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В данной статье  анализируются конструкции для массажа нетелей, 

выявляются недостатки и разрабатываются исходные показатели для 

дальнейшего совершенствования пневмомассажных устройств. 
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Подготовка вымени нетелей немаловажна для увеличения продуктивности 

коров во всех  их последующих лактациях. А в дальнейшем для поддержания 

продуктивности коров на высоком уровне необходима качественная подготовка 

вымени коров перед доением. Обе эти операции можно обеспечить таким 

приѐмом, как массаж вымени. Механизация этого процесса позволит 

уменьшить затраты физического труда, повысить качество стимулирования 

молокоотдачи и повлечѐт за собой полноценное развитие вымени для 

размещения больших объѐмов молока. 

В настоящее время в производственных условиях для массажа вымени 

нетелей используются устройства, основанные на пневмоприводе доильной 

установки. Рекомендации по технологическому процессу подготовки вымени 

нетелей, приводимые разными исследователями, написаны в большинстве из 

расчѐта на ручную подготовку вымени. О несовершенстве конструкций 

устройств воздействия на вымя животного свидетельствует и тот факт, что с 

ростом уровня  механизации и автоматизации процесса режимы массажа 

выполняются не полностью. Поэтому задача приспособления массажных 

устройств к анатомическим и физиологическим особенностям животного – 

проблема, эффективное решение которой позволит значительно повысить 

молочную продуктивность коров. Для того чтобы массажные устройства 

обеспечивали рекомендуемый процесс подготовки вымени нетелей необходимо 

обеспечить заданные параметры воздействия устройств на вымя. 



Анализ материалов исследований позволяет отметить, что изменения 

режима работы устройств массажа является наиболее слабым звеном. В 

зависимости от назначения массажа и состояния животного устройство должно 

обеспечивать режимы по усилию воздействия в диапазоне от лѐгкого 

поглаживания до повышенного. Большинство имеющихся конструкции 

массажных устройств не обеспечивают данные режимы в процессе работы. В 

течение 40 с выполнения массажа доярка  должна обрабатывать вымя с 

интенсивностью воздействия 20-40 Н и затратить при этом  до 40 кДж [1] – для 

женщин работа с такими затратами энергии недопустима. По данным А.А. 

Аверкиева [2] динамический режим механической стимуляции рефлекса 

молокоотдачи требует 40-секундного массажа при усилии 20 Н. Между тем 

замеры, проведѐнные в производственных условиях, показали, что среднее 

усилие воздействия рук доярок составляет всего 3,6±0,2 Н, при этом ни одно из 

них не превышало10 Н [3]. Значит, руки доярки не могут обеспечить 

требуемую интенсивность воздействия. Это вызывает физиологическую и 

функциональную усталость доярок, что приводит к изменению физической и 

психологической работоспособности, колебанию ритма воздействия на вымя, 

появлению ошибок. Решить эти проблемы и снизить напряженность труда при 

массаже вымени можно путем механизаций данного технологического 

процесса. Неполная стимуляция молокоотдачи, низкая скорость выдаивания и 

другие факторы – всѐ это говорит о том, что выпускаемые и испытываемые 

технические средства для массажа несовершенны, не заменяют полностью 

ручной массаж доярки. В производстве используется, выпускаемый серийно 

промышленностью России, агрегат АПМ-Ф-1 для пневмомассажа вымени 

нетелей [4]. Массаж рассчитан на проведение в течение 60-90 дней, то есть за 

2,5-3 месяца до отѐла 2 раза в день. Продолжительность пневмомассажа 3-5 

минут. Заданные воздействия заканчивают по технологической схеме за 10-15 

дней до отѐла. Курочкин А.А. и др. [5] приводят следующий способ подготовки 

нетелей к лактации. С 7 месяца стельности нетелей начинают приучать к 

обстановке доильного зала. Затем в течение 20-25 дней проводят 



комбинированный пневмомеханический массаж вымени 2-3 раза в день. 

Воздействие оказывают по 2-3 минуты с вакуумметрическим давлением p = 12-

15 кПа и механическим усилием F = 9,8-10,8 Н. Следующие 20-25 дней – 2-3 

раза в день по 4 -5 минут с вакуумметрическим давлением p = 5-8 кПа и 

механическим усилием F = 19,6-23,5 Н. Суммированные и проработанные 

данные вышеперечисленных и других авторов позволили нам получить 

исходные показатели для дальнейшего совершенствования пневмомассажных 

устройств (Таблица 1). Полученные исходные показатели по деформации 

вымени, которое определяется интенсивностью воздействия, будут 

использованы нами для определения конструктивных параметров 

регулировочного узла. 

Таблица 1  

Технологический процесс подготовки нетелей. 

Этапы 
Интенсивность 

воздействия 

Исходные показатели 

Продолжитель

ность 

массажа, дней 

Деформа

ция 

вымени, 

см 

Время 

массажа

, мин 

Приучение Поглаживание 5 ‹ 0,1 2 

Подготовител

ьный 

Лѐгкий 

поверхностный 

массаж 

25 0,1-0,2 2-3 

Основной 
От среднего до 

глубокого 
50 0,2-1 4-5 

Заключительн

ый 

Лѐгкий 

поверхностный 

массаж 

15 0,1-0,2 2-3 

 

Литература: 



1.Соловьѐв С.А. ,  Карташов Л.П. Исполнительные механизмы системы 

«человек-машина-животное». Екатеринбург: УрО РАН, 2001. - 180 с. 

2.Аверкиев А.А. Исследование и обоснование параметров стимуляции 

рефлекса молокоотдачи: Автореферат диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата технических наук. Волгоград, 1985. – 24 с. 

3.Савельев В. Продуктивный массаж. // Вестник Агропрома, 1987, №15. - 

с.5. 

4.Агрегат для пневмомассажа вымени нетелей АПМ-Ф-1 // Паспорт УПВН 

00.000 ПС Производственное объединение. «Кургансельмаш», Глядянск,1986 – 

34 с. 

5.А.А. Курочкин, Н.П. Скоров, Г.П. Котенджи и В.А. Коробков. Способ 

подготовки нетелей к лактации. А.с. 1329695 (SU) Опубл. В БИ №30, 1987.  

 

 

 


