• Использование органических удобрений взамен минеральных дает прямую
экономию до 4000 рублей на 1 гектар, 1 корова способна ежегодно производить питательных веществ навоза на сумму до 5000 рублей в пересчете
на минеральные удобрения!
• В связи с высокой ценностью получаемого стока огромную роль в экономике
предприятия играет способ навозоудаления, методы хранения и внесения на поля.
Исследования показывают, что цикл работы с твердым навозом вдвое дороже аналогичного цикла работы с жидким навозом, отчего 90% современных комплексов
по всему миру строятся с применением жидконавозных технологий.
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Системы работы с навозом
в зависимости от системы содержания коров
Параметры комфорта и эксплуатации
Способ содержания / характеристика

Глубокая
подстилка
однозонная

Глубокая
подстилка
двухзонная

Наклонная
глубокая
подстилка

твердый

твердый

твердый

Консистенция
навоза
Влажность,%
Необходимая
техника для
удаления навоза из
коровника
Необходимая
техника для
внесения навоза
на поля

60–70

60–75

70–75

Тяжелый трактор

Тяжелый трактор,
средний трактор
или скрепер

Средний трактор
или скрепер

Трактора,
погрузчики,
тележки или
разбрасыватели

Трактора,
погрузчики,
тележки или
разбрасыватели

Трактора,
погрузчики,
тележки или
разбрасыватели

Этапы внесения
навоза в поля

Вытолкнуть из коровника на площадку временного хранения
трактором, погрузить в прицеп, отвезти на площадку
постоянного хранения, хранение, погрузка в прицеп,
выгрузка куч по полю (в случае с навозоразбрасывателем —
далее только разбрасывание по полю), разравнивание куч
трактором, запашка / дискование

Стоимость
поного цикла
работы с навозом
(коровник —
лагуна — поле)
на 1 т

•

300–350 руб.

•

300–350 руб.

УРОВЕНЬ СТОИМОСТИ

•

Низкий

•

Средний

•

Высокий

•

Очень высокий

•

200–250 руб.

Индивидуальный бокс
высокий с матрасом,
ж/б канал

ИндивидуИндивидуальный бокс
альный бокс Индивидуальглубокий,
глубокий,
ный бокс глусоломенная
сепарирован- бокий, песок
подстилка
ный навоз
жидкий
жидкий
жидкий
жидкий
жидкий
или твердый
90–92
92–95
70–90
90–95
90–92
Малый трактор, Малый трактор, Малый трактор, Малый трактор,
скрепер,
скрепер,
скрепер,
скрепер,
Малый трактор,
смывы,
смывы,
смывы,
смывы,
скрепер, смывы
щелевые полы щелевые полы щелевые полы щелевые полы
Трактора,
Трактора,
Трактора,
Трактора,
Трактора,
жижевозы
жижевозы
жижевозы
жижевозы
жижевозы
или шланговые или шланговые или шланговые или шланговые или шланговые
системы
системы
системы
системы
системы
Вытолкнуть из коровника в поперечный канал (монолитный или трубный)
скреперами, колесными малогабаритными тракторами, системами смыва. В канале
навоз прокачивается жижевым насосом, попадая в предлагуну. Из предлагуны
навоз насос выкачивает жижу в основное хранилище (сюда же навоз свозится
при применении вакуумных свиперов). Прицепным насосом лагуна перемешивается
и им же грузится в жижевоз-спредер. Спредер разбрасывает жижу по полю,
возможно с одновременной заделкой

•

200–250 руб.

Индивидуальный бокс
высокий с матрасом,
Flush Flume

•

200–250 руб.

•

200–250 руб.

•

250–270 руб.

•

300–350 руб.
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Этапы работы с жидким навозом
1	Уборка внутри коровника (уборка колесной техникой, автоматические скреперы,
вакуумные свиперы, системы смыва). Уборка внутри коровника может осуществляться в поперечный канал (закрытый способ навозоудаления) или наружу на
прикорпусную площадку для навоза (открытый способ).
2	Удаление навоза из поперечного канала в предлагуну (при закрытом способе
навозоудаления). Возможна работа с самосплавным железобетонным каналом,
с системой Flush Flume из пластиковых труб, с двойным циркуляционным железобетонным каналом, со скрепером в железобетонном канале.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
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Выбор системы навозоудаления

Беспривязное содержание

Привязное содержание

Безбоксовое,
на выгульных базах /
пастбищах

В комбибоксах

Безбоксовое
на наклонной
подстилке

Безбоксовое
на глубокой подстилке
(солома, компост)

Боксовое

Колесная техника

На глубокой подстилке
из сепарированного навоза /
измельченной соломы / опилок

На матах /
матрасах

На песке

Скребковые
транспортеры

На глубокой подстилке
из неизмельченной
соломы

3	Разделение навоза на фракции.
4	Выкачка жидкой фракции навоза из предлагуны в лагуну (окончательное хранилище).
5	Хранение навоза в лагуне.

Щелевые
полы

Малогабаритная
колесная техника

Тросовые и цепные
скреперы

Системы
смыва навоза

6	Выкачка навоза из лагуны в емкости-жижевозы или подача в шланговую систему
выкачки навоза.

Жидкий навоз, 80–98% влажности, 50–75 кг от коровы

Твердый навоз, 60–80% влажности, 50–60 кг от коровы

Промежуточные хранилища (предлагуны)

Промежуточные хранилища твердой фракции

Переработка

Компостирование в буртах для получения
высокоэффективного органического удобрения

Традиционный способ: выгрузка
на поле, разравнивание,
запахивание / дискование

Сепарация

Конечные
хранилища
жидкого
навоза

Земляные лагуны
с «глиняным
замком»

Твердая фракция, 15%,
60–75% влаж.

Перемешивание в лагуне, подача напорными станциями
через шланговую систему на расстояние до 4 км
и распыление по полю (0,4 км)

Железобетонные
резервуары

Разбрасывание
по полю, запахивание /
дискование

Производство
подстилки для коров

Перемешивание в лагуне, погрузка в прицепной
жижевоз, распыление или внутрипочвенное внесение
(до 20 км)

Земляные лагуны
с пленкой

Цепные
скреперы

Основные хранилища твердого навоза

Получение метана (биогаз)
и тепл. энергии (1 корова = 0,25 кВт/ч)

Жидкая фракция, 85%,
98–99% влаж.

Вакуумные
свиперы

Стальные
резервуары

ПОЛЕ
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Поперечный канал навозоудаления:
от коровников к предварительной лагуне

Система навозоудаления
при содержании на щелевых полах

Поперечный канал
навозоудаления:
самосплав/смыв

Эти системы предназначены для удаления навоза из помещений содержания животных на щелевых полах. Представляют собой систему железобетонных каналов, расположенных под навозными аллеями, на которых
расположены собственно железобетонные решетки. Навоз в таких каналах
может храниться прямо под коровником. Навоз должен периодически
перемешиваться при помощи погружных мешалок с мощными пропеллерами, которые приводятся в действие от вала отбора мощности трактора.
Навоз прямо из канала откачивается в лагуну или в жижевоз.

Монолитный железобетонный канал,
в котором через каждые 20–30 м канала
монтируются переливы высотой 300 мм.
Функция перелива заключается в том,
что он постоянно держит в канале
уровень жидкости, поэтому попадающий в сброс скрепера навоз падает не
на сухой пол, а в жидкую среду. Канал
может работать с системами содержания
в стойлах с глубокой соломистой подстилкой. Из предварительной лагуны по
пластиковой трубе диаметром 160 мм
навоз насосом подается в торец канала, полностью промывая возможные
отложения.

Система может работать со всеми типами содержания коров, кроме
содержания на песке!

Поперечный канал
навозоудаления:
Flush Flume
Поперечный канал представляет собой
пластиковую трубу с внешним диаметром 630 мм (проложенную под корпусами) фермы, с уклоном 0,41% на общую длину, в сторону предварительной
лагуны (приемная труба). Параллельно
трубе диаметром 630 мм до ее торца от
предлагуны прокладывается еще один
пластиковый трубопровод диаметром
315 мм (промывочный трубопровод),
по которому навозная жидкость из
предлагуны подается в приемную трубу.
Система работает на большинстве
промышленных ферм в мире, может
использоваться на системах с песком,
сепарированным навозом или при
матрасном содержании.
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Поперечный канал навозоудаления:
скрепер или шнек внутри канала
• Предназначен для удаления навоза из помещений содержания животных в предварительную лагуну. Внутри железобетонного канала монтируется оборудование для
очистки сброшенного сверху навоза.
• В качестве оборудования используются металлические скреперные системы, аналогичные по принципу действия таковым в аллеях навозоудаления коровника, либо
специальные шнеки.
• Навоз выталкивается в предварительную лагуну, откуда насосом откачивается в основное хранилище.
Скрепер или шнек может работать с системами содержания в стойлах с глубокой соломистой подстилкой, но хуже работает с бесподстилочными системами содержания на матрасах, не работает с навозом от систем содержания
на песке.
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Системы работы с жидким навозом:
выбор навозной канализации
Вид навозоудаления /
Параметр

Поперечный
канал самосплав/
смыв

Поперечный
канал
Flush/
Flume

Поперечный канал
со скрепером/
шнеком

Каналы
под щелевыми
полами

Двойной
циркуляционный
канал

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Экономичность
строительной части
Эффективность
навозоудаления
Возможность работы
с соломистой подстилкой
Возможность работы
с бесподстилочным
навозом
Отсутствие зависимости
от человеческого
фактора при
эксплуатации
Большие длины
канала
Устойчивость во время
зимней эксплуатации
Экономичное
оборудование для
работы канала
Удобство сервисного
обслуживания
оборудования

УРОВЕНЬ ПАРАМЕТРОВ

•
Подстилочный материал и его количество
оказывают решающее влияние на выбор
навозной канализации.

Очень высокий

•

Высокий

•

Средний

•

Низкий

•

Очень низкий

Ежесуточные затраты на энергоресурсы
Работа механизатора (ч/сут.)
Затраты на обслуживание техники (ч/сут.)
Ежесуточные затраты на оплату труда
Ежегодные затраты на замену троса/цепи
Ежегодные затраты на расходные материалы
и сервис
Ежегодная полная проверка
Дополнительные объекты инфраструктуры
Ежегодные затраты на смену лезвий
скреперов / ковшей погрузчиков
Ежесуточные затраты на обслуживание
Стоимость годового использования
Стоимость суточного использования
на 1 корову

Мощность электродвигателя (л.с.) /
Расход топлива (л/ч)

Начальные инвестиции в технику
Стоимость при окончании срока службы
Время полной замены (лет)
Ежесуточные затраты
Ежесуточное время работы (ч)

Пример:
комплекс 1200 коров,
2 корпуса по 600 голов

6
7,20
0
1
0,86
$2000,00
$500,00
$500,00
$0,00
$1 500,00
$12,33
$51,89
$0,04

•

4
4,80
0
1
0,86
$2000,00
$500,00
$500,00
$0,00
$1 500,00
$12,33
$42,64
$0,04

•

$3 000,00
$1 000,00
$1 500,00
$1 000,00
$17,81
$228,6
$0,19

•

$1 000,00
$0,00
$0,00
$8,22
$57,05
$0,05

•

•

$0,10

$17,81
$115,4

$1 000,00

$1 000,00
$1 500,00

$3 000,00

Вакуумный
МТЗ 82.1
свипер
$200 000,00
$22 000,00
$15 000,00
$15 000,00
10
10
50,7
4,7
8
8
Вакуумный свипер МТЗ 82.1.
самоходный
80 л.с.,
200 л.с., 30 л/ч
15 л/ч
134,40
67,20
6
6
2
2
25,71
25,71
$2 000,00

20,57
0
1
0,86

40

Методы уборки навоза
Тросовый
Цепной
Смыв
скрепер
скрепер
аллей
$90 000,00 $115 000,00 $100 000,00
$0,00
$0,00
$0,00
10
10
10
24,7
31,5
27,4
14
14
6

Экономика навозоудаления в корпусах
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Скреперные системы
Колесный погрузчик

Свипер: навозный «пылесос»
Смыв аллей

83

Системы работы с жидким навозом
внутри коровника (очистка навозных аллей)
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Первичная переработка навоза:
разделение на фракции

Каковы преимущества подстилки,
получаемой из навоза?

Твердая фракция

Преимущества

• Идеальна в качестве подстилки

• Физиологичность (как и любая естественная подстилка)

• Идеальна для компостирования

• Независимость от внешних подстилочных материалов

• Удобство при транспортировке

• Минимальное содержание агрономически важных компонентов

• Отсутствие жидких истечений из буртов

• Финансы: всегда фиксированные затраты на подстилку

• Возможно внесение на поля в любое время года

• Конечный продукт возможно продавать

• Высококачественное удобрение

• Прифермское производство и реализация
• Простое обращение с продуктом

Жидкая фракция

• Положительное влияние на окружающую среду

• Уменьшение запаха
• Уменьшение объема конечных хранилищ

Недостатки

• Упрощение работы с лагунами

• Рециркуляция микрофлоры

• Упрощение внесения жидкого навоза на поля

• Интенсивный менеджмент подстилки

• Цели рециркуляции жидкости
• Агрономические цели

Расчетные числа
• Выход 0,060 м3 волокон сухой фракции от коровы в сутки
• Использование: 5–6 кг на корову в сутки
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Хранение навоза:
варианты

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

Эффективное внесение навоза
в поля до 10–15 км!

Земляные лагуны с пленкой

Железобетонные монолитные резервуары

Земляные лагуны

Стальные или бетонные сборные резервуары

Перемешивание в лагунах

Загрузка спредеров и внесение навоза в поля

87
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Менеджмент
стада с помощью
электронных
систем управления
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Система управления стадом:
что нужно знать?
Вместе с выбором системы доения и содержания животных перед каждым инвестором встает важный вопрос: какая электронная система управления стадом потребуется, какие средства автоматизированного контроля и учета животных будут полезны
и что они дадут, как быстро окупятся?
Современные программные средства предоставляют руководителю и специалистам
предприятия очень широкий спектр возможностей как автоматических измерений,
так и самых разнообразных средств производственной и экономической аналитики:
систем контроля охоты коров, потребления ими кормов, планирования ветеринарных
мероприятий, анализа расхода семени, медикаментов, множества экономических
и производственных выкладок.
Выбирая средства контроля над крупным молочным комплексом или отраслью
животноводства, важно точно понимать, как Вы собираетесь использовать информацию от датчиков для коров, сенсоров доильных систем, устройств автоматического
слежения, тщательно взвешивая предполагаемые затраты.
В России современными системами менеджмента стада оснащено еще достаточно
малое количество предприятий (не более 30%), однако среди новых инсталляций
абсолютное большинство будет компьютеризированным. Самое главное, что приобретенное оборудование, если с ним грамотно работать, достаточно быстро окупится.
Предостеречь стоит от одного: не надо думать, что купив даже сложнейшую систему
управления фермой с хорошей программой менеджмента, она всё будет делать за
Вас или Ваших сотрудников. Каждая современная система менеджмента требует квалифицированного персонала, который сможет извлечь из нее необходимые данные
и принять на своем уровне правильное управленческое решение!
Итак, как правильно построить работу с системой управления стадом?
Все продвинутые молочные предприятия предполагают работу персонала по протоколам: комплексам должностных инструкций для каждого из сотрудников, прописанных
не обобщенно, а конкретно, зачастую в виде точных последовательностей действий
или алгоритмов. Это позволяет представить ферму как слаженный механизм, мало
зависящий от смены рабочего персонала. Использование протоколов позволяет быть
не привязанным к личным характеристикам сотрудников, быстро проводить обучение
новых сотрудников и самое важное, расставить ключевые контрольные точки: промежуточные результаты деятельности фермы на срезах того или иного процесса.

Функциональная электронная система
управления стадом значительно облегчает
работу персоналу фермы, но не заменяет его!

Данные точки могут быть установлены для любого специалиста фермы. Например,
показателями эффективности смены доярок являются производительность доильного зала при работе смены, количество отключений автоматического режима
доения за смену, время от входа животного на дойку до подключения доильного
аппарата. Эти показатели фиксируются системой управления стадом автоматически
и не требуют специальных указаний в протоколах. Эффективность работы осеменаторов контролируется, например, отношением количества успешных осеменений
к общему числу произведенных конкретным техником осеменений, или к общему
числу израсходованных доз семени. Эти показатели требуют при написании протоколов обязательного указания, что осеменатор должен после выполнения процедуры
занести в стационарную или мобильную версию программы данные о проделанной
работе, включая свою фамилию или производственный код. Этот же способ можно
рекомендовать и для контроля деятельности ветеринарных врачей, и специалистов по обрезке копыт, и вообще для любого персонала, работающего с коровами.
Вы получите и контроль специалистов, и идеально написанные истории животных,
доступные для любого вновь приходящего персонала. Возможно вычислить и медленно работающие смены доярок, из-за чего снижается общая эффективность доильного зала, и неквалифицированных осеменаторов либо, наоборот, увидеть в том
или ином человеке ценный, достойный повышения или поощрения кадр. Если Вы
решили приобрести датчики контроля активности коров, важно прописать протокол
применения информации от них, одна из серьезнейших ошибок многих сегодняшних
ферм в том, что они рассчитывали, что датчики охоты коров «сами все выявят и подскажут, когда осеменять».
Следующим этапом по организации контроля над комплексом будет общий контроль со
стороны руководства за процессом, включающий не персонализированные показатели,
а общие, из которых будет, скорее всего, видна общая экономическая картина объекта.
Например, популярными показателями, запрашиваемыми от систем управления стадом,
является HDR (Heat detection rate) — показатель, выражающий процент осемененных
животных от общего числа коров, способных теоретически к осеменению в течение одного полового цикла. С этим показателем связан и CR (Сonception Rate) — показатель,
выражающий процент достоверно стельных коров по отношению к числу осеменямых.
Произведение двух показателей даст PR (Pregnancy Rate), популярный и широко применяемый на передовых предприятиях показатель общего состояния воспроизводства
стада, и чем он выше, тем выше экономическая эффективность фермы.
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Полезным бывает не только анализ конкретных числовых показателей, но и просто
графическое представление стада, которое позволяет мгновенно оценить и состояние
фермы, и степень использования программного обеспечения сотрудниками фермы.
Также в устоявшихся предприятиях и особенно холдинговых структурах зачастую
бывает своя собственная форма отчетности, которой нет в стандартном перечне
аналитических отчетов программного обеспечения: в таком случае программное
обеспечение необходимо настроить так, чтобы оно выдавало соответствующий отчет:
подобная операция обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов, если
форма очень сложная и многофакторная.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

Удобный электронный анализ:
графический обзор состояния стада
Одним взглядом Вы легко можете быстро понять,
насколько эффективно работают специалисты
Вашего предприятия!

В последнее время популярным становятся возможности экономической аналитики
в программном обеспечении, например анализ стоимости одного случая мастита в стаде либо другого заболевания, общие затраты на ветеринарные препараты на одно животное за год или любой другой период. Для этого в протоколах необходимо указать,
чтобы при поступлении новых партий препаратов в систему управления стадом заносились параметры по стоимости лекарств, а также при выполнении количества израсходованных препаратов, после система сможет выдавать искомые данные автоматически.
Следует обратить внимание на важный аспект применения системы управления
стадом, связанный с техническим мониторингом приобретенного дорогостоящего
оборудования: современная система должна связывать максимальное количество
технологических узлов: управлять пульсацией, контролировать работу танков-охладителей, принимать информацию от нескольких датчиков на одной корове сразу,
давать возможность для интеграции дополнительного оборудования и т.п.
Также важным аспектом будет и то, откуда будут доступны данные для просмотра:
хорошая система управления стадом при наличии Интернета на комплексе позволит
получить данные и на комплексе, и в офисе предприятия, и вообще в любой точке
земного шара, где есть сеть.
В целом, необходимо построить свою собственную, но основанную на постулатах
зоотехнической науки модель управления фермой и привлечь электронную систему
управления стадом именно для автоматизации процессов, происходящих в модели
и ускорения ее коммуникаций.
Важно также, чтобы показатели, передаваемые системой, были максимально достоверными: все измерительные устройства должны быть одобрены международным
комитетом по измерениям в животноводстве ICAR (International Committee for Animal
Recording).

Красные животные
в зеленом секторе —
вовремя не осеменены
или больны

СТАТУСЫ ЖИВОТНЫХ

•
•
•

Готовые животные
Течка выявлена
Осеменена

•
•
•

Стельная
Сухостойная
Не осеменена / архив

Всё стадо как на ладони!!!
От правильного подбора компонентов системы управления
стадом и своевременного принятия решений с помощью ее
данных будет зависеть эффективность Вашего производства!
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Контроль доильного зала:
контроль доярок и залог здоровья вымени
В современном доильном зале доярка выполняет всего две основные функции:
• надевание доильного аппарата, и контроль за получением молока от коровы;
• исполнение пред/постдоильной рутины в соответствии с физиологией коровы.
Поскольку доярка наряду с самой доильной техникой является важнейшим звеном
в сохранении здоровья вымени, очень важно использовать специальный контроллер
доильной техники. Это раздел программного обеспечения, который в автоматическом режиме выполняет мониторинг работы доильного зала и персонала, предоставляя следующую информацию:
• полный контроль эффективности и качества работы доярок;
• контроль за нештатными ситуациями (бимодальность потока молока,
включение доярками ручных режимов доения, игнорирование доярками предупреждающих сигналов системы и т.д.);
• количество выдоенных животных на одном месте за интервал времени;
• скорость захода коров и надевания на них аппаратов;
• количество доений за час и за всю дойку.
Вы можете сравнить и работу разных смен доярок —
возможно, одна из них работает более качественно и быстрее, чем другая.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
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Контроль доильного зала

Зарегистрированные надои (животные)
Время входа / выхода
Продолжительность дойки
Надои в час
Общее количество молока
Молока в час
Число кругов
Среднее количество пустых мест
в течение круга
Среднее время одного круга
Самое короткое / длинное время за круг
Среднее время от ID до надевания
доильного аппарата
Средние значения на животное
Средняя продолжительность доения /
время, когда не происходит доение
Средняя продуктивность на 1 доение

355
9:09
154 ч 49 мин.
2/ч
2990 кг
19 кг / ч
11,7

(16 не приведено)
19:58

0,0 (100%
заполнены)
16 мин. 32 сек.
11 мин. 13 сек.

29 мин. 02 сек.

0 мин. 34 сек.

7 мин. 03 сек.
(43%)
8,4 кг

9 мин. 25 сек.
(57%)
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Автоматические системы
кормления коров
Беспривязное содержание требует правильной организации процесса кормления
животных. При неправильном кормлении падает как качество молока, так и общая
продуктивность стада, увеличиваются трудозатраты на ферме. Автоматизированное кормление позволяет оптимизировать рацион животных путем выдачи
корма коровам по их потребностям и в зависимости от их продуктивности и / или
стадии лактации.

Преимущества автоматических систем раздачи корма:

Системы автоматизированной выдачи корма
делятся на несколько типов:

• отсутствие необходимости открытия-закрытия ворот для въезда техники, спокойствие в коровнике.

1) Кормление концентратами в доильном зале на каждом месте. Такой способ выдачи корма можно назвать «стимулирующим». Этот способ кормления не заменит
полную потребность животного в концентратах, но дает ряд преимуществ:
• ускоряет «загрузку» доильного зала;
• стимулирует выход окситоцина у коров, улучшает процесс доения;
• повышает спокойствие животных во время доения.
2) Выдача концентратов на автоматических станциях в коровнике. Кормостанции
позволяют полностью обеспечивать животных комбикормами в соответствии
с их продуктивностью / фазой лактации и другими критериями. Базовый рацион
при этом выдается коровам на кормовом столе, а станции распределяют корм
в течение дня по заданным в программе управления стадом алгоритмам. Такой
способ кормления способствует лучшему раздою и повышению надоев по стаду
в целом, улучшению общего состояния здоровья животных, сокращает затраты
на кормление и перекармливания путем индивидуального подхода к потребностям
каждой коровы.
3) Выдача основного рациона на кормовом столе путем использования автоматических кормораздатчиков. В свою очередь, здесь есть выбор между системами конвейерного типа и автоматическими раздатчиками, которые движутся по подвесным монорельсам внутри коровников. При использовании как традиционных, так
и автоматических раздатчиков-смесителей коровы через некоторое время уменьшают кормовую кучу на столе, вызывая необходимость в ее подталкивании к ним.
Для автоматизации этого процесса существуют полностью автоматизированные
подталкиватели кормов.

• снижение зависимости от человеческого фактора при раздаче и подталкивании корма;
• экономия места в коровнике (с 5–6 м ширины традиционного кормового стола до 2 или даже до 1 м при использовании конвейерных транспортеров);

Недостатки автоматических систем раздачи корма:
• в случае поломки ремонт нужно производить моментально, найти
замену системе технически практически невозможно; из-за небольшой
ширины основного кормового стола полноценное кормление колесной
техникой в моменты ремонта затруднено.
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Какие данные предоставляет современная
автоматика, и как их применять
Показатель
Надой

Электропроводность

Измерительный
Ед. изм.
прибор
Измерительный
резервуар
кг/л
доильного зала
Измерительный
резервуар
доильного зала

Активность

Датчик
активности

Жвачная
активность
(руминация)

Нашейный
датчик
активности
Cow Scout

Мониторинг
движения
(время
лежания,
стояния,
хождения)

Ножной датчик
активности

Мониторинг
движения
(число шагов
и вставаний)
Время
поедания
корма
Потребление
концентратов

Вес коровы

Ножной датчик
активности
Шейный датчик
активности
Кормовая
станция

Весы

Электронные помощники
на службе современного производства

Что демонстрирует
показатель
Продуктивность животного

В результате наступления воспалительного процесса в вымени происходит
Ом
изменение солевого состава молока,
т.е. датчик указывает на скрытый мастит
Повышение активности указывает
условные
на наступление половой охоты,
единицы
понижение — на наступившее
состояние угнетения
Уменьшение показателя сигнализирует
о начале нарушения процесса обмена
веществ, также во время интенсивной
штук
половой охоты общее число жвачных
периодов снижается, как и общее время
поедания корма
Общая диагностика состояния коровы.
Увеличение времени лежания и уменьшение остальных показателей — общее
ч
состояние угнетения, хромота; увеличение времени стояния и сокращение времени лежания укажет на то, что в боксе
для отдыха корове не комфортно
Число шагов и вставаний обычно
возрастает при наступлении половой
штук
охоты, снижается при различных заболеваниях
Уменьшение показателя сигнализирует
ч
о начале нарушения процесса
обмена веществ
100% реализованное нормированное
кг
кормление; каждая корова получает ровно на ту продуктивность, которую дает
Контроль параметра необходим
для контроля динамики потери массы
кг
тела в первой трети лактации, а также
для контроля упитанности в последних
стадиях лактации

Всё для работы на результат!
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Для заметок

Наши ценности – это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • GEA-многообразие
GEA Group – глобальный машиностроительный концерн с многомиллиардными объемами
продаж, осуществляющий свою деятельность более чем в 50 странах. С 1881 г. концерн
является одним из крупнейших поставщиков инновационного оборудования и технологий.
GEA Group зарегистрирован на рынке STOXX® Europe 600 Index.
Приведенные в таблицах и текстах данные являются рекомендательными.
Результаты, полученные при применении рекомендованных автором систем
и технологий, могут иметь отклонения от значений, указанных в материалах издания.
Во внимание следует принимать особенности каждого отдельного хозяйства, такие как
размер, структура, обеспеченность кормами, установленное оборудование, технология
содержания и другие.

ГЕА в России
г. Москва (центральный офис), ул. Семеновский Вал, 6А. Т.: +7 (495) 787 2020, ф.: +7 (495) 787 2012
г. Москва, Преображенская пл., 8. Т.: +7 (495) 787 2020, ф.: +7 (495) 787 2012
г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 53, лит. А пом. 6Н. Т/ф.: +7 (812) 310 3849
г. Екатеринбург, ул. Фролова, 31, офис 31. Т/ф.: +7 (343) 287 3730
г. Владивосток, ул. Набережная, 9. Т/ф.: +7 (423) 265 0280
Производственные площадки:
Московская обл., г. Подольск, мкр Климовск, Бережковский проезд, 4.
Т.: +7 (495) 787 2020, ф.: +7 (495) 787 2012
Московская обл., Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, 19.
Т.: +7 (495) 787 2020, ф.: +7 (495) 526 6474
Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Новая Усмань, ул. Промышленная, 1Б.
Т.: +7 (473) 207 0184

