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Статья посвящена теоретическому и экспериментальному обоснованию 

технической возможности дифференцированного учета молока при доении в 

молокопровод. Экспериментальные исследования выполнены в 2017…2018 гг. в 

коровнике на 200 голов одного из предприятий Кировской области. 

Продолжительность доения в зависимости от интенсивности молокоотдачи 

разбита на три этапа: начальный, основной и заключительный. Выполнен 

теоретический анализ процесса истечения молока из соска вымени коровы. 

Получены аналитические выражения для определения текущего расхода молока во 

время доения. Исследованы и проанализированы в течение всего процесса извлечения 

молока вакуумный режим в подсосковых камерах двухтактного доильного аппарата 

и интегральные графики удоя при доении коров в молокопровод. Выявлена слабая 

взаимосвязь (R
2
 = 0,06…0,15) между текущим удоем и соответствующим ему 

разрежением в подсосковой камере доильного стакана во время доения. Весьма 

тесная взаимосвязь (R
2
 = 0,95) между удоем и продолжительностью извлечения 

молока подтверждает возможность дифференцированного учета удоя путем 

измерения действительного времени извлечения молока во время каждого рабочего 

цикла. Разработаны математические модели алгоритма функционирования 

устройств дифференцированного учета молока во время доения. 

Дифференцированный учет молока во время доения технически может быть 

осуществлен путем добавления в устройство почетвертного контроля 

интенсивности молокоотдачи блоков измерения времени действительного 

извлечения молока в течение каждого рабочего цикла, расчета и индикации удоя. 

Использование доильных аппаратов с функцией дифференцированного учета 

выдоенного молока позволит повысить срок продуктивного использования 

животных, количество и качество выдоенного молока. 
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The article is devoted to theoretical and experimental substantiation of technical 

capability of the differentiated recording of milk when milking into the milk line. The pilot 

studies were carried out in 2017 … 2018 in the cowshed for 200 heads of one of the 

enterprises of the Kirov region. Milking duration depending on intensity of milk secretion 

was divided into three stages: initial, main and final. The theoretical analysis of the process 

of milk secretion from an udder nipple of a cow was made. Analytical expressions for 
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definition of the current flow rate of milk were received during milking. The vacuum mode 

in under-mamillary chambers of the duple milking machine and integrated schedules of 

milk yield were studied and analyzed during the whole process of milking into the milk line. 

The weak interrelation between the current milk yield and corresponding vacuum in the 

under-mamillary chamber of a teat cup was revealed during milking (R
2
 = 0.06…0.15). 

Very close interrelation (R
2
 = 0.95) between milk yield and duration of milk secretion 

confirmed a possibility of differentiated recording of milk yield by measurement of the real 

time of milk outflow during each working cycle. Mathematical models of an algorithm of 

functioning of devices of the differentiated recording of milk have been developed during 

milking. Differentiated milk recording during milking can be technically carried out by 

addition into the device of udder on-quarters milking monitoring of milk secretion intensity 

the blocks of measurement of time of the real milk flow during each working cycle, 

calculation and indication of milk yield. Use of milking machines with function of 

differentiated recording of the milk yield will allow to increase the duration of productive 

use of animals, quantity and quality of the milk yield. 
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