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ВВЕДЕНИЕ 
 
Молочное скотоводство республики располагает значительными 

резервами дальнейшего увеличения производства молока. Наряду     
с повышением уровня и качества кормления, улучшением селекци-
онно-племенной работы и воспроизводства стада, внедрением     
элементов промышленной технологии, одним из условий интен-
сивного ведения молочного скотоводства является рациональное 
применение машинного доения. Технологический процесс доения 
коров и качество молока взаимообусловлены. 

Критериями эффективности процесса машинного доения явля-
ются полнота выдаивания животных за короткий промежуток вре-
мени, сохранение здоровья вымени и получение молока высокого 
качества.  

Современная технология машинного доения состоит из трех     
основных звеньев: животное – машина – человек. При несогласо-
ванности их в работе нельзя добиться должного экономического 
эффекта.  

Одним из сдерживающих факторов повышения молочной      
продуктивности животных в настоящее время являются потери, 
возникающие по причине неэффективного применения технологии 
машинного доения.  

Анализ показывает, что одной из причин снижения эффективно-
сти молочного скотоводства является наличие в стадах животных, 
непригодных к промышленной технологии производства молока    
и, прежде всего, к машинному доению. Отмечаются также наруше-
ния технологических требований машинного доения коров, что    
неизбежно приводит к потерям молока. 

Мастит (одна из наиболее распространенных болезней коров, 
вызываемая во многих случаях погрешностями машинного доения) 
поражает вымя животного и приносит молочному скотоводству во 
всех странах значительный экономический ущерб. Кроме потери 
молочной продуктивности, значительные экономические издержки 
происходят из-за снижения качества молока и вырабатываемых из 
него молочных продуктов.   

Первичным звеном, где формируется качество молока, является 
ферма или комплекс, работающие по определенной технологии. Од-
нако (независимо от применяемой технологии) молоко и полученные 


