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УДК 631.223.2:628.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В.К. Скоркин
Приведены современные требования к управлению технологическими процессами на молочных фермах с целью повышения качества продукции.
Ключевые слова: технологические процессы, животноводческие комплексы,
управление процессами, продуктивность, качество продукции.
Острейшей экономической проблемой в животноводстве продолжает
оставаться низкая конкурентоспособность отечественной продукции, обусловленная высокими затратами ресурсов – кормов, рабочего времени, энергии на
получение продукции, обслуживание животных, низкими показателями продуктивности и воспроизводства стада, технического оснащения ферм и применения современных ресурсосберегающих технологий. Становится все более
очевидным, что традиционные методы ведения хозяйства, применение высокозатратных, энергоемких технологий, устаревших моделей машин, несовершенного оборудования, неэффективных форм организации труда не могут обеспечить получение конкурентоспособной продукции.
В рыночных условиях инновационная стратегия становится важнейшим
фактором «выживания».
Эффективность производства продукции животноводства характеризуется конечными результатами – чистым доходом, уровнем рентабельности, сроками окупаемости инвестиций и зависит от двух факторов:
− внешних - рынок потребности продукции, цена ее реализации, цены на
потребляемые в отрасли ресурсы, машины, комбикорма и т.д.;
− внутренних - использование достижений НТП, генетический потенциал,
системы кормления, управления технологическими процессами и др.
В последние годы во многих субъектах Федерации, особенно в Белгородской, Московской, Ленинградской, Омской областях, Краснодарском крае, модернизируются действующие и строятся новые фермы и животноводческие
комплексы. В них применяются ресурсосберегающие доильные установки, беспривязное содержание коров, их кормление сбалансированными кормовыми
смесями, мобильные раздатчики-смесители, холодный метод содержания телят
в индивидуальных домиках, естественная вентиляция помещений через коньковую щель.
Анализ автоматизированных технологий обслуживания животных и объектов автоматизации в животноводстве позволил установить, что перспектив4
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ным направлением является создание систем управления, построенных по модульному принципу с целью универсализации и унификации средств автоматизации и возможности их гибкого наращивания.
Установлено, что состояние отечественного машинного доения резко отстало от ряда ведущих зарубежных фирм, где процессы машинного доения и
кормления достигли практически полной автоматизации, начиная с автоматического индивидуального кормления животных с применением универсальных
управляющих микро ЭВМ.
Известно, что уровень реализации биологического потенциала животного
зависит от рациональной оснащенности ферм современными техническими
средствами контроля и управления технологическими процессами. Внедрение
автоматизированных систем управления технологическими процессами в животноводстве позволяет повысить производительность труда в 1,2-2 раза, снизить энергозатраты на 30-40%, увеличить продуктивность животных до 20%,
существенно улучшить условия труда животноводов.
Однако Россия уступает западным фирмам по уровню трудоемкости производства основных продуктов животноводства в 6-15 раз, по энергоемкости
технических средств в животноводстве в 2,5-3 раза. Кардинальная перестройка
технологий и техническое перевооружение ферм на основе совершенной техники, а также средств автоматизации позволит снизить затраты труда, энергии,
кормов и других ресурсов.
Существующие методы и технические средства реализации этой задачи
недостаточно эффективны. Поэтому разработка и совершенствование технических средств для контроля и управления технологическими процессами при индивидуальном обслуживании животных на молочных фермах и комплексах является актуальной задачей и имеет важное народнохозяйственное значение.
Анализ развития молочного скотоводства за ряд лет показывает, что в
2012 году практически удалось стабилизировать поголовье скота, а количество
коров по сравнению с 2010 годом по данным Росстата и МСХ РФ возросло на
100 тыс. голов (табл. 1) [1].
Таблица 1. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий
(на конец года, млн голов)
Виды скота

2000г.

2005г.

Крупный рогатый скот,
в т.ч.:
коровы

27,5
12,7

21,6
9,5

2010г. 2011г. 2012г.
20,0
8,8

20,1
8,9

20,0
8,9

2012г.
в % к 2010г.
101,1

Рост поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров, достигнут за счет
развития крестьянских (фермерских) хозяйств (табл. 2). В то же время продуктивность коров в 2012 г. возросла по сравнению с 2010 г. на 7,9% (табл. 3).
Journal of VNIIMZH №3(11)-2013
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Таблица 2. Структура поголовья скота
(% от поголовья в хозяйствах всех категорий)
Вид скота
Крупный рогатый скот,
в т.ч.: коровы
Крупный рогатый скот,
в т.ч.: коровы
Крупный рогатый скот,
в т.ч.: коровы

2000
2005
2010
Сельскохозяйственные организации
60,0
51,2
46,4
50,9
45,0
42,0
Хозяйства населения
38,0
44,5
46,2
47,1
50,7
49,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства
2,0
4,3
7,4
2,0
4,3
8,1

2011

2012

45,5
41,3

45,6
40,9

46,1
49,1

46,1
48,3

8,4
9,6

9,5
10,8

Таблица 3. Продуктивность скота в с/х организациях, кг
Показатели
Средний годовой надой молока на корову
Средняя ж.м. 1 головы при убое

2000г.
2341
277

2005г.
3280
314

2010г.
4189
363

2011г.
4306
362

2012г.
4520
365

Производство молока в хозяйствах всех категорий колебалось незначительно (табл. 4).
Таблица 4. Производство продукции животноводства
(в хозяйствах всех категорий)
Виды продукции
Молоко, млн т
Мясо (в живом весе), млн т

2000г.
32,3
7,0

2005г.
31,1
7,7

2010г.
31,8
10,5

2011г.
31,6
10,9

2012г.
31,9
11,6

Структуру производства продукции животноводства по категориям хозяйств можно проследить по показателям таблицы 5.
Таблица 5. Структура производства продукции животноводства
по категориям хозяйств, % от общего объема производства
Виды продукции
Молоко
Скот и птица на убой
Молоко
Скот и птица на убой
Молоко
Скот и птица на убой

6

2000г.
2005г.
2010г.
Сельскохозяйственные организации
47,3
45,0
44,9
40,3
46,2
58,0
Хозяйства населения
50,9
51,8
50,4
57,9
51,4
38,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства
1,8
3,2
4,7
1,8
2,4
3,3

2011г.

2012г.

45,5
60,4

46,2
63,5

49,7
36,2

48,4
33,1

4,8
3,4

5,4
3,4
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Данные таблицы показывают, что начиная с 2005 года доля с.-х. организаций в производстве молока медленно, но тенденциозно увеличивается с каждым годом (с 45,0 до 46,2%), в то время доля хозяйств населения сократилась с
51,8 до 48,4%, и крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась на 2,2% (с
3,2 до 5,4%). Эти данные свидетельствуют о том, что производство молока всетаки за специализированными фермами и крупными комплексами.
Сложные природно-климатические условия лета 2010 года показали, что
в регионах, где были построены крупные молочные комплексы и фермы с индустриальной технологией производства молока, предусматривающие круглогодичное полноценное кормление, удалось увеличить производство молока.
За последние 5 лет введено в эксплуатацию 418 объектов, модернизирован и реконструирован 1371 объект молочных комплексов и ферм с использованием современных технологических решений. Только в 2010 г. построено,
реконструировано и модернизировано 223 объекта для производства молока,
что позволило увеличить его объемы более чем на 140 тыс. т. Наиболее эффективно используют указанные объекты регионы Центрального и Приволжского
федеральных округов, в которых получено дополнительно более 100 тыс. т молока. В текущем году на стадии строительства находится 124 объекта молочного животноводства проектной мощностью 1192,9 тыс. т молока в год. Их них в
2011 г. введены в действие 11 объектов проектной мощностью 175,0 тыс. т молока в год, в 2012 г. – 56 объектов на 535,5 тыс. т, в 2013 г. планируется 34 объекта на 175,0 тыс. т, в 2014 г. – 16 объектов на 147,4 тыс. т молока в год.
За последние 3,5 года введено в эксплуатацию 278 объектов, модернизировано и реконструировано 726 молочных комплексов с использованием современных технологических решений. На новых, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексах производится около 4 млн т
молока или 12,5% от общего его объема в стране. Все эти проекты как раз и
должны стимулировать рост показателей индустрии и численности поголовья
крупного рогатого скота. По прогнозам специалистов в 2012/13 годах индустрия в целом сохранит нынешние показатели производства, после чего, как и в
случае с поголовьем, начнется фаза роста.
Однако в последние годы во многих регионах России начали создаваться
без должного экономического обоснования и без учета требований охраны
окружающей среды мегафермы по производству молока, где уровень концентрации поголовья коров достигает 5,0 тыс. и выше голов. Такая гигантомания
осуществляется под лозунгом «углубления интеграции сельхозтоваропроизводителей с перерабатывающими предприятиями». Безусловно, при такой «интеграции» исключаются нормальные условия для эффективного использования
органических удобрений, возрастают транспортные издержки на подвоз кормов
и эвакуацию отходов, усложняется организация проведения ветеринарносанитарных работ, выпаса скота, снижаются сроки продуктивного использования коров [2].
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Одной из проблем современного молочного скотоводства является отсутствие грамотного подхода к контролю и планированию технологического процесса содержания и эксплуатации животных. Нарушение данных требований
является одной из основных причин, которое не позволяет достичь высоких
экономических показателей производства в животноводческом секторе.
В большинстве скотоводческих хозяйств учет животных и технологических мероприятий по их эксплуатации производится вручную. При этом не соблюдаются технологические нормы и отсутствуют средства оперативного анализа эффективности производства. Для автоматизации оперативного управления фермой КРС, которое включает в себя учет, планирование, контроль, анализ работы молочно-товарной фермы, была разработана компьютерная программа «КОРАЛЛ – ферма КРС». Программный комплекс позволяет:
- вести электронную картотеку поголовья;
- проводить анализ, контроль, планирование и учет выполнения технологических операций на основе физиологического состояния животного;
- сформировать и подготовить для печати документы о показателях продуктивности и состояния животных, отчеты о проделанных технологических
мероприятиях, а также задания для проведения технологических мероприятий;
- разделить поголовье на физиологические группы;
- прогнозировать, анализировать, планировать и контролировать молочную продуктивность, как для всего стада, так и для отдельной группы или индивидуально для каждой коровы;
- анализировать и учитывать родословную животных;
- проводить расчет и прогнозирование себестоимости молока, выручку от
его реализации и в конечном итоге прибыль и рентабельность молочно-товарной фермы и многое другое.
В основу работы программного комплекса была заложена математическая
модель, которая позволяет автоматизировать такие процессы производства как:
учет, планирование, контроль, анализ.
Использование программного комплекса обеспечивает:
1. Повышение качества принимаемых решений.
2. Снижение затрат на управление фермой.
3. Своевременное выявление и упреждение технологических нарушений.
4. Повышение эффективности работы фермы.
Программа была создана для крупных сельскохозяйственных предприятий, фермеров, работников молочных ферм, зоотехнических служб.
В развитых странах мира развитие интенсивного и эффективного сельскохозяйственного производства обеспечивается сегодня как при помощи внедрения новых технологических процессов производства, так и за счет улучшения
информационно-технологической базы при управлении этими процессами. Как
правило, основным фактором эффективности сельскохозяйственного производства являются современные информационные технологии.
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Базовыми элементами новых информационных технологий являются
компьютерные программы. В этих программах отображаются в виде математических моделей и методов обработки информации передовые современные методики производства сельскохозяйственной продукции, а также знания ведущих специалистов и ученых соответствующих областей сельского хозяйства.
Такие экономические показатели как прибыль, уровень рентабельности
производства позволяют проводить оценку эффективности отдельно взятой
сельскохозяйственной отрасли в условиях рыночной экономики. В максимальном увеличении этих показателей и заключается конечная цель внедрения новых информационных технологий [3].
Решение многовариантных задач, связанных с определением техникоэкономических показателей производства продукции животноводства на фермах КРС при различном выборе технологий, зданий, сооружений, оборудования, технических средств и пр. из имеющихся в наличии ресурсов или предлагаемых современным агропромышленным рынком, требует выполнения очень
большой вычислительной работы и, практически, неосуществимо без применения вычислительной техники.
Для решения подобной задачи применительно к молочно-товарным фермам КРС от 50 до 1200 голов при привязном содержании животных нами разработана экономико-математическая модель (ЭММ), представляющая собой
компьютерную программу, выполненную в Microsoft Excel с использованием
языка программирования Visual Basic Application (VBA) (рис.1).

Рис. 1. Блок-схема экономико-математической модели молочно-товарной фермы КРС
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Программа ЭММ представляет собой многоуровневую и многофункциональную расчётную систему, состоящую из нескольких подпрограмм, каждая
из которых выполняет определённые функции. Выбор исходных данных, зданий, сооружений, оборудования и технических средств производится из баз
данных, распределенных по блокам, соответствующим конструктивным и планировочным решениям, а также производственным технологическим процессам
любой фермы из рассматриваемого типоразмерного ряда. Описание блок-схемы, алгоритма и баз данных программы приведены в работах [4, 5].
Программа включает в себя следующие блоки:
• технологий;
• зданий и сооружений;
• содержания животных;
• производства и заготовки кормов;
• приготовления и раздачи кормов;
• водоснабжения;
• доения и первичной обработки, хранения и переработки молока;
• уборки и удаления навоза;
• электроснабжения;
• теплоснабжения и обеспечения микроклимата;
• ветеринарного обеспечения животных и воспроизводства стада;
• управления производством и транспортировки продукции.
Для расчётов вводятся следующие исходные данные:
− мощность фермы (поголовье) от 50 до 1200 голов;
− способ содержания (привязный или комбинированный);
− система содержания (стойлово-выгульная или стойлово-пастбищная);
− тип кормления (силосно-сенажно-концентратный или сенажно-концентратный);
− количество раз доения в сутки (два или три раза);
− продуктивность коров (от 5000 до 7000 кг/год с шагом 500 кг/год);
− вид подстилки (солома или опилки);
− метод содержания телят (обычный или холодный).
По введённым данным рассчитываются технологические показатели
фермы:
• постановочное поголовье;
• суточная и годовая потребность в натуральных кормах в зависимости
от продуктивности коров и выбранного типа кормления;
• потребность в пахотных землях, необходимых для собственного производства кормов;
• потребление воды для поения, доения и хозяйственных нужд;
• потребность в площадях для размещения животных;
• потребность в подстилке в зависимости от её вида;
• суточный и годовой выход навоза.
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В зависимости от введённых исходных данных автоматически выполняется поиск баз данных оборудования и технических средств (ТС), соответствующих каждому блоку программы.
В блоке зданий и сооружений предоставляется возможность выбора вариантов необходимого комплекта для ферм различной мощности. Варианты отличаются типом и размерами коровников, родильных отделений и доильных помещений, а также наборами сооружений для заготовки и хранения кормов, выгула животных, хранения навоза и другими характеристиками. Условия выбора
вариантов зданий определяются мощностью фермы. Выбор оборудования для
содержания животных (стойла, кормушки, поилки, секции, домики и пр.) производится в соответствии с выбором варианта зданий и сооружений, но при
этом имеется возможность для выбора не только варианта, соответствующего
(или не соответствующего) варианту зданий и сооружений, но и выбора оборудования внутри варианта. Кроме того, если стойловое оборудование представляет собой комплект, включающий кормушки и поилки, то выбор последних
отменяется. Условия выбора вариантов содержания определяются выбором вариантов зданий и набором оборудования для содержания.
Блок производства и заготовки кормов обеспечивает возможность выбора
ТС из баз данных, соответствующих мощности фермы, которые включают в себя оборудование для обработки почвы (трактора, плуги, бороны), посева и обработки растений (сеялки, культиваторы и др.), уборки и транспортировки кормов (косилки, грабли, комбайны и т.п.). ТС для приготовления и раздачи кормов также выбираются из баз данных, соответствующих мощности фермы, и
обеспечивается возможность выбора средств для загрузки сена, зеленой массы,
сенажа, силоса, концкорма, приготовления и раздачи кормосмеси, загрузки и
раздачи прессованного сена (рулонов), приготовления и раздачи растворов, а
также накопления сухих кормов и приготовления собственного комбикорма.
Условия выбора ТС определяются мощностью фермы.
Для водоснабжения предоставляется возможность выбора источника водоснабжения, устройств для подъёма воды и обеспечения напора, трубопроводов задвижек, колодцев и оборудования для пожаротушения, включающего в
себя пожарные ёмкости, насосы, гидранты. Условия выбора ТС также определяются мощностью фермы.
Оборудование для доения и первичной обработки молока выбирается в
соответствии с выбором варианта зданий и сооружений, т.к. от этого выбора зависит выбор доильного оборудования, но при этом имеется возможность для
выбора различных ТС из базы данных, соответствующей вариантам зданий и
содержания животных. Например, для ферм 50 и 100 голов рассматривается
один вариант – доение в молокопровод в коровнике и доение в ведро в родильном отделении, расположенном в коровнике. Для ферм 200, 400 и 800 голов
предусматривается два возможных варианта доения: 1 – в молокопровод, 2 – в
доильном зале. А для фермы 1200 голов рассматриваются 3 варианта: при исJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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пользовании зданий 3-х блоков 2х200 варианты доения: 1 – в молокопровод, 2 –
в доильном зале, а для 3-х блоков 1х400 вариант доения 3 – в доильном зале.
Уборка и удаление навоза также производится в соответствии с выбором
варианта зданий и сооружений, т.к. от этого выбора зависит выбор навозоуборочного оборудования, но при этом имеется возможность для выбора различных ТС из базы данных, соответствующей варианту. При этом в расчётах ТЭП
учитываются система содержания, тип кормления и вид подстилки.
Электроснабжение ферм осуществляется от трансформаторной подстанции типа КТП, мощность которой определяется мощностью фермы. Необходимое электрооборудование для электроснабжения зданий, внутреннего и наружного освещения и пр. также определяется по мощности фермы и количеству
зданий. Обеспечение микроклимата в родильных отделениях и помещениях для
молодняка фермы производится с применением приточно-вытяжных вентиляционных установок типа "Климат", количество которых определяется количеством зданий и поголовьем в них.
В коровниках применяется приточно-вытяжная естественная циркуляция
воздуха, не требующая дополнительных капитальных и энергетических затрат,
т.к. учитывается в стоимости здания. Подача воздуха в помещениях для КРС
изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Исходя из времени стояния наружных температур, в центральном регионе среднегодовая подача воздуха составляет 7,7 м3/час на центнер живой массы. Количество вентиляционных установок в зданиях определяется с учётом постановочного поголовья и средней массы животных.
Оборудование для ветеринарно-санитарного ухода за животными и состоянием фермы выбирается из баз данных, соответствующих мощности фермы. Список оборудования и препаратов для воспроизводства стада определен
постоянным для каждой фермы и учитывается при расчете технико-экономических показателей ферм.
Переработка молока в хозяйствах выполняется в типовых цехах. Характеристики цехов приведены в соответствующих базах данных. Управление производством осуществляется персоналом, штатное расписание которого зависит
от мощности ферм и включает в себя следующие составы: руководства предприятием; главных специалистов; специалистов среднего звена; рабочих по обслуживанию животных, машин и оборудования; вспомогательных рабочих.
В расчётах технико-экономических показателей производства при определении стоимости кормов учитываются не только все эксплуатационные затраты, связанные с работой техники, необходимой для выращивания, уборки и
транспортировки кормов, но и затраты на посевные материалы, удобрения, покупные корма и заготовку силоса и сенажа в траншеях или полиэтиленовых рукавах. При этом для приготовления силоса и сенажа в траншеях или рукавах
рассчитываются затраты времени, топлива и, соответственно, финансовые затраты, необходимые для выполнения этих операций.
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Выбор исходных данных, зданий, сооружений, оборудования, технических средств, а также выполнение расчётов производится с помощью программы, включающей в себя экранную форму (UserForm), отображающую все необходимые элементы управления: кнопки (CommandButton), текстовые (TextBox) и комбинированные (ComboBox) окна в многостраничной форме (MultiPage), где каждая страница соответствует одному блоку из вышеперечисленных. Каждому элементу управления соответствует одна или несколько подпрограмм (в зависимости от выполняемого действия).
Комплекс современных требований к управлению технологическими процессами и техническими средствами обеспечит получение качественной молочной продуктивности коров и удоев 5500-6000 кг молока в год с расходом
кормов до 0,9-1,1 ц кормовых единиц и затратами труда 1,5-1,8 чел.-ч на 1 ц молока и рентабельностью производства 40-45%.
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УДК 631.22
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ
А.А. Артюшин,
В.Ф. Вторый
Проведен анализ существующих технологий, технологических процессов и операций, параметров машин и технологического оборудования, используемых в
мясном скотоводстве, предложены основные направления разработки и производства средств механизации технологических процессов, позволяющих обеспечить экологически безопасное ресурсосберегающее производство высококачественной говядины.
Ключевые слова: мясное скотоводство, технология, механизация, машины,
оборудование.
Негативные тенденции, начавшиеся в конце 80-х годов в отраслях животноводства России, выражались, прежде всего, в снижении поголовья КРС в хозяйствах общественного сектора, постепенном замедлении влияния интенсивных факторов на темпы роста производства животноводческой продукции. С
начала 90-х годов дестабилизирующие процессы в отрасли приняли обвальный
характер, вследствие чего, во всех без исключения типах животноводческих хозяйств ухудшились все параметры их хозяйственной деятельности .
В 1991 г. потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в России
достигало 75 кг и обеспечивалось за счет внутреннего производства в количестве 10,1 млн т в убойном весе, в т.ч. 4,3 млн т говядины. В структуре потребления мяса преобладала говядина – 43%, свинина – 35% и мясо птицы – 18 %. В
1991-2005 гг. российский рынок мяса претерпел значительные негативные количественные и качественные изменения. Потребление мяса и мясопродуктов
на душу населения снизилось до 55 кг, а собственное производство до 34 кг, в
т.ч. говядины до 14 кг на душу населения при резком сокращении поголовья
скота и птицы.
Начиная с 2006 г. имеется рост количественных и качественных показателей в отечественном мясном животноводстве. Потребление мяса и мясопродуктов в 2012 г. на душу населения достигло 72 кг. Собственное производство
мяса выросло до 11,6 млн т в убойной массе, при уровне самообеспечения 74%.
В структуре производства преобладает мясо птицы – 40,4%, свинина – 29,7% и
на третьем месте говядина – 25% [1].
Традиционно сложившаяся в России технология производства говядины
(занимающая около 95% всего объема производства) базируется на получении,
выращивании и откорме молодняка КРС получаемого от коров молочных по14
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род. В мировой практике широко распространенны технологии мясного скотоводства, дающие высококачественную «мраморную» говядину. В России по
этим технологиям традиционно производится говядина в основном в южных и
юго-восточных регионах. За предыдущие 15-20 лет мясное скотоводство получило распространение и в центральной России, Урале, Сибири. Сегодня в шести из восьми Федеральных округов активно внедряется мясное скотоводство.
Необходимо отметить, что последние пять лет на федеральном уровне
этой отрасли скотоводства стало уделяться значительно больше внимания. Завершается выполнение отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы», что с учетом государственной поддержки дает свои положительные результаты. Однако уровень этой поддержки недостаточен. Требуется обратить самое пристальное внимание интенсификации
отрасли производства говядины на базе передовых ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий и технических средств.
Комплексная механизация и автоматизация технологических процессов
при производстве говядины позволяет резко снизить затраты труда на производство единицы продукции, сделать труд более безопасным и социально более
привлекательным, обеспечить животным наиболее комфортные условия, обеспечить полный учет использования ресурсов и в конечном счете сделать продукцию рентабельной. Однако за годы экономических реформ в России произошло резкое падение уровня комплексной механизации ферм крупного рогатого скота и в том числе по производству говядины. Можно говорить о том, что
сегодня производство молока и говядины обеспечено машинами и оборудованием не более чем на 40-45% от требуемого и этот показатель все время снижается. Необходимо особо отметить, что для технологий мясного скотоводства
специализированные машины и оборудование в России не производились и не
производятся в настоящее время. Этим объясняется техническая и технологическая отсталость этой отрасли.
Согласно экспертной оценке, современное специфическое технологическое оборудование по уходу за мясным скотом (расколы с фиксаторами животных, рабочие площадки, весовое хозяйство, огораживание пастбищ проволокой
для эффективного их использования) имеется всего на 1,5-2% мясных ферм и
не по всем позициям. Практически во всех действующих откормочных предприятиях применяется неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоёмким оборудованием для раздачи
кормов и уборки навоза [2].
Требуется увеличение объемов производства и ускоренное обновление
парка машин и оборудования, что обеспечит значительный рост эффективности
мясного скотоводства.
Для механизации технологических процессов производства говядины
применяются те же группы технических средств, что и в молочном животноводстве. Это машины для погрузки, приготовления и раздачи всех видов корJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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мов, уборки навоза, внесения подстилки, обеспечения водой, создания микроклимата, проведения зооветеринарных мероприятий.
Исключение составляет производство говядины по технологиям мясного
скотоводства. В этих технологиях совместно с машинами общего назначения
дополнительно используется специальное оборудование. Это стойловое оборудование, раскол, фиксационный станок, ограждения рабочей площадки, самокормушка для длинностебельчатых кормов, самокормушка для концентрированных кормов, самокормушка для зеленых кормов. Ряд позиций этого оборудования отечественной промышленностью выпускаются в очень ограниченном
объеме или не выпускаются вообще. Научные исследования и разработки отечественных ученых академика Россельхозакадемии Черекаева А.В., д-ра с.-х.
наук, профессора Легошина Г.П., д-ра с.-х. наук, профессора Левантина Д.Л.,
научных коллективов ВИЖ и ВНИИМС Россельхозакадемии позволили разработать базовые технологии мясного скотоводства и адаптировать их к разнообразным природно-климатическим условиям России.
Отличительной особенностью базовой технологии производства говядины в мясном скотоводстве является высокая степень ее адаптации к региональным условиям в зависимости от наличия кормовой базы, трудовых, энергетических и других ресурсов при этом может быть обеспечено наиболее эффективное производство высококачественной «мраморной» говядины.
Основным элементом и особенностью технологии мясного скотоводства
позволяющей значительно сократить прямые затраты на производство говядины, является подсосное выращивание телят при весенних туровых отелах. С
ранней весны до глубокой осени скот находится на пастбище, используя дешевые или практически бесплатные корма с минимальным использованием концентратов.
Использование системы «корова-теленок» позволяет уделять минимум
рабочего времени самому трудоемкому процессу – выращиванию молодняка,
который до 6-8 месячного возраста находится вместе с коровой, получая молоко и постепенно переходит на потребление травяных кормов. В период отъема
от матери теленок достигает массы до 200 кг, что позволяет организовать доращивание и откорм с нагулом до массы 450-500 кг к 16-18 месячному возрасту. Технология позволяет использовать многочисленные заброшенные кормовые угодья и не требует в зимний период капитальных зданий для содержания
животных, которые свободно переносят на открытом воздухе низкие температуры до - 25ºС при организации кормления вволю грубыми кормами и поения
теплой водой с температурой +8-12ºС.
Навоз в зимний стойловый период в виде несменяемой подстилки накапливается в помещениях для содержания скота и на кормовыгульных дворах,
при этом выделяя значительное количество тепла для обогрева животных, в
летний период вывозится на площадки для компостирования и получения высококачественного органического удобрения.
16
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В соответствии со структурой механизированных работ в технологии
производства говядины в мясном скотоводстве, комплект машин должен обеспечивать комплексную механизацию технологических операций с использованием технических средств имеющих параметры, соответствующие лучшему
отечественному и зарубежному уровню. Необходимо учитывать, что потребителями технологии являются как крупные специализированные хозяйства, в которых поголовье мясных коров превышает 600 голов, так и фермерские и крестьянские хозяйства с поголовьем мясных коров менее 200 голов.
Наиболее перспективными и получившими в настоящее время наибольшее распространение в основных регионах мясного скотоводства (Приволжский, Сибирский, Уральский, Северо-Кавказский, Южный ФО РФ) являются
фермы с поголовьем 200-800 мясных коров с производством говядины в сельскохозяйственных предприятиях. Максимальное использование пастбищ,
нагула животных позволяют значительно сокращать производственные затраты, производить экономически эффективную говядину.
Анализ поголовья мясного скота содержащегося в 281 хозяйстве, 29 областей, шести Федеральных округов показал, что около 65% составляют фермы с
поголовьем от 100 до 600 мясных коров при этом более четверти ферм с поголовьем от 200 до 400 коров (таблица 1). Типоразмерный ряд ферм с учетом использования средств механизации технологических процессов может иметь
следующую градацию: фермы с поголовьем до 200 коров; фермы с поголовьем
от 200 до 600 коров; фермы с поголовьем более 600 коров.
Таблица 1. Типоразмерный ряд ферм в зависимости от поголовья мясных коров
в хозяйствах РФ на конец 2008 года
среднее поголовье мясных коров на ферме, гол
Федеральный
801- 1001- 1201- Более
округ
до 50 51-100 101-200 201-400 401-600 601-800 1000 1200 1400 1400
Центральный
2
1
1
5
4
1
1
Приволжский
5
7
9
27
20
8
6
4
2
2
Сибирский
2
4
6
12
3
5
4
1
2
Уральский
1
2
9
5
5
3
3
1
3
Сев.-Кавказ.
7
11
10
13
6
5
1
1
1
Южный
4
6
7
11
6
3
7
2
2
2
21
29
35
73
45
30
21
11
7
10
Итого:
в % от общего
7,5
10,1
12,1
25,9
16,0
10,7
7,5 3,9
2,5
3,6
кол-ва

На основе изучения материалов государственных и сертификационных
испытаний выполненных в последние годы на машинно-испытательных станциях России, информационных материалов заводов-изготовителей и зарубежных фирм, представленных на отечественных и международных выставках, а
также сведений из научно-технических изданий определены основные эксплуатационные параметры машин и энергетическая оценка.
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Определяющим условием является уровень кормления, обеспечивающий
эффективное использование генетического потенциала животных. Механизация технологических процессов обеспечивает необходимые условия обслуживания и содержания животных при минимизации затрат труда обслуживающего
персонала.
Комплекс машин для механизации мясного скотоводства предназначен
для механизации основных технологических процессов и операций при производстве говядины по технологии мясного скотоводства.
Комплекс состоит из машин и оборудования для механизации поения
животных высококачественной водой с подогревом в зимнее время до температуры 8-12ºС, хранения, выгрузки, транспортировки, измельчения, смешивания
и раздачи животным грубых, зеленых и концентрированных кормов, специализированного оборудования для содержания и обслуживания животных в стойловый и пастбищный периоды.
Для обеспечения технологии мясного скотоводства в основе своей используется общефермское оборудование, поставляемое для молочных и откормочных ферм КРС. Для технологии мясного скотоводства необходимо дополнительно специальное оборудование для содержания животных в пастбищный
период (оборудование для установки изгородей, ограждения специальных рабочих площадок для ветеринарно-санитарного обслуживания животных). В
зимний период требуется стойловое оборудование для содержания коров с молочными телятами при беспривязном содержании, ограждения для организации
зон кормления и отдыха на кормовыгульных дворах, самокормушки для грубых, зеленых и концентрированных кормов, если организуется раздельное
кормление, поилки с подогревом воды, измельчители-раздатчики для внесения
значительного количества подстилки.
Применение систем автоматизации может быть минимальное. Это локальные системы, устанавливаемые на рабочих машинах, например на смесителях-раздатчиках кормов. Необходимо использование автоматизированных систем опознавания животных с целью компьютеризации племенного учета животных, контроля технологических параметров выращивания и откорма животных, расхода ресурсов, ведения отчетной документации.
Параметры предлагаемого комплекта машин должны соответствовать
лучшим отечественным и зарубежным аналогам, учитывать особенности регионов производителей говядины по технологиям мясного скотоводства и обеспечивать существенное снижение затрат труда и топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции по сравнению с традиционными технологиями.
Перспективным направлением является создание блочно-модульных технических средств. Комплект машин на базе энергомодуля МЭС-06 состоящий
из машин и оборудования для механизации процессов приготовления и раздачи
грубых, стебельчатых, концентрированных кормов, поения животных высококачественной водой в пастбищный период, погрузочных и транспортных ра18
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бот, оборудования для ветеринарно-санитарной обработки помещений и животных, изготовления пиломатериалов необходимых для ремонта производственной базы и другого оборудования [3].
Энергомодуль с комплектом машин позволяет механизировать все технологические операции по уходу и обслуживанию животных. На все машины
комплекта разработаны зоотехнические требования, на большинство машин
разработана конструкторская документация, изготовлены экспериментальные и
опытные образцы, которые прошли проверку в сельскохозяйственных предприятиях, 8 машин, в том числе и энергомодуль прошли государственные испытания на МИС и рекомендованы к производству. Все машины могут быть выполнены в модификации прицепных машин к тракторам класса 0,6-0,9. Применение данного комплекта с энергосредством класса 0,6 наиболее эффективно на
фермах с поголовьем от 200 до 600 мясных коров.
Достижение намеченных высоких показателей обеспечивается внедрением современных машинных технологий. Базовым энергетическим средством
технологических агрегатов является трактор сельскохозяйственного назначения. Для ферм с поголовьем 50-400 коров необходимы комплекты машин, агрегатируемые с тракторами кл. 0,6-0,9, для ферм 400-600 коров – кл. 0,9-1,4, для
ферм более 600 коров – кл. 1,4. Это позволит обеспечить более эффективное, с
оптимальными затратами энергии и ресурсов, выполнение технологических
операций по содержанию и обслуживанию животных.
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства [4] предусматривается, что поголовье КРС содержащееся по технологиям
мясного скотоводства к 2020 году составит 1850 тыс. голов, в том числе 700
тыс. мясных коров, что обеспечит рост поголовья к уровню 2012 года в 2,3 раза.
Для обеспечения интенсивных технологий производства говядины наряду с
увеличением производства машин общего применения (трактора, кормораздатчики, погрузчики, поилки и др.), необходима организация производства специализированных комплектов оборудования.
Ориентировочный расчет [5] показал, что потребность в специализированном оборудовании при условии 100% комплектации технических средств
заводского изготовления должна составлять:
- оборудование стойловое - 19,7 тыс. комплектов;
- расколы и фиксационные станки - по 8,7 тыс. шт. каждой позиции;
- ограждения рабочей площадки - 8,7 тыс. комплектов;
- самокормушки (на 50 голов) для длинностебельчатых, концентрированных и зеленых кормов - по 37,0 тыс. шт. каждой позиции.
С учетом нормативного срока эксплуатации оборудования 7 лет, необходим ежегодный выпуск: оборудования стойлового - 2,8 тыс. комплектов; расколов и фиксационных станков - по 1,2 тыс. шт.; ограждений рабочей площадки
- 1,2 тыс. комплектов; самокормушек (на 50 голов) для длинностебельчатых,
концентрированных и зеленых кормов - по 5,3 тыс. шт.
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За предыдущие 20 лет произошло резкое падение производства машин и
технологического оборудования для животноводства, около 80% эксплуатируемого оборудования уже выработало нормативные сроки эксплуатации и требует замены, что является одной из причин энергоресурсозатратного, экономически неэффективного, убыточного производства. В наибольшей степени это
коснулось отрасли производства говядины, в том числе и мясного скотоводства.
В настоящее время мясное скотоводство не получает специализированных технических средств для производства высококачественной «мраморной»
говядины, позволяющих наиболее рационально использовать возможности этих
широко распространенных в мире технологий. Необходимы срочные меры для
разработки и постановки на производство современных средств механизации
технологических процессов производства говядины, при безусловной заинтересованности и финансовой поддержке государства с созданием условий для привлечения инвестиций в эту сферу.
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УДК 631.3:636.2
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В.В. Гордеев,
В.Е. Хазанов,
А.К. Мороз
Представлены основные направления развития технологий и технических
средств производства молока применительно к условиям Северо-Западного округа.
Ключевые слова: ферма, молоко, технология, кормление, поение, доение, беспривязное содержание, реконструкция, экономическая эффективность.
На молочно-товарных фермах России, в том числе в Северо-Западном
округе, до сих пор применяется морально устаревшая, неэффективная и затратная технология производства молока, основанная на традиционном привязном
содержании коров и доении в переносные ведра или в молокопровод на устаревших линейных доильных установках производства «Кургансельмаш», в
лучшем случае - на более современных установках производства «DeLaval»,
НПП «Фемакс», «Westfalia», «SAC», «Profimilk» и др.
При всех преимуществах привязного содержания коров (индивидуальное
обслуживание и прочее) нагрузка на оператора машинного доения на этих фермах не превышает 50 коров, а затраты труда на производство 1 ц молока не могут быть ниже 4,5 чел.-ч.
Вместе с тем, эти технологии будут еще продолжительное время использоваться в хозяйствах, так как модернизация ферм требует больших капитальных вложений.
Более прогрессивным является беспривязный способ содержания коров,
который в европейских странах составляет 68-70%, в США – 84-85%, а в Северо-Западном регионе РФ 15-20%. Он обеспечивает реализацию прогрессивных
технологий, высокую производительность труда и минимальные затраты ресурсов. Технологии, основанные на беспривязном способе содержания животных
могут быть реализованы в различных вариантах: боксовом, комбибоксовом и
безбоксовом [1]. Переход на беспривязное содержание и внедрение автоматизированной системы управления позволяет значительно сократить трудозатраты и довести нагрузку на специалиста до 200-250 животных.
Для дойного стада Северо-Западного региона, из всего многообразия вариантов, согласно регистру [2], учитывая отсутствие соломы, рекомендуются
технологии, основанные на беспривязно-боксовом содержании коров. Отличительные элементы этих технологий при использовании подстилки в качестве
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«косметической», на ковриках или на матах и при различных сочетаниях
систем содержания и принципов обслуживания представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Элементы рекомендуемых технологий содержания и обслуживания коров

На рисунке 1 приведены и рекомендуемые варианты навозоудаления на
ферме.
Кормление животных производится по индивидуально-групповому (с использованием автоматических кормовых станций и раздатчиков-смесителей)
или групповому принципу (с использованием кормосмесительных пунктов с
мобильными раздатчиками или раздатчиков-смесителей).
Доение – по индивидуальному принципу производится на установках типа «Тандем», «Карусель», доильных роботах. Доение по индивидуально-групповому принципу производится на установках типа «Ёлочка» и «Параллель».
Навозоудаление − мобильным навозоуборщиком с переменной шириной
захвата или скреперными установками с программным управлением, с выгрузкой навоза шнековыми транспортерами (типа ТШГ-250, КШН-300), а также
скреперными установками с выгрузкой «флеш-системой» или «слалом» с дальнейшей транспортировкой навоза насосами. Изготовляемые СЗНИИМЭСХ
шнековые конвейеры хорошо себя зарекомендовали во многих хозяйствах Северо-Запада.
За рубежом ведётся активная работа по созданию новых технических
средств механизации и автоматизации производственных процессов. В результате созданы роботизированные и автоматизированные навозоуборочные системы, автоматизированные линии раздачи кормов, роботы на кормовых столах.
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Выбор той или иной технологии определяется конкретными условиями
хозяйства, размерами и планировкой помещений для реконструкции и нового
строительства, а также финансовыми ресурсами, для приобретения высокоэффективных средств механизации и автоматизации производства. Например, для
подстилочного метода содержания в таблице 1 приведены конкретные техникоэкономические показатели фермы на 800 коров.
Таблица 1. Затраты ресурсов на одну корову при разных технологиях содержания
для усредненной фермы (доение на установке «Параллель» 2х20)

Показатели

Методы содержания
Подстилочный Подстилочный с
Косметическая
с бульдозерной использованием подстилка со скреуборкой
скреперов и шнеков перами и насосами

Численность обслуживающего
персонала на 1 корову
Затраты труда в сутки, чел.-час
Затраты электроэнергии,
кВт-час в сутки
Кап. затраты на строительство,
тыс. руб.
Расход подстилки, кг в сутки
Сумма затрат, тыс. руб.

0,015
0,120

0,015
0,12

0,014
0,110

0,550

0,94

0,940

175,750
3,000
201,411

175,75
1,000
203,666

181,000
0,500
208,043

Прирост производства молока должен формироваться за счет улучшения
кормления животных, что обеспечивается повышением качества кормов, рецептуры потребляемых комбикормов, а также повышением генетического потенциала молочной продуктивности дойного стада.
Одним из наиболее прогрессивных является технология кормления КРС
полнорационными кормосмесями. В такой смеси легкоперевариваемые углеводы, протеин, клетчатка, микро- и макроэлементы находятся в нужном для правильного пищеварения соотношении.
Эти условия выполняются, если полноценность кормления коров осуществляются по усовершенствованным научно-обоснованным детализированным
нормам, учитывающим потребность животных в энергии, углеводах, жире, минеральных веществах и витаминах; обязательно включение в рационы грубых,
сочных и концентрированных кормов в оптимальном соотношении. В сравнение с раздельным скармливанием кормов на 7-15% повышается молочная продуктивность коров, улучшаются показатели воспроизводства и здоровья животных и снижается расход кормов до 15%.
На молочных фермах приготовление, доставка и раздача кормосмесей на
кормовые столы осуществляется мобильными раздатчиками-смесителями различных типов и их аналогов, адаптированных к условиям отечественных животноводческих ферм.
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Выпускаемые в России и импортные раздатчики-смесители не позволяют
осуществлять дозирование комбикормов по группам животных после загрузки.
Разработка и применение такого раздатчика обеспечит необходимую степень
измельчения, более высокую точность дозирования и равномерность смешивания не менее 90%, снижение расхода топлива на 8-10% [3].
Следует отметить, что применение мобильных раздатчиков-смесителей
для приготовления, доставки и раздачи кормосмеси не единственное и не всегда самое рациональное решение. Это очень дорогие и энергоемкие машины,
для эффективного использования которых необходимы механизированные хранилища компонентов рациона.
Во многих случаях более рациональны предложенные СЗНИИМЭСХ
стационарные кормосмесительные агрегаты, размещаемые в небольших помещениях, сблокированных со складом хранения текущего запаса концентрированных кормов и добавок, или непосредственно в этих складах [1].
При поедании корма животные разбрасывают его по кормовому столу.
Поэтому в промежутках между кормлением корм периодически придвигают к
бортам кормового стола. Фирма Lely (Нидерланды) разработала роботизированную установку для сдвигания корма на кормовом столе.
В последнее время находит применение технология кормления коров с
использованием автоматических станций, установленных в коровниках и у доильных роботов, что обеспечивает дифференцированное распределение самых
дорогих концентрированных кормов. Благодаря нормированной выдаче животным только комбикормов можно повысить продуктивность на 12-15% и уменьшить потребление кормовых ресурсов на 10-12% [4].
Содержание молочного скота связано с большими затратами труда на доение (затрачивается до 35% всего рабочего времени на обслуживание животных). При беспривязном содержании доение коров осуществляется в специальных доильных залах (на установках типа «Ёлочка», «Тандем», «Параллель»,
«Карусель»). В доильных залах в среднем по Северо-Западному округу доят 1012% коров, хотя в отдельных областях округа в доильных залах доят свыше
25% коров, в Ленинградской области – 30% коров.
Автоматизированные доильные установки типа «Елочка», «Параллель» и
«Карусель» модульного исполнения в достаточном количестве в стране не выпускается, а ведь применение таких установок обеспечит повышение производительности труда и комплектацию ими доильных залов на фермах в 1000 коров и более.
Кроме того, в последнее время активно внедряется система добровольного доения с использованием роботов-дояров, например, в Ленинградской области в хозяйствах ЗАО ПЗ «Красноармейский» и ЗАО ПЗ «Красногвардейский»
внедрены доильные роботы фирм DeLaval (Швеция) и Westfalia Surge (Германия), также роботизированная техника используется в Вологодской области
(колхоз «ПЗ Родина», ПЗ колхоз «50 лет СССР» и др.).
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В настоящее время в мире создано и работает более 10 тыс. доильных роботов. Применением роботов обеспечивается достижение максимальной реализации генетического потенциала животных, продление срока хозяйственного
использования животных до 4 лактаций.
В Северо-Западном округе успешно ведётся работа по развитию племенного дела в племенных заводах и репродукторах. Среди 7 основных пород молочного направления черно-пестрая является ведущей в стране как по численности (удельный вес 56,7%, по Северо-Западному федеральному округу – 70%,
в Ленинградской области – 83%), так и по молочной продуктивности. Например, в Ленинградской области 56% сельхозпредприятий, производящих молоко,
имеют статус племенных хозяйств, именно они и производят 83% молока всего
региона. Племенных хозяйств в области - 70, в том числе 37 племенных заводов
и 33 племенных репродукторов. Продуктивность коров в племенных заводах
8104 кг молока, в племенных репродукторах 7565 кг, а в девяти предприятиях
области свыше 9 тыс. кг на фуражную корову.
Главная задача состоит теперь в достижении высокого уровня продуктивности молочного скота округа в товарных стадах за счет замены пород традиционного, экстенсивного типа животными высокоинтенсивных промышленных
пород и новых внутрипородных типов.
По проектам СЗНИИМЭСХ в Ленинградской, Вологодской областях и
Республике Карелия и др. построены высокопроизводительные молочные комплексы и фермы с высоким уровнем компьютеризации. Технологические и экономические параметры некоторых ферм приведены в таблице 2.
Таблица 2. Технико-экономические показатели реконструируемых ферм за 2012 г.
Показатели

ПЗ «Рабитицы»
«Ильинское» РеПЗ «Родина»
Ленинградская обл. спублика Карелия Вологодская обл.
Порода скота
ГолштегизированАйширская
Чёрно-пестрая
ный черно-пёстрый
Среднегодовое поголовье, гол.
3324
1055
5012
В том числе коровы, гол.
1350
768
1751
Удой на корову, кг
11600
7600
8389
Получено телят на 100 коров, гол.
80
79
81
Затраты труда на 1 ц молока,
чел.-ч
1,3
1,4
1,7
Расход кормов на 1 ц молока, ц/к.е.
0,78
0,8
0,86
Удельные затраты электроэнергии,
кВт.час/ц
9,2
8,4
8,1

Анализ машинных технологий показывает, что машины и оборудование,
необходимые для оснащения реконструируемых и вновь строящихся ферм, в
России выпускаются лишь частично. Новое перспективное оборудование требует разработки и освоения в производстве.
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В результате анализа отечественного и зарубежного опыта и проведённых
исследований выявлены следующие тенденции развития технологий и технических средств.
1. Повышение эффективности производства молока, прежде всего, за счет
расширения масштабов освоения беспривязного способа содержания коров с
доением в доильных залах на установках типа «Ёлочка», «Параллель», «Карусель», и доильными роботами, установленными непосредственно в коровнике, а
также с максимальным использованием генетического потенциала животных и
энергии корма.
2. Нормированное кормление животных, для чего целесообразно использовать для раздачи кормов смесители-раздатчики, кормостанции, или стационарные кормосмесительные пункты в сочетании с мобильными раздатчиками.
3. Создание и применение энергосберегающих экологически безопасных
технологий и автоматизированных комплексов машин для уборки навоза из
животноводческих помещений, транспортирование его к местам хранения и переработки.
4. Создание и применение роботов для очистки стойл, кормовых и навозных проходов, позволяющих полностью заменить человека при выполнении
операций.
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УДК 631.223.2.01
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Н.П. Мишуров
Приведены тенденции инновационного развития в менеджменте молочного
скотоводства, техники для приготовления и раздачи кормов и доильного оборудования.
Ключевые слова: инновация, менеджмент, программа, управление, доильное
оборудование, смеситель-кормораздатчик.
Одним из путей повышения эффективности производства продукции животноводства является улучшение производственных показателей: увеличение
производительности, снижение затрат ресурсов и труда, увеличение продуктивности животных и др. Поэтому основное внимание разработчики ранее уделяли
совершенствованию конструкции отдельных технических средств с целью повышения их функциональных и технико-технологических возможностей.
Однако в силу большого объема поступающей в процессе работы на ферме информации работник не в состоянии вовремя воспринять, правильно оценить и своевременно отреагировать на изменение значений поступающих показателей работы оборудования. Вследствие этого возникают отклонения от оптимальных параметров и режимов функционирования всех систем на ферме. В
результате происходит увеличение затрат ресурсов на производство продукции,
снижение производительности труда и продуктивности животных, ухудшение
состояния здоровья и сокращение их продуктивной жизни [1].
Поэтому, в настоящее время, для повышения эффективности управления
производством активно разрабатываются системные решения, которые позволяют создать надежные коммуникационные связи между всеми элементами
фермы и обеспечить их согласованную и эффективную работу.
Совершенствуются также способы, технические средства и программные
продукты для сбора, обработки и анализа необходимых для управления технологическими операциями, процессами и производством в целом данных, а также их автоматизированного и стандартизированного приема и передачи. Современные средства коммуникации обеспечивают поступление этих данных в распоряжение пользователя независимо от времени и места.
В целом современные системы менеджмента в животноводстве обеспечивают: удобство в работе пользователя; обеспечение функции одноразового ввода информации; информативное визуальное отображение на дисплее полученных данных; достаточное количество автоматически регистрируемых данных;
наличие функций накопления, анализа и хранения полученных данных; функJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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ции контроля за работой машин и оборудования на ферме; возможность получения и передачи данных с помощью современных средств связи (Интернет,
КПК, смартфон) и др.
Оптимизация общего процесса производства на молочно-товарных фермах сегодня является как никогда важным процессом. Поэтому компания «GEA
Farm Technologies» разработала новое программное обеспечение GEA DairyProView (рис. 1), отмеченное серебряной медалью выставки «EuroTier-2012» и позволяющее визуально отразить все зоны предприятия и рабочие процессы, происходящие в них: в коровнике, переходных галереях и прогонах, в доильно-молочном блоке. Такая уникальная возможность обзора, основывающаяся на данных, получаемых в режиме реального времени, позволяет принимать более точные и эффективные решения, а также лучше осуществлять управление группами в стаде.

Рис. 1. Программа отражения процессов
на молочной ферме

Программа GEA DairyProView работает в сочетании с инновационной системой GEA CowView, которая позволяет определять местоположение животного и анализировать его поведение в режиме реального времени.
CowViewLabel с помощью стационарных датчиков в коровнике отправляет информацию о месте нахождения животного и его активности по выбору на
ноутбук, смартфон или ПК. Таким образом, впервые появилась возможность
проводить непрерывный анализ позиции и поведения каждой отдельной коровы
в любой момент времени и без потерь исходной информации. Информация о
времени нахождения коровы в боксе, в проходах, у кормового стола, преодоленном ею расстоянии в течение дня позволяет с высокой долей вероятности
судить о состоянии ее здоровья и помогает точно определить состояние охоты
каждого отдельного животного.
Компания «DeLaval» с учетом последних достижений усовершенствовала
свою систему управления фермой DeLaval DelPro Farm Manager [2]. Сейчас эта
система позволяет: проводить комплексный учет результатов работы операторов машинного доения; составлять ежедневные задания специалистам и вовремя напоминать о сроках выполнения основных технологических операций;
предоставлять точную и достоверную информацию об удоях для расчета про-
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граммы кормления в соответствии с продуктивностью животных; вести учет и
предоставлять отчеты о здоровье каждого животного и всего стада.
Модернизированная система обладает интуитивным интерфейсом и
включает новые модули, позволяющие своевременно отслеживать и принимать
правильные решения по всем технологическим операциям на фермах. Еще одно
новшество в системе заключается в возможности защищенного удаленного доступа к системе с помощью DeLaval Remote Farm Connection. Благодаря этому
доступу консультанты и технические специалисты смогут следить за происходящим на ферме в режиме реального времени в любое время суток. Для работы
с DelPro Farm Manager потребуется ПК или портативный компьютер с сенсорным экраном. Для работы с доильным роботом VMS необходимо скачать приложение с программой и установить ее на смартфон.
Кроме того, в программу был добавлен инструмент анализа DeLaval Herd
Navigator, с помощью которого фермеры смогут получать развернутые отчеты,
например, по визитам ветеринаров и плановым вакцинациям.
Разрабатываются коммуникационные связи не только внутри фермы между ее элементами, но и между предприятиями. Так, разработанный компанией
«CLAAS Agrosystems KGaA mbH&Co.KG» (Германия) интерфейс Немецкого
союза по контролю производительности и качества (DLQ-Datenportal) реализует универсальную и стандартизированную информационную коммуникацию
между сельскохозяйственным предприятием и его внешними партнерами (например, системой регистрации происхождения животных HIT, союзом взаимопомощи LKV, племенными объединениями ZWS). Данные о продуктивности,
информация о статусе и особенности отдельных животных в скотоводстве автоматически передаются между предприятиями и системами. Обмен данными
происходит на базе стандарта «ISOagriNET». Коммуникация осуществляется
автоматически в обоих направлениях. После успешной передачи данных могут
быть сделаны выводы для дальнейших действий руководителя предприятия.
Это позволяет значительно улучшить организацию рабочих процессов на уровне предприятия. Разработка была награждена серебряной медалью выставки
«EuroTier-2012».
Совершенствуются системы контроля и отдельных процессов, которые
потом могут быть интегрированы в общую систему управления на ферме. Так,
компания «DeLaval» (Швеция) представила на выставке свою инновационную
разработку ― универсальный контроллер для управления работой установленного в животноводческом помещении электрооборудования DeLaval Barn System Controller (BSC) (рис. 2), удостоенный серебряной медали выставки [3].
Контроллер BSC представляет собой интерактивное системное решение
для полномасштабного контроля, взаимодействия, управления и регулирования
находящихся в животноводческом помещении устройств с электрическим приводом (например, приводами ветрозащитных сеток, вентиляторов, увлажнителей воздуха, систем удаления навоза, а также освещением).
Journal of VNIIMZH №3(11)-2013
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Рис. 2. Контроллер «Barn System Controller»

С помощью всего одного BSC, доступного также и через Интернет, можно вручную или автоматически управлять работой всех электроприводов на
ферме не только по введенной заранее программе, но и с учетом поступающих
в режиме реального времени от различных сенсоров сигналов (например, изменение параметров микроклимата в помещении, интенсивности освещения,
нагрузки на двигатель и др.). Кроме того, для оптимизации процессов энергоснабжения на ферме работа отдельных систем может взаимно согласовываться
друг с другом (например, при сильной вентиляции помещения может автоматически отключаться увлажнитель-охладитель воздуха). За счет применение на
ферме контроллера «Barn System Controller» можно снизить инвестиционные
затраты, сократить расход энергии, ресурсов и облегчить труд, а также оптимизировать условия содержания для животных.
Контроль активности животных и их масса являются одним из важнейших индикаторов состояния здоровья животных. В связи с этим представляет
интерес система мониторинга состояния здоровья жвачных животных «RumiWatch» фирмы «ITIN + HOCH» (Швейцария) (рис. 3), удостоенной золотой медали выставки «EuroTier-2012».

Рис. 3. Система мониторинга состояния здоровья жвачных животных
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Система «RumiWatch» быстро и наглядно демонстрирует изменения в
поведении животных при пережевывании жвачки, поедании кормов, потреблении воды, передвижении и отдыхе. Передача информации на компьютер происходит беспроводным способом. Дополнительная карта памяти расширяет возможности системы и увеличивает срок использования устройства без архивирования полученных данных (до четырех месяцев). Благодаря низкой энергоемкости срок эксплуатации с одним набором батарей составляет до 2-х лет.
Система состоит из закрепленных на каждом животном двух датчиков (на
хомуте и ноге коровы) и специальной компьютерной программы. «RumiWatch»
обеспечивает постоянное и эффективное наблюдение за важными параметрами
состояния здоровья каждого животного в отдельности. Так, достоверно установленное снижение количества жевательных движений за определенный период времени свидетельствует о нарушениях в работе органов пищеварения коровы или ошибках в подборе рациона кормления. Система «RumiWatch» позволяет животноводам, консультантам, ветеринарам и ученым делать быстрые и компетентные выводы о состоянии здоровья животного и может использоваться в
качестве вспомогательного инструмента при принятии решений.
Для контроля за состоянием здоровья животных, помимо всего прочего,
необходимо иметь сведения о динамике массы каждого животного (уменьшение массы служит одним из симптомов заболевания животного). Для решения
этой проблемы в настоящее время разрабатываются автоматические устройства, которые сейчас являются неотъемлемой составляющей частью современных
систем управления молочным стадом. Так, фирма «Hölscher+Leuschner» (Германия) разработала прибор «optiCOW» для измерения и взвешивания коров,
удостоенный золотой медали выставки «EuroTier-2012», который представляет
собой полностью автоматический модуль для трехмерного измерения коров.
Коровы с помощью устройства коротковолнового инфракрасного излучения
(RFID) индивидуально опознаются в специальном проходном загоне для животных, снимаются на трехмерную камеру и автоматически взвешиваются. Математико-статистическая аналитическая программа создает трехмерную модель
задней части животного и по полученным данным рассчитывает индекс физического состояния коровы BCS (Body Condition Score). Эта обрабатывающая
изображения программа позволяет представлять объективную информацию о
динамике массы каждой коровы в течение всего периода лактации. Благодаря
устройству «optiCOW» фермер без дополнительных трудовых затрат получает
точную информацию о физическом и физиологическом состоянии каждой
коровы и может целенаправленно управлять продуктивностью коров внося
коррективы в рацион кормления и условия содержания.
Одной из основных тенденций развития техники для кормления крупного
рогатого скота в настоящее время является разработка и производство разнообразных по конструктивному исполнению и функциональным возможностям машин для приготовления и раздачи кормов. Это предоставляет сельхозтовароJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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производителям широкие возможности по комплектованию оптимального парка техники для эффективного кормления животных с учетом всех особенностей
каждого конкретного предприятия: размера фермы, уровня развития инфраструктуры и технического оснащения, технологии кормления, используемых
кормовых рационов и др.
При этом инновационная деятельность в основном ведется по пути создания кормосмесителей с учетом различного уровня развития инфраструктуры и
размера предприятий, обеспечения высокого качества приготовления кормосмеси и совершенствования автоматизированных систем кормления животных.
В последнее время наблюдается увеличение спроса потребителей на самоходные кормосмесители, с целью расширения области применения которых
фирмы-изготовители ведут активную работу по повышению их маневренности,
которая достигается за счет «трехточечной» конструкции шасси машины. Одним из приоритетных направлений развития смесителей-кормораздатчиков с
учетом различного уровня развития инфраструктуры предприятий является их
конструктивное исполнение по модульному принципу. Эта концепция реализуется в смесителях-кормораздатчиках, конструкцию которых можно адаптировать к различной конфигурации животноводческих помещений за счет установки на бункере машины разгрузочных люков различного количества и исполнения. Одним из этапов на пути реализации инновационного направления развития техники для приготовления и раздачи кормосмесей явилось создание стационарных кормосмесителей, что позволяет использовать их в качестве малогабаритных кормоцехов на животноводческих объектах различного размера.
По-прежнему доминирующее положение на европейском рынке занимают смесители-кормораздатчики с вертикальной системой измельчения-смешивания. Это обусловлено главным образом тем, что они обеспечивают высокое
качество приготовления кормосмеси с сохранением структуры корма. Кроме
того, смесители-кормораздатчики с вертикальной системой измельчения-смешивания выполняют эффективную разделку тюков и рулонов, удобны для загрузки с любой стороны, имеют простую конструкцию, удобны в эксплуатации
и обслуживании.
Для управления процессом кормления производители разрабатывают
программное обеспечение, которое позволяет: выполнять контроль за работой
операторов; отслеживать результаты кормления животных по группам, осуществлять обмен данными с внешними консультантами по кормлению в режиме on-line, готовить отчеты по использованию кормовых компонентов и др.
В настоящее время для решения вопроса приготовления и раздачи сбалансированных по питательности кормосмесей на фермах, где для кормления животных применение смесителей-кормораздатчиков не представляется возможным или не эффективно, разработаны и выпускаются автоматизированные системы кормления животных. При этом на практике применяются в основном
две технологические схемы кормления животных.
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В соответствии с одной из них приготовление и раздача кормосмеси осуществляется разными техническими средствами. В другом случае, приготовление кормосмеси (дозирование и смешивание предварительно измельченных
кормов) и ее раздача выполняется подвесным кормораздатчиком бункерного
типа с расширенными функциональными возможностями (благодаря наличию
систем электронного взвешивания и смешивания). Технические возможности
выпускаемых в настоящее время кормораздатчиков позволяют реализовать на
практике как индивидуальное, так и групповое кормление, в зависимости от системы содержания животных.
В последнее время получают развитие автоматизированные системы кормления животных, перемещение которых осуществляется не по подвесным
направляющим, а в автономном режиме с использованием современных систем
управления движением мобильных объектов. Причем при создании конструкции таких роботов за основу были взяты не подвесные роботы-кормораздатчики, а мобильные смесители-кормораздатчики. Такие инновационные разработки уже были продемонстрированы на крупнейших международных выставках.
Несмотря на то, что практически все производители доильного оборудования выпускают установки для доения коров в переносные ведра и молокопровод, и они все еще находят спрос у малых ферм, надежд на широкое использование в долгосрочной перспективе у этого типа оборудования за рубежом
нет.
В последние годы для обслуживания молочного стада с большим поголовьем (500-600 голов и более) наряду с доильными залами типа «Eлочка» и «Карусель» все чаще используют доильные залы типа «Параллель» (Side-by-Side),
достоинствами которых являются:
минимальный фронт доения (до 70 см на один доильный бокс);
высокая интенсивность работы оператора доения;
сравнимая с «Ёлочкой» стоимость оборудования из расчета на единицу
производительности (короводоек/ч);
широкий размерный ряд – возможность обслуживания различного по
размеру поголовья;
более прочная рамная конструкция доильных боксов, рассчитанная на
самую интенсивную эксплуатацию.
С целью снижения инвестиционных затрат и увеличения нагрузки на каждый доильный аппарат в настоящее время все большее применение находит
схема построения доильного зала, в соответствии с которой один доильный аппарат, размещенный на поворотной стойке типа Swing over посередине установки, обслуживающей обе стороны зала.
Для обслуживания большого поголовья молочного скота рекомендуют
использовать доильные установки типа «Карусель», которые облегчают работу
с группами животных, упрощают работу оператора машинного доения, снижают затраты на сервисное обслуживание. Наиболее высокая эффективность доеJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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ния на «Карусели» может быть достигнута при выравненности стада по строению вымени и скорости молокоотдачи.
Сейчас доильные залы с внутренним размещением доильного оборудования монтируются с количеством доильных мест до 42, что влечет за собой
чрезмерную потребность в площадях. Доильные залы с внешним расположением доильного оборудования в настоящее время монтируют на количество доильных мест до 80.
Часто в зоне перегона (принудительного движения животных) для управления процессом доения коров устанавливаются селекционные ворота, которые
позволяют без каких-либо проблем сортировать животных и при необходимости отделять животных от их группы.
Одним из приоритетных направлений совершенствования доильных залов является создание комфортных условий на рабочем месте для обслуживающего персонала. Так, в последнее время все чаще используются свободнонесущие конструкции стойлового оборудования, которые обеспечивают оператору лучший обзор рабочего места.
Многие производители оборудуют свои доильные залы регулируемым по
высоте полом, который позволяет операторам с различным ростом принимать
оптимальную позицию своего тела при доении. Для удобства выполнения операций по подготовки вымени животных к доению фирмы снабжают свои доильные залы регулируемыми по высоте сервисными корзинами, в которых находятся все необходимые для выполнения работ материалы. Консоли с тележками размещены по центральной оси зала и могут перемещаться к любому доильному месту установки.
Для снижения затрат труда операторов некоторые доильные залы типа
«Карусель» снабжаются роботизированными устройствами для обработки вымени коров, преимуществами которого являются: одно устройство обслуживает
всех находящихся на платформе доильной установки коров; обеспечивается рациональное расходование средств при обработке; имеется автоматическая программа промывки; возможность интегрирования в уже работающие доильные
залы.
В настоящее время практически все доильные аппараты приводятся в готовность при их снятии с держателей либо посредством манипуляторов (микровыключателей), размещенных на кромке доильной ямы.
Готовность коров к дойке обеспечивается за счет полноценной стимуляции вымени животных. Доильное оборудование практически всех фирм-поставщиков позволяет выполнять стимуляцию сосков вымени коров в автоматическом режиме, с управлением по молокоотдаче и времени.
До сих пор оптимальными считались значения рабочего вакуумметрического давления, которые находились в пределах 37-42 кПа. В то же время на
рынке в последнее время активно предлагаются доильное оборудование с рабочим вакуумметрическим давлением около 30 кПа.
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На рынке уже появились системы доения, у которых отсутствует коллектор, что обеспечивает значительное снижение массы подвесной части доильного аппарата, уменьшая тем самым нагрузку на вымя животного. Раздельный отвод молока от каждой четверти вымени позволяет при этом исключить перенос
патогенной микрофлоры с одной доли вымени на другую.
Установлено, что для своевременного отвода выдоенного молока и снижения риска инфекционных заболеваний сосков вымени коллекторы современных доильных аппаратов, с учетом роста молочной продуктивности коров, должны иметь соответствующее конструктивное исполнение и вместимость 250350 мл. Сократить продолжительность «холостого» доения до разумных пределов возможно с использованием автосъемников доильных стаканов, работа которых контролируется микропроцессором в зависимости от уровня молокоотдачи. В настоящее время рассматривается возможность увеличения пороговой
величины съема доильных аппаратов до 250-300 мл/мин, а некоторых случаях и
до 400 мл/мин.
Практически все ведущие производители доильного оборудования в настоящее время выпускают пульсаторы с широким спектром частоты пульсации
и соотношения тактов. Так, изготовители рекомендуют использовать частоту
пульсации от 52 до 62 двойных тактов в минуту, а соотношение тактов сосания
и сжатия от 60:40 до 65:35. Наряду с неизменной пульсацией, в последнее время активно используется регулируемая в зависимости от молокоотдачи.
Одним из примеров инновационного развития сосковой резины является
разработка и использование в доильных стаканах трёхгранной резины, преимущество которой заключается в более мягком обхвате соска вымени коровы.
Кроме того, треугольная форма профиля позволяет эффективно регулировать
сжатие сосковой резины, в результате чего соски более равномерно массируются.
В начальной стадии находятся разработка и предложения для использования в доильных залах автоматической руки-манипулятора для надевания доильных стаканов на соски вымени, аналогично применяемым в доильных роботах. В настоящее время потребителям предлагается только одна такая система.
В последние два года на рынке доильного оборудования автоматические
системы доения получили бурное продвижение [4]. Основную долю доильных
роботов (с двумя боксами) закупили животноводческие предприятия со средним размером поголовья в 120 коров. Однако эти системы нашли применение
не только на малых и средних фермах, но и устанавливаются в настоящее время на больших предприятиях с поголовьем животных более 1000 голов.
Концепция конструктивного исполнения доильных роботов несколько
изменилась. На рынке предлагаются автоматизированные установки четырех
типов:
доильный робот состоит из одного доильного бокса, обслуживаемого одной рукой-манипулятором;
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система включает два параллельно установленных доильных бокса, обслуживаемых размещенной между ними одной рукой-манипулятором (может
состоять из одного доильного бокса);
доильный робот выполнен в виде модуля с двумя сблокированными параллельными доильными боксами обслуживаемыми одной рукой-манипулятором;
роботизированная система состоит из нескольких доильных боксов, смонтированных один за другим (тандемного типа) и обслуживаемых одной рукойманипулятором. В то же время наибольшее распространение получили однобоксовые доильные роботы.
Практика показала, что в целом работа автоматизированных доильных
систем не вызывает нареканий. В то же время существует ряд проблем, которые
предстоит решить в ближайшее время, в частности эффективность применения
автоматизированных систем доения. Эффективность применения доильных роботов не в последнюю очередь зависит от интенсивности их использования.
При этом в настоящее время основным показателем загруженности робота выступает не количество обслуживаемого поголовья, а максимальное количество
выдоенного роботом молока (2000 л в сутки). Исходя из этого, оптимальные
размеры молочного стада при использовании доильных роботов составляют до
200 коров и свыше 600 коров. Правильность этих предположений сможет доказать в будущем только практика.
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УДК 637.1
СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫМ СКОТОВОДСТВОМ
И.А. Шевченко,
Э.Б. Алиев
Изложены основные перспективные направления разработки автоматизированной системы управления молочным скотоводством и предложены пути их
решения.
Ключевые слова: молочное скотоводство, автоматизация, система, обслуживание, диагностика, физиологическое состояние.
Молочное скотоводство сформировалось в приоритетную научную проблему по следующим основным четырем направлениям: интенсивные технологии, механизация, автоматизация и физиологические аспекты. Наряду с созданием интенсивных технологий в молочном скотоводстве важное место занимает автоматизация технологических процессов.
По данным [1] внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами в молочном скотоводстве позволяет повысить производительность труда в 1,2-2 раза, снизить энергозатраты на 30-40%, увеличить
продуктивность животных до 20%, существенно улучшить условия труда животноводов.
Автоматизированные системы управления (АСУ) молочным скотоводством обычно привязывается к доильному оборудованию, так как оно является
ключевым звеном в технологии производства молока – именно здесь собирается, обновляется и записывается информация о продуктивности, качественных
показателях молока, воспроизводстве, физиологическом состоянии животного.
Компьютерная обработка данных предоставляет специалисту информацию, на
основании которой он может принимать решения как по одному животному,
так и по всему стаду в целом [2].
Использование систем обеспечивает:
− получение оперативной информации о животных;
− быстрый доступ к истории животного;
− повышение надоев за счет до клинического диагностирования болезней;
− анализ структуры стада и физиологического состояния животного;
− сокращение расходов на ветеринарные препараты;
− выявления нарушений в технологии воспроизводства стада;
− уменьшение числа яловых животных и увеличение выхода телят;
− повышение эффективности кормления;
− снижение затрат труда и повышение культуры труда.
Journal of VNIIMZH №3(11)-2013

37

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

На сегодняшний день различные компании предлагают различные комплектации АСУ молочным скотоводством (табл. 1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика АСУ молочным скотоводством
Название систеАвтоматические
Дополнительные
мы, производиКомплектация
функции
возможности
тель (страна)
ALPRO,
- процессор ALPRO;
- измерение надоев;
- контроль и учет животных;
DeLaval
- транспондеры; антенны;
- регистрация поедания - календарь ветеринарных
(Швеция)
- контроллеры;
корма;
мероприятий;
- датчики активности;
- контроль биологическо- - формирование групп;
- программное обеспечение
го состояния животных - отдельный учет роста телят
Dairy Plan 5, - компьютерные платы и карты;
- измерение удоев;
- расчет себестоимости моGEA Group - датчики Responder, антенны;
- индикация мастита и
лока;
(Германия)
- система управления Metatron;
запрет доения для боль- - ведение календаря ветери- система Finilactor;
ных коров;
нарных мероприятий;
- электронный пульсатор;
- додаивание и снятие
- создание рабочих планов;
- электронная система кормораздачи; аппарата;
- измерение веса;
- датчики активности Rescounter;
- регистрация поедания; - контроль движения живот- проходные веса и селекционные
- дозирование корма;
ного;
ворота;
- индикация состояния
- отдельный учет роста телят
- программное обеспечение DairyPlan охоты.
Cattle Code, - портативный компьютер ID–Logger; - измерение удоев;
- ведение календаря животSAC
- респондеров, портальные антенны; - учет скорости молоко- ного;
(Дания)
- система учета надоев UNI–LAC
отдачи;
- кормление в доильном зале;
Memolac / 2 Milk Meter;
- индикация мастита;
- измерение веса;
- датчики электропроводности моло- - дозирование концентри- - отдельный учет роста телят;
ка Unitlow 3 Milk Claw;
рованных кормов;
- расчет рационов для откор- датчики активности Respactor;
- регистрация поедания; ма телят
- программное обеспечение Herd
- измерение подвижности
Management
и температуры коровы
DataFlow,
- компьютер;
- мониторинг активности; - ведение календаря и истоSCR
- транспондеры HR Tag, антенны ID, - мониторинг жеватель- рии животного;
(Израиль)
контроллеры;
ной деятельности;
- селекция стада
- система управления DataFlow;
- мониторинг удоя и каче- программное обеспечение
ства молока
Система иденти- - контроллеры;
- измерение индивиду- мониторинг молокоотдачи;
фикации и нор- - центральный компьютер,
альных удоев;
- ведение календаря животмированного - ошейники с датчиками, антенны;
- индивидуальное дозиро- ного;
кормления коров - счетчик молока
вание концентрирован- - формирование групп по
(опытный обра- - автоматизированная станция корм- ных кормов;
стадиям лактации;
зец), НТЦ «Ферм- ления;
- контроль биологическо- - оптимизация рационов;
маш» (Россия) - программное обеспечение
го состояния животных - селекция стада
Автоматизиро- - компьютер;
- измерение индивиду- ведение календаря и истованная система - респондеров, антенны;
альных удоев;
рии животного;
управления ста- - система идентификации;
- дозирование концентри- - измерение веса.
дом, ВИЭСХ и - автоматизированная станция корм- рованных кормов;
БИМ (Россия) ления
- измерение температуры
в долях вымени
AFIFARM,
- контроллеры;
- контроль удоев;
- анализ здоровья коров;
ВАТ «Брацлав» - центральный компьютер,
- учет скорости молоко- - воспроизведение;
(Украина)
- ошейники с датчиками, антенны;
отдачи;
- ведение календаря и исто- счетчик молока
- контроль биологическо- рии животные
- программное обеспечение
го состояния животных
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Задачи автоматизированной системы управления молочным скотоводством представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Задачи автоматизированной системы управления молочным скотоводством

Приведенные автоматизированные системы управления молочным скотоводством не дают полной оценки хозяйства по физиологическим показателям
животных и техническим состоянием молочно-доильного оборудования.
Цель исследований – основные перспективные направления разработки
автоматизированной системы управления молочным скотоводством и определение путей их решения.
Рассмотрены и проанализированы задачи контроля и управления, для которых определены контролируемые параметры, а также оцениваемые показатели и формируемые команды управления (табл. 2).
Анализ таблицы 2 показывает, что в повышении уровня реализации биологического потенциала животных, наиболее значимыми и информативными
являются технологические процессы доения, кормления, а также контроль местонахождения животного и определение его подвижности, выявления половой
охоты и определения времени осеменения.
Обобщение проведенных исследований показало, что важным резервом
повышения эффективности производства молока является индивидуальное обслуживание животных и совершенствование технологических процессов доения, кормления и осеменения животных базирующихся на применении прецизионных (высокоточных) технологий и технических средств.
Проведенный анализ наиболее распространенных автоматизированных
систем управления молочным скотоводством (табл. 1) и параметров контроля и
управления технологическими процессами индивидуального обслуживания
животных (табл. 2) позволил определить элементы, которые имеют производителей в Украине, в мире и те которые необходимо разработать (рис. 2).
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Таблица 2. Параметры контроля и управления технологическими
процессами индивидуального обслуживания животных
Технологические процессы,
операции

Задачи контроля и
управления

Контролируемые
параметры

Идентификация Ведение базы идентиНомер животного
животного фикаторов животных

Оцениваемые показатели
и формируемые команды
управления
Определения животного в стаде

Надой, продолжительИндивидуальные параметры жиность доения, додой, провотного
должительность додоя
Формирования команд для
Управление
Интенсивность потока
управления доением, нарушения
процессом доения
молока
в процессе доения
Технико–технологические
Контроль режимов доФормирование плана техничепараметры молочно–
ения
ского обслуживания
доильного оборудования
Продолжительность подготовки коровы к доению, Нарушения подготовительных
Контроль оператора
своевременное одевание операций
стаканов
Идентификация заболеваний жиКонтроль качества мо- Показатели качества мо- вотного, формирования календалока
лока
ря ветеринарных мероприятий,
оптимизация рационов
Количество выданного
корма,
Количество съеденного корма,
Ведение базы данных
продолжительность по- формирование и выдача индивирационов
едания, количество не
дуальных рационов
съеденного корма
Скорость поедания корма,
Выявление животных с
Идентификация заболеваний жиотклонение от средней
признаками заболевавотного, формирования календаскорости поедания корма,
ний
ря ветеринарных мероприятий
мониторинг руминации
Ведение базы
данных надоев

Доение

Кормление

Контроль функционирования технических средств

Технико–технологические
Формирование плана техничепараметры технических
ского обслуживания
средств

Своевременное осеменение жиВедение базы данных Календарь осеменения,
вотного, контроль над селективОсеменение осеменения и половой двигательная активность
ным воспроизводством стада,
охоты
животного
идентификация половой охоты
Ведение базы данных
Взвешивание изменения массы жи- Масса животного
Прирост живой массы
вотного
Идентификация и определение
Идентификация
Ведение базы данных Трехмерные координаты местонахождения животного в
местонахожместонахождения жи- животного, поведенчезоне обслуживания, половая оходения животвотного
ские признаки.
та, формирование групп, конного
троль моциона
Контроль над селективным восОпределение Ведение базы данных Автобонитировка, иденпроизводством стада, формироподвижности подвижности животно- тификация заболеваний
вание календаря ветеринарных
животного го
конечностей
мероприятий
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Разработаны и
внедрены в Украине
Идентификация
коровы
Надой
Взвешивание
Техническое состояние оборудования
Селективный
отбор коров
по продуктивности
Автоматизация
технологического
процесса доения
Мониторинг
продуктивности
стада
Техническое
обслуживание
оборудования

Разработаны
и внедрены в мире
Определение
коровы
Данные про
руминацию
Качество молока

Разделение молока по
его качеству
Автоматизация
технологического процесса
кормления
Селективное
воспроизводство
стада
Отчеты по
организации труда
персонала

Не разработано и
не внедрено
Заболевания
конечностей
Автобонитировка
Структура поведения

Селективное
содержание коров
по группам
Селективный
отбор коров по
состоянию здоровья
Мониторинг стада
по бонитировке

Рис. 2. Задачи автоматизированной системы управления молочным скотоводством

Исходя из поставленных задач автоматизированной системы управления
молочным скотоводством (рис. 2) нами были выделено следующее перспективное направление, а именно построение диагностической системы физиологического состояния животного на основе оценки ее подвижности и разработка автоматической бонитировки коровы для определения племенных и продуктивных качеств животных. Общий алгоритм предлагаемой диагностической системы представлен на рисунке 3.
Воспроизводство стада

Селективное содержание животных

Идеальная
здоровая корова

Физиологическое
состояние
Корова

Автоматическая
бонитировка

Идеальная
здоровая корова
Регистрация
параметров
животного

Геометрические
параметры
животного
Поведение
животного

Динамические
параметры движения

Кинематические
параметры
движения
Баланс и
оптимизация энергии

Рис. 3. Алгоритм диагностической системы физиологического состояния
животного и автоматической бонитировки коровы
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Регистрация геометрических размеров животного, а также кинематических и динамических параметров его движения, может быть реализована с помощью автоматизированной системы видеоанализа типа Motion Capture [3]. Таким образом, применение современных платформ видеоанализа является перспективным и актуальным направлением в области диагностики физиологического состояния животного, в частности для диагностики заболеваний конечностей. Одной из таких платформ видеоанализа является датчик-камера «Kinect»
[4, 5]. На основе этой платформы представлена система (рис. 4).
Кинематические показатели:
r1(t),…, r16(t),
1(t),…, 16(t)
Показатели бонитировки:
S1,…,S12

Рис. 4. Система
видеоанализа
геометрических и
кинематических
параметров
движения скота и его
бонитировки на базе
датчик-камеры
«Kinect»

С использованием средств трехмерного моделирования «Autodesk 3ds
Max» и векторного исчисления разработана экспериментальная 3D-модель коровы и рассчитаны ее кинематические параметры стандартной ходьбы: координаты, траектории, графики скоростей (рис. 5).

Рис. 5. Экспериментальная 3D-модель коровы и ее кинематические параметры
стандартной ходьбы: координаты, траектории, графики скоростей
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Определены кинематические параметры стандартной двигательной активности возрастно-продуктивных групп скота при прямолинейном и другом
движении, используемые в конструктивно-технологической схеме оборудования для диагностики физиологически клинического состояния скота в системе
управления молочным скотоводством.
Выводы
Разработана стратегия автоматизированной системы управления молочным скотоводством на базе нового перспективного направления, а именно:
– построение диагностической системы физиологического состояния животного на основе оценки подвижности;
– разработка автоматической бонитировки коровы для определения племенных и продуктивных качеств.
Литература:
1. Gasteiner J. Ursachen für Lahmheiten bei Milchkühen // Stallbau im Rahmen der neuen Bundestierhaltungsverordnung – Tiergesundheit – Stallklima und Emissionen, 2005.
2. Васильев Н.И., Егоров Ю.Г., Капитонова И.А. Электронные системы управления стадом
при беспривязной технологии содержания КРС. URL: http://www.gov.cap.ru
3. Vondrak M. Video-based 3D motion capture through biped control. URL: http://www.cs.brown.
edu/~ls/Publications/siggraph2012vondrak. pdf
4. Kinect for Windows SDK. URL: http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/
overview.aspx
5. Kinect for Windows Programming Guide. URL: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ hh
855348.aspx
Шевченко Игорь Аркадьевич, чл.-кор. Нац. акад. аграрных наук, профессор, д-р техн. наук,
доктор с.-х. наук, зам. директора по научной работе
Алиев Эльчин Бахтияр оглы, кандидат технических наук, научный сотрудник
ННЦ «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства»
Тел. +38(061)289-81-44
E-mail: imtuaan@ukr.net

The basic perspective directions of development of the automated control system of
dairy cattle farming and the ways to solve them.
Keywords: cattle, automation, system maintenance, diagnostics, physiological state.

Journal of VNIIMZH №3(11)-2013

43

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

УДК 631.22:628.8
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ СИСТЕМ МИКРОКЛИМАТА
Ю.А. Иванов,
Н.Н. Новиков
Рассмотрены проблемы, связанные с обеспечением нормативного микроклимата в животноводческих помещениях: экономия энергозатрат в холодное
время года, создание комфортных условий в зоне обитания животных в жаркий период, современные методы расчета параметров микроклимата помещений.
Ключевые слова: микроклимат, энергоэффективность, кондиционирование,
животноводство.
По степени влияния на продуктивность животных микроклимат помещений уступает лишь влиянию породы и кормлению. Параметры микроклимата,
которые рекомендуется поддерживать в помещениях, содержатся в соответствующих нормах технологического проектирования животноводческих ферм и
должны выдерживаться вне зависимости от времени года, состояния погоды,
других значимых факторов.
При этом существенное и все возрастающее значение имеет ресурсоемкость, обеспечивающая поддержание заданных параметров микроклимата в
помещениях. Прежде всего под ресурсоемкостью понимаются энергозатраты,
составляющие более 90% всех затрат на микроклимат. В настоящее время на
фермах доля энергии составляет до 4% в себестоимости продукции, причем на
обеспечение микроклимата приходится 35-40% всех энергозатрат или около 1,6
млн т у.т. в год, поэтому снижению энергозатрат на рассматриваемый процесс
постоянно уделяется большое внимание.
В холодное время года энергозатраты на микроклимат наиболее высоки
вследствие необходимости обогревать помещения, в переходное (весна, осень)
– энергозатраты существенно меньше, т.к. в основном работает вентиляция, а
также в некоторых случаях оборудование удаления избыточной теплоты, поступающей от животных.
На рис. 1 в качестве примера для количественной иллюстрации рассматриваемых ниже предложений представлен тепловой баланс типового животноводческого помещения (свинарника-откормочника на 1200 голов) в холодное
время года. Для обеспечения нормативного микроклимата в нем – температуры
воздуха +16°С, относительной влажности 75-80% , других заданных параметров
– в помещение следует подавать 28 тыс. м 3/ч атмосферного воздуха.
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При наружной температуре -28°С указанные параметры внутри помещения будут достигаться, если подаваемый воздух предварительно подогревать
установками мощностью 175 тыс. ккал/ч.
Теплопотери
ограждений
163700 ккал/ч
(44,2%)

Теплота
животных
195600 ккал/ч
(52,7%)
Всего:
370600 ккал/ч
(100%)
Нагрев
поступающего
воздуха
175000ккал/ч
(47,3%)

Поддержание
нормативного
микроклимата
91900 ккал/ч
(24,8%)

Удаление
в атмосферу
с отработавшим
воздухом
115000 ккал/ч
(31,0%)

Рис. 1. Тепловой баланс
типового свинарникаоткормочника на
1200 голов в холодное
время года при
воздухообмене 28 тыс.
м3/ч и температуре
атмосферного воздуха 28°С

В этом случае на поддержание микроклимата в помещении (нагрев оборудования, конструкций, кормов и т.п.) расходуется около 20% тепловой энергии, более 40% теплоты рассеивается ограждениями, свыше 30% –уходит с отработавшим воздухом. Известные установки микроклимата «Агровент», «Агроклимат», УТ-Ф-12 и т.п. [1] специально разработаны для животноводства и
позволяют при определенных условиях утилизировать теплоту отработавшего
воздуха с коэффициентом эффективности утилизатора 0,4. В рассматриваемом
случае при удалении в атмосферу отработавшего воздуха удавалось бы из него
отобрать около 47000 ккал/ч тепловой энергии и сберегать до 27% энергии на
первичный нагрев свежего воздуха.
Практическое применение на фермах оборудования микроклимата с утилизацией теплоты отработавшего воздуха сопровождалось происходившими
обмерзаниями теплообменников, особенно при температурах наружного воздуха ниже -15°С, а также запылением теплообменных поверхностей, приводившим к снижению коэффициента эффективности утилизатора. В настоящее время такие установки не получили распространение на фермах.
Поэтому представляют определенный интерес дальнейшие исследования
в области повышения энергоэффективности систем микроклимата, в частности
тех, которые предусматривают утилизацию теплоты ограждений животноводческих помещений.
Рассмотрим интенсивности рассеивания теплоты ограждениями помещений (табл.1).
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Таблица 1. Интенсивности рассеивания теплоты ограждениями
животноводческих помещений в холодное время года
Наименование ограждения
1. Продольные стены
2. Торцевые стены
3. Перекрытие
4. Пол
5. Прочие (окна, двери, ворота и т.п.)

Доля теплопотерь, %
25
10
43
10
12

Расчеты показывают, что утилизация теплоты, рассеиваемой стенами и
кровлей помещений, позволит полезно использовать до 78% теплопотерь ограждений. Для рассматриваемого примера (рис.1), в котором теплопотери ограждений равняются 163700 ккал/ч, эта величина составит почти 89700 ккал/ч
(163700х0,78). Таким образом, можно почти вдвое уменьшить мощность нагрева атмосферного вентиляционного воздуха. Следовательно, утилизация теплоты, рассеиваемой ограждениями животноводческих помещений, может дать
эффект в 1,9 раза больший, чем утилизация теплоты отработавшего воздуха. К
этому следует добавить, что при утилизации теплоты ограждений происходит
нагрев холодного воздуха, что исключает обмерзание теплообменных поверхностей. Также в атмосферном воздухе по сравнению с воздухом помещений содержится гораздо меньше пыли, ухудшающей теплопередачу, и значит, теплообмен стен и воздуха будет происходить с большей интенсивностью.
Схемы систем микроклимата животноводческого помещения, в которых
предусматривается утилизация теплоты, рассеиваемой ограждениями, представлены на рис.2.

а)

Рис. 2. Схемы систем микроклимата с
утилизацией теплоты, рассеиваемой
ограждениями: а) для свинарников;
б) для коровников
б)
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Схема 2а может применяться в свинарниках, обогреваемых телятниках и
представляет собой систему микроклимата отрицательного давления. Разрежение в помещении создается вентиляторами вентиляционных башен. Свежий
воздух поступает через пристенный канал в чердачное пространство помещения. Таким образом, утилизируется теплота стен, теплота чердачного пространства, а также многократно снижаются теплопотери кровли. Далее более холодный воздух оседает вниз через перфорированный потолок, догреваясь потолочными дельта-трубками отопления, равномерно вентилирует станки с животными. Затем воздух нагревается теплотой животных, одновременно насыщается
выделяемыми газами, парами, поднимается вверх и через шахты удаляется.
В коровниках чердачного пространства нет, поэтому внутри помещения
под покрытием могут размещаться потолочные короба, показанные на рис.2б.
Воздух в эти потолочные короба поступает также, как и в схеме рис.2а, из пристенных коробов. Удаление отработавшего воздуха в этом случае из помещения происходит посредством светоаэрационного конька.
В переходное время года (весна, осень) особых проблем с обеспечением
микроклимата в животноводческих помещениях не наблюдается, т.к. теплоты,
поступающей от животных, достаточно для обогрева помещений, а производительности вентиляции хватает, чтобы удалять избытки теплоты, влаги, газов и
паров. В связи с потеплением климата в настоящее время получает все больше
значение проблема охлаждения помещений в жаркое время года. Считается
наиболее рациональным применять для охлаждения воздушной среды животноводческих помещений испарительное охлаждение воздушной среды водой
(рис.3), а также интенсивное перемешивание внутреннего воздуха.

Рис. 3. Схема системы микроклимата
с испарительным охлаждением водой

На принципе испарительного охлаждения водой функционируют увлажняемая стена (рис.4), вентиляционная шахта Cool–X Германия, HIS Kunststofftechnik GMBH, рис.5), другие установки.
Увлажняемая стена состоит из панельных модулей испарительного охлаждения толщиной 10 или 15 см, обеспечивает максимальное охлаждение при
достаточно низких затратах на оборудование и экономном потреблении электроэнергии. Комплект панельных модулей снабжается насосом, который подает
воду на 12 м увлажняемой стены. Рекомендуемая скорость воздуха для стены
толщиной 100 мм – 1,5 м/с, для стены толщиной 150 мм – 1,8 м/с.
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Рис. 4. Увлажняемая стена
животноводческого помещения

Вентиляционная шахта COOL–X (рис.5) содержит охладитель, имеющий
форму куба размером стороны 1100…1300 мм. Внутри куба имеются многочисленные пластинки с гидрофильной поверхностью, общая площадь которых
достигает 150…250 м2 .

Рис. 5. Вентиляционная шахта COOL–X
с испарительным охладителем воздуха

В куб закачивается вода, которая орошает пластинки и равномерно покрывает всю их поверхность.
Поступающий вентиляционный воздух проходит между
пластинками, способствует испарению с них влаги.
Пластинки сами охлаждаются и поглощают теплоту из
воздуха. Перепад температур между поступающим и
обработанным воздухом в такой шахте может достигать
14°С при температуре воздуха снаружи +40°С и его относительной влажности 30…35%.
Другая модификация оборудования испарительного охлаждения воздуха
(комплект EXAFAN) состоит из насосного агрегата высокого давления (100 и
более атмосфер), системы трубопроводов и форсунок (рис.6).
Имеется несколько модификаций насосного агрегата EXAFAN (табл. 2).
Таблица 2. Технические параметры ряда насосных агрегатов EXAFAN

GP 660 T
GP 900 T
GP 1260 T
48

Производительность насоса
л/ч
Давление, бар
кВт
660
40-50
2
900
40-50
4
1260
40-50
4

Двигатель
В
Об./мин
220-380
1500
22-380
1500
220-380
1500

Масса,
кг
64
79
88

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Функционирование такого оборудования на фермах Краснодарского края
и Ростовской области позволило снижать температуру воздуха в животноводческих помещениях на 7-8°С через 15 минут после включения системы увлажнения.

Рис. 6. Оборудование охлаждения воздушной среды животноводческих помещений
EXAFAN путем мелкодисперсного распыления воды под высоким давлением

Интенсивное перемешивание внутреннего воздуха, создающее в жаркое
время года в помещении прохладный бриз, производят вентиляторами типа
DF1300 (рис.7, а), а также большими вентиляторами BIG-ASS-FAN (рис.7, б).

а)

б)

Рис. 7. Создание прохладного бриза в зоне нахождения животных:
а) с помощью циркуляционного вентилятора типа DF1300
б) с помощью большого (горизонтально-поточного) вентилятора BIG-ASS-FAN

Техническая характеристика циркуляционных вентиляторов большой
производительности представлена в табл. 3.
Таблица 3. Технические параметры вентиляторов большой производительности
Тип вентилятора

Диаметр
Частота ПроизводиРазмер
Потребля- Масса,
лопастей, вращения, тельность, зоны вен- емая мощкг
м
мин-1
тыс. м3 /ч тилирова- ность, кВт
ния, м
BIG-ASS-FAN Ø 7,86
7,86
42
418
50
1,51
149
BIG-ASS-FAN Ø 6,10
6,1
47
297
40
1,2
132
BIG-ASS-FAN Ø 4,27
4,3
71
190
35
1,11
100
DF1300
1,3
550
48,5
15
1,3
45
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Выбор оборудования типа EXAFAN, перемешивающих вентиляторов для
конкретного животноводческого помещения в заданных климатических и погодных условиях производится по специальной методике, разработанной ГНУ
ВНИИМЖ [2].
Во ВНИИМЖе с помощью методики [2] разработан инновационный проект реконструкции системы микроклимата коровника на 348 молочных коров
привязного содержания (рис.8). Вид коровника снаружи представлен на рис.
9(а), внутри – на рис. 9(б). На крыше коровника имеется 9 вытяжных шахт
квадратного сечения с размером стороны 1,1м.

N

Направление
ветра

Рис. 8. План и фасады коровника на 348 молочных коров, где намечена
реконструкция системы

а)
б)
Рис. 9. Вид коровника на 348 коров привязного содержания
со стороны северного фасада: а) снаружи; б) внутри
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Расчетным путем установлено, что в месте расположения коровника при
преобладающем направлении ветра с юга в теплое время года удельный воздухообмен в нем составляет около 29 м3/ч на ц живой массы, что почти в 2,5 раза
ниже нормативного, а при безветрии он понижается до 12 м 3/ч на ц. Усиление
ветра до 5,2 м/с приводит лишь к интенсивной продувке центральной части помещения. Ввиду того, что свежий воздух в этом режиме вентиляции в коровнике находится всего 3-4 минуты, он не успевает ассимилировать вредные газы и
пары. Это приводит к тому, что в стойлах, особенно в зоне северного торца
здания, температура воздуха повышается на 7-8°С относительно уличной, а
также увеличивается загазованность. Учитывая вышеуказанные особенности,
предложено равномерно по продольной оси коровника под приемными горловинами вытяжных шахт разместить 4 вентилятора типа DF1300 с возможностью кругового вращения каждого со скоростью 0,5-1 об/мин в точке подвеса.
Вентиляторы способны продуть помещение на расстояние до 15 м, поэтому в
коровнике не будет застойных зон, а воздухообмен станет нормативным вне зависимости от погодных условий. Затраты на оборудование при этом не будут
высокими, т.к. стоимость 1 вентилятора DF1300 составляет около 22 тыс. руб.
Для повышения теплозащитных свойств ограждений, оперативности регулирования воздухообмена при снижении трудоемкости предложено заменить
существующее одинарное остекление коровника подъемными окнами из поликарбоната. Для этого потребуются 32 шестиметровые подъемные секции с соответствующим оборудованием, общая стоимость которого на здание составит
1032 тыс. руб. Реализация разработанного проекта позволит обеспечить в помещении нормативный воздухообмен во все периоды года, создать прохладный
бриз в коровнике в жаркое время и исключить сезонное снижение продуктивности животных на 10-12%. Окупаемость проекта ожидается в течение 0,8 года.
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The problems connected with the regulation of microclimate livestock premises: save
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УДК 637.116.2.003
БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
В.О. Китиков,
А.Н. Леонов
Предложена новая методика обоснования эффективных стереотипов механизированного доения, которая позволяет выполнять анализ эффективности
процесса доения коров при планировании параметров рабочих органов и режимов работы доильных установок на основе результатов физиологических исследований и технико-экономических расчетов.
Результаты оптимизации параметров биотехнического звена «машинаживотное» позволяют проектировать технологическое оборудование на основе применения информационных управляющих систем с учетом взаимосвязи
технических и физиологических параметров процесса доения.
Ключевые слова: механизированное доение, анализ, эффективность, доильные установки, биотехническое звено «машина-животное», технические и
технологические параметры процесса доения.
Дальнейшее развитие молочного скотоводства, как и сельскохозяйственного производства в целом, в условиях сокращения потребления ископаемых
видов топлива требует перехода на энерго- и ресурсосберегающие технологии,
соответствующие V и VI-му технологическим укладам. Вместе с тем в настоящее время доминирующими остаются технологии привязного содержания коров с доением в стойлах – около 75% от общего количества молочных ферм.
Такие технологии существенно ограничивают возможность снижения удельных
ресурсных затрат и повышения качества производимой продукции.
Главными факторами интенсификации производства как основы научнотехнического прогресса в отрасли, являются минимальный уровень затрат на
единицу произведенной продукции, включая прямые затраты энергии, кормов и
живого труда; надежность и долговечность, соответствующие передовому научно-техническому уровню машин и оборудования; экологическая обоснованность применения технологий и технических средств; научное и организационно-технологическое обеспечение стабильного высокого качества молочного
сырья.
При этом важнейшим резервом повышения объема его производства является увеличение продуктивного долголетия дойных коров на основе применения щадящих методов доения и технологического оборудования, адекватно
отвечающего физиологическим состояниям животных.
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Методика обоснования эффективных стереотипов
механизированного доения
В зависимости от степени влияния режимов работы доильной установки
и материала рабочих органов на состояние животного во время и после доения
определяется уровень физиологичности оборудования. Процесс обоснования
эффективных стереотипов механизированного доения (ЭСМД) включает три
этапа: базовые оценки (оценка рабочих органов и режимов работы доильной
установки по техническим параметрам и технологическая оценка показателей
состояния вымени и динамики молокоотдачи; оценка эффективности внедрения; формирование базы данных ЭСМД для заданных производственно-климатических условий. Показатели технологической оценки ЭСМД могут быть объединены в один обобщенный показатель [1]. Предложенная методика обоснования ЭСМД может быть представлена в виде блок-схемы (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема методики обоснования ЭСМД

Методика также включает оценку эффективности внедрения, которая
проводится на основе общепринятых энергетических и экономико-энергетических расчетов.
Концепция и базовые условия развития научно-технического уровня
технологического оборудования для производства молока
Проведенные многочисленные исследования, ориентированные, как правило, на технологии привязного содержания коров и доение в стойлах, позволили сформировать методологию биотехнической системы «человек-машинаживотное».
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Вместе с тем на фоне устойчивой тенденции развития молочно-товарных
ферм и комплексов с технологией беспривязного содержания, очевидной проблемой стала низкая эффективность функционирования подсистемы «машинаживотное» из-за отсутствия научно обоснованных методов щадящего машинного доения и соответствующего им технологического оборудования, способного взаимодействовать с информационными управляющими системами. Как
следствие этого, в практической плоскости внедрения выделяется проблема
формирования эффективных технологических комплектов машин и оборудования для производства молока.
В связи с этим, научное обоснование ресурсоэффективного производства
молока, исследования и разработка новейшего технологического оборудования,
является актуальнойнароднохозяйственной задачей. При этом как ответственным и нерешенным вопросом, выделяется повышение продуктивного долголетия животных и качества молока на основе усовершенствованых технических средств, адекватно отвечающих физиологическим состояниям животных.
Проблема "физиологичности" рабочих органов доильного аппарата, взаимодействующих с выменем животного, была остро обозначена учеными во второй половине XX века в связи с многообразием технических подходов в доении, а также с развитием интенсивных технологий промышленного производства молока, эффективность внедрения которых зависит в том числе и от сохранения здоровья и стабильной продуктивности животных на протяжении не
менее пяти периодов лактаций.
Базовые условия концепции технологий, адаптированных к физиологическим состояниям животных, составляют основу для непрерывного развития
научно-технического уровня оборудования для производства молока:
● обоснование эффективного модельного ряда доильных установок, отвечающих физиологии животных, интегрированных в отраслевые информационные управляющие системы (ИУС),
● формирование технологических комплектов для поставки потребителю
как элементов системы машин,
● создание системы управления качеством при производстве и
эксплуатации наукоемкого технологического оборудования,
● развитие системы профессиональной подготовки кадров,
● обеспечение планово-предупредительной системы сервисного обслуживания.
Стабилизация рабочего вакуума в доильной установке.
Метод полноконтурного параметрического контроля разрежения
Рабочий контур доения включает доильные аппараты, вакуумные насосы,
систему вакуумных и молочно-вакуумных трубопроводов, систему отделения
молока от вакуума. Показатель стабильности разрежения ε, выраженный в виде
произведения амплитуды отклонения вакуума на время его восстановления, в
соответствии с нормативами не должен превышать 20 кПа∙с. Однако этот пока54
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затель определяет только количественную сторону оценки стабильности и не
учитывает качественную, касающуюся возможности оперативного реагирования на колебания разрежения.
Выполнен комплекс исследований, на основании которых предложен новый подход в проектировании молочно-вакуумных составляющих доильных
установок – на основе управляемого стабилизированного контура доения [3,4].
Обоснование стабилизированных рабочих контуров доения вытекает из
условия соответствия физиологическому состоянию животных функциональных режимов доильной машины при эффективном взаимодействии ее вакуумной и молочно-вакуумной составляющих. Алгоритм работы самонастраивающихся стабилизированных контуров доения (рисунок 2) основывается на оптимизации комплексного параметра стабильности разрежения при условии: ε ≤
20 кПа·с.
Начало

PB , PB , ΔP

i  1, 6,1

Нет

PBi  PB  ΔP
Да

Конец

Изменение PBi
РегуляторомSi
РВ – требуемое значение вакуума в линии; Р – разрешенное отклонение
Рис. 2. Алгоритм работы системы ППСР

Основное преимущество новой системы в сравнении с существующими
системами регулирования отечественного и импортного производства – низкая
инерционность (время чистого запаздывания сокращается с 2-3 мин до 10-15
сек) и обеспечение заданного уровня разрежения на каждом доильном месте,
что является важнейшим условием эффективного доения.
Характеристики, полученные в ходе исследования молокоотдачи (третий
этап исследований), использованы для выбора реальных режимных параметров
компонентов доильного аппарата с последующей проверкой их на стендах и в
натурных условиях с оценкой физиологической адекватности при доении. При
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Процент отклонений от
порога
электропроводности

этом экспериментальные и теоретические данные не отличались более чем на 8
%. Оценка физиологического состояния молочной железы выполнялась на основании периодического контроля за изменением электропроводимости молока
по числу случаев раздражений (рисунок 3), определяемых по пороговым значениям электропроводимости ( = 0,85 См/м) молока, соответствующего по основным параметрам сорту «экстра». Установлено, что для производственноклиматических условий страны эффективным является диапазон применяемого
рабочего вакуума в доильных установках от 42 до 48 кПа, с подтвержденным
преимуществом постоянного параметра разрежения величиной 45 кПа.
25
20
15
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5
0

43 кПа

I группа

45 кПа

48 кПа

II группа

III группа

Рис. 3. Оценка физиологического состояния молочной железы

Реализация метода ЭСМД потребовала установления взаимосвязи между
техническими и физиологическими параметрами биотехнической системы (рисунок 4). Выбраны факторы, параметр и критерий оптимизации: Y1 – физиологическое состояние вымени и качество молока (электропроводимость молока,
См/м); технологический параметр Y2 – время доения, мин. Полученные уравнения регрессии (1) и (2) свидетельствует об адекватности результатов теоретических и экспериментальных исследований:

Y1  8,1  0,2 X 2  0,2 X 3  0,6( X12  0,8)  0,8( X 22  0,8)  0,6( X 32  0,8)  1,3( X 42  0,8)

(1)

и
Y2  5,5  0,4 X 1  0,6 X 2  0,5X 3  0,4( X 12  0,8)  0,6( X 22  0,8)  0,8( X 32  0,8)  1,3( X 42  0,8). (2)
В ходе оптимизации параметров биотехнического звена «машинаживотное» исследована взаимосвязь технических и физиологических параметров процесса доения для коров черно-пестрой породы, группы продуктивности
5000 кг молока в год. Оптимальная величина разрежения – 45 кПа, соотношение тактов сжатия: сосания – 42:58, время подготовки к доению – 40 секунд и
температура окружающего воздуха – 10°С. Снижение травматизма вымени и
обеспечение качества молока «экстра» при =0,85 см/м подтверждается в диапазоне времени доения от 3 до 6 минут.
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Рис. 4. Оптимизация технических параметров доильного оборудования
по физиологическим критериям

Исследования по обоснованию ресурсоэффективного технологического
оборудования для производства молока, с учетом соответствия его настроек
физиологическим состояниям животных [5], выполненные в 2006-2012 гг. позволили сформировать эффективный модельный ряд доильных установок для
Системы машин, утвержденной в Республике Беларусь на период до 2015 года.
Выводы
1. Исходя из сформулированной народнохозяйственной проблемы предложена концепция разработки и эффективного внедрения оборудования нового
поколения для производства молока высокого качества. Концепция реализуется по двум взаимосвязанным научно-инновационным направлениям – снижение ресурсоемкости механизированных процессов и повышение качества молочного сырья – применением технических средств, отвечающих физиологическим состояниям животных и взаимодействующих с информационными управляющими системами.
2. Сформулированы базовые условия для реализации научной концепции
системы машинных технологий, адаптированных к физиологическим состояниям животных. Базовые условия составляют основу непрерывного развития
научно-технического уровня технологического оборудования для производства
молока.
3. Предложена новая методика обоснования эффективных стереотипов
механизированного доения, которая позволяет выполнять анализ эффективности процесса доения коров при планировании параметров рабочих органов и
режимов работы доильных установок на основе результатов физиологических
исследований и технико-экономических расчетов. Результаты комплексных
оценок служат основой для формирования баз данных по эффективным стереотипам механизированного доения.
4. Результаты оптимизации параметров биотехнического звена «машинаживотное» позволяют проектировать технологическое оборудование на основе
применения информационных управляющих систем с учетом взаимосвязи технических и физиологических параметров процесса доения.
Journal of VNIIMZH №3(11)-2013

57

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Литература:
1. Карташов Л.П. Машинное доение коров. М.: Колос, 1982. 301с.
2. Велиток И.Г. Молокоотдача при машинном доении коров. М., 1986. 138с.
3. Китиков В.О. Метод обоснования эффективных стереотипов механизированного доения
коров // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. Минск,
2010. Вып. 44, т. 2. С. 53-60.
4. Китиков В.О. Технологические предпосылки щадящего высокопроизводительного доения
коров // Агропанорама. 2010. №5. С. 6-10.
5. Китиков В.О. Ресурсоэффективные технологии производства молока. Минск: НПЦ НАН
Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2011. 233с.
Китиков Вадим Олегович, кандидат технических наук, доцент, зам. директора
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Леонов Андрей Николаевич, доктор технических наук, профессор
Белорусский государственный аграрный технический университет
Тел. 810375 44 714 29 38
E-mail: nti53@tut.by

The paper suggests a new methodology for substantiating effective stereotypes of
mechanized milking. This methodology allows to carry out an analysis of milking
process effectiveness when planning the parameters of working elements and operating modes of milking machines based on the results of physiological research and
performance characteristics.
Results of optimization of biotechnical chain “machine-animal” allow to design process equipment on the basis of information control systems taking into account the
interrelation between technical and physiological parameters of the milking process.
Keywords: mechanized milking, analysis, efficiency, milking equipment, biotechnical unit "machine-animal", technical and technological parameters of the milking
process.
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УДК 636.2.082.4+631.223.2:69
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
КОРОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Е.Б. Петров
Рассмотрены принципы и комплексный подход к управлению молочными коровами при различных уровнях молочной продуктивности.
Ключевые слова: цикл продуктивности, управление воспроизводством, эффективное использование кормов, оперативная работа со стадом, реконструкция и новое строительство.
В мире средние удои коров постепенно растут, но это сопровождается
снижением эффективности осеменения, повышением заболеваемости маститом
и другими болезнями, а также сокращением срока продуктивного использования коровы в стаде. Почему это происходит? Некоторые специалисты видят
связь между повышением надоев и ростом заболеваемости, повышением надоев
и снижением воспроизводительных качеств. Можно найти связь между указанными факторами, математическая статистика и множественный регрессионный
анализ позволяют найти зависимости между чем угодно, но в действительности
не всегда высокие удои вызывают названные проблемы.
Рассмотрим традиционный взгляд специалистов на жизнь коровы от отела до следующего отела (цикла). Такой взгляд заключается в том, что предполагаемое существование цикла продолжительностью 365 дней. Чтобы корова
отелилась на 365-й день, её нужно осеменить на 65-й день после отела. Диагностирование стельности происходит на 30-50 день после вышеуказанного 65-го
дня, хотя успешность процесса может быть снижена стрессами на ферме, неправильным управлением стадом и другими причинами. Почему именно привязываемся к 365 дням? Это берет начало в то время, когда были коровы, которые
в соответствии с классической кривой лактации начинали давать очень низкие
суточные удои и затем вовсе переставали давать молоко на 300-й день.
На рисунке 1 можно видеть подтверждение такому положению дел в отрасли, когда продуктивность за четверть века поднялась всего лишь с 2000 кг
до 2781 кг (по данным статистических ежегодников "Народное хозяйство
РСФСР", ЦСУ РСФСР, Госкомстат РСФСР, официальных сайтов Минсельхоза
РФ и Росстата). Любое увеличение продолжительности периода между отелами
этих коров означало увеличение дней сухостоя и существенно сказывалось на
экономике сельхозпредприятия из-за недополучения молока.
Современные высокопродуктивные коровы голштинской породы имеют
более равномерную и постоянную кривую лактации, а оптимальная продолжительность цикла между отёлами стала 385 дней и больше.
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Рис. 1. Динамика
продуктивности
молочного стада России
за 1966-1990 г.

Цикл жизни коровы от отёла до отёла состоит из периодов, которые можно описать. Возникновение проблем в одном периоде, влияет на продолжительность и протекание другого периода. Неправильное управление коровой в любой из периодов, приводит к снижению эффективности использования коровы в
течение всего цикла и может влиять на продолжительность её жизни, а «плохая» осеменяемость, – может быть следствием неправильного кормления и управления животными за сто дней до отёла, куда входит и сухостойный период.
Комплексный подход к управлению молочными коровами
Хорошо известно, что обеспечение рациона энергией во время периода
осеменения коровы имеет решающее значение. Применение данного положения на практике, означает, что необходимо уделять должное внимание содержанию энергии в рационе, функционированию рубца и потреблению сухого
вещества. Широко распространённым способом повысить содержание энергии
в рационе производственники видят в увеличении доли крахмала и жиров, однако это приводит к уменьшению доли клетчатки и быстро наступает момент,
когда баланс рациона нарушается.
1. Управление воспроизводством. Оно начинается с управления коровой ещё до отёла. На рисунке 2 схематично показаны периоды жизни коровы,
оказывающие влияние на плодотворное осеменение. Для такого подхода необходим системный взгляд, при котором усилия специалистов должны направляться в равной мере на удовлетворение потребности коровы наряду с обеспечением молочной продуктивности.
Подготовка
рубца
Управление
резервами
организма

Переходный
период (отел)

Управление
осеменением

Рис. 2. Управление воспроизводством с точки зрения коровы
(жизненный цикл от отёла до отёла)
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1.1. Управление коровой до отела (поддержание «энергетического статуса»). Управление потреблением корма в период осеменения зависит от того, что
произошло на завершающей фазе предыдущей лактации. Коров следует запускать при оптимальной для отела упитанности порядка 3,5 балла. Причем, не
следует пытаться изменить упитанность коровы, находящейся в запуске, – в сухостойном периоде имеются более важные цели.
Чтобы гарантировать, что при запуске балл упитанности коровы будет
желаемым, необходимо провести оценку упитанности за 100 дней до запуска и
в случае необходимости, на завершающей фазе лактации, пополнить резервы
организма. Поэтому, вместо термина «завершающая фаза лактация», в данном
случае правильнее использовать термин «управление резервами организма».
1.2. Подготовка рубца. Для достижения высокого «энергетического статуса» после отела посредством высокого уровня потребления корма, в сухостойный период необходимо подготовить рубец к потреблению рациона для
лактирующих коров. (Популяции микроорганизмов рубца требуется как минимум две недели для того, чтобы приспособиться к существенным изменениям,
следовательно, за 2-3 недели перед отелом в схему кормления необходимо
начинать постепенно вводить рацион лактирующих коров и уделить внимание
поддержанию иммунной системы коровы). Таким образом, управление коровой
до отела будет способствовать увеличению потребления сухого вещества рациона до 3,5 кг/100 кг живой массы в короткий срок после отела.
1.3. Переходный период (отёл). Термин «переходный период» здесь используется намеренно вместо термина «отел». Фактически сам отел, на который, как правило, специалисты только и сосредотачиваются – это всего лишь
некое некомфортное состояние животного, который охватывает 2 недели до и 2
недели после отёла. Данный период жизни коровы является критическим и этот
переход очень важен для последующей продуктивности.
Возможен вариант управления коровами в первые 2-3 недели лактации
как переходной группой на начальной фазе лактации. Перемещение отелившихся коров в отдельную группу при беспривязном содержании позволит тщательно наблюдать за животными во время восстановления.
1.4. Начальная фаза лактации. Термин «начальная фаза лактации» не отражает полноты важных процессов, происходящих в организме коровы в данную фазу продуктивности. Его следует рассматривать в комплексе с термином
«управление осеменяемостью». При естественном ходе событий, когда корова
завершает переход от прежней стельности к новой лактации, оплодотворение
будет её первичной целью. Этот переход у высокопродуктивных голштинов
продолжается, по меньшей мере, до 85-125 дней и в большей степени совпадает
с гормональным состоянием коровы.
Данный физиологический период – период отрицательного баланса энергии, когда требуются не только богатые энергией корма, но и соответствующие
технологии их введения в рацион. Например, когда используется чистый проJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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пиленгликоль (лучший носитель энергии), то возникает проблема его скармливания, коровы просто не хотят его есть, а при неправильном введении его в
кормосмесь зачастую снижается потребление сухого вещества рациона и, тем
самым, теряется эффект от применения дорогого компонента.
2. Реконструкция и новое строительство. Как показывает мировая практика, капиталовложения в реконструкцию и, особенно, в новое строительство,
а также текущие расходы можно значительно снизить, применяя для содержания коров неотапливаемые здания из легких конструкций. Облегчение конструкций здания, исключение систем отопления, а также устройство естественной
вентиляции через открытые проемы в крыше и в стенах, регулирование притока
воздуха – опускающиеся шторы с автоматическим или ручным регулированием
позволяет существенно снизить себестоимость производства молока.
Российской практикой уже апробированы фермы с коровниками различного типа для беспривязного содержания скота молочных пород в боксах с подстилкой и без неё, а также коровников с глубокой подстилкой, в которых практикуется содержание животных в районах с расчетной температурой наружного
воздуха ниже -25°С. Однако, такое ведение отрасли вступило в противоречие с
учетом требований действующих норм технологического проектирования ферм
и комплексов крупного рогатого скота, которые не позволяют содержать молочных коров при отрицательной температуре (1).
Нормы предъявляют одинаковые требования к микроклимату коровников
с привязным и беспривязным содержанием. В районах с расчетными перепадами температур внутреннего и наружного воздуха в холодный период года более
25°С, здания должны предусматривать двойное остекление окон, более 45°С –
тройное, иметь отопительно-вентиляционное оборудование чтобы обеспечить в
помещениях температуру 3°С и относительную влажность воздуха от 85 до
40% при подаче наружного приточного воздуха не менее 15 м 3/ч на 100 кг массы животных взрослого скота и молодняка и 18 м 3/ч – на 100 кг массы телят.
Такая температура может быть оправдана в коровниках с привязным содержанием, чтобы создать удовлетворительные условия персоналу при доении в
стойлах, предотвращения замерзания воды в индивидуальных поилках и в связи
с отсутствием возможности свободного передвижения животных в зависимости
от ситуации.
Обязательные для строительства новых и реконструкции действующих
ферм нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого
скота, запрещающие холодное содержание скота в боксовых коровниках в регионах со средней температурой наиболее холодной пятидневки ниже -25°С, не
отражают реальной практической деятельности предприятий. Для выполнения
задач ресурсосбережения в отрасли необходимо их обновление с учётом накопленного практикой опыта.
3. Эффективность использования кормов. Как и во всех ведущих странах мира в России приоритетным обозначилось направление интенсивного про62
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изводства молока, при котором идёт отказ от разведения животных, дающих
продукцию ценой больших затрат или отличающихся нежелательными хозяйственными признаками. В соответствии с экономическими требованиями в настоящее время идёт процесс структурных сдвигов породного состава скота, который изменился в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота,
активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств.
Некорректно в хозяйстве эксплуатировать скот с генетическим потенциалом 8000-10000 кг молока в условиях, которые рассчитаны на уровень удоя
4000-5000 кг, а именно, не принимать в современных технологических процессах меры для обеспечения условий нормальной работы рубца. Сегодня эффективность рубцового пищеварения стала базовым фактором конкурентоспособности производства молока и позволяет получить полную реализацию способности коров, как жвачных животных, перерабатывать дешевое сырье – грубые
корма (в т.ч. пастбищную траву) в животноводческую продукцию при низких
затратах других видов ресурсов. Данные процессы сильно зависят от энергетической ценности основных, подбора сильных кормов (концентратов), содержания клетчатки, в том числе структурной и ряда других условий.
При планировании годовой продуктивности 6500-7000 кг молока концентрация энергии в рационе должна составлять 11,4 МДж ОЭ. Она складывается
из равного соотношения основных и концентрированных кормов по сухому
веществу (СВ). Заготовка основных кормов с концентрацией энергии менее 10
МДж/кг СВ не позволит эффективно достичь поставленной цели, т.к. потребуется концентрированный корм с питательностью более 13 МДж/кг СВ (табл. 1).
Таблица 1. Принцип подбора концентрированных кормов
Корма
Растительное масло
Шрот, соя
Пшеница, зерно
Ячмень, зерно без пленок
Кукуруза, зерно
Картофель
Свекла кормовая
Ячмень, зерно
Шрот рапсовый
Патока
Свекольный жом
Надой 6500 кг
Шрот, подсолнечник
Овес, зерно
Пивная дробина
Отруби, пшеница
Сенаж злаковых трав
Сено
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кОЭ
МД/кг
26,80
13,52
13,41
13,33
13,27
13,08
12,82
12,76
12,40
12,29
11,60
11,40
11,00
11,20
10,91
9,92
9,26
8,00

кСП
г/кг
496,00
127,00
126,00
105,00
96,00
82,00
118,00
380,00
100,00
99,00
160,00
331,00
121,00
253,00
160,00
142,20
110,20
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Основные корма с 10,5 и более МДж/кг СВ уже позволят оптимизировать
рацион и подобрать экономически выгодные концентраты. Из таблицы видно,
что с ростом продуктивности появляются новые требования к концентрированным кормам с позиции их энергетической ценности (в данном примере для балансировки рациона требуется корма выше 11.4 МД/кг СВ). Это существенно
меняет подходы к формированию кормового баланса предприятия и ряд традиционных концентрированных кормов (расположенных в таблице ниже строки
«надой 6500») уже не подходит для оптимизации рациона.
4. Инструментарий оперативной работы со стадом
4.1. Обеспечение первичного зоотехнического и племенного учета. Нельзя не отметить, что селекционно-племенная работа в молочном хозяйстве эффективна только при достоверной информации по каждому животному. Ведение эффективного молочного животноводства немыслимо без первичного зоотехнического и племенного учета по утвержденным формам. Контрольные дойки с оценкой молочной продуктивности, молочных жира и белка необходимо
проводить в племенных хозяйствах – раз в две недели, в товарных хозяйствах –
раз в месяц. Кроме того определять упитанность коров и энергию роста ремонтного молодняка раз в месяц. Коров взвешивать ежегодно на втором месяце
лактации. Одной из причин, сдерживающих выполнение вышеуказанных требований, является отсутствие в стране программы технической модернизации
указанных технологических узлов при обслуживании животных.
4.2. Доступные для практики показатели контроля. Примером служит работа лаборатории определения качества молока ГНУ ВНИИМЖ, где наряду с
общепринятыми критериями уровня кормления, как содержание жира и белка в
молоке, определяют ряд других важных показателей для работы со стадом. Так
определяемый уровень мочевины в молоке является эффективным инструментом контроля на уровне обменных процессов. Он показывает сбалансированность рациона по белку, энергии, что позволяет оперативно влиять на эффективность рубцового пищеварения в физиологических группах продуктивности.
Контроль содержания соматических клеток в молоке – отличный показатель,
который свидетельствует о степени эффективности работы по сохранению здоровья вымени.
Так что же понимать сегодня под современным молочным комплексом?
Какой путь оптимален для российских ферм? В настоящее время множеством
научных исследований и примерами практического эффективного ведения молочного животноводства установлено, каким требованиям должны удовлетворять кормление, содержание скота и другие технологические параметры при
различных уровнях молочной продуктивности. Технологические процессы уже
достаточно разработаны, что производством молока можно управлять. В таблице 2 представлен вариант систематизации менеджмента процесса, технических
и зооинженерных требований, позволяющих управлять молочной продуктивностью коров в диапазоне от 3000 до 9000 кг и более на голову в год.
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Таблица 2. Основные принципы управления продуктивностью коров
Показатели
Корма

Корова
Кадры
Комфорт

Годовой надой, кг/корову
3000
5000
7000
Заготовить Сбалансировать
Использовать сбакачествен- рацион
лансированные
ные корма
полнорационные
кормовые смеси
Подойдет Выбрать породу
Управлять
любая
с высокой
воспроизводством
порода
продуктивностью
стада
Годятся
Нужны специалис- Один управленец,
любые
ты и рабочие
остальные –
люди
с опытом
исполнители
Годится
Годится типовой
Нужна хорошая
любой
механизированный доильная установка
коровник коровник

9000 и более
Использовать полнорационные кормовые
смеси и круглогодовое
однотипное кормление
Управлять
здоровьем животных
Постоянно необходимы
новая информация и независимый консультант
Нужны современный
коровник и новейшие
технологии

Каждую клетку таблицы реализует отдельный элементарный технологический процесс сложной технологии производства молока. Определенные наборы элементарных унифицированных технологических процессов обеспечивают реализацию различных технологий производства молока с соответствующими этим технологиям продуктивностью скота, качеством и себестоимостью
молока. Унифицированность элементарных технологических процессов позволяет реализовать различными техническими и организационными средствами
одноименные технологические процессы, являющихся звеньями одной и той же
технологической цепи. Каждый элементарный унифицированный технологический процесс может быть заменен другим одноименным, требующим других
технических и организационных средств с целью сокращения затрат труда на
производство молока.
Технологические процессы и технологии в целом характеризуются необходимыми для их реализации объемами инвестиций, применяемым технологическим оборудованием, расходными материалами, организационными мероприятиями, включая должностные обязанности исполнителей технологии, а
также экономической эффективностью и сроком окупаемости инвестиций. Однако следует учитывать, что нет единственно правильной технологии, которая
подходила бы для всех ферм, но есть принципы, которые необходимо соблюдать.
Резюме. Используя принцип традиционных технологических карт, можно
построить графики загрузки оборудования и машин, рассчитать минимальное,
но достаточное их количество по маркам, необходимое количество энергоресурсов, кормов, рабочих, специалистов и их должностные обязанности, а также
затраты на объем работ или единицу производимой продукции, но не получить
должного экономического эффекта.
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Анализ деятельности ряда регионов показал, что переход на новые системы ведения молочного животноводства предполагает не только замену старого
оборудования, но и управление согласно определённым принципам. Для того
чтобы изменить ситуацию в отрасли требуется две большие перемены: в мировоззрении и отношении!
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УДК 636.2.034:631.3
ВЫЖИМАЮЩИЙ ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ КОРОВ
В.Ф. Ужик,
П.Ю. Кокарев
Выполнен анализ результатов исследований машинного доения коров и классификация известных конструкций доильных аппаратов. Предложены схемы доильных стаканов выжимающего принципа действия.
Ключевые слова: молоко, теленок, доение, вакуумметрическое давление, палец, сосок, классификация, аппарат, доильный стакан, выжимание, рычаг, деформатор, сильфон, ролик.
При извлечении молока теленок использует как вакуумметрическое давление в ротовой полости, так и силу давления языка. Вакуумметрическое давление здесь редко превышает 30 кПа, что значительно ниже уровня разрежения
в современных доильных аппаратах (36…52 кПа). Давление распределяется по
участкам соска так же, как при ручном доении, однако величина сил в 1,5…2
раза ниже. При каждом сосательном движении вакуумметрическое давление во
рту теленка становится наибольшим именно тогда, когда давление на основание соска максимально и остается таким до конца процесса сжатия соска [1].
Вторым по эффективности способом извлечения молока является ручное
доение кулаком, которое выглядит следующим образом. Руки примерно находятся в одном положении, большим и указательным пальцами зажимают сосок
у основания, обеспечивая отделение полости соска от цистерны вымени, чтобы
молоко обратно не попало в цистерну, а затем сосок сжимают по очереди
остальными пальцами, благодаря чему молоко извлекается из сосковой цистерны через сосковый канал. При ручном доении время, необходимое для полного
извлечения молока из вымени, сравнительно мало. Это можно объяснить влиянием на соски избыточного давления, что приводит к их активному раздражению. Следует отметить, что по данным А.И. Ивашуры и В.М. Карташовой при
ручном доении, в сравнении с машинным, относительно невысокий процент заболевания коров маститом [2]. Однако в наши дни невозможно представить молочное скотоводство без машинного доения. При этом его эффективность во
многом определяет качество и количество молока. Поэтому совершенствование
доильного оборудования происходит непрерывно.
Исследователи считают, что при машинной дойке необходимо стремиться
копировать те процессы, которые происходят при естественном и ручном способах извлечения молока. Для выявления основных параметров процесса выведения молока из вымени коровы ряд ученых, используя различные установки,
подробно исследовали и определили величины сил пальцев дояра, действуюJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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щих на различные области соска; изменения вакуумметрического давления в
полости рта теленка; всевозможного рода воздействия, влияющие на стимулирование рефлекса молокоотдачи и т.д. Однако, несмотря на все нововведения,
машинное доение уступает по эффективности извлечения молока из вымени
животных и сосательному аппарату теленка и ручному доению.
Наиболее близкими к естественному способу извлечения молока являются не получившие широкого распространения доильные аппараты выжимающего принципа действия. Сложность в изготовлении и ненадежность различного
рода конструкций, имитирующих ручное доение и сосательный аппарат теленка, является, пожалуй, единственным серьезным недостатком устройств данного типа. Однако использующиеся на производстве доильные аппараты отсасывающего принципа действия также имеют свойственные их конструкциям недостатки, устранение которых поддается с трудом. Некоторые из них:
● Периодические ударные воздействия сосковой трубки на соски;
● «Наползание» доильных стаканов на соски вымени и, как следствие
этого, перекрытие канала между цистерной вымени и полостью соска;
● Недостаточная адаптация, выражающаяся работой в жестком режиме, с
постоянными, не изменяющимися в процессе доения параметрами, что приводит к появлению болевых ощущений у животного, торможению рефлекса молокоотдачи и возникновению мастита;
● Вследствие машинной дойки аппаратами отсасывающего типа головка
соска разбухает на 30-40% и возвращается в нормальное состояние только в течение получаса. При сосании вымени коровы теленком и при доении вручную
головка соска становится тоньше примерно на 10% по сравнению с начальным
состоянием.
Такие последствия наносят молочному скотоводству огромный ущерб.
При использовании доильных аппаратов выжимающего принципа действия
риск воспаления молочной железы в разы ниже, поскольку, как и во рту теленка во время сосания, в доильном стакане под соском создается небольшое разрежение (20-25 кПа), которого достаточно для удержания доильных стаканов на
вымени животного, а также для транспортировки молока.
Также к плюсам доильного аппарата, выжимающего молоко от основания
соска к его концу, можно отнести то, что деформаторы, расположенные в доильном стакане, производя давление на сосковую резину, не слишком сильно
сдавливают кончик соска. По мнению В.П. Бабкина сжатие сфинктера не способствует его расслаблению, а приводит к негативным последствиям [3].
При выборе способа воздействия деформатора на сосок окажутся полезными исследования И. Н. Краснова [4]. Для определения действующих сил на
отдельные участки соска животного, он использовал экспериментальную установку с индуктивными датчиками давления, искусственным соском, осциллографом и другим оборудованием. Искусственный сосок разделялся на четыре
резиновые камеры. В ходе исследований давление на эти камеры оказалось раз68
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личным. Теленок с наибольшей силой сдавливает вторую и третью камеры, соответственно 32 кПа и 36 кПа. Частота сосательных движений изменяется в
пределах 100 – 140 в минуту. А величины максимальных сил, действующих на
различные участки соска, зависят от величины потока молока. При его увеличении сила сжатия соска и глубина вакуума немного снижаются.
Во время ручного доения «кулаком» сила сжатия соска отдельными пальцами также различна. Сила давления пальцев, начиная от указательного к мизинцу, уменьшается. Необходимое приложение силы для выжимания изменяется в зависимости от степени расслабления сфинктера соска. Примерные значения давлений пальцев рук, начиная с указательного - 24; 93; 62; 48 кПа. Число
циклов при ручном доении колеблется от 64 до 130 в минуту, снижаясь к концу
доения. Для выявления наиболее перспективных направлений создания
устройств доения путем выжимания, нами был проведен анализ известных доильных аппаратов, их систематизация и классификация (рисунок 1).

Рис. 1. Схема
классификации
доильных аппаратов
выжимающего принципа
действия

Системный синтез полученной информации позволил нам разработать
несколько конструкций доильного стакана выжимающего принципа действия.
На рисунке 2 представлен доильный стакан, имеющий деформатор сосковой трубки в виде рамки с роликами, закрепленными на ней посредством шарнирно установленных рычагов.
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Рис. 2. Доильный стакан с деформатором сосковой трубки
в виде рамки с роликами:
1 - рычаги; 2 – ролики; 3 - рама; 4 - шарниры; 5 - тяги;
6 - внутренняя трубка; 7 - наружная трубка;
8 - внутренняя выборка

Для привода деформатора в нижней части стакана расположены два сильфона. Один, установленный на крышке второго, служит для сближения роликов и сжатия сосковой трубки, а второй - для поступательного движения деформатора вдоль оси стакана.
Подача вакуумметрического давления в сильфоны
осуществляется через систему трубок с отверстиями
и выборкой.
Данная конструкция позволяет выжимать молоко от самого основания к
кончику соска и максимально приближена к процессу ручного доения. Предполагается, что применение разработанного нами устройства доения путем выжимания позволит снизить заболеваемость вымени коров маститом на 8-9 % и
повысить их молочную продуктивность.
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The analysis of the results of research milking cows and classification of the existing
structures of milking machines. Schemes are proposed teat cups squeezes action
principle.
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УДК 631.636
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДОЕНИЯ НА МОЛОЧНЫХ
ФЕРМАХ С ПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОРОВ
В.М. Радоманский
Статья анализирует плюсы и минусы беспривязной и привязной технологии
содержания и обслуживания животных, как в целом, так и процессе доения.
Предлагается ряд технических решений для повышения эффективности процесса доения коров в стойлах, в частности, стационарная система идентификации животных и электронизированный ряд доильных устройств на базе нового датчика уровня молока в накопительном узле доильного аппарата.
Ключевые слова: технология содержания, сравнительная оценка, технические средства, процесс доения, идентификационная система, счетчики молока,
датчики.
В последнее время, наряду с беспривязной технологией обслуживания
коров, ученые и специалисты стали все больше уделять внимание техническому
и организационно-технологическому совершенствованию привязной технологии и особенно процессу доения, как наиболее слабому ее звену, т.к. именно в
нем, в отличие от беспривязной технологии с солидной механизацией и электронизацией процесса доения в доильном зале, кроется главный недостаток
привязной технологии, а с другой стороны – перспектива дальнейшего развития, а может быть и процветания, особенно там, где она к месту [1-4].
Актуальность дальнейшего совершенствования привязной технологии не
случайна и не надумана, а кроется в трех главных причинах:
1. необходимость в жестких природно-климатических условиях, и не
только для животных, но и для людей, осуществлять производственный процесс;
2. перевод привязного содержания на беспривязное требует более значительных капиталовложений в сравнении с затратами на усовершенствование
уже действующей привязной технологии. Пример подобного решения – это вариант комбинированной технологии, при которой животные содержатся на автопривязи, а доятся в доильном зале и которую, к сожалению, практика забыла,
несмотря на то, что кое-где она успешно работает несколько десятилетий, используя при этом существующие технические преимущества доильного зала;
3. целый ряд положительных элементов в обслуживании коров при привязной технологии содержания.
Обратимся, например, к процессу навозоуборки и зададимся вопросом что проще? Убрать навоз транспортером из навозного канала и далее в поле или
навозонакопитель или то же самое с огромных площадей скотопрогонов, предJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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доильного накопителя, доильных станков, из секции содержания и кормления с
помощью дельта-скребка, а затем ломать голову как справиться с огромной
массой жидкого навоза? Даже там, где животные находятся в секциях на глубокой подстилке, эти проблемы не исчезают. Конечно же, при привязном содержании вопросы с навозоуборкой решаются проще. Другое дело, когда в обычной практике возникают то и дело проблемы с самим транспортером. Проблемы эти, в принципе, не являются уж столь серьезными, а для науки – непреодолимыми. Ведь этому техническому средству не уделялось серьезного внимания
лет 30 – 40.
Далее, что проще доярке? Принести 3 – 4 доильных аппарата в коровник
к животным и приступить к доению или осуществлять выгон животных из секций по скотопрогонам сначала в накопитель, а затем в доильные станки, а после
доения в коровник, в свои секции, открывая и закрывая попутно массу ворот и
калиток. И всё это выполняется опять же работником, соответственно и его
трудозатраты при этом идут здесь параллельно с трудозатратами доярок. Конечно же, при привязной технологии это звено технологической цепочки гораздо проще и менее затратно.
Продолжим, что проще и дешевле? Молокопровод в стойле или масса металлоконструкций в доильном зале: доильные станки, всякого рода ограждения
с входными и выходными автоматизированными калитками, сам доильный зал,
селективные проходы и помещения для зооветеринарной работы с животными.
И все это надо не только создать и смонтировать, используя огромные средства,
но далее и содержать: чистить и мыть от навоза, ремонтировать, обогревать,
освещать и т.д. и т.п. Конечно же, первый вариант и проще, и дешевле.
Касаясь далее микроклимата - бесспорно, что при беспривязном содержании с боксами или на глубокой подстилке интенсивность навозных испарений
значительно выше, чем при привязном содержании. Ведь источником испарений в последнем случае является всего лишь незначительная площадь навозного канала. В связи с этим и поэтому современные, вновь строящиеся коровники
по высоте стремятся поспорить с небоскребами, более того, снабжаются механизированными оконными системами, и все это не бесплатно.
Рассматривая проблему адресного нормированного кормления животных,
например, комбикормом. Кормление проще осуществлять при привязном содержании с помощью одного мобильного дозирующего кормораздатчика и на
огромном поголовье и, конечно же, при условии идентификации животных по
уровню продуктивности.
А теперь спросим у животных, что для них лучше: получить положенную
норму корма в своей собственной, родной кормушки, на которую никто не посягнет, или из общей, где любая корова может отогнать другую. Более того,
слабое животное при этом испытывает стресс, вообще может систематически
не доедать, не додавая, соответственно, и молоко. И этот фактор становится
особенно отрицательным в условиях дефицита какого-нибудь корма. Конечно
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же, животные, особенно слабые, проголосуют за свою кормушку. При этом
немаловажно и то, что при беспривязном содержании расход кормов на единицу продукции на 10-15% больше, чем при привязном.
Если далее спросить животное, где ему лучше живется и доится: в родном
стойле, где никто его не боднет, доярка положит подстилку, а потом спокойно
выдоит? Ведь при подгонах и загонах животных в преддоильный накопитель палка или кнут и крик загонщика, а в накопителе - толчея, агрессия других животных, непредсказуемый порядок захода в доильный станок ни по месту и
очередности, ни по иерархической совместимости и т.д. Все это никак не соответствует спокойному и стабильному стереотипу условий доения, важнейшему
требованию для полноценной молокоотдачи. Более того, некоторые животные в
доильном зале часто выдаиваются неполноценно только потому, что они более
тугодойны и задерживают уже выдоившихся животных. И этот порок никогда
не будет устранен, даже если группы (в секциях содержания) подобраны по
времени доения, т.к. даже в этом случае, по самым разным причинам у отдельных животных время доения может изменяться и значительно.
Сравнивая далее процесс доения в стойле и в доильном зале, следует признать, что производительностьтруда в последнем выше, а условия - лучше.
Именно ради этого, отказываясь от привязного содержания, очень часто в
жертву приносятся продуктивность, здоровье и долголетие животных, возникает перерасход кормов. Рассматривая пооперационно труд доярки при доении в
стойле и доильном зале, отметим, что наиболее весомая его часть – подготовка
вымени к доению: подмывание, сдаивание первых струек, массаж, постановка
доильного аппарата – по трудоемкости практически одинакова в обоих случаях. Возможность своевременного автоматизированного отключения доильного
аппарата в конце доения может быть достигнута и при доении в стойле.
Подобному рассмотрению и тщательному, всестороннему анализу следовало бы подвергнуть все звенья и элементы технологической цепочки производственного процесса получения молока при привязной технологии и, исходя
из этого, выделить в ней не только положительные элементы, но и отрицательные, с целью их нейтрализации или даже обращения в положительные. Тем более, недавно предложенная система машин предполагает, что даже к 2020 году
не менее 60% коров останется на привязи.
В связи с этим серьезная научно-аналитическая работа в этом направлении является исключительно важной и срочной, т.к. наши технологи – «передовики» давно уже поставили крест на привязной технологии и с упоением отдались беспривязной, расходуя при этом, конечно же, за счет инвесторов и госбюджета, совершенно неоправданно десятки, а может и сотни миллиардов рублей даже там, где оказывается вполне возможным использование уже имеющихся добротных коровников с привязной технологией. А пока мы спим, западные производители техники уже успешно внедряются у нас и в привязную
технологию, в частности, процесса доения.
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Казалось бы, наши доильные установки с молокопроводом в основе своей не хуже импортных и даже лучше в ценовом отношении. А вот не хватает им
всего-то – электронизации процесса доения: хорошего счетчика для регистрации динамики и количества выдаиваемого молока и системы идентификации
животных. Считается, что одним из преимуществ беспривязной технологии является возможность использования уже отработанной, проверенной и широко
используемой в мире системы идентификации животных, что по существу, конечно же, является очень серьезным и нужным элементом при любой технологии, тем более процесса доения. Именно в этом процессе извлекается и далее
используется основная зоотехническая информация о животном, и отсутствие
подобной системы в привязной технологии относится поборниками беспривязной – к серьезному и чуть ли непреодолимому недостатку. Да, пока он имеет
место, но как раз этот недостаток и может стать примером его преодоления и
даже с большим выигрышем.
Именно при привязной технологии каждое животное, закрепленное за
своим местом, можно легко идентифицировать не «собственной персоной», а
местом, которое она занимает. В отличие от мобильной идентификационной
системы при беспривязном содержании, реализуемой с помощью чипа, установленного на ошейнике животного, и электронных устройств в доильных
станках или у автокормушек, предлагаемая система может быть названа «стационарной системой идентификации». Такая система может функционировать
достаточно точно и надежно, при условии взаимного постоянства «животное и
скотоместо», при котором в компьютере, в перечне занумерованных скотомест
каждому из них должен соответствовать и бирочный номер животного, и само
животное, пребывающее в нем. При необходимости изменения такого условия
оно должно быть зафиксировано также и в компьютере.
Достоинством такого решения является не только конструктивная простота и дешевизна всей системы, но и психологическая комфортность в использовании ее дояркой.
В стационарной системе идентификации указанные недостатки отсутствуют. Предполагаемые оппоненты такой системы могут возразить, ссылаясь
на то, что животные не всегда встают на свое место, особенно первотелки. В
этом случае необходимо отгонять их на свое место, а первотелок приучать к
этому. Следует особенно отметить, что в существующей повседневной практике доярки всегда добиваются этого и никогда не сетуют на это как на серьезную
проблему.
Другой серьезной и нерешенной проблемой, относящейся к отечественной молокопроводной доильной установке и к процессу доения и не только в
стойлах, а в целом, является отсутствие простого и надежного индивидуального
электронного счетчика молока, из-за которого, в основном, она проигрывает и
западным конкурентам и в дальнейшем совершенствовании процесса доения на
сотнях тысяч уже смонтированного молокопроводного оборудования.
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Учитывая сложившееся положение, мы совместно с ВИЭСХ ведем, и пока успешно, как разработку «стационарной системы» идентификации животных
в процессе доения, так и электронного регистратора процесса доения применительно к молокопроводу на базе счетчика ИУМ-1, разработанного и изготовляемого НПП «Фемакс». Эта система предусматривает централизованный сбор
информации на компьютер от всех животных и возможность визуальной регистрации процесса доения, аналогично подобной системе DelPro фирмы
DeLaval.
Нами разработан также вариант индивидуальной регистрации процесса
доения как в молокопровод (рисунок 1), так и в доильное ведро (рисунок 2), с
помощью регистратора доения.

Рис. 1

Рис. 2

Прибор с автономным питанием с регистрацией и памятью на 1000 короводоек. Доярка может занести в него номер животного или скотоместа, визуально наблюдать во времени процесс выдаивания и количество выдоенного молока. После доения группы животных прибор позволяет вручную просмотреть
результат доения поминутно по каждой корове, а при желании или необходимости перенести всю информацию в компьютер с отражением ее как в табличной, так и в графической форме (рисунок 3).

Рис. 3. Прибор с автономным питанием
с регистрацией и памятью
на 1000 короводоек
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В процессе дойки прибор способен по задаваемой величине интенсивности потока сигнализировать о завершающемся или окончательном моменте
дойки, а также подать команду на отключение доильного аппарата.
Главным элементом электронного счетчика является его датчик уровня с
дискретным выходным сигналом. Он представляет собой герметичную трубку с
магнитным поплавком, который, перемещаясь вверх по мере накопления в сосуде молока, выдает с заданным шагом дискретные сигналы. Точность датчика
определяется величиной шага сигнала и возрастает тем больше, чем больше величина удоя. Нам удалось добиться полумиллиметрового шага, что позволяет
даже при удое 5 литров достичь погрешности менее 1%. При большем удое эта
погрешность соответственно снижается.
Конструкция датчика достаточно проста, надежна, но самое главное –
универсальна, что позволяет снабжать им широкую линейку доильных устройств. Этот датчик с индивидуальным регистратором процесса доения представляет также особый интерес для селекционеров и в исследовательской работе, ради чего, в первую очередь, он и задумывался.
Глядя на рисунок 2, очевидно, что его легко применить к доильному аппарату с почетвертным доением, что крайне важно для селекционных станций.
Наиболее дешевое и простое применение датчик может найти в сочетании с любым простейшим одноканальным счетчиком импульсов для регистрации удоя по всему вымени или с 4-х канальным при почетвертной регистрации
удоя.
Конечно же, достигнутый уровень разработки счетчика молока хоть и
представляет, по нашему мнению, 100% гарантию дальнейшего успеха и удачи,
но он все же является экспериментальным, и возможность его дальнейшего
широкого применения зависит от финансовых средств на его всестороннее совершенствование, доводку и продвижение.
Для повышения технического уровня и внедрения средств механизации,
автоматизации и информационных технологий при привязном содержании
нужны средства. И где же их взять? Одно дело, когда создается новая ферма,
для которой все это как бы предрешено и средства закладываются в смету. Другое дело, уже действующая ферма, и здесь нужно решить две задачи.
Первая - довести, а где нужно разъяснить руководителям хозяйств необходимость и пользу внедрения передовых технических средств. Для этого нужны в этом направлении региональные программы, и в каждой из них - примеры
для подражания, т.е. образцы действующих ферм с соответствующей модернизацией. И с такой инициативой Россельхозакадемия должна обратиться в Правительство.
Вторая - финансовая проблема для хозяйств может быть также решена с
помощью региональных и федеральных дотационных средств, выделяемых им
за молоко, причем с целенаправленной прибавкой хотя бы по 0,5 руб. за литр
тем хозяйствам, которые решат внедрять и использовать что-то новое, передо76

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

вое. Федеральному бюджету такая дополнительная прибавка обошлась бы в
течение 5 лет не более чем в 10 млрд рублей, которая потом, конечно же, окупила себя, вернулась в казну государства. И с такой обоснованной инициативой
Россельхозакадемия также может обратиться в Правительство.
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The article examines the pros and cons of loose-tethered and technology content and
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units on the basis of the new sensor in the storage unit of milk milking machine.
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УДК 637.116.2:636.2
МЕТОД НАСТРОЙКИ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
ПО КРИТЕРИЮ ДАВЛЕНИЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ НА СОСОК
В.И. Доровских,
Д.В. Доровских,
И.Н. Хохлов
Обоснован метод измерения давления сосковой резины на сосок при ее смыкании, разработано техническое средство для его осуществления.
Ключевые слова: доильный аппарат, сосковая резина, давление на сосок, метод измерения.
Качество работы доильного аппарата принято оценивать по многим показателям, важнейшим из которых, по мнению большинства ученых, является величина давления сосковой резины (сверхдавление) на кончик соска во время
такта сжатия [1-3].
Установлено, что избыточное сверхдавление (более 12 кПа) ухудшает
приток артериальной крови и приводит к гиперкератозу конца соска, при низком значении сверхдавления (менее 8 кПа) происходит закупорка выводного
канала и, как следствие, снижение интенсивности молоковыведения. Таким образом, принято считать, что оптимальный диапазон сверхдавления на конец
соска – 8…12 кПа.
Согласно исследованиям Майна, Рейнемана, Намана, и других ученых величина сверхдавления на конец соска зависит в основном от следующих факторов: толщины и жесткости сосковой резины, величины ее натяжения в доильном стакане, рабочего вакуума, положения соска в доильном стакане.
Существует несколько теорий воздействия сосковой резины на сосок. На
рисунке 1 представлены зависимости основных параметров процесса, демонстрирующие объединенную теорию давления, воздействующего на сосок.
Эти зависимости получены в результате исследования взаимодействия
соска с 18 типами сосковых резин [1]. При проведении исследований использовались сосковые резины, выпускаемые фирмами Франции, Германии, Швеции
и США. Отечественные типы сосковых резин в данной совокупности не были
представлены.
Вместе с тем установлено, что рецепты резин, используемых производителями, имеют существенные различия. Так фирмы США используют резину с
содержанием сажи не более 14%, в то время как у других фирм это значение
достигает 30%. Это в свою очередь обусловливает различия эксплуатационнотехнологических свойств сосковых резин, в частности: жесткости и характера
изменения твердости резины в процессе эксплуатации.
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На рисунке 1 зависимости параметров процесса молоковыведения представлены в функции только одного фактора – толщина резины. При этом не
учитывалось влияние натяжения сосковой резины и исследования проводились
при величине рабочего вакуума 40 кПа, в то время как результаты других исследований [4] свидетельствуют о значительном влиянии указанных факторов
на величину сверхдавления.
Если на представленный график изменения величины сверхдавления
нанести зону его оптимальных значений (8…12 кПа), то получим два диапазона толщины сосковой резины удовлетворяющих этому условию, примерно,
0,5…0,9 мм и 3,0…3,4 мм. Второй диапазон, обеспечивая оптимальное значение сверхдавления явно не удовлетворяет условию остаточного вакуума, необходимого для массажа соска 16…18 кПа при минимально допустимом значении
20 кПа. Поэтому при разработке мероприятий по проектированию, изготовлению и настройке в процессе эксплуатации доильных аппаратов, направленных
на обеспечение оптимальной величины сверхдавления на кончик соска целесообразно и достаточно рассматривать лишь первый диапазон.
Известные методы определения давления сосковой резины на сосок [1, 2]
базируются на предположении, что давление на сосок примерно равно значению вакуума в межстенной камере доильного стакана, при котором начинается
или заканчивается истечение молока из соска. Использование этого метода в
условиях рядовой эксплуатации доильных аппаратов весьма затруднительно изза сложности регистрации указанных параметров.
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С целью обеспечения возможности диагностирования состояния сосковой
резины по критерию давления на сосок предложен метод измерения давления
сосковой резины на сосок при ее смыкании с использованием искусственного
соска, выполненного в виде эластичной оболочки с геометрическими параметрами соответствующими среднестатистическому соску животного [5, 6]. Метод
основан на том, что давление сосковой резины на искусственный сосок, помещенный в доильный стакан работающего доильного аппарата затрачивается на
деформацию соска и создание избыточного давления в его внутренней полости.
Рсд = Рд+Рв,
(1)
где Рсд – давление сосковой резины на искусственный сосок;
Рд – давление, затрачиваемое на деформацию искусственного соска;
Рв – избыточное давление во внутренней полости искусственного соска.
Поэтому для определения величины давления сосковой резины на сосок
достаточно предварительно осуществить тарирование искусственного соска, с
целью определения давления затрачиваемого на его деформацию, измерить избыточное давление во внутренней полости искусственного соска во время такта
сжатия сосковой резины и просуммировать полученные значения.
Для измерения избыточного давления во внутренней полости искусственного соска разработано измерительное устройство (рис. 2), состоящее из искусственного соска 1, корпуса 2, клапана 3 и манометра 4 . При измерении устройство устанавливают в работающий доильный стакан. Во время такта сосания,
когда сосковая резина разомкнута, внутреннюю полость искусственного соска 1
с помощью клапана 3 соединяют с атмосферой для обнуления показаний манометра 4, во время такта сжатия, когда сосковая резина смыкается, фиксируют
показания манометра 4.

Рис. 2. Измерительное
устройство

Для определения величины давления затрачиваемого на деформацию искусственного соска используется тарировочное устройство (рис. 3), состоящее
из разъемного корпуса 1, в который помещается искусственный сосок измерительного устройства, манометра 2 и ручного насоса 3, которые через тройник 4
соединяются с полостью корпуса 1. С помощью ручного насоса 3 в полости
корпуса 1 создают давление, которое регистрируют манометром 2, одновременно с помощью манометра измерительного устройства регистрируют давление во внутренней полости искусственного соска и определяют давление, затрачиваемое на деформацию искусственного соска (Рд) как разность давлений в
камере тарировочного устройства (Рн) и полости соска (Рв).
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Рис. 3. Тарировочное устройство

На рисунке 4 показаны тарировочные графики для искусственных сосков
с толщиной стенки 2 мм выполненных из различных материалов.
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Рис. 4. Зависимости давления во
внутренней полости искусственного соска от внешнего давления:
1 - резина 6А-1; 2 - силикон F–4;
3 - резина 6А-1 армированная
тканью
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Для всех
характерно то, что в начальный
период при увеличении давления в корпусе тарировочного устройства давление
в полости соска практически не увеличивается, затем начиная с некоторого
значения, увеличивается на ту же величину, что и давление в корпусе. Из графика видно, что для исследуемых сосков давление, затрачиваемое на деформацию равно: 1-й образец – 4,0 кПа; 2-й образец – 5,6 кПа и 3-й образец – 8 кПа.
Разработанный метод и технические средства позволили провести исследования и установить зависимости величины сверхдавления на конец соска
(Рсд) от рабочего вакуума (Нр), натяжения чулка сосковой резины в стакане (F)
и внутривыменного давления (Рв) для различных типов сосковых резин. Для
модели 41 эта зависимость имеет вид:
Рсд = 0,8774 + 0,1137Нр + 0,0330F + 0,112Рв
Коэффициент множественной корреляции равен 0,9654, весомость первого фактора (Нр) равна 70,38%, второго (F) 18,62% и третьего (Рв)11%.
На основе дополнительных исследований установлено, что влияние внутривыменного давления (давления в полости соска) незначительно и с учетом
того, что основная фаза доения происходит при незначительном его колебании
(5-8% от среднего значения), при практических расчетах им можно пренебрегать. Зависимости давления различных типов сосковых резин на сосок представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Зависимости давления различных типов сосковых резин на сосок
Модель
сосковой резины
Модель 41
513 «Фемакс»
528 «Экстрасервис»

Зависимость
Рсд=1,5501Нр+0,0321F
Рсд=2,6399Нр+0,1641F
Рсд=3,8742Нр+0,0932F

Коэффициент множественной корреляции
0,9753
0,9746
0,9876

Погрешность
средняя, %
0,834
1,246
0,664

На базе полученных результатов разработана технология настройки доильных аппаратов в реальных условиях эксплуатации доильных установок по
критерию сверхдавления на кончик соска. На рисунке 5 представлен усредненный график давления сосковой резины на сосок (10 доильных аппаратов).
Рис. 5. Изменение давления сосковой резины
модели 513 «Фемакс» на искусственный сосок
в процессе эксплуатации доильных аппаратов

При верхнем уровне давления равном 12
кПа время эксплуатации сосковой резины
ограничивается 13,5 календарными месяцами
или примерно 1200 часами наработки.
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Grounded method for measuring the pressure on the teat liners in its closing, to develop technical tools to implement it.
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УДК 637.1.02
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
И МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГРУППОВОГО УЧЕТА МОЛОКА
В.В. Кирсанов,
С.И. Кравченко
Рассмотрены методы и примеры построения многофункциональной компонентной базы доильного оборудования на основе создания универсальных многофункциональных блоков. Предложена методология создания многофункционального устройства для группового учета молока, совместимого с современными типами доильного оборудования при доении коров в стойлах. Рассмотрены основные недостатки существующих способов и устройств для группового учета молока и сформулированы основные принципы и задачи исследований при создании нового устройства для группового учета молока.
Ключевые слова: типоразмерный ряд доильного оборудования, многофункциональный блок, метод построения, компонентная база, устройства для группового учета молока, широтно-импульсная модуляция; встречные и реверсивные потоки молока и воздуха, мерный и виртуальный объемы, дозирующая камера, порционный молокомер, погрешность учета молока.
Для повышения эффективности молочного животноводства необходимо
обобщить опыт технической и технологической модернизации доильного оборудования для молочных ферм различной вместимости. По прогнозным оценкам к 2020 года на 40% молочных ферм может сохраниться устаревшая привязная технология содержания коров с доением в линейный молокопровод типа
АДМ-8А, что снизит качество получаемого молока и конкурентноспособность
отрасли в целом [ ]. Для решения этой проблемы необходима структурнотехнологическая модернизация всего парка доильной техники на основе создания и внедрения современных типов оборудования с повышенными функциональными характеристиками, включающими создание универсальных многофункциональных блоков, модулей и подсистем; использование технологии
«точного» адресного проектирования и комплектации оборудования с адаптацией к размеру фермы и биообъектам, базирующейся на блочно-модульном
принципе, методологии конечно-элементного анализа [ ] Примерный типоразмерный ряд доильного оборудования с различной степенью автоматизации был
рассмотрен в [3], типоразмеры и «шаги» оборудования которого содержат зоны
перекрываемости рядов для выбора альтернативных технологических решений,
а элементная база включает унифицированные многофункциональные блоки
(МФБ) нового поколения в вариантном исполнении.
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Как было показано ранее, для создания конкурентноспособного отечественного доильного оборудования целесообразно разработать и освоить ряд
МФБ, в том числе: универсальный доильный аппарат-манипулятор с массажнододаивающим устройством, обеспечивающий автоматизированное стимулирующее доение в щадящем режиме с максимальной скоростью молоковыведения до 7 кг/мин при сохранении стабильного вауумметрического давления доения в пределах 36-40 кПа и возможностью агрегатирования с разными типами
доильных установок; индивидуальный счетчик-датчик потока молока объемновесового типа, обеспечивающий точное измерение количества молока при пропускной способности не менее 7 л/мин, выполняющий функции потокомера и
пробоотборника в вариантном исполнении для линейных и станочных доильных установок (в стадии разработки) и др.
Особое место занимает создание универсального многофункционального
устройства для группового учета и транспортирования молока, обеспечивающего точное измерение его количества, поступающего не менее чем от 3-4-х
доильных аппаратов, с подачей отделенного от воздуха молока (на высоту до 3х метров) в транспортный молокопровод, совместимого как с новыми доильными установками типа УДМ-200, так и с модернизированными существующими типа АДМ-8А). Имеющиеся типы устройств для группового учета молока не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям, так дозатор
молока типа АДМ-52, выпускающийся еще в Советском Союзе Резекненским
заводом в составе доильных установок АДМ-8А, трудно адаптировать к новым
типам доильного оборудования УДМ-200 с верхним транспортным молокопроводом из-за значительного поступления воздуха в молокопровод при продувке
дозирующей камеры, что не соответствует требованиям международных стандартов. Данный тип устройства целесообразно применять только в паре с молокоприемником – воздухоразделителем, как это и было предусмотрено в доильной установке АДМ-8А. Однако некоторые фирмы используют его для подъема
молока в транспортный молокопровод, что, по мнению чл.-корр. РАСХН Ю.А.
Цоя, влияет на качество получаемого молока, дестабилизирует его жировую
фракцию и ухудшает вакуумный режим доильной установки. Кстати сказать,
первый опыт применения новой схемы доильной установки без механизмов
подъема ветвей молокопровода принадлежит ВИЭСХ и при этом были отмечены выше указанные недостатки дозаторов молока АДМ-52. Впоследствии для
их частичной компенсации был использован откачивающий молочный шланг
увеличенного диаметра. Однако для кардинального решения этого вопроса потребовалась разработка принципиально новой технологической схемы дозатора молока с управляемым впуском воздуха [4].
Некоторые фирмы предлагают использовать для группового учета молока
проточные молокомеры, устанавливаемые на выходе молокоприемниковвоздухоразделителей после молочных насосов, подменяя тем самым само понятие группового учета общим видом учета.
84

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

В этой связи актуальной остается проблема совершенствования дозаторов
молока на основе общей концепции структурно-технологической модернизации
доильного оборудования. Создание многофункциональной компонетной базы
доильных установок должно учитывать ее структурную оптимизацию на основе
внутри и межструктурной унификации технологических модулей, расширения
их функциональных возможностей (дополнительные опции), селективности
технологических продукционных потоков, масштабируемости основных параметров для использования в установках различной производительности, адаптивного управления с согласованием детерминированных и случайных потоков,
щадящего воздействия на молоко.
Синтез новых многофункциональных блоков (МФБ) должен обеспечивать логическое сложение отдельных функций с построением соответствующих
схем замещения для выполнения основных и дополнительных операций (опций) [4].
В качестве примера можно привести модернизацию линейных доильных
установок, в которых используются многофункциональные блоки для группового учета, транспортирования молока, промывки оборудования, что позволило
повысить надежность работы этого оборудования, реализовать новые технологические схемы, создание которых ранее было затруднено, а также расширить
типаж установок, обеспечив при этом количественную оптимизацию компонентной базы.
В качестве дополнительных технологических эффектов получены: стабильные режимы доения и транспортирования молока (путь молока до молочного танка сокращен в 1,5-2 раза в установке УДМ-200), повышение качества
молока за счет снижения на него гидромеханического воздействия и др.
Таким образом, перспективными направлениями в создании групповых
счетчиков молока следует считать их многофункциональность, совместимость с
различными типами доильного оборудования, возможность дозированной подачи как в вакууммируемый молокопровод, так и в открытую емкость с выводом молока из-под вакуума.
Для этих целей наиболее приспособлены камерные молокомеры порционного типа с управляемым впуском воздуха. Дальнейшее их совершенствование предполагает:
- изучение встречных, сонаправленных и реверсивных потоков молока и
воздуха в проточных частях молокомеров и их влияние на качество молока;
- исследование формирования мерного объема дозирующей камеры на
основе принципа виртуальных объемов при минимизации полной погрешности
и обеспечении максимальной пропускной способности устройства;
- исследование процессов широтно-импульсной модуляции технологических потоков жидкости в режимах доения и промывки с целью оптимизации
алгоритмов управления многофункциональным устройством для группового
учета молока;
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- исследование различных способов подачи вытесняющего потока воздуха в мерный объем дозирующей камеры с целью минимизации дестабилизирующего воздействия на жировую фракцию молока;
- изучение гидроударных процесов в технологических трубопроводах,
возникающих в переходные процессы работы дозирующей камеры, оснащеной
клапанными отсекателями потоков.
- исследование и обоснование дополнительных опций устройства группового учета молока в качестве релизера с выводом молока из-под вакуума;
Реализация данных задач поможет повысить технический уровень отечественного доильного оборудования, поднять рентабельность и увеличить производство молока на наиболее распространенных фермах с привязным содержанием коров. Структурная схема разрабатываемого устройства может выглядеть следующим образом:

Рис. 1. Структурная схема многофункционального устройства
для группового учета молока

86

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Данное устройство включает приемную и дозирующие камеры, сообщаемые через разделительный клапан, блок подачи атмосферного или сжатого воздуха, блок управления (БУ) с индикатором учета молока, формирователи мерного объема (откачиваемых порций молока), отводящие шланги с установленной на них запорной арматурой, обратным клапаном и воздушным компенсатором для предотвращения последствий гидравлического удара.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ МАСТИТОВ
А.К. Курманов,
Т.И. Исинтаев,
Е.Б. Исаков
В статье рассмотрены приемущества и недостатки различных методов диагностики клинических форм маститов у коров. Описан разрабатываемый нами
метод раннего диагностирования мастита у коров, основанный на изменении
электропроводности молока.
Ключевые слова: диагностика, мастит, электропроводность, сопротивление.
Диагностика клинических форм мастита коров является важной проблемой для современного сельского хозяйства. Для определения времени, характера и причины заболевания молочной железы необходимо собрать анамнез, провести клинический осмотр животного, его молочной железы и проверить качество молока.
Первостепенное значение имеют осмотр, пальпация, пробное доение, органолептическое исследование секрета вымени и термометрия. При осмотре
устанавливают цвет и целость кожи, степень и пропорциональность развития
отдельных четвертей вымени, их возможную деформацию в связи с наличием
патологического процесса, а также состояние поверхностных кровеносных и
лимфатических сосудов [1-3]. Пальпацией уточняют данные, полученные инспекцией, и выявляют новые признаки и симптомы, которые не могли быть
распознаны при осмотре. Этим методом устанавливают консистенцию и характер уплотнений тканей вымени, болевую и температурную реакцию молочной
железы, состояние цистерны и соскового канала, их проходимость и частично
характер содержимого вымени.
Также производят оценку по продуктивности отдельных четвертей вымени. При мастите удой молока из пораженной четверти уменьшается на 80 –
95%, а иногда надаивают только 1–2 столовые ложки при удое из остальных
долей по 500–1000 мл.
Разная продуктивность отдельных четвертей вымени коров является показателем наличия какого-то патологического процесса в соответствующих
четвертях или, что бывает значительно чаще, следствием уже прошедших болезней.
Выяснение наличия и особенностей течения болезней молочной железы у
отдельных животных проводится, кроме клинического осмотра, в основном по
результатам определения качественных изменений молока.
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Пробы молока отправляют в ветеринарную лабораторию в течение 3-4
часов с момента взятия проб в специальных термосах-холодильниках, обеспечивающих его температуру не выше 8-10°С. Образцы молока исследуют на
наличие возбудителей мастита, а также определяют чувствительность микрофлоры к антибиотикам.
В мировой практике в течение многих лет для диагностики широко используют как калифорнийский маститный тест (КМТ), так и подсчет соматических клеток с помощью электронного счетчика типа «Фоссоматик».
Реакция молока с димастином или мастидином основана на выявлении в
нем повышенного количества соматических клеток и изменения рН. Целесообразнее это мероприятие проводить во время контрольной дойки. Для исследования готовят 5% раствор димастина на дистиллированной или прокипяченной
теплой воде. В каждое углубление пластинки из соответствующей четверти
вымени надаивают по 1 мл молока и добавляют 1 мл димастина из бутылки с
пипеткой-автоматом. Смесь молока с реактивом перемешивают палочкой в
каждой лунке в течение 10-15 секунд. Реакция учитывается по густоте желе и
цвету. Для исследования коров на мастит по молоку из общего удоя применяют
10% раствор мастидина. Техника постановки пробы на пластинках МКП-1 и
МКП-2 и учет реакции по образованию желе проводят так же, как и при постановке с димастином.
Образование сгустка является основным диагностическим признаком при
исследовании молока по димастиновой и мастидиновой пробам, а изменение
цвета служит ориентирующим признаком. Однако показания реакций с димастином или мастидином не имеют самостоятельного значения для постановки
диагноза на мастит, они в обязательном порядке должны подтвердиться пробой
отстаивания. Ее проводят путем отбора секрета из четвертей вымени, которые
реагировали положительно на димастиновый или мастидиновый тесты. В конце
доения в пробирку надаивают 10 мл молока и ставят ее на 16-18 часов в холодильник, чтобы оно не прокисло. На второй день учитывают результат. При
этом обращают внимание на наличие осадка, количество и характер сливок и
цвет молока.
Молоко здоровых коров имеет белый или слегка синеватый оттенок,
осадка не образует. Молоко от больных маститом коров водянистое, сливки
становятся тягучие, слизистые, хлопьевидные. Основным диагностическим
признаком при пробе отстаивания является осадок. Образование его в отстоявшемся молоке или наличие хлопьевидных, тягучих слизистых сливок указывает
на положительную реакцию.
Молочно-контрольная пластинка (МКП) имеет четыре (по числу четвертей) полушаровые луночки с черно-белым окрашиванием и кольцевыми углублениями, соответствующими объему 1,0 и 2,5 мл молока. Контрастное дно луночек облегчает выявление в молоке белых хлопьев на черном или примеси
крови - на белом фоне.
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Для упрощения и облегчения технологии определения субклинической
формы мастита предлагается полуавтоматическое устройство, разработанное
Д.Д. Логвиновым и А.Д. Логвиновым в 1990 г. Устройство для определения качества молока (УОКМ-1) состоит из молочно-контрольной пластинки с вмонтированным в нее капилярно-раздаточным устройством и емкости - ручки, которая соединена посредством патрубка с резьбой с МКП. Перед началом работы в баллончике-ручке должно находиться не менее 3/4 объема избранного реактива. При отборе проб из четвертей вымени в каждой лунке должны находиться от 2 до 5 г молока. Затем легким нажатием на стенку баллончика из капиллярного устройства выбрасывается 2-3 капли диагностикума, поступающего
синхронно во все четыре лунки. Учет реакции любого индикатора производится согласно инструкции к соответствующему диагностикуму по цветовой гамме
сдвига рН.
Проба Тромсдорфа - один из давно известных непрямых методов обнаружения повышенного количества клеток в молоке. Сущность ее заключается в
осаждении повышенного содержания лейкоцитов и других клеточных элементов при центрифугировании 10 мл молока. Используют делительные пробирки
с суженным нижним концом. После центрифугирования судят по объему осадка о наличии или отсутствии заболевания вымени.
В процессе дальнейших исследований было замечено, что при центрифугировании сырого молока не все соматические клетки выпадают в осадок, какая-то часть их остается в слое сливок.
Довольно распространенный диагностический тест-проба Уайтсайда. Для
постановки пробы используют 4 %-ный раствор едкого натра, который смешивают с молоком в соотношении 1:5. При наличии воспалительных процессов в
вымени (положительная реакция) образуется густая тягучая масса с хлопьями.
Для упрощения реакции и ускорения исследований обычно берут 0,1 мл щелочи и 0,5 мл молока. Многие исследователи признают пробу Уайтсайда достаточно чувствительной и пригодной для выявления различных состояний вымени, при помощи которой можно обнаружить до 80 % и более коров, подозреваемых в заболевании маститом. При изучении механизма действия пробы Уайтсайда оказалось, что степень реакции ее зависит не только от количества лейкоцитов, но и содержания молочного жира и солей кальция в молоке.
В настоящее время более широко применяют быстрые маститные тесты
из поверхностно-активных веществ, которые, по нашим и другим многочисленным данным, дают хорошие результаты при диагностике мастита, отражая количество соматических клеток в молоке. Одним из таких тестов является калифорнийская маститная проба (КМТ). Действующим началом в ней являются
поверхностно-активные вещества типа алкиларилсульфатов и алкиларилсульфонатов. Данная проба заключается в смешивании равных объемов молока и
раствора реактива (3–5%-ного). При повышенном содержании клеток в молоке
через 5-10 с образуется желеобразная масса (густота последней зависит от ко90
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личества клеток). Реактив включает индикатор бромкрезоловый пурпурный,
который одновременно показывает изменения рН молока. Положительная реакция по КМТ разграничивается на три степени: слабо положительная, четко
положительная и сильно положительная.
В связи с определенными трудностями диагностики мастита классическими методами стали разрабатываться и использоваться приборные методы
диагностики скрытых воспалений молочной железы.
Разрабатываемый нами метод диагностики более простой, быстрый и дешевый. Он основан на изменении физического свойства молока – электропроводности, которая характеризует свойства тела или среды проводить электрический ток. Эта величина обратно пропорциональная электрическому сопротивлению. Электропроводность жидкости обусловлена наличием ионов солей.
Исследования, проводимые в течение многих лет, показали, что развитие
субклинических маститов сопровождается повышением уровня ионов хлора в
молоке, которое приводит к снижению электрического сопротивления молока:
ионы солей имеют положительные и отрицательные заряды; белки заряжены
отрицательно; жировые шарики несут на себе заряд как собственного ядра, так
и его оболочки; молочный сахар электронейтрален.
Отметим некоторые особенности молока при разработке устройства для
диагностики здоровья коров:
1. Электропроводность здорового молока колеблется от 0,39 до 0,51См/м
2. В начале лактации в молозиве этот показатель низкий, в молоке в конце
лактации высокий – до 0,65 См/м
3. При заболевании животных маститом электропроводность увеличивается до 1,3См/м, объясняется это повышенным содержанием солей.
Электропроводность позволяет отличить нормальное молоко от анормального. Нами разработано устройство, которое определяет электропроводность молока на стадии дойки, и отделяет здоровое молоко от молозива и от
молока зараженного маститом (рисунок 1) [4,5].
Рис. 1. Схема работы доильного аппарата
с устройством обеспечивающим диагностику
здоровья коров и разделение молока в потоке:
1 - доильные стаканы; 2 - коллектор доильного
аппарата; контрольная лампа потока нормального
молока; 3 - пульсатор доильного аппарата;
4 - вакуумпровод; 5 - молокопровод; 6 - сосок вымени;
7 - электронный блок устройства;
8 - электромагнитный клапан; 9 - шток
электромагнитного клапана; 10 - контрольная лампа
потока нормального молока; 11 - датчик
наличия молока; 12 - кабель датчика наличия молока
и электронного блока устройства.
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Процесс доения осуществляется с помощью 2-х тактного доильного аппарата, снабженного дополнительной емкостью для анормального молока.
Электрическое сопротивлении такого молока ниже, чем у здорового.
При обычном процессе доения молоко из доильного аппарата транспортируется сразу в молокопровод, а при снижении электрического сопротивления
на 10-15 % от установленной нормы (60-65 Ом) система автоматически срабатывает, включается электромагнитный клапан, который своим наконечником
разрывает поток молока, и направляет его в дополнительную емкость. Таким
образом, на переработку поступает только нормальное молоко.
Экспериментальное устройство прошло лабораторное испытание в Костанайском госуниверситете, в результате коэффициент корреляции показателей устройства с экспресс-методами составил 0,68. Дальнейшие производственные испытания направлены на уточнение представленных материалов.
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The article describes the advantages and disadvantages of different methods for diagnosis of clinical forms of mastitis in cows. Described under development, we, the
method of early detection of mastitis in cows, which is based on the change in the
electrical conductivity of milk.
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УДК 637.112
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОВЕРХНОСТИ ВЫМЕНИ ВО ВРЕМЯ ДОЕНИЯ
А.В. Цвяк
В данной статье рассмотрен вопрос определения и изучения пространственно-временного изменения температуры поверхности вымени во время доения.
Полученная автором математическая модель может быть использована при
разработке технических средств контроля за процессом молоковыведения, в
основу которых будет положена оценка изменения температуры вымени животного.
Ключевые слова: температура вымени, кровоснабжение, доение.
Мы задались целью моделирования процесса пространственно-временного изменения температуры
вымени. Связь между временным и
пространственным изменением температуры в любой точке тела устанавливается неоднородным, нестационарным, дифференциальным уравнением теплопроводности (или уравнением Фурье):
(1)
где – удельная теплоемкость, – плотность материала, – теплопроводность материала, – оператор Лапласа,
– функция объемного тепловыделения.
Уравнение (1) называется однородным при
. Для стационарных
процессов
.
Ткани тела животных обладают невысокой теплопроводностью, поэтому
передача тепла от ткани к ткани происходит в небольших количествах и с малой скоростью. Решающую роль в изъятии тепла от тканей, продуцирующих
его в больших количествах, и предупреждении их перегревания играет кровь.
Обладая высокой теплопроводностью, кровь переносит к тканям с низким уровнем теплообразования отнятое тепло и, таким образом, содействует выравниванию уровня температуры в различных частях тела [1].
Уравнение теплопроводности является дифференциальным уравнением в
частных производных параболического типа. Для полного математического
описания конкретного процесса, уравнение дополним начальными и граничными условиями.
Построим модель теплопроводности в слое кожи вымени. Моделируемый
процесс будем считать стационарным и однородным относительно плоскости
«XY». Изменение температуры происходит только в направлении нормали к
касательным, проведенным к поверхности вымени, т.е. вдоль координаты «Z».
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Рис. 1. Схема элемента
артериального русла кожи:
Z — ось, перпендикулярная
поверхности кожи; , , , , ,
, ,
- координаты, соответствующие делению слоя кожи на
уровни;
- угол отклонения оси
сосуда в слое [ , ] от оси Z

Температура тканей вымени
в любой точке моделируемого слоя
определяется решением модифицированного дифференциального уравнения
теплопроводности, учитывающего генерацию тепла в объеме ткани:
(2)
где
– функция генерации тепла, неявно зависящая от z;
– коэффициент теплопроводности кожи вымени.
Кожа вымени состоит из эпидермиса и дермы. Кровь поступает в дерму
по малым артериям и артериолам из артерий, расположенных в подкожной
клетчатке. В самых нижних отделах дермы эти малые артерии дают многочисленные ответвления, которые, анастомозируя между собой и с соседними сосудами, образуют глубокую артериальную сеть, параллельную поверхности кожи.
От этой сети в сторону эпидермиса (в направлении оси Z, рисунок 1) отходят
ветвящиеся артериолы. Плоскость начала этих артериол является нижней границей (
) моделируемого слоя. Для кожи характерно последовательное
дихотомическое разделение артериол. В слое дермы при , , ,
происходит разделение артериальных сосудов под некоторым углом на два одинаковых меньшего диаметра. При этом выполняется условие несжимаемости крови.
На основании этого условия вычисляется скорость движения крови по сосудам
при
[
]. При
сосуды соединяются с подэпидермальной артериальной
сетью, находящейся в слое [ , ]. Эта сеть моделируется углом отклонения
сосудов, близким к 90°, она уравновешивает кровоток и давление в участке кожи. От подэпидермальной сети в сосочковый слой отходят прекапиллярные артериолы, каждая из которых разветвляется на
капилляров при [2].
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Длина каждого из сосудов в модели определяется толщиной слоя, в котором расположен сосуд и углом отклонения сосуда от оси Z. В слое эпидермиса
[
] кровеносных сосудов нет. На поверхности кожи вымени учитываются процессы отвода тепла путем излучения, испарения и конвекции. Температура окружающей среды считается постоянной. Температура ткани и температура крови в капиллярах практически равны. Это значит, что в рассматриваемых условиях капилляры всех слоев кожи и венозное русло находятся в состоянии теплового равновесия с окружающей тканью и, следовательно, дают пренебрежимо малый вклад в процессы генерации тепла в слое кожи.
Сформулируем краевую задачу для процесса теплопереноса в ткани вымени с кровеносными сосудами. На границе
значения температуры дермы
кожи и крови
задается постоянными, что соответствует контакту этой
поверхности с более глубоким слоем ткани вымени, имеющим постоянную
температуру:
(3)
Уравнения представляют собой граничные условия первого рода. На границах при i = 1, 2,.., 6 выполняются граничные условия четвертого рода:
|

|

(4)

Процесс теплообмена поверхности
с окружающей средой описывается нелинейным граничным условием третьего рода:
|

(

)

(

)

(5)

где Тв – температура тканей вымени, А = 0,98 – поглощательная способность кожи,
Вт/(м2оС) – коэффициент, учитывающий теплоотдачу путем конвекции, (Токр, Р) – общие влагопотери с поверхности кожи вымени, Р –
атмосферное давление, S – общая площадь поверхности кожи вымени,
– доля поверхности вымени в величине потоотделительной реакции;
– доля поверхности вымени от общей поверхности кожи.
Первое слагаемое в правой части уравнения (5) описывает вклад излучения в общие энергопотери с поверхности L, второе - конвекции, третье - испарения. Задача моделирования процесса теплопроводности в слое кожи вымени с
кровеносными сосудами включает решение дифференциального уравнения второго порядка (2) с граничными условиями первого (3), четвертого (4) и третьего
рода (5).
Известными параметрами модели являются толщина дермы и эпидермиса, поверхностная плотность сосудов, их диаметр и длина, скорость течения
крови по сосудам, температура ткани и крови при
, углы отклонения осей
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сосудов от оси z, параметры теплоотвода различных участков поверхности кожи, физические параметры ткани и крови, температура окружающей среды. Зависимости температуры крови в сосудах
и температуры тканей вымени
от координаты z - неизвестные функции.
Тепловая энергия, выделяющаяся через стенки кровеносных сосудов в
единицу времени, определяет удельную скорость генерации тепла в объеме
ткани. Изменение температуры крови при ее движении по сосудам описывается
[
] уравнением
при
(

)

(6)

где
– производная по координате z;
– эффективный коэффициент
теплообмена крови, двигающейся по сосуду;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – номер уровня
генерации сосудов в слое дермы
[
]; – теплоемкость крови;
–
плотность крови; – внутренний радиус сосуда; – скорость движения крови
по сосуду;
– средний угол отклонения сосудов в слое i от оси Z.
Распределение сосудов по поверхности рассматриваемого участка кожи
считаем однородным. Средний угол отклонения оси сосуда от оси Z рассчитываем по формуле:
[

√

]

(7)

где – поверхностная плотность сосудов.
Число сосудов , пересекающих элемент сечения дермы, перпендикулярный оси Z, можно рассчитать по формуле:
(8)
где
– площадь выделенного элемента сечения ткани вымени.
На основании закона теплоотдачи Ньютона количество теплоты, выделяющееся через стенки сосудов, вычисляется по формуле:
(9)
Удельная скорость генерации тепла через стенки сосудов типа i:
(10)
Эффективный коэффициент теплообмена крови, двигающейся по сосуду
того или иного вида, вычисляется по формуле:
(11)
где
– коэффициент теплоотдачи, связанный с конвекцией крови по
сосуду;
– коэффициент теплоотдачи, связанный с теплоотдачей от сосуда в окружающую ткань.
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(12)
где

– коэффициент теплопроводности крови,

– внешний радиус со-

суда.
Опыты, проведенные В.П. Мещеряковым, показывают, что преддоильной
подготовка вызывает увеличение объемной скорости кровотока в вымени коров, обусловленное расширением кровеносных сосудов. Аналогичное сосудорасширяющее действие оказывает введение гормона окситоцина [3].
Будем считать, что в слое кожи вымени
[
] присутствуют нормальные (верхний индекс 1) и подвергшиеся действию окситоцина (верхний
индекс 2) сосуды, в слое
[
] сосуды отсутствуют, поэтому (z) в уравнении (2) равно
при
[
], i = 1, 2, …, 7 и равно нулю при
[
], а условие на границе z = 0 имеет вид:
(13)

Аналитическое решение поставленной нелинейной краевой задачи крайне
трудоемко, поэтому её решение следует искать в численном виде. Для этого
можно воспользоваться методами сведения краевой задачи к задаче Коши и
прогноз-коррекцией.
Для решения поставленной задачи дифференциальное уравнение второго
порядка (2) преобразуем к двум уравнениям первого порядка, введя вспомогательную переменную
. Итерационной переменной является значение
. В первой итерации задается некоторое исходное значение
. В каждой итерации на отрезках
[
], (i=1, 2, ..., 7) для
определения неизвестных
,
,
,
( - номер итерации) решается система линейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

(

)

(

)

(14)

{
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с граничными значениями
,
,
,
Для этой системы уравнений можно воспользоваться методом Рунге-Кутты четвертого порядка с автоматическим выбором шага, разбиения h, реализованным во встроенной функции Rkadapt программного пакета Mathcad v 15. Погрешность метода пропорциональна h4.
Полученная математическая модель может быть использована при разработке технических средств контроля за процессом молоковыведения, в основу
которых будет положена оценка изменения температуры вымени животного.
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This article discusses the definition and study of the spatial and temporal changes in
the surface temperature of the udder during milking. Obtained by the author mathematical model can be used in the development of technical means of control over the
process of lactation, which will be based on assessments of changes in temperature
udder health.
Keywords: temperature udder, blood supply, milking.
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УДК 621.516
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАБОТЫ ВОДОКОЛЬЦЕВОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ
Б.И. Вагин,
О.А. Герасимова,
В.А. Шилин
В статье приводится экспериментальная установка для исследования водокольцевого вакуумного насоса с энергосберегающим приводом, применяемого
для доения коров на пастбищных комплексах. Установка разработана и собрана в лаборатории «Энергосбережения в АПК» Великолукской ГСХА.
Ключевые слова: пастбищный комплекс, водокольцевой вакуумный насос, частотный преобразователь, энергосбережение.
Наиболее важным в существующих условиях является увеличение производства молока, которого можно добиться при использовании достаточно высокого потенциала пастбищ в летний период. За этот период хозяйства производят 60…65 % всего количества молока. И это не предел. Поэтому указанное
направление имеет большое значение для хозяйств региона, обладающих большими площадями неиспользуемых или нерационально используемых пастбищ,
в том числе отдаленных на значительное расстояние от центральной усадьбы.
На это нацелено выполнение долговременной региональной программы
«АГРОСЕВЕРОЗАПАД 2015», имеющей научно-исследовательский и прикладной характер с конечной целью – разработка, апробация и внедрение результатов в конкретных сельскохозяйственных предприятиях животноводческого направления ЗАО «Великолукское» Великолукского района и СПК
«Красное Знамя» Новосокольнического района Псковской области, занимающихся производством молока в условиях пастбищ как перспективного направления в повышении эффективности молочного животноводства.
Преобладание удаленных от ферм пастбищных угодий вызывает необходимость создания пастбищных доильных комплексов. Летние лагеря могут
быть стационарными или передвижными, в настоящее время преобладают стационарные летние лагеря и строятся они, как правило, при отсутствии или невозможности организации культурных пастбищ в радиусе 2 км от фермы.
В установках УДС-3Б, используемых на пастбищах, происходит кормление коров концентрированными кормами, подмывают вымя и доят коров, определяют количество надоенного молока от каждого животного, очищают и
охлаждают его, хранят и перекачивают в транспортную емкость, моют и дезинфицируют доильную аппаратуру и молочное оборудование.
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Однако отдельные элементы комплекта технических средств требуют совершенства. К примеру, в состав вакуум-силовой системы установки УДС-3Б
входят ротационный вакуумный насос УВУ-60/45, обратный клапан, вакуумрегулятор, вакуумметр, вакуум-баллон, вакуумная магистраль, рассчитанные на
поголовье 100 коров.
Но такие вакуумные системы имеют ряд существенных недостатков, основными из которых являются: низкая производительность (до 60м³/ч), низкая
надежность (трение пластин и перегрев), большой расход масла (до 4г на 1 м³
воздуха), загрязнение окружающей среды (выброс масла), сильный шум при
доении, значительные затраты на техническое обслуживание, колебание вакуума при изменении нагрузки.
По предлагаемой нами технологии, в состав вакуумной установки включены: водокольцевой вакуумный насос 1 типа ВВН; магистральный вакуумпровод; преобразователь частоты, датчик вакуумметрического давления, водопровод рабочей жидкости; водосборник.
Важнейшими достоинствами насосов BBH является способность откачивать абсолютно любые пары и газы, в том числе запыленные и загрязненные, а
также надежность и простота конструкции. Динамически отбалансированные
роторы уменьшают вибрацию, увеличивая тем самым ресурс работы насосов.
Они не загрязняют окружающую среду и позволяют проводить откачку нужных
сред даже с содержанием жидкой фазы в виде капель.
Следует отметить, что эффективность работы доильных машин и технологии доения в целом в значительной степени определяется постоянством вакуумного режима в технологических линиях доильных установок. Анализ
научных работ отечественных и зарубежных исследователей показал, что даже
незначительное отклонение параметров вакуумного режима доильной установки приводит к росту числа заболеваний коров маститом, вызывает снижение их
продуктивности и качества молока. А при неполной загрузке вакуум-силовой
установки, когда одновременно доят не 6, а 2 или 4 коровы, существующие
насосы работают на полную мощность, а через вакуум-регулятор в систему поступает атмосферный воздух.
Возможность управления частотой вращения короткозамкнутых асинхронных электродвигателей была доказана сразу же после их изобретения. Реализовать эту возможность удалось лишь с появлением силовых полупроводниковых приборов – сначала тиристоров, а позднее транзисторов IGBT.
В настоящее время во всем мире широко реализуется способ управления
асинхронной машиной, которая сегодня рассматривается не только с точки зрения экономии энергии, но и с точки зрения совершенствования управления технологическим процессом [1].
Широкодиапазонный и быстродействующий электропривод водокольцевого вакуумного насоса позволяет применить систему векторного управления.
Наличие программируемого ПИД-регулятора позволяет организовать автома100
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тический контроль за аналоговым сигналом, приходящим с датчика обратной
связи (например, давления, температуры, уровня).
Необходимо отметить также наличие пропускаемых частот, настраиваемых пользователем и позволяющих избежать резонанса в механизме и двигателе. Из функций, полезных при управлении насосом, следует также отметить
возможность «подхвата» вращающегося двигателя и возможность автоматического перезапуска при исчезновении питания или рестарта при аварийном отключении. Преобразователь может перезапускаться до 10 раз с задержкой перед включением от 5 до 25 секунд.
Теоретическое исследование процесса работы водокольцевого вакуумного насоса с изменяемой частотой вращения выдвинуло ряд предположений и
вопросов, требующих экспериментального подтверждения. Методику экспериментальных исследований можно подразделить на общую, применимую ко
всем экспериментам, и ряд частных методик, применимых к конкретному случаю [2]. Объектом исследования принят водокольцевой вакуумный насос с изменяемой частотой вращения ротора (рисунок 1).
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Водокольцевой
вакуумный насос
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d âŕę
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Рис. 1. Схема объекта исследования

На схеме к входным управляемым фактором приняты:

nвр – частота вращения асинхронного двигателя привода водокольцевого
вакуумного насоса;

nап

– количество одновременно подключенных доильных аппаратов;

d вак – диаметр вакуумпровода;
К выходным факторам отнесены:
Wэн – количество потребляемой электрической энергии;

N н – мощность насоса;
Qнас – производительность водокольцевого вакуумного насоса.
Так как выходные показатели оказывают неконтролируемые воздействия,
вводится значение  .
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Для снятия основных характеристик установки для исследования работы
водокольцевого вакуумного насоса с преобразователем частоты необходимо
измерение следующих параметров:
– вакуумметрического давления;
– частоты вращения ротора электродвигателя;
– силы тока;
– напряжения;
– количество потребляемой электрической энергии.
На основании проведенных теоретических исследований была разработана схема управления водокольцевым вакуумным насосом, которая приведена на
рис.2.

Рис. 2. Система
получения вакуума с
частотно-регулируемым
приводом

Общий вид экспериментальной установки для исследования работы вакуумного насоса с преобразователем частоты приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Экспериментальная установка
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Установка для проведения исследований включает водокольцевой вакуумный насос с приводом от асинхронного двигателя трехфазного переменного
тока, преобразователь частоты OBEH 103-4К0-В, датчик-реле вакуумметрического давления ДРМ-Н-20, вакуумпровод с 8-ю кранами для подключения доильных аппаратов, анализатор качества электроэнергии UMG 96 S.
Электрическая часть установки представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Векторный преобразователь частоты
с анализатором качества электроэнергии

Вакуумпровод выполнен в трех исполнениях различного диаметра из полипропиленовой трубы приведен на рисунке 5.

Рис. 5. Вакуммпровод,
выполненный из пропиленной трубы ø 63мм

Изменение частоты вращения вакуумного насоса должно осуществляться
при изменении вакуумет-рическго давления в вакуумпроводе. Для этого установлен датчик-реле разряжения, который подает сигнал на преобразователь частоты, последний же изменяет обороты электродвигателя, и соответственно
насоса, т.к. их соединение осуществляется посредством муфты (рис.6).

Рис. 6. Датчик-реле разряжения
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Принцип работы экспериментальной установки заключается в следующем. При подключении преобразователя частоты к источнику трехфазного переменного включается в работу асинхронный электродвигатель, вращающий
ротор водокольцевого вакуумного насоса. Соответственно, в вакуумпроводе создается рабочее разряжение, необходимое для доения коров на пастбищных
комплексах. Оно соответствует 40...44 кПа для аппарата «Профимилк» и при 8ми подключенных доильных аппаратах, максимального возможного набора,
входящего в комплект универсальной дольной станции УДС-3Б. Затем производились измерения всех рабочих параметров при 4, 6 и 8 подключенных доильных аппаратах.
На основании вышесказанного можно сделать обобщенный вывод. Выполненные эксперименты и полученные предварительные результаты свидетельствуют о перспективности выбранного направления по использованию
преобразователя частоты, с точки зрения обеспечения вопроса энергосбережения и обеспечения оптимального рабочего разряжения при дойке.
Это, в свою очередь, требует продолжения исследований, что позволит в
конечном итоге повысить качество потребляемой электрической энергии, а
также её рациональное использование в условиях пастбищ.
Литература:
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In article experimental installation for research of the water ring vacuum pump with
protect energy a drive, applied to milking of cows on pasturable complexes is resulted. Installation is developed and collected in laboratory «To protect energy in agrarian and industrial complex» Velikoluksky ГСХА.
Keywords: a pasturable complex, the water ring vacuum pump, the frequency converter, energy conservation.
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УДК 662.767.2+636.085.6
ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО ТВЁРДОГО
БИОТОПЛИВА СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
М. Рынкевич
В работе описаны качественные параметры твёрдого биотоплива согласно
действующим европейским нормам. Также представлена методика измерений некоторых механических и физических свойств пеллет и брикетов.
Ключевые слова: биомасса, пеллеты, брикеты.
Биотопливо становится всё более ценимым экологически чистым источником энергии. Причина, по которой Европейский союз принял решение содействовать использованию возобновляемых источников энергии в Европе, это в
основном неопределенность количества традиционных источников энергии и
желание сокращения выбросов парниковых газов. Во многих странах можно
отметить эффект увеличения производства биотоплива и рост числа постоянных покупателей этого топлива в качестве альтернативного источника энергии.
Целью данного исследования является анализ физических и механических свойств твердого биотоплива на основе текущих европейских стандартов.
Биомасса - это источник экологически чистых видов топлива, который в
будущем может стать существенным источником энергии, и таким образом
влиять на экономику мирового рынка энергетических систем [Piotrowski и др.
2004]. Grzybek [2005] считает, что биомасса является и будет являться наиболее
важным возобновляемым источником энергии.
В целях унификации терминологии, определений и исследовательских
методов связанных с твердым биотопливом Европейский Комитет по Стандартизации (CEN) разработал набор стандартов, по которым в едином порядке,
предусмотрены требования к качеству твердого биотоплива, а также методы
его исследования. Европейский Комитет по Стандартизации является европейской организацией, работа которой направлена на разработку общих стандартов, действующих в европейских странах. Эти стандарты обязательно необходимо соблюдать в процессах производства с момента закупки сырья для производственных мощностей и до получения готового продукта. Применение этих
стандартов на практике позволяет сравнивать физические характеристики, механические и химические свойства твердого биотоплива между различными
мировыми производителями и их клиентами. Агломерированное твердое биотопливо может иметь вид пеллет и брикетов.
Классы качества древесных пеллет для непромышленного использования
определяет норма EN 14961-2:2011, которая касается пеллет древесного
происхождения.
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Некоторые параметры качественных классов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Некоторые параметры качества древесных пеллет [EN 14961-2:2011]
Параметр качества

Единица
мм

Диаметр - D
Длина - L
Влажность - M
Насыпная плотность - BD
Механическая прочность - DU

мм
%
кг/м3
%

Значение
6±1
8±1
3,15 ≤ L≤40
≤ 10
≥ 600
≥ 97,5

В случае растительных пеллет класс качества определяет норма EN
14961-6:2012. Норма касается пеллет производимых из травянистой биомассы
(солома, зерно, семена), фруктовой биомассы (отходы от переработки плодов) и
различного рода смесей (табл. 2).
Таблица 2. Некоторые параметры качества растительных пеллет [EN 14961-6:2012]
Параметр качества
Диаметр - D
Длина – L
D=6÷10
D=12÷25

Единица
мм

Значение
6÷25±1

мм

3,15 ≤ L≤40
3,15 ≤ L≤50
≤ 10
≤ 12
≤ 15
≥ 550
≥ 580
≥ 600
≥ 96,0
≥ 97,5

Влажность – M
(в зависимости от состава)

%

Насыпная плотность – BD
(в зависимости от состава)

кг/м3

Механическая прочность – DU
(в зависимости от состава)

%

Европейская норма EN 14961-2:2011 обязует в процессе производства
контролировать следующие качественные характеристики пеллет: механическую прочность, влажность, плотность и длину, а в процессе производства брикетов должны быть исследованы такие параметры, как длина, диаметр, влажность и плотность [EN 15234-3:2012]. Измерение механической прочности гранул должно осуществляться механическим тестером. Его конструкция и принцип действия описаны в европейской норме EN 15210-1:2009 (рис. 1).
Из общей выборки пеллет около 2,5 кг на сите с диаметром отверстий
3,15 мм отсеивается труха. Из оставшихся на сите гранул берутся две выборки
по 500г. Каждый образец помещают в камеру, которая вращается в течение 10
мин. со скоростью 50 об/ мин. После остановки прибора образец просеивают на
сите с сеткой 3,15 мм.
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Рис. 1. Тестер для измерения
механической прочности пеллет
(EN 15210-1:2009):
1 - крышка тестера,
2 - неподвижная перегородка,
3 - привод

Механическая прочность рассчитывается по следующей формуле:
m
A
D
*100
U
,
(1)
m
E
где Du – механическая прочность [%], mA - масса гранул, оставшихся на
сите после процесса исследования его прочности [г], mE – масса лабораторной
выборки исследуемых пеллет, составляющая 500 г.
Разница между механической прочностью двух образцов не должна быть
больше, чем 0,4% при Du ≥ 97,5% или 2% при Du <97,5%. При проведении проб
в двух лабораториях, эти различия не должны быть больше, чем 0,8% при Du ≥
97,5% или 3% при Du <97,5%.
На американском рынке определение прочности осуществляется в соответствии со стандартом ASAE S269.4 (American Society of Agricultural and
Biological Engineers). Конструкция и размеры прибора для измерения механической прочности описаны нормой EN 15210-2009, а его стандартизация позволяет сравнивать получаемые результаты в разных научно-исследовательских
центрах Европы и США.
Определение длины и диаметра гранул показывает норма EN 16127:2012.
Для их измерения применяется штангенциркуль с точностью до 0,1 мм.

D

Рис. 2. Характерные
размеры пеллет:
D - диаметр,
L - длина
L

Измерение длины и диаметра (рис. 2) производится на 10 случайно
выбранных гранулах из образца массой в соответствии с таб. 3.
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Таблица 3. Масса образца, из которого случайно берется 10 гранул
для измерения их диаметра и длины
Диаметр гранулы [мм]
<6
6–8
8 – 10
10 – 12
12 - 25

Масса выборки [г]
60 – 80
80 – 100
100 – 150
150 – 200
200 - 600

Плотность агломерированного твердого биотоплива определяет норма EN
15150:2011. В случае регулярных и цилиндрических форм измеряется длина,
диаметр и вес для 5 выборок брикета или 10 пеллет, при чем измерение
диаметра необходимо сделать шесть раз, согласно рисунку 3.

Рис. 3. Пункты 6 замеров диаметра брикета
или пеллет [EN 15150:2011]

Плотность определяется по формуле:


m
Vp ,

(2)

где ρ – плотность брикета или пеллет [г/см3]; m – масса выборки [г]; Vp –
объем брикета или пеллет [см3].
2
Dem
*
*L
V

,
P
4

(3)

где L – длина [см]; Dem – среднее значение для 6 замеров диаметра [см].
Для производства пеллет или брикетов используется сырье, насыпная
плотность которого определяется в соответствии с нормой EN 15103:2012.
Процесс определения
насыпной плотности состоит в засыпке образца
исследуемого материала в цилиндрический сосуд диаметром 167 мм и высотой
228 мм и измерения его веса до и после. Тест должен проводиться при
температуре 10-20oC. Полученные данные подставляются в формулу:
(m
m
2
1)
BD
,
ar
V

(4)

где BDar – насыпная плотность [кг/м3]; m2 – масса сосуда с материалом
[кг]; m1 – масса пустого сосуда [кг]; V – объем сосуда [м3].
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Норма 14961-3:2011 определяет класс качества древесных топливных
брикетов. Среди физических характеристик норма не содержит размеры
брикетов. Влажность воздуха в зависимости от состава должна составлять
менее 12 или 15%. Норма не предъявляет требования к брикетам,
изготовленным из сырья иного происхождения, чем древесного.
Выводы
1.2.1. Стандарты для твердого биотоплива включают информацию о
сырье, из которого они могут быть получены.
1.2.2. Техническая характеристика твердого биотоплива согласно нормам,
разработанным Европейским Комитетом по Стандартизации, подробно
определяет физические, механические и химические параметры.
1.2.3. Производители агломерированного твердого биотоплива должны
соответствовать требованиям соответствующих стандартов производства,
учитывать важные качественные параметры твердого биотоплива и следовать
стандартизированным научным методам.
1.2.4. Использование европейскими странами определенных норм для
твердого биотоплива устраняет барьеры в торговле и позволяет получателям
приобретать стандартизированный, а следовательно, качественный продукт.
Литература:
1. ASAE S269.4.DEC 1991 (R2007). Cubes, pellets and crumbles – definition and methods for
determining density, durability and moisture content.
2. EN 15210-1:2009.Solid blofuels - Determination of mechanical of pellets and briquettes. Pellets.
3. EN 14961-2:2011. Solid biofuels - Fuel specifications and classes.Wood pellets for non – industrial use.
4. EN 15150:2011. Solid biofuels-Determination of particle density.
5. EN 14961- 6:2012. Solid biofuels-Fuel specifications and classes - Part 6: Non-wood pellets for
non-industrial use.
6. EN 15234-2:2012. Solid blofuels-Fuel quality assurance. Wood pellets for non-industrial use.
7. EN 15234-3:2012. Solid biofuels-Fuel quality assurance. Wood briquettes for non-industrial use.
8. EN 16127:2012 Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets.
9. Grzybek Wykorzystanie pelet jako paliwa // Czysta Energia. 2005. №6(46). S.31-33.
10. Piotrowski K., Wiltowski T., Mondal K. Biomasa – kłopotliwe pozostałości czy strategiczne
rezerwy czystej energii? // Czysta energia. 2004. №10. S.16-19.
Марэк Рынкевич, кандидат технических наук
Западнопоморский Технологический Университет в г. Щецине, Польша
E-mail: marek.rynkiewicz@zut.edu.pl

This paper describes the qualitative parameters of solid biofuels according to current
European standards. Also presents a methodology for the measurement of some mechanical and physical properties of pellets and briquettes.
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УДК 631.242.32
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИЗАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
МОЛОКА НА ПАСТБИЩНЫХ КОМПЛЕКСАХ
В.А. Шилин,
О.А. Герасимова,
С.Н. Ипатов,
Д.В. Лифанов
При пастбищном содержании коров одной из важных задач их функционирования является сохранение и повышение качества молока. Для этой цели предлагается использовать установку для термизации молока, в которой подогрев
будет осуществляться от гелиоустановки или выхлопными газами от дизельной подстанции или от гелиоустановки. Конечными операциями первичной обработки молока будут его охлаждение водой и доохлаждение в резервуаре.
Ключевые слова: пастбищный комплекс, повышение качества молока, гелиоустановка, термизация.
Преобладание удаленных от ферм пастбищных угодий вызывает необходимость создания пастбищных центров. В настоящее время доминируют пастбищные центры в виде летних лагерей. В состав лагеря входят: установка для
доения коров и первичной обработки молока под навесом, подсобные и вспомогательные помещения летнего типа, отделение для осеменения и др. При лагерном содержании скота недалеко от пастбищ устраивают стойбища, куда
пригоняют скот для ночного отдыха, подкормки и доения.
Главная задача лагерного содержания – обеспечить животных полноценными зелеными кормами. При организации лагерного содержания скота важно
установить правильный распорядок пастбищного дня, в котором должны быть
точно предусмотрены часы кормления животных зеленой массой в специально
оборудованных загонах, продолжительность выпаса, время поения животных,
дойка и отдых животных. Если, в целом, вопросы, связанные с рациональным
использованием кормовой составляющей можно считать организационно и
технологически решенными, то направления связанные с доением и первичной
обработкой молока в условиях пастбищ требуют дальнейшего совершенства.
Нами выполняются работы исследовательского и внедренческого плана
по совершенствованию технической обеспеченности сектора, связанного с первичной обработкой молока (рис. 1). Во многом это объясняется введением Технического регламента на молоко и молочную продукцию [1], оговаривающего
условия получения молока от сельскохозяйственных животных, перевозок,
хранения и реализации сырого молока и сырых сливок, молочных продуктов
непромышленного производства. Кроме того, при пастбищном содержании не
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снимаются требованя энергосбережения, экологичности и создание условий для
улучшения санитарного состояния животных.

Рис. 1. Доильно-молочный блок пастбищного комплекса:
1 – ящик запаса топлива; 2 – котел водогрейный с баком холодной воды; 3 – устройство
промывки; 4 – доильные станки; 5 – молокопровод; 6 – вакуумпровод; 7 – счетчик молока;
8 – фильтр; 9 – установка герметичная для термизации; 10 – насос циркуляционный системы
нагрева молока, 11 – вакуум-баллон; 12 – насос молочный; 13 – установка природного
холода для охлаждения молока; 14 – циркуляционный насос подачи воды для охлаждения
молока; 15 – резервуар глубокого охлаждения молока; 16 – насос подачи молока;
17 – автомолокоцисцерна; 18 – поилка мобильная; 19 – дизельная станция; 20 – генератор;
21 – электродвигатель; 22 – преобразователь частоты; 23 – вакуумный насос водокольцевой;
24 – преддоильная и последоильные площадки.

На рисунке 1 приведен план указанного сектора с расшифровкой позиций. В их число входят: проходные доильные станки установки УДС-3Б, преддоильные и последоильные площадки, площадка для первичной обработки молока с сектором очистки молока и первичного охлаждения с помощью энергосберегающей установки разработанной ВГСХА, хранение с глубоким охлаждением, транспортировки агрегатом, состоящим из трактора или автомашины и
прицепа в виде передвижного резервуара.
При совершенствовании системы первичной обработки молока учитывалась современная направленность – внедрение управления качеством молока
(квалиметрии), для чего требуется обеспечение безопасности сырого молока в
условиях пастбища при необходимости его хранения и подготовки к транспортировке.
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Наиболее целесообразным направлением является новая операция – термизация молока [1], используемая для приостановки или замедления роста психрофилов. Термизация заключается в повышении температуры свежевыдоенного молока до 63ºС с последующей выдержкой при данной температуре в течение 15с и последующим охлаждением до 4ºС.
После такой обработки холодное молоко может сохраняться до 48 часов,
при этом не допускается смешивание с необработанным молоком. Кроме того,
термизация снижает кислотность молока, что позволяет перевести молоко из
первого сорта в высший.
Включение термизации в процесс первичной обработки молока органично вписывается во вновь разработанную схему первичной обработки молока на
пастбищах (рисунок 2). Работа проводилась на базе опытного хозяйства ЗАО
«Великолукское» Псковской области [2].

Рис. 2. Первичная обработка молока в условиях пастбища с термизацией и
установкой естественного холода:
1- станция дизельная, 2 - генератор переменного тока; 3 - электродвигатель асинхронный,
4 - преобразователь частоты; 5 - муфта; 6 - насос водокольцевой вакуумный;
7 - вакуум-провод, 8 - установка для термизации герметичная; 9 - датчики температуры;
10 - гелиоустановка; 11 - насос центробежный водяный; 12 - установка для охлаждения
молока естественным холодом; 13 - резервуар для сбора и хранения молока с глубоким
охлаждением; 14 - камера предохранительная.

Расчет системы термизации выполнялся в следующей последовательности. Имеем полезную разность температур при предполагаемой схеме изменения температуры сред по теплоносителю (воде), при этом диапазон изменения
температуры всей массы молока должен составить от 36ºС до 63ºС.
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Определялась тепловая нагрузка теплообменника и расход воды (кг/с) на
нагрев молока. По полученному значению производен выбор насоса для циркуляции воды. Затем определен коэффициент теплоотдачи со стороны воды. При
установлении средней температуры воды, выбраны технические характеристики для этой температуры.
Очевидно, для воды с циркуляционной системой активного перемешивания характерно турбулентное движение. Температуру стенки молочного резервуара находим как среднюю арифметическую температур молока и воды.
Определен коэффициент теплопередачи при основном теплопотоке от воды, нагретой змеевиком с выхлопными газами от дизельной станции, к массе
молока в резервуаре.
При использовании выхлопных газов определялась необходимая теплоподающая поверхность выхлопной трубы и общая длина трубы, по которой
движутся выхлопные газы.
Тогда возможно определить количество теплопередающих ветвей выхлопного трубопровода.
Исходя из принятой длины резервуара при определенном количестве обрабатываемого молока (соответствующего одной дойке), принимаем высоту резервуара. После этого определялась ширина резервуара, исходя из теплоподающей поверхности выхлопной трубы, подогревающей теплоноситель.
В предложенном устройстве создаются технические и технологические
условия для термизации молока при отсутствии централизованного электрообеспечения, при этом нагрев теплоносителя осуществляется гелиосистемой
или резервной системой – внедрением в рубашку трубы с выхлопными газами
от ДВС генератора системы электрообеспечения доильной установки. Равномерная температура теплоносителя при нагреве молока обеспечивается циркуляционной системой с центробежным насосом, постоянная температура теплоносителя при выдерживании обеспечивается установкой на трубу с потоком газов перед резервуаром отвода с регулирующей заслонкой, изменяющей направление части газов для снижения его потока в полость рубашки, а подача молока
в резервуар в процессе дойки осуществляется вакуумированием резервуара, для
чего резервуар для термизации выполняется с возможностью его герметизации.
Исследования будут проведены и по другому энергоисточнику, предполагаемому как основному. Пастбищные условия характерны климатическими
особенностями, которые, к сожалению, в практике пастбищного животноводства почти не применяются. Речь идет об использовании нетрадиционных возобновляемых источниках энергии и, в первую очередь, об использовании энергии солнца как весьма возможной для условий области.
Таким образом, нагрев теплоносителя, с учётом летнего сезона использования пастбищ, планируется с использованием гелиосистемы горячего водоснабжения с привлечением резервного источника теплоты – отработавших газов с силовой установки.
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Площадь поглощающей поверхности А, м 2 гелиоустановки при наличии
резервного источника теплоты определяется по формуле [3]
A  1,16M ă t ăt ő  /   qč  ,
где M г – расход горячей воды в системе горячего водообеспечения,
кг/сутки;
принимаем M г = 60…70 и до 100 л/сутки;
– КПД установки солнечного горячего водообеспечения
  0 ,8  8 0 ,5( t1  t 2 )  t н  /  qи  ,
- оптическая характеристика коллектора, принимаем = 0,73;
приведенный коэффициент теплорасхода, = 8 Вт/(
);
средняя дневная температура наружного воздуха (согласно климатическим условиям Великолукского района);
– интенсивность падающей солнечной радиации в плоскости коллектора, Вт/ ;
принимаем = 500…900 Вт/ ;
  0 ,80 ,73  8  80 ,5( 10  20 )  14 ,2 / 900  0 ,47
A  1,16  10075  50  / 0 ,47  900   6 ,85
Эффективный плоский гелиоколлектор сейчас работает со средним КПД
60-70%, но величина эта не стабильна и может определяться только для конкретных условиях эксплуатации в отдельный момент времени.В частности чем
ниже температура нагрева, тем выше КПД гелиоколлектора. А применение более эффективного поглощающего покрытия: войлочное покрытие, позволяет
увеличить эффективность коллектора практически в 1,5 раза. Также на эффективность коллектора сильно влияет разница между температурой поверхности
панели и окружающей среды. Чем разница меньше, тем выше КПД из-за понижения теплопотерь.
Нами гелиоустановка планируется к выполнению по двухконтурной схеме (рисунок 3).

Рис. 3. Двухконтурная схема
гелиоустановки:
1 – плоский солнечный коллектор;
2 – трубчатый теплообменник;
3 – насос центробежный
с приводом от силовой
установки; 4 – система подачи
теплоносителя к потребителю;
5 – резервный источник теплоты
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В двухконтурных системах имеется специальный теплоноситель, антизамерзающая жидкость, при этом тепловая энергия от теплоносителя воде передается с помощью специального теплообменника. Обычно с помощью змеевика. Преимущества: повышенная надежность системы, поскольку в коллектор
нет попадания солей, как в случае применения воды, возможность безопасной
работы системы при минусовых температурах, отсутствие необходимости в дополнительном обслуживании и длительный гарантированный срок эксплуатации: до 50 лет. Недостатки: немного меньше эффективность работы системы
из-за присутствия дополнительных теплопотерь и необходимость периодически
замены теплоносителя примерно в 5-7 лет.
На наш взгляд, предложенные альтернативные варианты отвечают современным требованиям. Однако представленные в виде идеи варианты должны
быть научно углублены и проверены в экспериментальных установках, что и
планируется выполнить в лаборатории Великолукской ГСХА.
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Of pasturable complexes thus one of the most important problems of their functioning
is preservation and milk improvement of quality. For this purpose it is offered to use
installation for termisation milk to which having warmed up it will be carried out
from a solar power plant or exhaust gases from diesel substation. Final operations of
a preprocessing of milk will be its cooling by water.
Keywords: a pasturable complex, milk improvement of quality, a solar power plant,
termisation.
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УДК 637.133.3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПАСТЕРИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ С ИНДУКЦИОННЫМ
ПАСТЕРИЗАТОРОМ
Г.В. Макарова,
С.В. Соловьев
В статье приведены экспериментальные исследования процесса пастеризации
молока с использованием индукционного нагревателя. На основании полученных в результате проведения эксперимента данных построены трехмерные
графики зависимостей основных рациональных параметров индукционного
нагревателя.
Ключевые слова: пастеризация, молоко, индукционный нагреватель, площадь
теплообмена, датчик температуры.
Определение оптимальных параметров индукционного нагревателя в составе пастеризационной установки является сложной задачей, так как необходимо учитывать сложно поддающиеся прогнозированию факторы, влияющие
на процесс нагрева. К этим факторам относятся: гидравлическое сопротивление
нагревателя; коэффициент теплопередачи от стенок нагревателя к молоку; эффективная площадь теплообмена; скорость движения жидкости [1].
Лабораторная установка (рисунок 1) выполнена на базе промышленной
пастеризационной установки ПМР -02 ВТ, в которой роторный нагреватель заменен индукционным нагревателем промышленной частоты, выполненным в
виде цилиндрической катушки намотанной на трубу, из пищевой термостойкой
пластмассы, внутри которой находятся 2 коаксиально расположенные стальные
трубы и центральный стержень. Через зазор между ними протекает нагреваемое
молоко [2].
Установка работает следующим образом: из уравнительного бака 1, молоко центробежным насосом 2 подается в первую секцию регенератора 3, где
подогревается за счет теплоты уже пастеризованного молока до 60…65 0С. Далее продукт нагревается до температуры пастеризации в индукционном нагревателе 4, проходит через трехпозиционный клапан 5 и попадает в выдерживатель, откуда транспортируется в регенератор, где охлаждается в 2 этапа: сначала в секции 3 за счет подводимого молока, затем в следующей секции 6 холодной водой [3].
Для проведения экспериментальных исследований в цепь молочного
насоса включен преобразователь частоты, который изменяет частоту вращения
двигателя и производительность насоса в зависимости от показаний датчика
температуры (ТE3) на выходе из нагревателя. Таким образом, поддерживается
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постоянная температура пастеризации, а производительность становится функционально зависимой от конструкции нагревателя.
Модернизированная конструкция дает возможность:
- повысить тепловой коэффициент полезного действия за счет преобразования электроэнергии в тепловую в один этап и без использования промежуточных теплоносителей
- увеличить надежность, так как нагревательная установка не имеет подвижных частей.
- повысить качество, за счет больших возможностей по точному поддержанию температуры пастеризации.

Рис. 1. Схема лабораторной установки:
1 – уравнительный бак; 2 – молочный насос; 3 – секция регенерации теплообменника;
4 – индукционный нагреватель с выдерживателем; 5 – клапан рециркуляционный;
6 – секция охлаждения; 7 – преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 10х.
ТE1…TE6 – датчики температуры ТCM-100

Общий вид установки для пастеризации молока, созданной в лаборатории
Великолукской ГСХА, приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Общий вид
пастеризационной установки

Для определения конструктивных параметров индукционного нагревателя мы используем сетевой анализатор UMG-96S, с помощью которого определяем напряжение, силу тока, угол сдвига фаз, активную, реактивную и полную
мощности в цепи индуктора.
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В процессе экспериментальных исследований в качестве варьируемых
параметров выбраны число витков индуктора N, длина сердечника L, площадь
сечения сердечника F.
Был проведен трехфакторный эксперимент. Варьируемые параметры
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Варьируемые параметры трехфакторного эксперимента
Параметр
Число витков индуктора
Сечение сердечника, мм2
Длина индуктора, м

Код
X1
X2
X3

-1
800
400
0,9

0
900
600
1,1

1
1000
800
1,3

Наиболее показательные зависимости приводятся на рисунках 2 и 3. С
увеличением длины и сечения сердечника полная мощность индуктора снижается, достигая некоторого минимального значения, которое будет соответствовать максимальному коэффициенту мощности (рисунок 3).

Рис. 3. Зависимость полной мощности S
от сечения F и длины L индуктора

Как видно из рисунка 4, при длине L=1,1м и сечении сердечника
F=645мм2 производительность начинает снижаться, что связано с увеличением
гидродинамического сопротивления, а мощность растет только до момента
магнитного насыщения стали сердечника.

Рис. 4. Зависимость производительности Q
от длины L и сечения F индуктора
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Таким образом, экспериментально полученные оптимальные параметры
имеют следующие значения: количество витков – 900; длина сердечника - 1,1м;
площадь сечения сердечника - 645 мм2; мощность тепловая – 3,85 кВт; мощность полная – 4,8 кВ∙А; коэффициент мощности – 0,81; производительность –
450 л/ч.
На основании полученных данных рассчитаны рациональные параметры
и режимы работы энергосберегающей установки для пастеризации молока в
потоке с применением индукционного нагревателя.
Литература:
1. Крусь Н.А. Технология производства молока и молочных продуктов. М., 2004. 386с.
2. Пат. RU 104806 U1. Устройство для индукционного нагрева жидких сред / Г.В. Макарова,
В.А. Шилин, С.В. Соловьёв. Опубл. 28.09.2010.
3. Установка для высокотемпературной пастеризации жидких пищевых продуктов ПМР-02ВТ. Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: НТКФ «Агроживмаш
технология», 2010. 15с.
Макарова Галина Васильевна, кандидат технических наук, профессор
Соловьев Сергей Викторович, ассистент
Великолукская Государственная сельскохозяйственная академия
Тел. (81153) 7-16-22
E-mail: vgsha@mart.ru

In article experimental researches of process of pasteurization of milk with use of an
induction heater are resulted. On the basis of received as a result of carrying out of
experiment of data three-dimensional schedules of dependences of the basic rational
parametres of an induction heater are constructed.
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УДК 636.2.084.523
НОРМИРОВАННОЕ КОРМЛЕНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
В.А. Иванов,
Ф.Э. Ким,
А.А. Черников,
Ю.Ф. Гречко
В работе приведены результаты исследований влияния кратности раздачи
кормов на молочную продуктивность коров.
Ключевые слова: уровень кормления, способ содержания, поведение коров,
кормовая реакция, молочная продуктивность, кратность кормления.
Актуальность работы. За последние 5-8 лет в стране построены молочные фермы, оснащённые самыми современными техническими средствами
лучших мировых фирм. В первую очередь это относится к доению коров и первичной обработке молока на фермах, подготовке к скармливанию и раздаче
кормов.
Применение этой техники и оборудования на практике связано не только
с надежным обеспечением технологических процессов, но и с необходимостью
максимального удовлетворения биологических и физиологических потребностей животных. Не меньшее значение имеет и экономическая составляющая
производства молока.
Биологические и физиологические потребности животных в первую очередь связаны с питанием и отдыхом. У высокопродуктивных коров – это еще и
необходимость своевременной отдачи молока. Эти потребности проявляются в
поведенческих реакциях. У молочного скота большое влияние на них оказывают способы содержания и стадная иерархия. При беспривязном содержании
скота значение стадной иерархии возрастает и в первую очередь проявляется в
процессе кормления животных [1, 2, 3, 4].
Влияние кормления на продуктивность коров относится не только к его
общему уровню и сбалансированности рационов, но и к обеспечению индивидуальных потребностей животных в энергии и питательных веществах в зависимости от продуктивности и физиологического состояния. При организации
кормления нельзя забывать также и об особенностях кормовой реакции крупного рогатого скота и его пищеварительной системы в частности. Она выражается в том, что после приема корма у жвачных наступает период пережевывания
корма. В зависимости от состава рациона продолжительность его в 1,4-1,6 раза
дольше поедания кормов. Причем, повторяемость этих процессов в течение суток многократная [5,6].
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Исходя из поведенческих реакций крупного рогатого скота была поставлена цель – определить оптимальный режим кормления коров при разных способах содержания, обеспечивающий реализацию продуктивных качеств.
Методические подходы достижения цели. В стадах с разной продуктивностью и способами содержания коров проведены хронометражные наблюдения за пищеварительной (кормовой) реакцией животных. В специальном
опыте в условиях привязного содержания изучено влияние кратности раздачи
полнорационной смеси на молочную продуктивность коров. Исследования проведены на молочных фермах ОПХ «Дубровицы» ВИЖ, «Лямцуво» ПЗ «Русь»
Домодедовского, «Биорки» ЗАО «Пановский» Коломенского, «Знаменка» СПК
«Новосёлки» Каширского районов Московской области.
Результаты исследований.
Хронометражные наблюдения за поведением позволили выявить ряд отличий в кормовой реакции у животных в зависимости от способа их содержания. В условиях привязного содержания частота приема корма коровами с удоем 5,0-7,0 тыс. кг молока и более в год в среднем за сутки составляет 10,7-11,3
раза продолжительностью от 22 до 44 мин. Количество жвачных периодов значительно больше (14-19 раз) продолжительностью 478-548 мин. в сутки (табл.
1). Следует отметить, что продолжительность поедания кормов сразу после их
раздачи в 1,8-2 раза дольше, чем в следующие подходы и составляет 39-44 минуты.
Таблица 1. Кормовая реакция у коров в период раздоя в зависимости
от способов содержания и продуктивности
Показатели
1. Количество приемов корма
лимит:
2. Продолжительность одного периода
приема корма, мин.
лимит:
3. Продолжительность приема корма в
сутки, мин.
лимит:
4. Жвачных периодов, всего
5. Время между приемом корма и
жвачкой, мин.
6. Продолжительность одного жвачного
периода, мин.
7. Продолжительность жвачки в сутки,
мин.
8. Интервалы между жвачными периодами, мин.
9. Пьют воду, раз
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Привязное содержание Беспривязное содержание
4980 кг
7126 кг
4260 кг
6920 кг
10,7
11,3
8,4
9,2
9-13
10-12
7-9
7-10
28,3
22-39

29,8
22-44

38,0
29-48

39,4
28-53

312,0
236-350
16,7

355,5
258-422
17,8

302,8
213-370
15,5

336,7
248-384
17,5

13,7

13,8

15,4

15,9

26,9

30,8

30,8,0

32,4

450,0

548,2

477,6

566,7

42,0
7,7

42,8
8,6

40,5
6,5

40,2
7,2
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Аналогичная закономерность наблюдается и у коров при беспривязном
содержании с той разницей, что средняя продолжительность разового приема
корма у них дольше в среднем на 9 минут (48-53 мин.), а количество подходов
к корму меньше на 2-3 раза. Чем выше продуктивность коров, тем больше времени они затрачивают на поедание кормов.
У коров на беспривязном содержании с годовым удоем 7,0 тыс. кг молока
средняя продолжительность приема корма в сутки составляет 336,7 минуты или
практически 5,6 часов с колебаниями у отдельных особей от 4,1 до 5,7 часа. Это
время, которое животные находятся непосредственно у кормушки. У коров со
средним удоем 4,2 тыс. кг молока эти показатели значительно ниже – 3,5-6,1
часов, но также достаточно большие. Количество подходов к кормам также зависит от продуктивности животных. Однако, продолжительность разового приема корма у них практически одинаковая – 38,0-39,4 мин.
Коровы при беспривязном содержании несколько дольше едят в период
непосредственно после раздачи кормов по сравнению с привязным. При относительно равной продуктивности это составляет в абсолютных показателях 44 и
53 минуты. Это же наблюдается и у менее продуктивных особей, что, повидимому, связано с конкурентной борьбой: подойдя к кормушке, корова старается съесть как можно больше корма. Поэтому они реже едят, но значительно
дольше – на 18-27 минут – пережевывают корм по сравнению с животными на
привязи. В целом продолжительность потребления корма в сутки коровами на
привязном содержании на 13-19 минут дольше по сравнению с беспривязным.
Приведенные данные особое значение имеют в условиях широко развернувшегося в стране перевода молочного скотоводства на технологию с беспривязным содержанием скота. В первую очередь их необходимо учитывать
при разработке технологического регламента молочных ферм, увязывая раздачу
кормов с процессом доения коров.
Из зоотехнических факторов решающее значение для реализации генетически обусловленных продуктивных качеств коров имеет сбалансированное по
энергии и питательным веществам кормление. При беспривязном содержании
молочного скота основная проблема заключается в организации полноценного
нормированного питания в условиях, когда в одной технологической группе
(секции) отдельные особи значительно различаются по удою и физиологическому состоянию на конкретную дату. Чем больше поголовье коров на ферме,
тем легче выполнить требование однородности групп по этим признакам [6,7].
Беспривязное крупногрупповое содержание дойного поголовья с одной
стороны позволяет унифицировать технологические процессы по уходу за скотом, добиваясь высокой производительности труда обслуживающего персонала, с другой – ограничивает возможности учета индивидуальных особенностей
высокопродуктивных животных и удовлетворять потребности их в питательных веществах. Непременным условием беспривязного содержания молочного
скота является обеспечение его вволю объемистыми кормами.
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Учитывая это, в практике большинства хозяйств в основной рацион дойного поголовья все недостающие питательные вещества, макро-микроэлементы вводят в составе полноценных комбикормов и премиксов, как правило,
из расчета потребности в них коров на 2-й стадии лактации. Новотельным животным в период раздоя и в первую половину лактации комбикорма и белкововитаминно-минеральные добавки скармливают или с помощью автоматизированных кормовых станций, управляемых ЭВМ по индивидуальной программе
для каждой особи, или методом группового нормированного кормления.
В нашей стране способ нормированного кормления коров с помощью автоматизированных кормовых станций впервые был применен на ферме «Песье»
на 400 голов ОПХ «Щапово» ВИЖ в 80-х годах прошлого века. В настоящее
время он имеет место на фермах ЗАО ППЗ «Горки-2» Одинцовского, ЗАО «Барыбино» и ПЗ «Русь» Домодедовского районов Московской обл., где годовой
удой коров достигает 6500-7400 кг молока.
При всей привлекательности использование автоматизированных кормовых станций на крупных молочных фермах - дорогое удовольствие и не всегда
себя оправдывает. Во-первых, программа ЭВМ не предусматривает частных
отклонений клинического состояния животных, что зачастую после их нормализации приводит к недополучению необходимого питания; во-вторых, в стаде
всегда находятся агрессивные животные, вытесняющие из станции более спокойных и, как правило, высокопродуктивных коров. Поэтому в практических
условиях более широкое распространение имеет групповое нормированное
кормление коров полнорационными кормовыми смесями, включающими весь
комплекс необходимых питательных веществ и энергии. Это, в свою очередь,
требует решения целого ряда организационных и технологических вопросов,
обеспечивающих эффективность такого кормления скота.
Одним из способов группового нормированного кормления коров является объемный метод. В этом случае на все дойное поголовье готовится полнорационная смесь одного состава. Для групп животных с разной продуктивностью,
смесь раздают по весу из расчета на голову. Однако такое решение не совсем
правильное. Например, на ферме «Знаменка» СПК «Новоселки» Каширского
района Московской области новотельным коровам первые 120 дней лактации
кормовую смесь раздают в количестве 40 кг, остальному поголовью 30 кг на
голову в сутки. Уровень кормления новотельных коров рассчитан на удой 20 кг
молока в сутки, в составе кормосмеси они получают по 5,6-5,8 кг концентратов,
остальное поголовье в среднем по 4,2-4,3 кг. По фактической питательности
кормов новотельные коровы на 1-4 месяцах лактации в среднем за сутки получали по 15,7, коровы остального стада – по 11,5 кормовой единицы. Анализ такого кормления показал, что коровы, имевшие удой при выводе из родильного
отделения до 20 кг в сутки, в течение первых 2-х месяцев в производственной
зоне удерживали его на уровне 21,3-20,5 кг. На 3-м месяце удой снижался до
18,2 кг, что составляет 85,4% к исходному показателю. Их аналоги по времени
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отела с удоем 21-25 кг в родильном отделении уже на 2-м месяце пребывания в
производственной зоне снижали его до 21,3 кг и на 3-м – до 18,9 кг (табл. 2).
Таблица 2. Динамика удоя коров в период новотельности в зависимости
от интенсивности раздоя в родильном отделении
Удой коров при выводе из
родильного отделения
До 20
21-25
Свыше 25

Голов
11
14
13

Удой в производственной зоне, кг
1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц
21,3
20,5
18,2
22,7
21,3
18,9
24,6
22,5
20,1

3-й месяц
в % к 1-му
85,44
83,26
81,71

Особенно значительно снижали продуктивность в производственной зоне
потенциально высокопродуктивные коровы с удоем свыше 25 кг при выводе из
родильного отделения: уже в первый месяц их удой ниже, чем в родильном отделении – 24,6 кг. На 3-м месяце пребывания в производственной зоне удой
этих коров составил всего 20,1 кг и фактически соответствовал питательности
заданных кормов, поддерживаясь на относительно высоком уровне за счет запасов в организме, созданных в период подготовки к отелу.
Такое кормление, несмотря на то, что имеет место и в других хозяйствах,
следует считать вынужденной мерой в силу ограниченных организационных и
экономических возможностей готовить полнорационные смеси кормов для
большего числа групп животных в зависимости от продуктивности и физиологического состояния. На крупных фермах - 600-800 коров и более - эти ограничения в значительной степени снимаются и дойное поголовье, как правило,
разделяют на 3 технологические группы в соответствии с потребностью животных в энергии и питательных веществах. При этом выделяют период раздоя
коров – первые 100-120 дней, середину лактации и запускных животных за 2-3
месяца до отела. Однако такое разделение коров мало обосновано с точки зрения их стадной иерархии и соответствующего влияния этих взаимоотношений
на продуктивность.
По данным ВИЖ каждая перегруппировка высокопродуктивных животных с удоем 6000 кг молока и более за лактацию существенно влияет на снижение их удоя, достигая 5,0-7,1% в период раздоя и 7,1-7,8% - на спаде лактации,
что составляет 1,5-2,0 кг в сутки. Это связано с изменением иерархической ситуации в стаде при объединении в одной секции животных из разных технологических групп. На более продуктивных особей влияние этого фактора значительно сильнее. Учитывая сказанное и обобщив практический опыт, мы рекомендуем разделение дойного поголовья без учета физиологического состояния
на 4 группы, в т.ч. на 3 - по стадиям лактации в зависимости от удоя коров в целом по стаду (табл.3). Все стельные животные за 2-3 месяца до отела будут составлять 4-ю группу. Не стельных коров, удовлетворяющих требованиям стада
по удою, относят ко 2-й или 3-й группам и кормят согласно их продуктивности.
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Таблица 3. Продолжительность нахождения коров в технологических
группах по стадиям лактации для организации их кормления
Удой коров за
лактацию, кг
До 5000
5000-6500
6500-8000
Свыше 8000

Дней лактации по периодам
1-я стадия
2-я стадия
3-я стадия
до 120
121-210
211-305
до150
151-240
241-320
до 180
181-270
271-340
до 180
181-270
271-365

Сервис-период,
дней
50-70
65-90
80-120
100-125

Полнорационные смеси кормов для механизированной раздачи готовят,
исходя из потребности животных в питательных веществах и энергии по группам. Это основной принцип группового нормированного кормления коров при
беспривязном содержании. Высокопродуктивные коровы способны за сутки
потреблять на 100 кг живой массы до 4,0 кг сухого вещества с кормами и только отдельные особи – до 4,5 кг.
К этому следует добавить, что в силу физиологической особенности у
молочного скота в первый месяц после отела происходит существенное снижение аппетита. Покрывается потребность в энергии и питательных веществах за
счет резервов тела, в результате чего живая масса коров со средним суточным
удоем в период раздоя 35-45 кг может снижаться на 60-90 кг. Восстановление
её происходит на спаде лактационной деятельности и во время сухостоя путем
соответствующего кормления. Учитывая, что 75-80% прироста массы плода
происходит в последние 2-3 месяца его внутриутробного развития, компенсирующее кормление стельных животных лучше осуществлять до наступления
сухостойного периода.
В технологическом регламенте молочной фермы с беспривязным содержанием коров принципиальное значение имеет кратность раздачи кормов. Это
связано не только с биологическими особенностями пищеварения и поведенческими реакциями у крупного рогатого скота, но и с организацией, и энергоемкостью процесса кормления животных. При групповом нормированном кормлении коров полнорационными кормовыми смесями это имеет особое значение.
О влиянии кратности раздачи полнорационных кормосмесей свидетельствуют полученные нами данные в научно-производственном опыте на высокопродуктивных коровах в ЗАО «Пановский» Московской области (табл. 4).
Наблюдения за животными осуществляли в течение 100 дней после вывода из родильного отделения. Коров в группы подбирали по дате отёла. В ходе
лактации при раздое коров установлено существенное преимущество по удою
двух- и трехкратного кормления по сравнению с одноразовой раздачей кормовых смесей: на 11,94 и 15,08% натурального и на 11,06 и 14,46% - 4%-ного молока. Четырехкратная раздача кормов не дала преимущества продуктивности
коров по сравнению с трехкратной, но значительно увеличивала продолжительность использования технических средств на выполнение этой операции.
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Таблица 4. Удой коров в зависимости от кратности раздачи кормов
Кратность
раздачи
кормосмеси
1
2
3
4

n
10
10
10
10

Суточный удой по дням
лактации, кг
20
30
60
120
24,2
28,0 27,3
25,0
23,9
28,0 32,0
29,8
24,2
28,6 32,9
31,0
25,0
28,2 32,4
30,4

Удой за 100 дней опыта,
кг молока
натурное
4%-ное
2613
2441
2925
2711
3007
2794
2963
2740

Работа
техники,
мото-час
2,0
3,7
5.5
7,3

По результатам эксперимента для практического применения можно рекомендовать 2-кратную раздачу кормов в составе полнорационных кормосмесей с учетом влияния такого решения на продуктивность коров и как наименее
энергоемкий вариант при использовании технических средств и затрат труда в
процессе кормления животных.
Литература:
1. Ковальчикова М., Ковальчиков К. Социальные взаимоотношения животных в группе //
Адаптация и стресс при содержании и разведении с.-х. животных. М.: Колос, 1978. С. 162.
2. Plesnik J., Kovalcikova M., Kovalcikov K. Mliekova uzitkovost, dojnejsichplemiem vo vol,nom
ustajneni // Zivocisna vyroba. 1970. №15, 12. S. 883-892.
3. Sambraus H.H. Die soziale Rangordnung von Rindern und ihre Folgen // Tierzuchter. 1971. №
23, 9. S. 49-51.
4. Fregonesi J., Leaver J.D. Behavioral, performance and health indicators of welfare for dairy
cows housed in strawyard or cubicle systems // Livestock Prod. Sci. 2001. №68. P. 205-216.
5. Курилов Н.В., Кроткова А.П. Физиология жвачки // Физиология и биохимия пищеварения
жвачных. М.: Колос, 1971. С. 42-47.
6. Иванов В.А. Технология производства молока // Технологические основы производства и
переработки продукции животноводства. М., 2003. С. 115-208.
7. Опыт реконструкции и технологической модернизации молочных ферм / Л.П. Кормановский [и др.]. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. 190с.

Иванов Валерий Александрович, доктор с.-х. наук, профессор, главный научный сотрудник
Ким Федор Эдуардович, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник
Черников Александр Александрович, кандидат с.-х. наук, научный сотрудник
Гречко Юрий Федорович, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник
ГНУ Всероссийский институт животноводства
Тел. (84967)65-11-01
E-mail: sashas62@rambler.ru

The paper presents the results of the effect of multiplicity distribution of feed for
dairy cow productivity.
Keywords: feeding level, the way the content, the behavior of the cows, feed the reaction, milk productivity, frequency of feeding.
126

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

УДК 631.152:658.012.011.56.005:681.3.06
ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Ю.А. Цой
В статье излагаются подходы к алгоритмизации управления животными и
средой их обитания, показаны наиболее значимые и изученные направления
управления животными.
Ключевые слова: объекты управления, алгоритмизация процессов, потоки
информации, модели и алгоритмы процессов.
Эффективность работы молочной фермы как эргатической системы по
определению зависит от множества разноплановых факторов, характеризующих взаимодействие объекта и субъекта труда.
Процесс функционирования фермы в свою очередь полностью определяется информационным обменом между звеньями в системе "человек – машина
− животное". Соответственно адекватность и уровень принимаемых решений и
эффективность работы фермы в целом будет зависеть от полноты и качества
получаемой информации и информационного обмена.
Для жизненного цикла коровы, как известно, характерны три экстремальные точки: отел, охота и осеменение и запуск. Периоды между ними характеризуют различные физиологические состояния животных и соответственно требуют дифференцированного подхода к кормлению и содержанию. В этой связи
на первый план для человека (ЭС) выходит отслеживание и контроль временных координат экстремальных точек, сбор информации и анализ информации,
разработка и принятие решений.
Принципиальные отличия природы самих объектов системы обуславливливают разноплановость собираемой информации. Вместе с тем независимо от
объекта сама информация должна отвечать трем общим требованиям, а именно:
во-первых, быть измеряема, во-вторых, понятна и однозначна, в-третьих, по
возможности она должна характеризовать процесс. Однако на практике выбрать измеряемую с достаточной точностью величину, обладающую всеми
этими свойствами, удается далеко не всегда. Для анализа процесса и принятия
управленческих решений прямое использование одной измеряемой величины,
как правило, бывает недостаточно.
В таких случаях требуется разработка моделей и алгоритмов процесса,
отражающая связь измеряемой величины и показателя, характеризующего процесс. По мнению Н.А.Криницкого «алгоритмизацией процесса должны заниматься люди глубоко и предметно знающие процесс». Как указывал профессор
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В.П.Горячкин "формулы и их математические преобразования приобретают
особую ценность, когда они исходят не только из принципиально правильных
физических представлений, но и приводят в конечных выводах к новым физическим понятиям, облегчающим понимание и расчет процесса".
Сегодняшний прогресс в повышении эффективности молочного скотоводства и прежде всего в повышении продуктивности животных и снижении
удельных издержек во многом обязан качественному повышению уровня содержательной части информационного обмена в системе ЭС.
В методологическом плане способы получения первичной информации,
алгоритмы ее преобразования и представления применительно к животным и
машинам в большинстве случаях существенно отличаются друг от друга. Так
для контроля и диагностики каких-либо изучаемых признаков животных используют, как правило, статистические методы, основанные на измерении какого-либо параметра и статистической оценки адекватности ее изменений по
изучаемому признаку. Так, например, работа установок для определения охоты
основана на измерении двигательной активности животных за определенный
период и статистической оценке их разницы. У большинства животных в период охоты резко возрастает двигательная активность. Сопоставлением этих показателей в разные периоды определяют наступление охоты и принимают соответствующие меры. Примерно по такому же алгоритму диагностируют мастит
по электропроводности молока и температуре. Измеряют эти показатели по долям вымени и по статистически достоверному отклонению от среднего значения в какой-то доле делают выводы. В основе установки для диагностики заболеваний конечностей крупного рогатого скота "Step Metriks" фирмы "Bou
Matik" лежат результаты многолетних исследований ученых этологов по влиянию заболеваний различных частей конечностей на походку животного и давления на ноги. После каждого доения коровы проходят по сенсорной платформе, определяющей силу шага. Специальная программа Диспетчер SMX баллов,
основанная на результатах исследовании, идентифицирует каждую корову и
анализирует силу и продолжительность ее шагов. Результат, выраженный как
SMXTM балл для каждой задней ноги, передается в компьютер. Точность диагностики по результатам испытаний по данным фирмы свыше 85%. С применением Step Metrix обнаруживается на 50% коров больше с проблемами копыт, и
что очень важно они выявляются до того, как станут очевидными визуальные
признаки.
В алгоритмизации информационного обмена "человек - машина" объект
чаще всего представляют в виде механической детерминированной системы,
что естественно предполагает приоритетное применение аналитических моделей описания объекта. Такой подход также достаточно распространен при исследовании системы "животное - машина" (внешняя среда). Так при изучении
взаимодействия "животное - доильная машина" используют механическую модель соска в виде упругого тела с каналом, на которую воздействуют вакуум и
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сосковый чулок. Аналогичный аналитический подход характерен при изучении
системы "животное - окружающая среда". Так в работе, посвященной микроклимату коровников, корова представлена в виде сочетания цилиндров от которых происходит теплоотдача в окружающую среду. Выбор цилиндра обусловлен тем, что в теоретическом плане эта модель достаточно хорошо проработана
в теории тепломассообмена.
Фундаментальное значение для молочных ферм имеет определение характеристик потока молока, как завершающего процесса в производстве молока. Поэтому не случайно этот процесс первым привлек внимание исследователей и фирм-производителей молока. Здесь наметились 2 направления: первое –
это определение характеристик потока молока от каждого животного, как интегрального показателя качества взаимодействия объектов 3-х звенной системы;
второе – это определение характеристик потока молока от группы или стада в
целом. Этот показатель необходим для решения задач организационно-логистического характера и общей оценки эффективности функционирования системы ЭС. Наличие оригинальных устройств для определения индивидуальных характеристик потока, стала сегодня фактически визитной карточкой фирм, производящих доильное оборудование. В частности оборудование НПП «Фемакс»
комплектуется ковшовыми счетчиками-датчиками и системой управления доением «Стимул». В основе большинства подобных устройств лежит откорректированный алгоритм, сформулированный еще в 50-е годы профессором Уитлстоном из Новой Зеландии.
В конце 80-х годов в ВИЭСХ при изучении влияния импульсной подачи
молока на процессы теплообмена на доильных установках была установлена
зависимость между интегралом случайного потока молока поступающего из
молокопровода в молокоприемный узел и параметрами импульсной модуляции.
Анализ этой модели показал принципиальную возможность алгоритмическим
путем определять в режиме реального времени количество надоенного молока,
реализованную в программируемом многофункциональном блоке управления
«Фематроник-С».
В процессе исследований была установлена связь между параметрами
импульсной модуляции и техническим состоянием молочного насоса, фильтра
и молочной коммуникацией.
Анализ показал, что аналогичная связь имеется между параметрами пускового режима э/двигателя и техническим состоянием широко используемых на
фермах навозоуборочных конвейеров. К этой же группе задач могут быть отнесены алгоритмы управления, предотвращающие примерзание транспортеров в
холодное время года.
Как известно емкостные звенья, к которым относятся устройства с измерительными камерами обладают одной особенностью: метрологические характеристики зависят с одной стороны от емкости камеры, а с другой - от величины
потока. Известно, что снижение объема камеры потенциально уменьшает поJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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грешность измерения. Однако при этом увеличивается частота включения клапанного механизма и возрастает роль и влияние на погрешность измерения относительная продолжительность его переключения. В этой связи нами был
предложен метод повышения точности измерения путем введения виртуальных
объемов в измерительной камере. Расчеты для кривой молокоотдачи, рекомендуемой стандартом ИСО 5707-96, показывают возможность снизить погрешность измерения до 2% , что в два раза меньше чем у лучших аналогов.
Аналитический метод был использован при разработке алгоритма управления инжектором впуска воздуха автомата промывки. Основу составили исследования динамики движения жидкостной пробки в молокопроводе с учетом
изменения ее массы.
Для обучения персонала и разработки мероприятий по повышению эффективности использования доильных залов в ВИЭСХ был предложен и запатентован программно-алгоритмический способ и устройство для хронометража
технологических операций на станочных доильных установках. Способ основан
на том, что выполнение каждой операции на доильной установке сопровождается бинарным сигналом. Проводится измерение продолжительности между этими сигналами, их обработка и идентификация по заданным алгоритмам и программам, регистрация и распечатка полученных данных и рекомендаций.
В заключение хотелось сказать следующее. Приведенные примеры лишь
самая незначительная часть области алгоритмизации знаний процессов техники
и технологий в животноводстве.
Возникает вопрос, кто должен развивать это направление? По этому поводу
профессор Н.А. Криницкий писал: «Кто должен осуществлять алгоритмизацию
процессов? Конечно, тот специалист, который знает эти процессы. Алгоритмизация процессов – это не математическая проблема, а проблема из области знания, изучающей эти процессы; в наше время приемами алгоритмизации должны
овладеть все ученые».
Цой Юрий Алексеевич, член-корреспондент Россельхозакадемии, генеральный директор
НПП «Фемакс»
Тел. (8499)171-45-56
E-mail: femaks@bk.ru

The paper outlines approaches to algorithmic control animals and their habitats,
shows the most important and studied the direction of the control animals.
Keywords: facilities management, algorithmization processes, data flows, processes,
models and algorithms.
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УДК 636.085.51+519.683.2
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ
В.К. Скоркин,
Д.К. Ларкин,
В.П. Аксенова,
О.Л. Андрюхина
Приведена математическая модель и алгоритм расчета потребности в кормах для молочно-товарных ферм мощностью 50-1200 коров.
Ключевые слова: математическая модель, алгоритм, корма, сено, сенаж, силос, концентрированные, производство, потребность в кормах и площадь для
их производства.
Планирование и организация новых сельскохозяйственных предприятий
или модернизация существующих всегда приводят к необходимости рассмотрения и решения многовариантных задач, связанных с определением зависимостей между желаемыми показателями производства и выбором технологий,
зданий, сооружений, оборудования, технических средств и пр. из имеющихся в
наличии ресурсов или предлагаемых современным агропромышленным рынком. Наиболее быстрым и надёжным методом решения таких задач является
экономико-математическое моделирование предприятия, позволяющее получить его основные технико-экономические показатели, как результаты расчётов, выполненных по функциональным зависимостям, определяющим связи
между сделанным выбором и получаемыми характеристиками основных операций и технологических процессов производства.
В блоке производства, приготовления и раздачи кормов рассчитываются:
- необходимая потребность в кормах и пахотных землях для выращивания
кормовых культур;
- технологические процессы обработки почвы и посева, уборки и транспортировки урожая, подготовки к хранению и хранения заготовленных кормов,
приготовления и раздачи кормов животным (на основании выполнения выбора
технологий и технических средств для каждой операции) [1].
Наиболее рациональным методом получения желаемых результатов при
такой постановке вопроса является разработка информационно-математической
модели, позволяющей быстро рассчитывать технико-экономические параметры
производства кормов по исходным данным.
Упрощённая блоксхема такой модели приведена на рис. 1.
Модель производства и потребления кормов является частью общей экономико-математической модели (ЭММ) фермы КРС.
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Рис. 1. Упрощённая
блоксхема
информационноматематической модели
производства
и потребления кормов на
молочнотоварных
фермах КРС

Для разработки алгоритма расчётов модели принимаются две основные
технологии содержания коров:
- стойловое привязное содержание с применением выгульных площадок в
летний период (в дальнейшем стойловое);
- стойловое привязное содержание с использованием пастбищ в летний
период (в дальнейшем стойловопастбищное).
В соответствии с выбранной технологией содержания рассматриваются
два типа кормления:
- силосно-сенажно-концентратный при стойловом содержании;
- сенажно-концентратный тип при стойлово-пастбищном содержании.
Первый тип содержания и кормления предполагается более предпочтительным для ферм мощностью 200 и более голов, а второй для ферм мощностью до 200 голов. Необходимое содержание энергетических кормовых единиц
(ЭКЕ) и обменной энергии (ОЭ) в суточном рационе коров в зависимости от
типа кормления и их продуктивности приведено в таблице 1.
Таблица 1. Содержание энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и
обменной энергии (ОЭ) в суточном рационе коров
Показатели
ЭКЕ
ОЭ, МДж

5000
15,6
156

Годовой удой молока, кг/год
5500
6000
6500
16,6
17,7
18,9
166
177
189

7000
21,3
213

Исходя из норм кормления с/х животных, рассчитаны примерные рационы потребления натуральных кормов, приведенные в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2. Рационы при стойловом содержании и силосно-сенажно-концентратном
типе кормления в зависимости от продуктивности
Продуктивность,
кг/год

Сено

5000
5500
6000
6500
7000

5,0
5,0
3,5
4,0
4,0

Количество натуральных кормов в сутки, кг/сут
Конц. Конц.
Зел.
Меласса
Сенаж Силос
(зима) (лето) масса
(зима)
6,0
15,0
5,3
3,0
45,0
0,5
6,0
15,0
5,9
3,0
45,0
0,5
8,0
20,0
7,0
3,0
50,0
1,0
8,0
20,0
7,5
3,0
55,0
1,0
9,0
22,0
8,0
3,0
60,0
1,0

Жмыхи
(зима)
0,5
0,7
1,0
1,0
1,0

Таблица 3. Рационы при стойлово-пастбищном содержании и сенажно-концентратном
типе кормления в зависимости от продуктивности

Продуктивность, кг/год
5000
5500
6000
6500
7000

Количество натуральных кормов в сутки, кг/сут
Конц. Конц.
Зел.
Меласса Жмыхи
Сенаж Силос
(зима) (лето)
масса
(зима)
(зима)
12,0
15,0
8,0
3,0
45

0,5
14,0
15,0
8,0
3,0
50

0,7
15,0
17,0
8,0
3,0
55
1,0
1,0
15,0
20,0
8,0
3,0
57
1,0
1,0
17,0
25,0
9,0
3,0
65
1,0
1,0

Примерные рационы при этих же типах кормления различных половозрастных групп животных приведены в таблице 4 [2].
Таблица 4. Примерные рационы кормления различных половозрастных групп
животных

Наименование группы
Сухостойные коровы
Новотельн. и глубокостельн.
Нетели
Телята до 20 дней
Телята до 3 мес.
Телята от 3 до 6 мес.
Молодняк от 6 до 12 мес.
Молодняк от 12 до 18 мес.

Сено
5,0
5,0
3,1
1,5
2,4
2,5
2,5

Количество натуральных кормов в сутки, кг/сут
Конц. Конц. Зел. Цельн.
Сенаж Силос
ЗЦМ
(зима) (лето) масса Молоко
7,0
12,0
2,5
2,0
35,0
7,0
12,0
2,5
2,0
35,0
5,5
11,0
1,8
1,4
28,0
5,0
1,0
1,0
1,0
0,9
4,0
2,0
6,0
1,3
4,1
1,1
0,7
14,1
3,0
6,0
1,0
0,6
15,0
4,0
9,0
1,0
0,6
20,0
-

Для определения технологий и выбора технических средств для производства кормов определяется годовая потребность фермы по каждому виду кормов. Алгоритм расчёта потребления i-го вида корма на всей ферме можно выразить формулой:
Journal of VNIIMZH №3(11)-2013

133

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
k

М i  g iД ( Пр, ТС, ТК )  n Д   g ij  n j ,

(1)

j 1

где giд(Пр,ТС,ТК)  годовое потребление iго вида корма дойными коровами в зависимости от выбранных характеристик фермы: продуктивности коров
(Пр), технологий содержания (ТС) и кормления (ТК); nд  постановочное поголовье дойных коров; gij  годовое потребление i  го вида корма j  й половозрастной группой; nj  постановочное поголовье j  й половозрастной группы;
k  количество половозрастных групп.
Площадь необходимых пахотных земель определяется исходя из годовой
потребности и структуры производимых кормов, а также урожайности кормовых культур:
S 


i

Mi
,
Yi

(2)

где Yi  урожайность i  й кормовой культуры.
Такие расчёты выполнены для ферм КРС мощностью от 50 до 1200 голов.
В качестве примера в таблицах 5 и 6 приведены потребность в кормах и пахотных землях для фермы мощностью 100 голов [3]. Алгоритм обработки пахотной земли и выращивания кормов выполняется в соответствии с потребностью
в кормах и размерами пахотных земель для выращивания каждого вида корма.
Технологический процесс обработки пахотной земли и выращивания кормов
представляет собой последовательность операций, выполняемых техническими
средствами, выбираемыми из баз данных, составленных для каждой операции и
посевной культуры. Время выполнения технологических операций, количество
технических средств, работников различной квалификации, затраты труда и
прочие технико-экономические показатели в процессах обработки пашни и выращивания кормов рассчитываются по алгоритму, приведенному ниже.
Таблица 5. Годовая потребность в натуральных кормах (т/год) фермы на 100 голов
Продуктивность,
Конц. Зел. Меласса Жмыхи Цельн.
Сено Сенаж Силос
кг/год
(всего) масса (зима) (зима) Молоко
Силосно-сенажно-концентратный тип кормления при стойловом содержании.
5000
176,3 212,8 476,1 185,1 803,8
8,6
8,6
32,9
5500
176,3 212,8 476,1 195,5 803,8
8,8
12,1
32,9
6000
150,5 247,3 562,4 214,5 854,4
17,3
17,3
32,9
6500
159,1 247,3 562,4 223,1 905,0
17,3
17,3
32,9
7000
159,1 264,5 596,9 231,7 955,7
17,3
17,3
32,9
Сенажно-концентратный тип кормления при стойлово-пастбищном содержании.
5000
90,1 316,3 476,1 231,7 803,8
0,0
8,6
32,9
5500
90,1 350,8 476,1 231,7 854,4
0,0
12,1
32,9
6000
90,1 368,0 510,6 231,7 905,0
17,3
17,3
32,9
6500
90,1 368,0 562,4 231,7 925,3
17,3
17,3
32,9
7000
90,1 402,5 648,6 249,0 1006,3
17,3
17,3
32,9
134

ЗЦМ
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
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Таблица 6. Потребность в пахотных землях (га) фермы на 100 голов
Продуктивность, кг/год
Сено
Сенаж
Силос Зел. масса Всего
Силосно-сенажно-концентратный тип кормления при стойловом содержании.
5000
35,3
42,6
15,9
40,2
133,9
5500
35,3
42,6
15,9
40,2
133,9
6000
30,1
49,5
18,7
42,7
141,0
6500
31,8
49,5
18,7
45,3
145,3
7000
31,8
52,9
19,9
47,8
152,4
Сенажно-концентратный тип кормления при стойлово-пастбищном содержании.
5000
18,0
63,3
15,9
40,2
137,3
5500
18,0
70,2
15,9
42,7
146,8
6000
18,0
73,6
17,0
45,3
153,9
6500
18,0
73,6
18,7
46,3
156,6
7000
18,0
80,5
21,6
50,3
170,5
Урожайность, т/га
5
5
30
20

В алгоритме расчёта приняты следующие обозначения:
● каждому технологическому процессу присваивается индекс  i;
● каждой технологической операции iго процесса присваивается индекс
 j, в связи с чем операции имеют двойной индекс  i, j;
● каждое техническое средство, выбираемое для выполнения jй операции iго технологического процесса, имеет в базе данных индекс  k;
● производительность одной и той же машины на идентичных операциях
разных технологических процессов может иметь различное значение и поэтому
обозначается с тройным индексом  Gijk;
● для выполнения операций транспортировки учитываются скорость движения транспортного средства  vk в режимах рабочего и холостого хода и число рейсов  zij, определяемое объёмом транспортировки и загрузкой 1 машины;
● масса каждого технического средства (кг) обозначается  mk;
● удельный расход топлива одной и той же машиной на идентичных операциях разных технологических процессов также может иметь различное значение и поэтому обозначается с тройным индексом  bijk;
● Njk  электрическая мощность k-го технического средства при выполнении jй технологической операции;
● стоимость (цена) каждого технического средства (ТС) выражается в тысячах рублей и обозначается  сk;
● объём производства (масса перерабатываемого сырья или продукции)
для jой операции iго технологического процесса обозначается  Мij.
С учётом приведенных выше обозначений алгоритм расчёта технологических операций и процессов можно представить следующим образом.
Время выполнения jй операции iго технологического процесса kм
техническим средством:
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 ijk 

M ij
Gijk

(3)

Время выполнения операций транспортировки iго технологического
процесса kм техническим средством:
Lij
 ijk 
 zi j
(4)
vk
где zij = Mij/Gijk  число рейсов, выполняемое техническим средством до
полного завершения операции; Gijk  единовременная загрузка машины в одном
рейсе; Lij  расстояние транспортировки; vk  скорость транспортировки kм
техническим средством.
Общее время выполнения технологической операции всеми машинами
определяется суммированием, если они работают последовательно, или максимальным временем работы kй машины при параллельном выполнении действий:
 ij   ijk или  ij   ijk ( макс )
(5)
k

Количество технических средств kго типа, необходимых для выполнения jй операции, определяется как отношение фактически требуемого времени
к нормативному или максимально возможному времени её выполнения  н:

ni jk

 ij

н

(6)

Расчёт капитальных вложений, балансовой стоимости, амортизационных
отчислений, затрат на техобслуживание, оплату топлива, электроэнергии и
прочих затрат по jй операции выполняется в соответствии с алгоритмом расчёта ТЭП, приведенным в ЭММ фермы. Потребление топлива kм техническим
средством при выполнении jй операции iго технологического процесса определяется по его удельному расходу топлива и времени выполнения операции:
Вijk   ijk  bijk .
(7)
При этом, если удельный расход топлива приводится на единицу площади пашни (кг/га) или продукции (кг/т), то он пересчитывается на единицу времени, используя производительность машины. Потребление топлива всеми
техническими средствами kго типа при выполнении jй операции iго технологического процесса определяется по формуле:
Bij  Bijk  nijk ,
(8)
где nijk  количество технических средств kго типа, необходимых для
выполнения jй операции.
Потребление топлива при выполнении всех операций iго технологического процесса определяется суммированием:
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Bi   Bij

(9)

j

В тех операциях, где используются технические средства с электроприводом, рассчитывается потребление электроэнергии при выполнении jй операции iго технологического процесса:
Эij  N ijk  nijk   ijk
(10)
Потребление электроэнергии при выполнении всех операций iго технологического процесса определяется суммированием [4]:
Эi   Эij
(11)
j

Алгоритм расчёта выполнения технологических операций, количества
технических средств и занятых работников различной квалификации, затраты
труда и прочие технико-экономические показатели в процессах уборки, транспортировки, хранения и раздачи кормов аналогичен приведенному выше для
процессов обработки пахотной земли и выращивания кормов. Таким образом,
моделирование позволяет в короткие сроки выполнить расчёты и получить
объективные технико-экономические показатели производства кормов и потребности в пахотных землях по всему типоразмерному ряду молочнотоварных ферм (от 50 до 1200 голов) при привязном содержании коров [5].
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УДК 631.171.65.011.56
ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «ОРГАНИК»
В.Р. Краусп
Разрабатывается экологически чистое производство молочного и мясного
продовольствия «органик» в технологиях «от поля до магазина» с собственным обеспечением электрической и тепловой энергией, кормами, животными.
Отходы животноводства и производства используются для повышения плодородия почвы.
Ключевые слова: электророботизированная, экологическая, самообеспечение,
продовольствие, органик.
Применяется технология круглогодового холодного содержания крупного
рогатого скота всех видов и возрастов на культурном пастбище. Используются
коровы местных пород, приспособленные к содержанию в условиях Центральной, Северо-западной и Черноземной зон России. Породный состав - чернопестрая, симментальская, холмогорская и другие помесные местные породы
молочного скота и мясного скотоводства.
Круглогодовое содержание с передвижением ферм по культурным пастбищам накладывает отпечаток на технологии кормления, содержания, конструктивное выполнение ферм, селекционную работу, выращивание телят. Используются рефлексы животных, которые по И.М.Сеченову и И.П. Павлову
названы врожденные – безусловные и вырабатываемые в течение жизни –
условные. В электророботизированных технологиях используются условные и
безусловные рефлексы: молокоотдачи - для роботизированного доения; размножения - признаки «охоты»; кормления - подход к кормушкам; поведения иерархия стада; воспитания потомства - облизывание теленка при рождении и
другие. Дополнительно используются инженерные методы электронной нумерации животных всех возрастов, паспорта на каждое животное, система автоматических ворот для сортировки и перегруппировки животных и технологические роботы.
На рисунке 1 представлен план модульной молочной фермы с дойным
стадом 150 голов. Культурное пастбище огорожено общей электроизгородью и
условно разделено на две части. Обе части фермы одинаковы и составляют
полную ферму. В каждой части содержится половина стада: лактирующие коровы, нетели и телята до 3 месяцев. Коровы самостоятельно заходят в робот 1
доения, получают комбикорм и выдаиваются. На ферме осуществляется полный производственный цикл использования животных от введения в стадо до
выбраковки.
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Рис. 1. Электророботизированная
молочная ферма
с круглогодовым
содержанием на
культурном пастбище

I - Система автоматических ворот с идентификацией, регулирующая заход коров в робот доения.
II - Отделение фермы с кормовым столом и боксами ветеринарного обслуживания – диагностики,
осеменения, профилактического лечения.
III - Отделение кормления и обслуживания телят, проведения лабораторных анализов, управления
фермой с использованием пульта и электротехнического оборудования.
IV - Кормовой стол для группового рациона кормления коров.
1 - робот доения; 2 - установка мониторинга физиологического состояния животных; 3 - автоматические ворота
разделения потока животных на две ветви; 4 - автоматические ворота для выхода коров на культурное
пастбище; 5 - станки кормовых столов; 6 - рельсы железных дорог; 7 - бункер концкорма, для подачи в
кормушку робота доения; 8 - емкость надоенного молока; 9 - бак с подогревом воды для поилок; 10 - щитовая
электрооборудования фермы с пантографом; 11- центр управления фермой с центральным пультом (ЦП) и
лабораторией (Л); 12 - помещение для кормления телят; 13 - площадка культурного пастбища под ангаром для
коров; 14 - площадка культурного пастбища, огороженная электроизгородью, для телят под ангаром;
15 - общее культурное пастбище; 16 - приборы мониторинга физиологического состояния животных; 17 - лотки
кормовых столов; 18 - автоматические входные ворота в робот доения; 19 - автоматические ворота для запрета
входа животным, которые в данный момент не должны доиться; 20 - электроизгородь, ограждающая площадку
для телят; 21- поилки коров; 22 - станки для отелов и ветеринарного обслуживания; 23 - установка для раздачи
корма телятам; 24 - автоматические ворота для регулирования входа по одному в установку мониторинга
физиологического состояния животных; 25 - контуры ангара над фермой; 26 - контуры ангара над культурным
пастбищем; 27 - общая электроизгородь, огораживающая культурное пастбище фермы.
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Коровы в технологическом потоке проходит систему ворот I с идентификацией номеров, преддоильную площадку и по одному заходят в 1 робот доения. Здесь каждому животному выдается концентрированный корм пропорционально текущему удою и стадии лактации. В станке робота коровы проходят
частичный зооветеринарный контроль по ряду параметров – текущему удою,
поведению, количеству соматических клеток в молоке, внешнему осмотру вымени. По окончании доения коровы заходят в станок 2 контроля физиологического состояния. Здесь с помощью группы дистанционно действующих приборов – температуры тела, стельности, оценки состояния копыт и других, животные диагностируются. По результату мониторинга группы показателей, определяемых при доении на роботе и в станке 2 физиологического контроля, животные с помощью ворот 3 направляются на кормовой стол IV для группового
кормления и при необходимости переводятся в станки ветеринарного обслуживания и подвергаются глубокой ветеринарной диагностике, профилактическому
лечению, осеменению, приему отелов и другим зооветеринарным операциям. В
летнее время животные, не подлежащие диагностике и зооветеринарным мероприятиям, через ворота 4 направляются на пастбище.
Кормовое помещение фермы является многофункциональным. В нем размещены кормовой стол IV с боксами, комната с центральным пультом управления и лабораториями (ЦПиЛ), комната 10 для приготовления корма телятам,
раздатчик 11 корма телятам, помещение 12 для пребывания и кормления телят
с кормовыми боксами, место отдыха 14 телят на пастбище.
В боксах 5 кормового стола IV животные фиксируются спереди и сзади. В
каждом боксе установлена поилка. Проблемные животные проходят контрольные дойки переносным аппаратом с отбором проб молока для диагностики
маститных и инфекционных заболеваний. Для этого выделены 3 оборудованных ветеринарных стойла. Для коров, которые только кормятся, время пребывания в боксе ограничено. Открывается задняя дверца (задвижка) и корова
вытесняется на пастбище. Если корова подлежит выбраковке или переводу на
другие фермы, к боксу подъезжает робот-скотовоз, определяет № коровы, открывает переднюю дверцу (задвижку), спускает под передние ноги коровы трап
– закрытый скотопроход, и корову манипулятор медленно вытесняет в вагон
робота-скотовоза. Для выхода из кормового стола на пастбище предусмотрены
4 ворота с идентификацией номеров.
В комнате ЦПиЛ находится дежурный оператор кибернетик-зоотехник
или кибернетик-ветеринар. В функции оператора входит поддержание заданного режима функционирования фермы: наблюдение за стадом с использованием веб-камер и визуально; обеспечение функционирования робота доения;
ведение зоотехнического учета и ввод данных в компьютер о выполненных
ручных операциях по уходу за животными; прием отелов, обработка теленка и
поение молозивом; осеменение коров; диагностика заболеваний животных, выделенных в боксы кормового стола станком 2 физиологического контроля; вы140
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полнение распоряжений центра управления комбинатом о выбраковке животных и погрузки их в скотовоз; заполнение раздатчика 11 кормом и наблюдение
за кормлением телят; контроль за роботизированным заполнением емкостей 79 водой, молоком, комбикормом и вывозом молока в цех переработки; наблюдение за роботизированной раздачей корма в лотки кормовых столов и ходом
кормления животных; перевод животных из 1-й части фермы во 2-ю часть фермы и наоборот. В периоды интенсивного графика работы кибернетика-зоотехника ему выделяется помощник. Лабораторное оборудование, находящееся в
комнате ЦПиЛ обеспечивает проведение зооветеринарных исследований проб
молока при определении маститных заболеваний, проб корма при определении
плесени и микотоксинов, контроля гинекологических заболеваний животных.
В комнате 10 размещено электротехническое оборудование - силовой
ввод от пантографа, распредустройство с коммутационной аппаратурой для линий электропитания каждого потребителя, щиты и пульты управления и автоматики. Площадка 14 ограждена электроизгородью для телят и на нее не могут
зайти взрослые животные.
Блоки ферм смонтированы на платформе вагона, который стоит на рельсах одноколейной ЭЖД. Ширина платформы вагона 3 метра. К платформе вагона на уровне ее пола пристроен кормовой стол шириной 4 метра. С другой
стороны пристроен трап (пандус) - наклонная плита, шириной 6 метров с углом
наклона 120. По ней животные заходят в робот доения, на кормовой стол и возвращаются на пастбище. Длина вагона 24 метра. Общая площадь блока 1 фермы 300 м2. На этой площади расположены робот доения, диагностический
пункт, сортировочные ворота, кормовой стол, служебные помещения и другие
технологические установки.
Площадь 300 м2 сверху имеет крышу ангарного типа. На крыше над помещением 10 установлен пантограф. Над кормовым столом пространство ангара закрыто шторкой из полос гибкого пластика для защиты животных и корма в
лотке от дождя и солнца. С другой стороны крыши фермы установлен ангар из
легкого материала, например, брезента. Ангар используется в непогоду и в
зимнее время, образуя дополнительно 200-250 м2 закрытой площади для отдыха
животных на поле с подстилкой из соломы. В зимнее время в ангар подается
теплый воздух, поддерживая плюсовую температуру.
Пандус фермы представляет собой наклонную плоскость шириной 6 метров и длиной 24 м. Плоскость шириной 2 м, где расположены стойла, горизонтальная. На всей площади 138 м2 размещается кормовой стол, в котором общий
лоток для корма группового рациона и 38 стойл. Кормовой стол рассчитан на
кормление и содержание до 72 животных, т.е. 1,9 животных на одно кормовое
стойло. В каждом боксе установлена поилка. Животные, вошедшие в стойло, не
могут находиться в нем более 45 минут. По истечении 45 мин. включается вытеснитель и животное удаляются из стойла, освобождая место другим животным. Стойла узкие и не позволяют животным лежать.
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К кормовому столу животные подходят через ворота с распознаванием
номера. Компьютер пускает в кормовой стол не более 38 животных. Поэтому
очередь на кормление в кормовом столе отсутствует. Наклонная часть площади
фермы, во избежание скольжения животных, покрыта мягкой резиной с глубоким протектором.
В пастбищный период. Дойные коровы, нетели и телки в летнее время
свободно перемещаются по культурному пастбищу. Они заходят на кормовой
стол для питья воды, для пополнения соли (облизывая лизунец), для укрытия от
дождя, ветра и солнца. При необходимости в лоток кормового стола насыпают
корм – приманку для захода животных в стойла. При использовании рамы вагона 15Т192 тип 926 при длине по осям сцепления 24680 мм на кормовом столе
максимально можно разместить 38 стоил шириной 700 мм. Обычно в стаде 150
дойных коров содержится до 40 не дойных особей. Все животные периодически
получают возможность подхода к корму.
В стойловый период. Все животные находятся на территории культурного пастбища или в ангаре на глубокой подстилке из соломы. Регулярно раздается корм в групповые лотки кормового стола. Коровы привыкают к заходу и
пребыванию в роботе. Нетели также имеют доступ в робот доения для привыкания. После отела и нескольких дней пребывания в боксах, для сдаивания молозива и выпойки телят, отелившихся коров и первотелок переводят в общее
стадо.
Главные технологические операции.
1) Передвижение фермы в пастбищный период на новую часть культурного пастбища или зимой на чистую стоянку с сухой подстилкой из соломы.
Все фермы цеха животноводства передвигаются одновременно. Они стоят рядом на культурном пастбище и стыкуются друг с другом вагонным сцепом.
Передвижение ферм осуществляется двумя тягачами. Частота передвижения
ферм на новое культурное пастбище 1 раз в 8-10дней.
2) Прием отелов. Отел осуществляют в кормовом отделе в выделенных
для этой цели 3-х стойлах. Возможен отел в группе коров или на пастбище.
Теленка принимают, обтирают, просушивают, поят молозивом и через 3 дня
помещают в группу телят. Применяют холодное воспитание телят. Через 3 дня
теленка приучают к кормлению из групповых поилок.
3) Выпойка телят. Телят выпаивают цельным молоком до 3 месяцев. В
дальнейшем до 6 месяцев кормят обратом и специальным рационом для молодняка КРС.
4) Осеменение коров. В базе данных с паспортами на каждое животное
содержатся сведения о дате отела и расчетных датах появления «охоты» у коров. В расчетный период определяют дополнительные данные о фактической
«охоте» по температуре молока, повышенной активности, поведенческих признаках. При появлении «охоты» корову оставляют в боксе кормового стола и
проводят осеменение традиционным способом.
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5) Мониторинг физиологического состояния, диагностика ранних форм
заболеваний и профилактическое лечение. Для этих целей применяют проходной станок с комплектом приборов.
6) Групповая раздача сбалансированного корма и уборка остатков корма
осуществляется роботом-кормораздатчиком (вагоном-миксером) несколько раз
в сутки.
7) Поение осуществляется из индивидуальных и групповых поилок.
8) Перегруппировка стада и выбраковка животных осуществляется по
команде центра управления комбинатом и автоматически выполняется роботом-скотовозом.
9) Доставка молока в молочный цех переработки молока в продовольствие осуществляется роботом-молоковозом несколько раз в сутки. Предварительная обработка молока на ферме не ведется.
10) Доставка концентрированного корма в бункер робота доения для индивидуальной подкормки осуществляется роботом-кормовозом 1 раз в 3-5 дней.
11) Уборка навоза на ферме осуществляется оператором фермы струей
воды. Навоз через щелевые полы сплавляется в поддон фермы, откуда откачивается роботом в цистерну и вносится в почву при пахоте.
12) Поддержание плюсовой температуры в холодное зимнее время года
осуществляется автоматически воздуходувками подогретым воздухом.
13) Расстилку соломы ровным слоем на площади будущего зимнего содержания КРС после уборки зерновых культур выполняют полевые агрегаты.
Занавоженная солома весной перепахивается.
Заключение. Представлена электророботизированная технология круглогодового содержания стада коров на культурном пастбище на передвижной
ферме, разделенной на две одинаковых части, расположенных на противоположных концах пастбища и огороженных общей электроизгородью. Молоко
перерабатывают в продовольствие «органик» в молочном цехе. Выбракованных
и откормленных животных забивают и перерабатывают в мясное продовольствие «органик» в мясном цехе.
Краусп Валентин Робертович, доктор технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Тел. (8499)171-19-20
Е-mail: Krausp@mail.ru

Developed an environmentally friendly production of dairy and meat food "organic"
in technology "from field to shop," with its own maintenance of electrical and thermal energy, foods, animals. Animal waste and the production is used to improve soil
fertility.
Kеywords: еlektrorobotic, organic, technology, production, electrical and thermal
energy.
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УДК 631.15:004.9
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ КРС МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
А.Г. Сеньков
В работе предложен метод расчета сбалансированного рациона кормления
крупного рогатого скота с использованием симплекс-метода линейного программирования.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, рацион, симплекс-метод.
Известно, что одним из основных условий высокой молочной продуктивности коров является сбалансированность их рациона кормления. В этом отношении задачей специалиста-зоотехника является составление из имеющихся в
хозяйстве кормов рациона, который по содержанию питательных компонентов
максимально соответствовал бы научно разработанным нормам кормления.
Математическая «задача о составлении рациона кормления» относится к
классу задач линейной оптимизации. Традиционная постановка этой задачи
формулируется следующим образом.
Пусть имеется N кормов, с помощью которых необходимо удовлетворить
потребности животного в M питательных компонентах (обменной энергии, сухом веществе и так далее). В соответствии с нормами животному в день ей
необходимо Dj единиц j-го питательного компонента. При этом aij есть содержание j-го питательного компонента в 1 кг i-го корма, а ci – цена единицы i-го
корма. Обозначив через xi потребление i-го корма, получаем задачу:

 xi  0, i  1,..., N ;
N

 aij  xi  D j , j  1,..., M ;
 i 1

N

z   ci  xi  min.

(1)

i 1

Суть данной задачи состоит в минимизации стоимости рациона (целевая
функция z) при гарантированном обеспечении потребности животного во всех
питательных компонентах. Таким образом, задача (1) является результатом
применения метода изменения ограничений (метод ε-ограничения) к более общей задаче оптимизации сбалансированности рациона и его стоимости, относящейся к классу задач многокритериальной оптимизации [1].
Решение задачи (1) является одним из классических примеров использования симплекс–метода линейной оптимизации [2].
Недостатком описанного подхода является перекорм животного, так как
ограничивающие неравенства в (1) предполагают, что содержание в рационе
каждого питательного компонента должно быть не меньше нормы.
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Кроме того, отклонения от нормы по различным питательным компонентам могут иметь различную степень значимости. Так, например, отклонение от
нормы по обменной энергии должно быть минимально, в то время как по сахару или крахмалу отклонения от нормы в некоторых пределах допустимы.
Для устранения отмеченных недостатков автором предлагается постановка задачи балансирования рациона в следующем виде:


0  xi  X max i , i  1,..., N ;

 xi  Pi , i  1,..., N ;
N
 ai ÑÂ  xi  DÑÂ;
 i 1
N


D

a

x
 ÑÂ  i ÑÂ i  M
i 1
 B 
z  BÑÂ  

j
DÑÂ
j 2

(2)
N

a
i 1

ij

 xi  D j
Dj

 min,

где Xmax i – максимально допустимая суточная дача i-го корма, задаваемая составляющим рацион специалистом–зоотехником;
Pi – желаемое процентное содержание i-го корма в общей массе рациона,
задаваемое специалистом–зоотехником при необходимости, фигурные скобки
“ ” означают, что данное ограничение необязательно присутствует в системе;
Вj – весовые коэффициенты, характеризующие степень значимости отклонения от нормы по j-му питательному компоненту (их значения определяются методом экспертных оценок);
индекс «СВ» обозначает «сухое вещество».
Использование в качестве слагаемых целевой функции нормированных
отклонений, выраженных в относительных единицах, позволяет привести к
единому масштабу величины отклонений с различными размерностями.
Решение задачи (2) имеет следующие преимущества по сравнению с (1).
Во-первых, исключается перекорм животного по всем питательным компонентам одновременно, так как в данном случае допускаются отклонения от
нормы по отдельным питательным компонентам как в большую, так и в меньшую сторону, при этом сумма модулей отклонений от нормы минимальна, а
содержание сухого вещества в рационе не превышает нормы.
Во-вторых, путем введения весовых коэффициентов Bj учитывается степень важности питательных компонентов рациона, т.е. балансирование рациона
будет выполняться с максимальной точностью по основным питательным компонентам (обменная энергия, сухое вещество и т.д.), в то время как по остальным компонентам возможны отклонения от нормы в некоторых допустимых
пределах.
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В-третьих, специалист-зоотехник при составлении рациона имеет возможность, при необходимости, планировать его желаемую процентную структуру, исходя из зоотехнических требований, имеющихся в хозяйстве запасов
данного корма и прочих условий.
Для решения задачи (2) автором предлагается использовать симплекс–
метод линейного программирования. Однако, так как в целевую функцию задачи (2) входит сумма модулей линейных функций, то применить симплекс–
метод напрямую в данном случае нельзя. Поэтому следует учесть известное
свойство функции модуля, которое, применительно к случаю (2), можно записать в следующем виде:
N
N
 aij  xi  D j , ï ðè  aij  xi  D j  0;
N
i 1
 i 1
aij  xi  D j   N

N
i 1
  a  x  D  , ï ðè
aij  xi  D j  0.

ij
i
j
  
i 1
i 1


(3)

Таким образом, получается, что для каждого из j  2,..., M учитываемых
питательных компонентов (за исключением содержания сухого вещества) система (2) распадается на две подсистемы вида:

0  xi  X max i , i  1,..., N ;

 xi  Pi , i  1,..., N ;
 N
 ai ÑÂ  xi  DÑÂ;
 i 1

 N

 K j    aij  xi  D j   0;

 i 1

N


 N

D

a

x
K

j   aij  xi  D j 
 ÑÂ  i ÑÂ i 
i 1
B 
 i 1

z  BÑÂ  
j
DÑÂ
Dj
N

M

  Bj 
m  2;
m j

a
i 1

im

(4)

 xi  Dm
Dm

 min,

где K j  1 либо K j  1 .
В итоге, вместо одной исходной задачи (2) требуется решить Q  2M 1 задач вида:
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0  xi  X max i , i  1,..., N ;

 xi  Pi , i  1,..., N ;

N
 ai ÑÂ  xi  DÑÂ;
 i 1

 N

 K j ,q    aij  xi  D j   0;

 i 1



(5)

N


 N

D

a

x
K

a

x

D


ÑÂ
i
ÑÂ
i
j
,
q
ij
i
j

 M


i 1
 B 
 i 1
  min,
zq  BÑÂ  

j
DÑÂ
Dj
j 2

где j  2,..., M ; q  1,..., Q ;
вещественного числа x.



q



K j ,q   1 2M  j  ,  x  – есть целая часть



Из всех полученных решений xq  x1q ,..., xNq



оптимальным будет то,

которое соответствует минимальному из полученных значений целевой функ-

 

ции: zÎ Ï Ò  min zq .
При оптимизации рациона по стоимости в качестве оптимального решения следует выбирать такое, для которого будет минимальным значение стоиN

мости: CÎ Ï Ò  min Cq   min  ci  xi ,q  .
 i 1

Предложенный подход использован в Белорусском государственном аграрном техническом университете при создании компьютерной программы
поддержки принятия решений при расчете рационов кормления молочных коров.
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In the paper is suggested a method of calculating balanced feed ration for cattle using simplex–algorithm of linear programming.
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УДК 636.2.083
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ
РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ
В.Е. Кулешов,
Н.В. Дугушкин,
Н.В. Милосердов
Рассмотрено влияние различных условий (выгул, кормление, поение) на выращивание мясного скота.
Ключевые слова: выгул, пастбище, продуктивность, мясной скот, живая
масса, ремонтные телки.
Интенсификация скотоводства требует включения телок в оборот стада в
более раннем возрасте. Установлено, что качество коров в стаде с учетом замены выбывающих низкопродуктивных высокопродуктивными первотелками
можно улучшать при условии их интенсивного выращивания.
Технология выращивания ремонтного молодняка должна обеспечить не
только интенсивный рост, но и сохранить свойственные мясному скоту ценные
биологические качества. Это достигается при групповом – выгульном содержании поголовья зимой с кормлением и поением на выгульных площадках, а летом – при максимальном использовании пастбищ.
В хозяйствах, занимающихся разведением мясного скота, слишком высокие затраты на получаемую продукцию. Главная причина этого – сравнительно
низкий уровень продуктивности животных на отдельных стадиях роста. В связи
с этим, совершенствование отдельных элементов существующей технологии
выращивания имеет важное научное и практическое значение.
Рост животного - один из показателей увеличения размеров живой массы
по возрастным периодам. Несмотря на строгую закономерность, возрастные
изменения живой массы в конкретных случаях достаточно сильно варьируют,
что может быть связано с ритмичностью роста, физическим состоянием организма, влиянием кормления и технологии содержания (П.И. Руснак).
Исследования проводились в ООО АПК «Сабаево» Кочкуровского района Республики Мордовия. В хозяйстве разводят мясной скот лимузинской породы. Рационы животных состояли из местных кормов и соответствовали нормам ВИЖ. В данном хозяйстве в октябре 2012 г. открыт племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота лимузинской породы. Весовой и
линейный рост телок определяли путем ежемесячного взвешивания. Содержащийся на открытых площадках ремонтный молодняк в зимний период и непогоду свободно перемещается под навесы для кормления на кормовых столах.
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В летний период с мая по октябрь – пастбищное содержание, желательно
с использованием электропастухов с целью снижения затрат на заработную
плату и исключения человеческого фактора, при надлежащем контроле со стороны руководителей.
Современное состояние технического решения комплексной оценки племенных качеств животных и проведения с ними необходимых ветеринарных
мероприятий находится на примитивном уровне. Измерение статей животного,
взвешивание, проведение операций по ветобслуживанию животных осуществляется в основном вручную с использованием мерных палочек, циркулей, лент
и т.п.
При этом каждая операция осуществляется отдельно. Отсутствуют также
надежные способы фиксации животных в заданных позах. ВНИИПлем, РИАМА, научно-технический центр ОАО «ОК-ЛОЗА» приступили к разработке
специализированного комплекса для оценки экстерьерных и интерьерных параметров крупнорогатого скота с целью проведения бонитировки и ветеринарного обслуживания животных с использованием компьютерных программ.
Задачи НИОКР:
разработать способ надежной фиксации животных различных половозрастных групп в заданной позе;
разработать способ определения живой массы животных с точностью до
1кг с использованием электронного оборудования;
с использованием лазерной технологии разработать способы измерения с
точностью до 1см расстояний между различными частями тела животного, обхвата груди, пясти, толщины кожи, копировки и определения характера профиля головы, шеи, затылочного гребня, объема туловища и вымени с возможностью передачи данных на монитор компьютера и обработки их с использованием компьютерных программ;
укомплектовать станок приборами и оборудованием для взятия анализов
крови, ультразвуковой диагностики, проведения биопсии различных органов,
введения желудочного зонда, вакцинации и иных ветеринарных процедур.
В результате проведения НИОКР будет изготовлен опытный образец
станка, позволяющий оперативно с достоверностью не менее 98-100%, в зависимости от характеристики показателя, определить количественные и качественные значения признаков, характеризующих экстерьерные и интерьерные
особенности животных. Особенности роста и развития молодняка отражаются
на качестве взрослых животных – их живой массе, экстерьере, типе телосложения и мясной продуктивности.
Наследственность определяет возможную программу развития организма,
его признаков, свойств и качеств. Из генетических факторов главное значение
имеют особенности пород и характер генетической обусловленности того или
иного признака. Однако, наследственные возможности, как правило, в процессе
развития организма различаются не полностью.
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Это в зависимой степени обусловлено факторами внешней среды. Развиваются те признаки и свойства, для которых внешние условия, в первую очередь кормление, содержание и использование более благоприятны.
В нашем случае технология содержания ремонтных телок оказала влияние на интенсивность роста молодняка при выращивании с 12 до 18-месячного
возраста. В возрасте 15 месяцев телки в пастбищный период имели живую массу на 14 кг больше, чем животные, которые содержались в зимний период на
открытых площадках при свободном доступе к кормам в течение суток (таблица 1).
Таблица 1. Динамика живой массы телок, кг
Возраст животных
(мес.)
12
13
14
15
16
17
18
Прирост за 6 мес.

Зимний период
(на открытых площадках)
288 ± 3,9
308 ± 4,1
326 ± 4,3
347 ± 4,9
365 ± 5,2
384 ± 4,6
402 ± 4,2
114,0

Летний период
(пастбищное содержание)
294 ± 3,4
314 ± 3,7
338 ± 4,0
361 ± 4,1
378 ±4,5
396 ± 4,2
412 ± 4,4
118,0

Разница ± кг
6,0
6,0
12,0
14,0
13,0
12,0
10,0

Ремонтные телки 1 группы за исследуемый период имели общий прирост
живой массы на 3,4% меньше в сравнении с животными 2 группы. Обладая
продолжительным периодом роста лимузинские телки независимо от технологии содержания, имели в возрасте 21 мес. живую массу 450-452 кг.
Технология содержания также незначительно повлияла на среднесуточные приросты ремонтных телок. При летне-пастбищном содержании лимузинские телки имеют преимущества по среднесуточному привесу живой массы в
возрасте 14 месяцев на 200 грамм или 33,0%, 15 месяцев на 66 грамм или 5,8%
(таблица 2).
Таблица 2. Среднесуточный прирост живой массы телок, гр
Возраст животных
Зимний период
(мес.)
(на открытых площадках)
13
665 ± 58,1
14
600 ± 40,6
15
700 ± 37,5
16
600 ± 44,3
17
632 ± 48,8
18
600 ± 46,6
12-18
632,3
150

Летний период
(пастбищное содержание)
665 ± 52,3
800 ± 37,7
766 ± 40,2
565 ± 41,4
600 ± 45,5
535 ± 46,6
656,5

Разница ± гр.
00,0
200,0
66,0
-35,0
-32,0
-65,0
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Однако следует заметить, что последние 3 месяца животные 2 группы
уступали по среднесуточным приростам аналогам 1 группы, соответственно на
35,0; 32,0; 65,0 грамм. Это связано, прежде всего, с тем, что к концу пастбищного периода травостой не такой обильный, как в начале периода пастьбы. Из
полученных данных следует, что технологии содержания не оказали существенного влияния на динамику живой массы и среднесуточные приросты ремонтных телок.
Литература:
1. Руснак П.И. Закономерности возрастных изменений животной массы крупного рогатого
скота // Повышение продуктивности и борьба с бесплодием сельскохозяйственных животных. Киев, 1980. С. 31-33.
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The influence of various conditions (paddock, feeding, watering) for growing beef
cattle.
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УДК 631.363+636.084.74
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ-СМЕСИТЕЛЕЙ
КОРМОРАЗДАТЧИКОВ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ МИС»
Н.М. Христинин,
Д.В. Казанский
В данной статье проводится сравнительный анализ измельчителейсмесителей кормораздатчиков зарубежного и российского производства по результатам испытаний ФГБУ «Подольская МИС».
Ключевые слова: анализ, обзор, испытания, измельчители, смесители, кормораздатчики, тип, конструкция, производительность, безопасность.
Полноценное кормление крупного рогатого скота на фермах и комплексах всегда было основополагающим фактором успешного развития продуктивного животноводства. Данная проблема охватывает организационно-технологические вопросы полевого кормопроизводства, физиологии питания животных, особенностей механизации процессов кормления, содержания КРС и многие другие.
По резервам снижения затрат труда и степени влияния на продуктивность
коров и молодняка КРС процесс прифермерского приготовления и раздачи
кормов занимает на фермах особое значение. В конкретно-хозяйственных условиях нормированное приготовление и раздача кормов в соответствии с рационом – кропотливый и трудоемкий процесс, требующий высокой ответственности персонала. В данной статье приведен сравнительный анализ смесителей
раздатчиков кормов, в которых комплексно механизированы операции загрузки, транспортировки, измельчения, перемешивания кормов взвешивания и их
дозированной раздачи.
При подготовке статьи были использованы материалы результатов испытаний на Подольской МИС измельчителей-смесителей раздатчиков фирм ООО
«ГЕА Вестфалия Сердж» Германия, «Italmix» Италия, «Penta» Канада, ЗАО
«Колнаг» Россия, ООО «Интенсивные технологии» Россия (табл.1).
Смесители-кормораздатчики кормов «Verti-Mix» 1250, «Verti-Mix Double» 1400, АТ мод. «TWISTER», «Пента 3020», TRIOLIET TM SOLOMIX 1 тип
10 ZK, СРК-11 «Хозяин» предназначены для приема, измельчения и смешивания кормов, транспортирования и дозированной раздачи ими приготовленных
кормосмесей в кормушки на фермах крупного рогатого скота. Изделия имеют
общую схему конструкций с вертикальными шнеками и принцип работы, выполнены в виде полуприцепов и агрегатируются с тракторами класса 14 кН.
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Измельчители-смесители раздатчики кормов (далее кормораздатчики)
ИСРК-12 «Хозяин», ИСРК-12Г «Хозяин», ИСРК-12Ф «Хозяин» имеют то же
назначение, но принципиально отличаются по конструкции. Все они имеют горизонтально расположенные рабочие органы (шнеки).
Таблица 1. Результаты испытаний на Подольской МИС измельчителей-смесителей
раздатчиков кормов
Марка измельчителя-смесителя
кормораздатчика
«Verti-Mix» 1250
«Verti-Mix Double»1400
АТ мод. «TWISTER»
«Пента 3020»
TRIOLIET TM SOLOMIX 1 тип 10 ZK
СРК-11В «Хозяин»
СРК-12 «Хозяин»
СРК-12Г «Хозяин»
СРК-12Ф «Хозяин»

Фирма, страна
изготовитель
ООО «ГЕА Вестфалия
Сёрдж», Германия
ООО «ГЕА Вестфалия
Сёрдж», Германия
«Italmix», Италия
«Penta», Канада
ЗАО «Колнаг», Россия
ООО «Интенсивные
технологии, Россия
ООО «Интенсивные
технологии, Россия
ООО «Интенсивные
технологии, Россия
ООО «Интенсивные
технологии, Россия

Расположение
шнеков
Вертикальное

Объем
бункера, м3
12

Вертикальное

14

Вертикальное
Вертикальное
Вертикальное
Вертикальное

11
11
10
10

Горизонтальное

12

Горизонтальное

12

Горизонтальное

12

В таблице 2 приведены сравнительные характеристики всех вышеперечисленных машин. Испытания машин проводили на приготовлении и раздаче
кормосмесей крупному рогатому скоту, приготовленных в соответствии с рационами, разработанными зоотехнической службой хозяйств. Неравномерность
смешивания кормосмесей изделий находилась в пределах технических условий
по каждой машине (не более 15%) и составила от 5,0% до 9,5%.
Неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии у всех
без исключения изделий высокая, превышает значения, указанные в ТУ и требованиям на комплект оборудования кормоцеха с использованием раздатчиковсмесителей для молочных ферм КРС (не более 15%). Неравномерность раздачи
увеличивается при снижении или увеличении нормы раздачи кормосмеси у
всех изделий. В номинальном режиме работы изделий неравномерность раздачи кормосмеси составила от 9,1% до 13,5%.
Основную роль успешного применения кормораздатчиков в хозяйствах
играет безопасность обслуживания машин. На видных местах испытываемых
образцов нанесены краской отличной от общего цвета машины и наклеены специфические надписи и символы по технике безопасности. По результатам испытаний установлено, что все изделия, в основном соответствуют требованиям
безопасности.
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Следует отметить, что кормораздатчики «Verti-Mix» 1250, «Verti-Mix
Double» 1400, мод. «TWISTER», «Рента 3020» не оснащены рабочей тормозной
системой, приборами собственной световой сигнализации и стояночным тормозом, однако данное оборудование устанавливается на кормораздатчики по отдельному заказу. Кормораздатчики Российских фирм полностью укомплектованы оборудованием в соответствии с требованиями безопасности.
Таблица 2. Технические характеристики машин

Показатель

1
Тип изделия
Агрегатирование
Привод

Значения показателя по данным испытаний
«Verti- «Verti-Mix АТ мод.
«Пента TRIOLIET
TM
ТУ
Mix» 1250 Double» «TWISTER» 3020»
SOLO1400
MIX 1 тип
10 ZK
2
3
4
5
6
7
Полуприцепной
Полуприцепной
Полуприцепной
Тракторы тяС тракторами тягового класса 14-20 кН
гового класса МТЗ-82
МТЗ-80
МТЗ-82
МТЗ-82
МТЗ-82
14-20 кН класс 14кН класс 14кН класс 14 кН класс 14кН класс 14кН
От ВОМ
От вала отбора мощности трактора
трактора
Нет данных
1,10
2,77
1,90
1,80
2,10
Не более 6
2,7
До 6
2,5
2,41
До 6

Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость,
км/ч
Производительность
за 1 час, т
при раздаче корма
Нет данных
34,5
при смешивании,
Не менее 5
5,3
измельчении
при раздаче
Количество персонала,
1 тракторист
обслуживающего агрегат, чел
Габаритные размеры
изделия, мм:
длина
5690
ширина
2570
высота
2820
длина агрегата
8800
Дорожный просвет, мм Не более 300
330
Масса в комплектации
4350
поставки, кг
Объем смесительного
От 10 до 14
12,0
3
бункера, м
Стороны выгрузки корма Левая, правая, На обе
на обе
стороны
стороны
Ширина колеи, мм
1600
1650
Трудоемкость составлеНет данных
0,10
ния агрегата, чел.ч.
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45,5
6,9

30
5,0

1 тракторист

40,2
6,9

-

13,4
1 тракторист

7450
2290
2550
10615
350
6800

4800
2350
2700
7910
330
3900

4000
2300
2710
8110
270
3750

4680
2750
2730
7790
320
3450

14,0

11,0

12,0

10,0

На обе
стороны

На правую На правую
сторону
сторону

На обе
стороны

1650

1600

1700

1600

0,10

0,10

0,10

0,10
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Продолжение таблицы 2
Показатель
1
Тип изделия
Агрегатирование

Привод
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость,
км/ч
Производительность
за 1 час, т
при раздаче корма
при смешивании,
измельчении, раздаче
Количество персонала обслуживающего агрегат, чел.
Габаритные размеры
изделия, мм:
длина
ширина
высота
длина агрегата
Дорожный просвет, мм
Масса в комплектации
поставки, кг
Объем смесительного
бункера, м3
Стороны выгрузки корма
Ширина колеи, мм
Трудоемкость составления
агрегата, чел.ч.

Значения показателя по данным испытаний
СРК-11В
ИСРК-12
ИСРК-12Г ИСРК-12Ф
«Хозяин»
«Хозяин»
«Хозяин»
«Хозяин»
2
3
4
5
6
ПолуПолуПолуПолуПолуприцепной
прицепной прицепной прицепной прицепной
Тракторы тя- С тракторами тягового класса 14-20 кН
гового класса МТЗ-80
МТЗ-80
МТЗ-82
МТЗ-80
14-20 кН
класс 14 кН класс14кН класс14кН класс14кН
От ВОМ
От вала отбора мощности трактора
трактора
Нет данных
2,6
1,68
1,69
1,82
Не более 6
2,5
До 6
5,14
До 8
ТУ

Нет данных
Не менее 5

5,36

1 тракторист

6,9

5,0

1 тракторист

6,9
1 тракторист

Не более 300
-

4910
2470
2540
8020
330
3750

6350
2200
2540
9460
420
4500

6780
2350
2540
9890
420
5110

7000
2300
2540
10110
420
5500

От 10 до 14

10,0

12,0

12,0

12,0

Левая, правая,
на обе
стороны
1600
Нет данных

На обе
стороны

На обе
стороны

На обе
стороны

На обе
стороны

1500
0,10

1680
0,10

1680
0,10

1680
0,10

Преимуществ какого-либо изделия перед другими по энергетическим показателям не выявлено, все образцы удовлетворительно агрегатируются с тракторами типа МТЗ-80, имея максимальный коэффициент использования эксплуатационной мощности двигателя трактора в пределах от 0,40 до 0,60, зависящий от массы и физического состояния загруженных кормов. Удельные затраты топлива на тонну приготовленного корма составили от 1,15 до 1,2 кг. Загрузка кормораздатчиков и смешивание компонентов корма в смесительном
бункере происходят одновременно.
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В настоящее время наиболее распространены кормораздатчки-смесители
с горизонтальными шнеками, однако в последнее время получают распространение кормораздатчики с вертикальными шнеками отличающиеся простотой
конструкции, надежностью, и хорошей смешиваемостью.
Успешно себя зарекомендовали в работе кормораздатчики с горизонтальным расположением шнеков марки ИСРК в хозяйствах: Агрофирма «Восток»
Щелковского района Московской области, СПК «Россия» Владимирской области, СПК им. Мичурина Брянской области, АгроФирма «Кавказ», Агрофирма
племзавод «Победа» Краснодарского края и еще более 1000 хозяйств.
На практике с работой кормораздатчиков с вертикальным расположением
шнеков можно ознакомиться в хозяйствах: ООО «Красная Заря» Егорьевского
района Московской области - «Verti-Mix», СПК Ярославской области - «VertiMix», ООО «АПГ Молочный продукт» Рязанской области - «Verti-Mix», ООО
«Милтен-Агро» Шаховской район Московской области - TRIOLIET TM SOLOMIX 1 тип 10 ZK, ЗАО «Дружба» Селижаровский район Тверской области мод. «TWISTER».
Исходя из следующих требований, предъявляемых к миксеру кормораздатчику - равномерность смешивания и раздачи кормов, объем кормораздатчика, габаритные размеры, раздача корма на одну или на обе стороны, высота и
скорость выдачи корма, возможность регулирования количества раздаваемого
корма, возможность визуального контроля выдачи кормосмеси, удобство управления и маневренность - сельхозтоваропроизводитель определяет наиболее
важные показатели и останавливает свой выбор на определенной модели кормораздатчика.
Христинин Николай Михайлович, ведущий инженер
Казанский Дмитрий Вячеславович, главный инженер
ФГБУ «Подольская МИС»
Тел. 8(495)996-74-19
E-mail: podolskmis@yandex.ru

This article makes a comparative analysis-forager of feeding trolleys of foreign and
Russian production on the basis of tests FSBI «Podolsky MIS».
Keywords: Analysis, оverview, testing, shredders, mixers, feeders, type, design, performance, security.

156

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

УДК 631.353.6
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ САМОХОДНОЙ
КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ Е-403 «МЕЩЕРА»
А.Н. Воронков
В статье рассматриваются конструктивные особенности и эффективность
применения импортозаменяющей косилки-плющилки Е-403 «Мещера».
Ключевые слова: назначение, конструкция, испытания, эффективность,
технико-экономические показатели.
В 2012 году ФГБУ «Подольская МИС» провела государственные приемочные испытания импортозамещающей самоходной косилки-плющилки Е-403
«Мещера». Организацией-разработчиком этой машины является ООО «КТБ
«Сельхозмашина», г. Санкт-Петербург, а изготовителем - ИП «Никитин В.Б.»
(ОАО «Егорьевский механический завод»).
Самоходная косилка-плющилка предназначена для скашивания и плющения всех видов естественных и сеяных трав урожайностью до 500 ц/га, с высотой травостоя до 150 см, с уклоном рельефа до 9 о, с укладкой срезанной массы
в валок или растил на стерне. Машина состоит из самоходной части, жатки для
скашивания трав, передней и задней тележек для перевозки жатки. Самоходная
часть в свою очередь состоит из рамы, ведущего и управляемого мостов, двигателя Д-245,5, главной коробки, механизма привода рабочих органов, плющильного аппарата, валкообразующего устройства, площадки оператора, кабины с
кондиционером, топливного бака, клиноременной передачи, лестницы, гидро и
электрооборудования, обшивки, механизма подъема. На косилке установлена
кабина с панорамным остеклением. Сиденье водителя оборудовано подлокотниками, подголовником, амортизатором и устройством регулировки в зависимости от веса механизатора, что дает возможность оператору настроить свое
рабочее место с максимальной эргономичностью.
Рулевая колонка имеет возможность регулировок руля по высоте и
наклону. Электронный блок приборов, установленный в рулевой колонке, отличается от аналогов информативностью и показывает механизатору звуковым
сигналом (зуммером) о возникновении нештатной ситуации. Рычаги управления заменены на многофункциональные «джойстики» управления. Включение
скоростей КПП, сцепления и выключение реверсивного редуктора привода
навесного оборудования осуществляется мультипозиционными пневмоцилиндрами, что дает возможность осуществлять эти действия одним нажатием на
кнопку «джойстика». Для выполнения различных технологических процессов
косилка укомплектовывается сменными навесными рабочими органами: жаткой для уборки кормовых культур типа SH-025 и ее тремя модификациями.
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Технико-экономические показатели косилки-плющилки Е-403 «Мещера»
Наименование
Мощность двигателя, кВт
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата с жаткой SH-025 с системой привода Schumaher, м
Производительность по основному времени, га/ч
Масса, кг
в том числе основной машины
жатки SH-025
Длина вальцев плющильного аппарата, мм
Валкообразование, мм
Установочная высота среза, мм
Цена агрегата Е-403 с SH-025 без НДС (2012г), руб
Эксплуатационные затраты, руб/га

Значение
65 (Д-245.5)
до 8,6
5,11
до 3,5
4880
3500
1380
1800
1200-1800
50, 90, 150
2 159 322
571

При проведении агротехнической оценки установлено, что при скашивании зеленой массы бобовых трав первого укоса урожайностью 25 т/га, двигаясь
с поступательной скоростью 2,2 м/с (7,9 км/ч), косилка устойчиво выполняет
технологический процесс с качеством работы, отвечающим требованиям ТУ в
части высоты среза и потерь массы. Пропускная способность при этом составляет 17,6 кг/с. Полнота плющения составляет 100% всей массы бобовых трав
(по ТУ не менее 90%). При работе машина может образовывать несколько видов валков от 120см до 180см, в зависимости от расстановки регулирующих заслонок. Оценивая эффективность применения косилки-плющилки Е-403 «Мещера» можно констатировать, что при скорости движения агрегата 7,9 км/ч и
урожайности бобовых трав 25 т/га производительность за 1 час основного времени составила 3,5 га, что соответствует требованиям ТУ не менее 2,5 га/ч.
Анализируя структуру совокупных затрат кошения с плющением 1 га бобовых трав, следует отметить, что основной процент (84,03%) приходится на
амортизацию агрегата, затраты на горючее составили 5,03%, на зарплату обслуживающему персоналу 10,38%, на проведение плановых ТО 0,53%, на охрану окружающей среды 0,02%, на кошение и плющение 1 га трав 571 рубль.
На основании проведенных государственных испытаний установлено:
самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера» соответствует требованиям
нормативной документации по показателям назначения, надежности и безопасности и рекомендуется к применению в с.-х. производстве как эффективная импортозамещающая отечественная машина для заготовки кормов.
Воронков Александр Николаевич, зав. лабораторией
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru

This article makes a structural features and efficiency of application the mowerconditioner machine Е-403 «Meschera».
Keywords: setting, construction, testing, efficiency, technical-economic indicators.
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УДК 633.1:543.812.08
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ
ВЛАГОМЕТРИИ КОРМОВ
Ю.П. Секанов
В статье рассмотрены современное состояние науки и практики в области
влагометрии кормов. Показано, что имеет место дефицит в полевых приборах. На рынке практически нет влагомеров отечественных производителей.
Ключевые слова: метрология, влагомеры, технологии, исследования, корма,
рынок.
В достижении конкурентоспособности проблема совершенствования
управления технологическими процессами производства сельскохозяйственной
продукции на уровне ее производителей приобретает приоритетное значение.
Качество без нарушения безопасности, потери продукции, энергозатраты на ее
производство обеспечиваются непосредственно у товаропроизводителя.
В настоящее время много пишется и говорится о прорывных, информационных, креативных, инновационных технологиях, однако, примеров, отражающих реальность этих определений, мало прослеживается.
Оценкой, составляющей суть данных определений, является изменение
экономических результатов хозяйственной деятельности предприятий, выражающейся в росте урожайности, энергоресурсосбережении, в повышении качества и безопасности продукции, а также процессов ее производства, уборки,
обработки и хранения.
Метрологическое обеспечение производства относится к одному из определяющих факторов, влияющих практически на все поименованные результаты
работы предприятий, посредством обеспечения необходимого уровня информационной поддержки применяемых управленческих решений. Для отечественного сельского хозяйства характерен низкий уровень такой поддержки.
Это является одной из важных причин отставания от развитых стран по ряду
факторов производства, влияющих на конкурентоспособность производимой
продукции.
Проблема метрологического обеспечения многогранна и требует комплексного подхода к решению организационно-правовых, финансовых, кадровых и научно-технических задач.
В технической части метрологическое обеспечение предусматривает
комплексное научно обоснованное оснащение производства средствами измерений и автоматизации. Они должны стать составной частью технических
средств, используемых в технологиях производства сельскохозяйственной
продукции.
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Обеспечение животных кормами с высоким содержанием питательных
веществ - главная задача кормопроизводства. При заготовке кормов практически нет операций, оптимальные решения о проведении которых могли бы приниматься без информации об их влажности (рис.).

Ворошение и переворачивание до W=55-45%

Копнение
W=35-25%

Скирдование
W=18%

Подбор,
погрузка
W=45-25%

Активное вентилирование слоя
W=30-25%

Подбор, измельчение, погрузка
W=45-25%

Хранение сена
рассыпного W=18-17%
Активное вентилирование укладки W=18-17%
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Ворошение и перенворачивание до

Ворошение и перенворачивание до
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Рис. Технологические требования к содержанию влаги при заготовке кормов из трав
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Отклонение от рекомендуемых требований к влажности приводит к
большим потерям и снижению качества корма. По этой причине потери питательных веществ составляют по данным разных источников от 10 до 25%
[1,2,3,4,5,6]. В кормовом балансе животноводства России на объемистые корма
(сено, силос, сенаж) приходится более 60%. Их качество согласно [7] считается
невысоким.
Алгоритм управления в технологиях заготовки кормов сводится к определениям влажности, при которых следует проводить операции ворошения,
сгребания, копнения, прессования при заготовке сена или подбору и измельчению подвяленной травы при заготовке силоса и сенажа. В практике еще довольно широко используются субъективные оценки влажностного состояния
материала [3,5,6].
В качестве таких оценок находят применение органолептические признаки, отражающие состояние трав в связи с содержанием влаги. К числу таких
признаков относятся: ломкость, треск или выделение влаги при скручивании
стеблей и черешков и ряд других. Эти показатели есть результат большого
опыта, традиций и интуиции работников, занимающихся кормопроизводством.
Они формировались в течение длительного времени в отсутствие доступных
средств измерений. Следует заметить, что органолептические способы находят
применение и в настоящее время [8,9].
Очевидно, что субъективность экспертной оценки является отражением
личности эксперта. Поставленный нами эксперимент позволяет оценить ошибки определений влажности экспертами. В эксперименте участвовали 7 квалифицированных специалистов, имеющие опыт работы в области влагометрии
кормов. Из исходного образца травы люцерны с известной влажностью эксперт
выделял пробу и путем сжатия, скручивания и излома давал оценку влажности.
Результаты эксперимента представлены в таблице.
Таблица. Органолептическая оценка влажности люцерны
Влажность
Среднее значение
Статистические оценки влажности экспертами
травы по ГОСТ,%
влажности, %
R, %
∆, %
ν, %
σ, %
83,5
77,58
15,0
5,92
5,26
4,08
66,3
58,80
25,0
7,50
15,70
9,22
47,9
43,60
20,0
4,30
18,70
8,14
23,0
24,50
10,0
1,50
15,60
3,83
R-размах оценок влажности; ∆-средняя абсолютная ошибка определений влажности;
ν - коэффициент вариации; σ –стандартное отклонение.

Из приведенных данных следует, что вариация оценок влажности экспертами (R, %) лежит в интервале 10…25%. Наибольшие ошибки в определении
влажности имели место на подвяленной траве люцерны. Оценки определения
влажности на разных этапах сушки есть величины случайные, следовательно,
случайным образом будут назначаться и сроки проведения технологических
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операций. Принятие ошибочного решения связано с риском снижения качества
и безопасности кормов. Данные нашего эксперимента позволяют усомниться в
объективности оценки влажности органолептическими методами (5-6%), приведенной в работе [3].
Изучение развития методов и средств определения влажности трав позволяет проследить, как осуществляется переход от субъективных ее оценок к моделям прогнозирования и все усложняющимся техническим средствам. В 7080е годы прошлого столетия закладывались основы управления технологиями
с применением ЭВМ. Это в значительной степени способствовало росту внимания к фундаментальным исследованиям в целях формализации биологических и физических процессов, сопровождающих развитие растений, и построению моделей, обеспечивающих принятие адаптивных к климатическим условиям и оптимальных для хозяйственной деятельности решений.
Накопление научного потенциала обеспечивало реализацию технических
средств с использованием достижений в области биологии, физики, математики, электроники и других научных дисциплин. В кормопроизводстве большое
значение имеет прогнозирование текущей влажности и продолжительности
сушки трав, поскольку позволяет принимать превентивные меры при управлении заготовкой кормов. Для пользователей модели прогноза не должны вызывать трудностей при реализации и обеспечивать приемлемую точность оценок
влажности.
Попытки установить связь между содержанием влаги той или иной культуры и параметрами окружающей среды предпринимались неоднократно:
Kemp J.G. и др. - 1972г.; Jerry D.H., Ross I.J., Barfield B.J. - 1976г; Thompson N. 1981г.; Rotz C.A., Chen Y.I. - 1985г.; Smith E.A. - 1988г.; Бальчунас Т. - 1988г.;
Gupta M.J. - 1989г. и др. Однако, задача отыскания аналитической функции, которая описывает изменение влажности в широком диапазоне внешних условий
и отвечает отмеченным требованиям, пока не решена.
Известные модели не могут рассматриваться как рекомендации, пригодные для использования в хозяйствах, ввиду недостаточной точности или сложного программно-вычислительного обеспечения. С высоким уровнем развития
средств реализации моделей (средств сбора, накопления, обработки и передачи
информации) и их финансовой доступности для сельских пользователей, задачи
науки в разработке моделей приобретают одно из приоритетных направлений,
поскольку позволяют использовать современные информационные технологии
управления производственными процессами.
В настоящее время, в отечественной практике, принятие решений о проведении операций при заготовке кормов из трав все большее значение приобретают непосредственные измерения фактической влажности с использованием
влагомеров. Этому способствуют растущие требования к качеству и безопасности кормов, процессам их производства и хранения. Во второй половине
предыдущего столетия в Советском Союзе был накоплен значительный науч162
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ный потенциал и практический опыт в области влагометрии сыпучих и волокнистых растительных материалов.
Создание средств измерений, разработка нормативных методических основ их применения и метрологического обеспечения требуют фундаментальных знаний свойств объекта контроля. В 60-80е годы на пространстве бывшего
СССР вели исследования электрофизических свойств зерна, кормов, льна,
хлопка ВИЭСХ, ВИМ, ВНИИЗ, ЧИМЭСХ, ОТИПП им. М.В. Ломоносова, МИИСП им.В.П.Горячкина, ЛСХИ, ЦНИИМЭСХ, УСХА, УНИИМ, РИСХМ,
ВНИИАП г. Киев, ЦНИИ «Инфракон» г. Винница, СКБ Проектприбор г. Кутаиси, Институт автоматики АН Кирг. ССР. Было опубликовано несколько монографий отечественных и зарубежных исследователей, посвященных влагометрии широкого спектра материалов [10,11,12,13,14]. Обобщение и анализ результатов исследований показал, что проблему влагометрии сельскохозяйственных материалов в силу их специфических особенностей, следует рассматривать как самостоятельное научное направление – «Влагометрия сельскохозяйственных материалов». Вопросы теории и практики этого направления получили отражение в работах [15,16,17].
Приобретаемые научные знания об объектах исследования, как правило,
реализовывались в экспериментальных образцах приборов. В результате были
созданы влагомеры, работающие по принципу косвенного определения влажности: СВЧ, ЯМР, резистивные, емкостные, оптические, акустические, радиометрические, механические и др. Однако, создаваемые средства измерений
имели ограниченные функциональные возможности и не высокие метрологические характеристики. К началу 70-х годов прошлого столетия работы по созданию влагомеров проводились инициативно, малыми силами, при участии промышленных предприятий с невысоким уровнем технологий, в отсутствие обоснованных требований к их метрологическим и эксплуатационным параметрам и
метрологическому обеспечению. Следствием отмеченного стал не высокий
технический уровень создаваемых средств измерений. В 1972 г. Постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и технике
(ГКНТ) утверждается первый координационный план работ по проблеме «Создать комплексы унифицированных приборов и средств автоматизации для
сельского хозяйства». Тем самым, проблеме оснащения сельского хозяйства
приборами и средствами автоматизации был придан государственной статус. В
дальнейшем координационные планы разрабатывались для каждой пятилетки.
Это способствовало консолидации научных и производственных коллективов
по решению наиболее актуальных задач в области приборостроения и автоматизации. Ведущие предприятия приборостроительной и электронной промышленности стали участниками решения проблемы. В результате были разработаны технологические приборы, лабораторное оборудование для оценки качества
зерна, кормов, льна, почв, а также ряд систем автоматического контроля и
управления стационарными и мобильными объектами.
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Следует отметить, что 70-80-е г. прошедшего столетия были весьма плодотворными в развитии приборостроения и автоматизации в сельском хозяйстве. Об этом говорит наш анализ научно-технической литературы, государственных и ведомственных программ, авторских свидетельств. Заметный вклад
в этот период сделан и в развитие влагометрии кормов. Для экспрессного
определения влажности травяных кормов в лабораторных условиях были разработаны влагомеры зеленой массы ВЗМ-IМ, травяной муки ВТМ-1 и технологический (полевой) влагомер «Электроника ВЛК-01». Первые два прибора производило по заявкам пользователей Кутаисское СКБ Проектприбор. Влагомер
«Электроника ВЛК-01» является совместной разработкой ВИМа и ЦНИИ «Инфракон» (г. Винница). Это был первый серийно выпускаемый электронной
промышленностью прибор, получивший широкое признание сельских специалистов практически на всей территории Советского Союза. Этому в огромной
степени способствовала просветительская работа по технико-экономическим
основам применения, проводимая на разных уровнях управления сельским хозяйством центрами научно-технической информации, научно-техническими
обществами. Выпуск влагомера был прекращен в начале 90-х годов с распадом
страны. Всего было произведено более 30 тыс. приборов. Необходимость измельчения травы и считывание результатов измерений по таблицам создавали
определенные неудобства при использовании прибора. Эти недостатки были
учтены в разработанных теми же организациями влагомерах: «Электроника200» и ЭЛИВС-100. В первом приборе, являющимся модификацией влагомера
«Электроника ВЛК-01», применение микропроцессорной техники позволило
перейти к непосредственному отсчету влажности, обеспечить самодиагностику
работоспособности, ввести осреднение ряда последовательных измерений.
Влагомер ЭЛИВС-100 создавался для измерения влажности при заготовке
силоса, сенажа, рассыпного и прессованного сена без отбора и специальной
подготовки проб. Он представляет собой измерительный комплекс, выполненный по блочно-модульному принципу, включающий в себя микропроцессорный измерительный блок и набор первичных измерительных преобразователей (ПИП): компланарный - для измерения влажности трав в валках и прокосах
и зондовый - для измерения в паковках. В приборе реализована оригинальная
система компенсации влияния плотности материала, защищенная патентом.
Она обеспечивает коррекцию результата измерения влажности в зависимости
от плотности материала, исключает измерение при неполном заглублении зонда и подпрессовку материала оператором. По результатам хозяйственных испытаний, подтвердившим метрологические параметры и эксплуатационные достоинства разработки, была выпущена партия приборов. Все созданные образцы влагомеров защищены патентами и не имеют аналогов.
В связи с ростом цен на топливо и электроэнергию важное значение при
производстве кормов с использованием высокотемпературной сушки трав на
базе агрегатов АВМ (травяная мука, гранулы, сечка, брикеты) получила задача
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создания поточных влагомеров. Отсутствие таких средств не позволяло оптимизировать процесс сушки. Вместе с тем, в исследованиях ВИМ, ЦНИИМЭСХ,
ТСХА, ЛитНИИМЭСХ, ЛСХИ, ВНИИКОМЖ и др. оптимизация процесса сушки среди технических задач рассматривается как определяющий фактор повышения качества кормов и снижения энергозатрат. Исследования применяемых
сушильных агрегатов как объектов управления позволили обосновать требования и разработать поточные влагомеры [20,21].
В рассматриваемый период была разработана вся нормативно-техническая и методическая документация (ГОСТы, МИ, ТПр, РД, методические рекомендации), позволяющие обеспечить качественное производство, метрологию и
эффективное применение приборов при эксплуатации. Разрыв связей между
научными и производственными коллективами разработчиков в начале 90-х годов не позволил наладить производство созданных приборов.
В настоящее время на рынке фактически нет влагомеров кормов отечественных производителей. Ограничена и номенклатура приборов зарубежных
фирм. В основном, это влагомеры с зондовыми датчиками, что ограничивает их
применение только определением влажности в различного рода паковках [18].
Влагомеры для кормов зарубежных производителей не отличаются высокими
метрологическими и эксплуатационными характеристиками. Их показания подвержены большому влиянию плотности контролируемых материалов и действиям пользователя [15,19]. Очевидно, что следствием их применения являются риски в обеспечении качества и безопасности заготавливаемых кормов.В отсутствие средств для оперативного определения влажности трав в прокосах и
валках без отбора и подготовки проб на практике продолжают широко использовать субъективные способы оценки их влажностного состояния.
Накопленный научный потенциал в области электрофизических свойств
растительных материалов, современных технологий заготовки кормов, опыт
разработки, метрологического обеспечения и практического применения
средств измерений влажности, включая зарубежных, позволяют определить основные требования к конструктивным и функциональным возможностям перспективного отечественного универсального влагомера для кормов. Основные
требования следующие: блочно-модульный принцип построения прибора, выполнение измерений без отбора и подготовки проб материала, автоматическая
компенсация основных мешающих факторов (плотности и температуры), самодиагностика работоспособности по всем каналам измерений, возможность
смещения градуировочных характеристик и усреднения результатов измерений,
интерфейс связи с персональным компьютером.
Разработку такого прибора следует рассматривать в непосредственной
связи с состоянием метрологического обеспечения отрасли. За годы реформ
сложившаяся система ликвидирована, а системы, отвечающей требованиям рыночной экономики, не создано, несмотря на то, что метрологическое обеспечение сельского хозяйства есть сфера ответственности министерства.
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В результате формирование технической базы для контроля и управления
технологическими процессами осуществляется стихийно и определяется компетенцией и финансовым состоянием предприятий. Применение средств измерений в отсутствие прослеживаемости проверок, поверок, калибровок не обеспечивает доверия к получаемым результатам.
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The article considers the current state of science and practice in the field of moisture
metering feed. It is shown that there is a shortage of field devices. On the market there are practically no moisture meters of domestic producers.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАГОТОВКИ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ
КОРМОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
А.В. Скоркин
В работе представлены материалы эффективности заготовки стебельчатых
кормов повышенной влажности.
Ключевые слова: технология, стебельчатый корм, эффективность, заготовка в траншеи, полиэтиленовые рукава.
Основным фактором в повышении молочной продуктивности животных
является кормовая база, полноценное сбалансированное их кормление.
Корма в структуре себестоимости 1ц молока занимают 50-55%, отсюда
снижение стоимости кормов, повышение их полезного действия в организме
животных является одним из основных вопросов в работе животноводства.
Наиболее ценный корм – это зеленая трава, которая содержит все необходимые
питательные вещества, витамины, микроэлементы. Однако зеленый корм
скармливается животным только в летний период, а на остальное время года
корм заготавливается в виде сена, сенажа, силоса. По содержанию сухого вещества первое место занимает сено, затем сенаж и силос. Наиболее от погодных
условий зависит заготовка сена и только технология досушки сена активным
вентилированием делает ее всепогодной, т.е. массу можно закладывать на досушивание с влажностью до 45%. Технология заготовки сенажа и силоса более
простая и не требует жесткого контроля за влажностью исходной массы [1].
В тоже время хранение этих кормов в обычных условиях вызывает частичную их порчу и потерю питательных веществ.
Совершенствование технологии заготовки и хранения кормов повышенной влажности, т.е. приближенных к зеленому корму летнего периода, приобретает актуальное значение. В мировой практике, в том числе в нашей стране,
находит широкое применение заготовка стебельчатых кормов (силос, сенаж) с
использованием передовых технологий: заготовка корма в рулоны упакованные
в полиэтиленовую пленку, упаковка рулонов в полиэтиленовый «рукав», заготовка измельченной зеленой массы в полиэтиленовый «рукав» [2].
Нами был изучен технологический процесс заготовки зеленого корма в
полиэтиленовые «рукава» в ОАО «Щапово-Агротехно» Московской области
[3]. Общая земельная площадь хозяйства составляет 3200 га, основная часть
площадей занята кормовыми культурами (многолетние и однолетние злаковые
травы). В хозяйстве имеется 1230 голов крупного рогатого скота, в том числе
630 коров. В 2009 году надой на одну фуражную корову достиг уровня 8600 кг
(таблица 1).
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Таблица 1. Общая характеристика хозяйства
Наименование
Наименование хозяйства
Форма собственности
Общая земельная площадь, га
в т.ч. под кормовыми культурами, га
Поголовье крупного рогатого скота, гол.
в т.ч. коров, гол.
Продуктивность коров за 2009 год, кг
Объем заготавливаемых кормов на год, тыс. ц к. ед.
в т в т. ч. силос + сенаж в полиэтиленовых «рукавах», тыс. т
Затраты кормов на 1ц молока, к.ед.
Затраты труда, чел.ч.
Себестоимость 1ц молока, руб.
Цена реализации, руб.
Рентабельность производства молока, %

Количество
«Щапово-Агротехно»
ОАО
3200
2800
1230
630
8600
65,0
4…6
0,96
2,8
10,6
12,8
27,0

Животные размещаются в двух животноводческих помещениях, содержание беспривязно-боксовое, доение в доильных залах, навоз убирается с помощью дельта-скреперов (рис. 1).

Рис. 1. Беспривязнобоксовое содержание
животных с удалением
навоза дельтаскрепером ОАО
«Щапово-Агротехно»

Корма раздаются смесителем-кормораздатчиком по напольным кормушкам, поение осуществляется из групповых поилок, вентиляция естественная –
приточно-вытяжная.
Хозяйство на протяжении 3-х лет заготавливает силос и сенаж в полиэтиленовые «рукава», а также в наземные бетонированные хранилища. Ежегодно в
полиэтиленовые «рукава» заготавливают 4…5 тыс. т корма. Кроме рукавов зеленую массу (кукуруза с початками, кукуруза в фазе формирования початков,
злаковое разнотравье), закладывают в три бетонированные траншеи вместимостью 2,0 тыс. т каждая (рис. 2).
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Рис. 2. Наземное бетонированное
хранилище, емкость 2,0 тыс. т

Заготовку сенажа в 2010 году начали в июне месяце. Для этого был сформирован отряд по заготовке кормов. Обслуживает энергосредство и пресс AGBAG один механизатор и подсобный рабочий.
Комплекс машин включает:
- ротационно-дисковую косилку;
- грабли-ворошители;
- комбайн кормоуборочный самоходный «Jaguar» (рис. 3);
- 4 полуприцепа тракторных самосвальных (2 - на 45м3 и 2 - на 22м3);
- пресс силосный AG-BAG G7000;
- энергосредство John Deere.

Рис. 3. Комбайн кормоуборочный
самоходный «Jaguar»

Температура окружающей среды в 20 числах июня достигала 30 и более
градусов по Цельсию. Поэтому, скошенная накануне зеленая масса была кондиционной, т.е. влажностью 60…65% на следующее утро.
Проведенные хронометражные измерения показали, что заполняемость
кузова прицепа объемом 45м3 кормоуборочным комбайном «Jaguar» составила
18 минут при производительности 35,2 т/ч и объемной массе подвяленной массы в валке 0,23 т/м3, 22-х кубовый прицеп заполняется в 2 раза быстрее.
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Поля расположены на расстоянии 3-7 км от места закладки корма и соответственно за кормоуборочным комбайном закреплялось 4-5 единиц техники.
Время оборота одной единицы составляло 35-42 мин. Вес массы в одном прицепе 7-20 т.
Проведенные хронометражные исследования представлены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты хронометражных исследований
Виды работ
Начало работы по заготовке корма
Количество транспортных средств, обслуживающих
кормоуборочный комбайн, ед
Время оборота одной единицы, мин.
Влажность заготовляемого корма, %
Масса доставляемая за один рейс, т
Количество зеленой массы, заложенной в один «рукав», т
Размеры «рукава»:
- длина, м
- ширина, м
- высота, м
Стоимость одного полиэтиленового «рукава»,
тыс. руб.

Начало
работы
700

Окончание
работы
1900

4

5
35…42

67

57
7…20
236…250
70…75
2,7
1,5
20,0

Доставляемая масса разгружается в бункер прессовочного ротора по мере
его освобождения. Время разгрузки 45 м3 прицепа 6,20…6,50 минуты, 22 м3 –
2,30…3,50 минуты. Пресс иногда простаивал, из-за отсутствия транспортных
средств.
Проведенный химический анализ силосуемой массы на содержание влаги
в корме показал, что она колебалась по времени суток (табл. 3).
Таблица 3. Содержание влаги в силосуемой массе, %
Показатель
образцов
Утро 26.06
(образец №1)
После полудня
(образец №2)
Утро 27.06
(образец №3)
Корм из рукава,
заготовленного в 2009 году
(образец №4)
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Первоначальная
влага

Гигровлага

Общая
влага

Сухое
вещество

66,82

2,59

67,67

32,3

56,08

2,13

57,01

42,99

64,82

2,00

65,53

34,47

53,82

2,61

55,03

44,97
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Полученные результаты показали, что хранение силосованного корма в
полиэтиленовых «рукавах» в течение года не оказало заметного влияния на содержание влаги, цвет, запах, качество.
При закладке зеленой массы в полиэтиленовые «рукава» большое значение имеет степень измельчения исходного материала. Кормоуборочные комбайны иностранного производства «Jaguar», «John Deere», Е-281 и другие
обеспечивают необходимую степень измельчения (табл. 4).
Таблица 4. Фракционный состав силосуемой массы, %
Размер частиц, мм
0-50
51-100
101 и больше

Образец №1
97,15
2,6
0,25

Образец №2
96,02
3,98
0

Образец №3
98,13
1,54
0,33

Образец №4
97,63
1,97
0,40

Размер частиц до 50 мм достигал 97-98%. Следует отметить, что аналогичный размер был получен и в 2009 году, т.е. кормоуборочные комбайны работают стабильно. Анализ литературных источников и материалы проведенных
исследований позволили выявить как положительные, так и отрицательные моменты данной технологии.
Достоинствами данной технологии являются:
- заготовка кормов не зависит от погодно-климатических условий;
- для закладки кормов не требуется специальных хранилищ, упакованные
корма могут храниться на любой площадке;
- длительная сохранность корма (до 2-х лет) без снижения питательной
ценности и качества;
К недостаткам технологии заготовки стебельчатых кормов в полиэтиленовые «рукава» можно отнести:
- мешки-рукава могут прокалываться и рваться, поэтому очень важно регулярно их проверять и вовремя ремонтировать;
- мешки необходимо правильно утилизировать;
- при наличии бетонированных хранилищ для силоса и сенажа использование полиэтиленовых «рукавов» увеличивает затраты на 1т заготовленного
корма на 100 рублей;
Использование полимерных «рукавов» при закладке сенажа и силоса
обеспечивает:
- длительную сохранность корма и наименьшую потерю питательных веществ в процессе хранения (3…5%);
- снижение приведенных затрат на 1т заготовленного корма на
11,5…16%;
- получение годового экономического эффекта при заготовке 1000 т корма в размере 521,0 тыс. рублей.
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Результаты сравнения двух технологий заготовки стебельчатых кормов в
полиэтиленовые «рукава» представлены в таблице 5 [4].
Таблица 5. Технико-экономические показатели при заготовке стебельчатых кормов
в полиэтиленовые «рукава»
Наименование
показателей
Трудоемкость механизированный работ, чел.-ч/т
Производительность кормоуборочного комбайна
«Jaguar», «John Deere»
Производительность пресса при закладке трав злаковых
растений и кукурузы, т/ч
Грузоподъемность одной единицы прицепа, м3
Масса корма в одном рукаве, т
Плотность прессования, кг/м3
Влажность закладываемой массы, %
Продолжительность заполнения одного рукава, час
Удельный расход топлива, кг/т
Себестоимость 1т корма, руб.
Приведенные затраты на 1т готового корма, руб
Годовой экономический эффект на 1000 т, тыс. руб.

«Щапово-Агротехно»
Испытываемая
Базисная
технология
0,21
0,20
35,2

35,2

42,9

-

22…45
236…250
730
62
5,5
0,32
374
690
521,0

22…45
62
372
780
-
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This paper presents the effectiveness of the workpiece material stalked coratoms of
high humidity
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УДК 631.223.2:628.83
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ
Ю.Г. Иванов,
Д.А. Понизовкин
В данной статье рассмотрены проблемы вентиляции на молочной ферме для
летнего периода времени. Проанализированы характерные особенности вентиляции коровников, использования дополнительной принудительной вентиляции в летний период времени. Выявлена и обоснована необходимость совместного использования естественной и принудительной вентиляции в летний период времени. На основе проведенного исследования авторами предлагается
метод использования принудительной вентиляции, приводятся основные характеристики вентилятора и технологическое решение по размещению вентиляторов на молочной ферме.
Ключевые слова: молочная ферма, корова, вентиляция, летний период, принудительная вентиляция.
Известно, что одним из важнейших факторов, оказывающих наибольшее
влияние на здоровье и продуктивность коров, является состояние воздушной
среды. Высокие температура и влажность воздуха крайне негативно сказывается на обмене веществ, теплообмене, газообмене, физико-химических свойствах
крови, температуре тела и кожи животного.
В последние годы строятся молочные фермы со зданиями без теплоизоляции и естественной вентиляцией, обеспечивающей более чем 5-кратный воздухообмен в помещении в течение часа. На таких фермах животные, находящиеся на беспривязном содержании, чувствуют себя значительно комфортнее, чем
на традиционных фермах на привязи. При этом кратность воздухообмена, является интегрированным показателем состояния среды коровника, на практике
замещающим следующие параметры: температуру, влажность, содержание углекислого газа, аммиака, пыли и др.
Для обеспечения естественной вентиляции в коровниках предусматривают естественную вытяжку воздуха через открытую во всю длину здания щель в
коньке крыши и приток свежего воздуха через широкие проемы в продольных
стенах. Однако в летнее время года при температуре в коровнике выше 25 оС
естественной вентиляции оказывается недостаточно для эффективного теплообмена, поэтому необходимо применять дополнительную принудительную
вентиляцию. Исследования, проведенные на ферме «Щапово Агротехно» показали, что при температуре 25оС и выше суточные надои молока на одну корову
начинают снижаться на 1 кг. При этом ферма на 400 коров теряет в день около
Journal of VNIIMZH №3(11)-2013

173

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

400 кг молока. При дальнейшем повышении температуры снижение надоев
происходит в геометрической прогрессии.
Некоторые зарубежные компании предлагают установить вентиляторы
под крышей здания. Такое решение улучшает воздухообмен в помещении коровника, однако не является оптимальным.
Целью предлагаемого решений принудительной вентиляции является повышение комфортных условий для животных путем направления потока воздуха непосредственно на коров. Важным является определение зон, в которые
необходимо подавать воздух. От этого будет зависеть производительность, места расположения вентиляторов в коровнике и их количество.
Недостаточно подавать воздух только в места отдыха коров, т.к. в этом
случае они в жару будут предпочитать дольше находиться в данном месте, а не
идти кормовому столу. Если же вентиляторы направить, только, на кормонавозный проход, то животные будут предпочитать стоять возле кормового
стола, а не идти отдыхать. Необходимо добиваться того, чтобы коровы как
можно больше ели и как можно больше отдыхали. Если же устанавливать вентиляторы над всеми зонами – и отдыха и кормления, то потребуется значительное количество вентиляторов и энергозатраты при этом будут также велики.
Предлагаемый метод заключается в том, чтобы обеспечить комфортные
условия в местах желаемого нахождения животных, а именно в местах кормления и отдыха. Для реализации метода предложено техническое решение, которое предусматривает расположение вентиляторов над животными под углом к
полу. При этом группа вентиляторов снабжена одним поворотным механизмом, с помощи которого обеспечивается изменение направления потока воздуха из зоны кормления в зону отдыха животных. Данный метод позволяет добиться значительной экономии путем сокращения количества используемых
вентиляторов в 2-3 раза и, как следствие, снижения потребления электроэнергии, а также затрат на техническое обслуживание.
Экспериментальные исследования для обоснования параметров принудительной вентиляцию проводились на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на кафедре автоматизации и механизации животноводства.
Целью исследований являлось выбор вентилятора, снятие его реальных
характеристик, определение высоты установки вентилятора и расстояния между вентиляторами. Для проведения экспериментальных исследований разработана действующая лабораторная установка.
Для применения в коровниках выбран осевой трехлопастной вентилятор
Multifan 130 фирмы Vostermans Ventilation. Выбор типа вентилятора обусловлен малым числом оборотов - 550 об/мин и низким уровнем шума, подходящим
для животноводческих помещений. Окружная скорость рабочего колеса составляет 37 м/с, в то время, как предельной окружной скоростью рабочего колеса, при которой границы шума не выходят за пределы допустимых является
45 м/с. Диаметр лопастей 1300 мм.
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Эффективная дальность действия вентилятора составляет 14 метров, на
больших расстояниях поток воздуха перестает быть непрерывным и становиться порывистым. Эффективный поток воздуха по диаметру меняется от 1,3 метра у вентилятора до 5 метров на расстоянии 14 метров от вентилятора. Минимальная высота установки вентилятора (оси) от поверхности пола составляет
3,8 метра. Фактическая производительность вентилятора составляет 32953
куб.м./час.
По результатам исследований получены параметры, позволяющие рационально размещать вентиляторы для летнего периода времени на молочных
фермах
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This paper considers the problem of ventilation on a dairy farm for the summer time.
Analyzed the characteristics of ventilation barn, use of additional ventilation in the
summer time. Identified and the necessity of sharing the natural and mechanical ventilation in the summer time. Based on the study, the authors propose a method of mechanical ventilation, the basic characteristics of the fan and technological solution
for fan placement on a dairy farm.
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УДК 631.363.7+631.353.7
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И РЕЖИМА
РАБОТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СМЕСИТЕЛЯ-РАЗДАТЧИКА КОРМОВ
В.К. Скоркин,
В.П. Карпов,
Н.В. Повалихин
Приведены результаты обоснования технологической схемы и режима работы смесителя-раздатчика кормов.
Ключевые слова: технологическая схема, многофункциональный смесительраздатчик, равномерность смешивания, обороты ротора, дальность выброса
корма.
Приготовление и раздача кормов на животноводческих фермах являются
трудоемкими и затратными технологическими операциями. Создание многофункционального агрегата, позволяющего сократить эти затраты в 1,5-2 раза,
особенно при смешивании и раздаче кормов, является важной проблемой в механизации животноводства.
Западные фирмы предлагают на российский рынок большое разнообразие
измельчителей-смесителей раздатчиков кормов с горизонтальными и вертикальными рабочими органами. Однако эти кормораздатчики металлоемкие и
довольно дорогие.
Стремление однозначно решить эти вопросы может быть реализовано при
создании новой машины – многоцелевого измельчителя-раздатчика типа МИР.
Во ВНИИМЖ проводится работа по созданию нового технического средства по смешиванию и раздаче кормов животным и внесению подстилки в
стойла.
Предварительно проведен патентный поиск по изучаемому вопросу. Проработаны несколько вариантов технологических схем устройства. Прорабатывался вариант торцевой загрузки бункера с прямолинейными пластинами внутри его. Теоретически были обоснованы процессы подъема и осыпания корма
внутри вращающегося бункера, скорость вращения бункера и другие показатели. Однако совокупность полученных результатов исследований позволило нам
усовершенствовать технологическую схему и конструкцию смесителя раздатчика кормов (рис. 1).
Особенность его раздающего органа – фронтальный ротор с горизонтальной осью вращения, размещенный в кожухе с выгрузными окнами.
Для изучения качества смешивания компонентов кормов (сенаж и силос),
нами проведены исследования измельчителя–смесителя кормов.
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Рис. 1. Многофункциональный измельчитель-раздатчик кормов:
1 - цилиндрический бункер; 2 - крышка бункера; 3 - механизм выгрузки;
4 - гидропривод механизма выгрузки; 5 - насос; 6 - бак масла; 7 - пульт управления;
8 - гидропривод бункера
Техническая характеристика:
Производительность, т/ч, не менее
- при выдаче кормовой смеси
26,0…30,0
- при выдаче силоса и зеленых кормов
28,0…35,0
Вместимость бункера, м3
10,0
Грузоподъемность, кг
3000
Габаритные размеры, мм не более
- длина
5300
- высота в рабочем положении бункера 2800
- ширина (без дефлектора)
2300
3
Удельная металлоемкость, кг/м
0,24

Чтобы оценить качество смешивания одной случайной величиной, смесь
как минимум должна быть двухкомпонентной. О качестве смеси судят по равномерности распределения контрольного компонента в массе. Отношение содержания контрольного компонента в анализируемой пробе к содержанию того
же компонента в смеси представляет собой степень однородности, которая является количественной характеристикой завершенности процесса смешивания:
Ө = δт / S
(1)
где δт - теоретическое среднее квадратическое отклонение;
δт = √∑

Journal of VNIIMZH №3(11)-2013

(х

р)

(2)

177

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

хi – содержание контрольного компонента в i-й пробе;
р – заданное расчетом содержание контрольного компонента;
m – общее число проб;
S – эмпирическое среднее квадратическое отклонение,
S = √∑

(х

х⃐ )

(3)

Х - среднее арифметическое значение контрольного компонента во всех

пробах
В качестве исходного материала использовали силос и сенаж, а контрольным компонентом служила полиэтиленовая крошка и цветная фасоль.
Для оценки полученной смеси применяли методику разделения материала
на фракции с помощью классификатора. В качестве критерия оптимизации было выбрано качество смешивания компонентов. При этом были реализованы
планы эксперимента для приготовления смеси, состоящей из двух компонентов
(силос + сенаж). Подготовленные фракционные компоненты кормовой смеси с
имитаторами частиц соответствующего размера загружали в смеситель по частям.
Исследования проводили при 2-х режимах:
- Режим №1. Компоненты смеси закладывали в смеситель поочередно в
пропорции 50:50 и затем включали в работу устройство.
- Режим №2. Компоненты смеси также загружали поочередно в той же
пропорции, но перед выгрузкой проводили предварительное смешивание в течение 5 минут.
Расчет равномерности, коэффициента вариации, среднее квадратическое
отклонение, среднее значение концентрации силоса в смеси кормов, влажность
корма представлены в расчетах и таблице №1 [1].
Таблица 1. Качественные показатели смеси
Режим работы
№1
№2

Показатели
Ск

S

υ

Р

29,28
54,89

29,53
18,62

80,38
33,92

19,62
66,08

где Р - равномерность смешивания;
υ - коэффициент вариации;
S - среднее квадратическое отклонение;
Cк- среднее значение концентрации силоса в смесях кормов.
Равномерность смешивания компонентов рассчитывалась по коэффициенту вариации концентрации силоса (%) в смеси методом математической статистики.
Коэффициент вариации υ определяем по формуле
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υ=
где

Ск

,%

(4)

S – среднее квадратичное отклонение;
Ск – среднее значение n параллельных измерений концентрации
компонента в смеси:
С С
С
Ск =
(5)
Среднее квадратичное отклонение S рассчитывается по формуле:
S=√

Ск

С

Ск С

Ск С

(6)

Равномерность смешивания Р далее определяется как
Р = 100 – υ (%)
(7)
Проведенные исследования показали, что предварительное смешивание
корма в течение 5 минут обеспечивает более равномерное смешивание компонентов.
Замена прямолинейных направляющих внутри бункера на спиральные
пластины обеспечивает более интенсивное смешивание в центре смесителя.
Исследования по смешиванию кормов показали, что скорость вращения
ротора должна изменяться в широких пределах. Расстояние распределения подстилки находится в прямой зависимости также от оборотов ротора [2].
Нами были проведены опыты на кормах двух видов:
1. Травяной силос урожая 2012г. с добавлением примерно 40% сухой
стружки. Плотность 255 кг/м3 (определено путем взвешивания емкости, равномерно и вровень заполненной кормом).
2. Зерно-стержневая масса кукурузы с плотностью 440 кг/м 3.
Исследования проводили путем изменения числа оборотов ротора и замера расстояния выброса.
Распределение кормовой массы по ширине кормового проезда представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение кормовой массы

Скорость выброса: V 

Dn
60
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D = 390 мм (макет)
n - определяется строботахометром «TESTO»
Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2. Расстояние выброса корма в зависимости от числа оборотов ротора
№№
п/п

Обороты,
об/мин

1
2
3

180,1
358,7
268,4

4
5
6

268
348
130,2

Скорость,
Lmin,
м/сек
м
Травяной силос
3,68
0,6
7,32
0,6
5,48
0,6
Кукурузная ЗСМ
5,47
0,7
7,1
0,75
2,66
0,6

Lсред,
м

Lmax,
м

1,35
2,20
1,6

3,2
5,5
4,0

1,85
2,25
1,35

6,0
6,0
4,2

Увеличение числа оборотов ротора в 2 раза (со 180 до 359 оборотов в минуту) обеспечивает увеличение расстояния выброса подстилки в 1,72 раза (3,2
и 5,5 м соответственно), что соответствует технологическим требованиям для
внесения подстилки при привязном, да и беспривязном содержании коров[3].
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The results justify the process flow diagram and operation mode mixer forages.
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УДК 636.085.6
ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕЛЛЕТ ИЗ
СОСНОВЫХ ОПИЛОК И КОРЫ
М. Рынкевич
В статье представлены результаты исследований по физико-механическим
свойствам гранул, изготовленных из сосновых опилок и опилок сосны с
добавлением 10% коры. Эксперимент показал, что добавление коры уменьшило
среднюю длину и механическую прочность исследуемых пеллет. Тем не менее,
статистический анализ не обнаружил статистически значимых различий в
количестве трещин в гранулах без и с корой.
Ключевые слова: биомасса, пеллеты, механическая прочность.
Использование различных материалов и комплектов рабочих машин в
процессе гранулирования открывает широкий круг тем для исследований производства древесных гранул. В данный момент нет четких методов, которые
помогали бы в принятии решений для оптимального осуществления процесса.
Hejft [2002] Tumuluru и др. [2011] утверждают, что физико-механические свойства гранул очень важны. В частности, механическия прочность и насыпная
плотность. Высокая механическая прочность препятствует рассыпке гранул
при транспортировке и увеличивает продолжительность их сгорания. Чем выше
насыпная плотность, тем больше энергии может быть получено из данного объема гранул.
Широкий спектр сырья, используемого в производстве, позволяет производить пеллеты с различными физико-механическими характеристиками. Соответствующий их выбор, позволяет получить конечный продукт, соответствующий требованиям, установленным Европейским стандартам для твердого биотоплива.
Filbakk и др. [2012] изучали влияние добавления коры в сосновые опилки.
В ходе исследований был сделан вывод, что добавление коры в размере 10%
уменьшило механическую прочность на 0,6%. Тем не менее, результаты механической прочности гранул производимых исключительно из коры были выше,
чем гранул из сосновых опилок.
Tumuluru и др. [2011] изучая пеллеты для экспорта в Британскую Колумбию (Канада) в период с мая 2007 по декабрь 2008 года показали, что механическая прочность увеличилась с 97,14% до 98,20%, а длина гранул выросла с
14,77 мм до 17,36 мм.
В Польше самую большую площадь занимают сосновые леса, то есть
5461 тыс. га (59,95%) и поэтому она является наиболее доступной породой дерева для деревообрабатывающих заводов в Польше.
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Цель исследования
Целью исследования является определение влияния состава гранулированного сырья (сосновых опилок и сосновых опилок с добавлением коры) на
физические и механические параметры производимых пеллет.
Методология исследования
Испытания проводились на древесных гранулах, которые были сделаны
из сосновых опилок и опилок сосны с добавлением 10% коры. Используемые
материалы были обозначены как:
S − сосновые опилки,
SK − сосновые опилки - 90% и кора - 10% .
Гранулы были произведены на грануляторе производительностью 4 т/ч, который был оснащен матрицой с отверстиями диаметром 6 мм и 8 мм. Полученные
пеллеты были обозначены следующим образом:
S6 − гранулированные сосновые опилки (100%) в грануляторе с
диаметром отверстий матрицы 6мм,
S8 − гранулированные сосновые опилки (100%) в грануляторе с
диаметром отверстий матрицы 8мм,
SK6 − гранулированные сосновые опилки (90%) с добавлением молотой
коры в размере 10% в грануляторе с диаметром отверстий матрицы 6мм,
SK8 − сосновых опилок гранулы (90%) с добавлением молотой коры в
размере 10% в грануляторе с диаметром отверстий матрицы 8 мм.
Технологическая линия по производству гранул состояла из следующих элементов: контейнера с сырьём, сушилки, дробилки, мешальника, кондиционера с
дозатором пара, гранулятора, радиатора и экрана.
Влажность образцов измерялась в соответствии с нормой EN 147743:2009 и рассчитывалась по следующей формуле:
(
m
m
)
2
3
M

100
ad
(1)
(
m
m
)
2
1
где Mad – влажность,
m1 – масса пустой ёмкости,
m2 – масса ёмкости с образцом перед сушкой,
m3 – масса ёмкости с образцом после сушки.
Насыпная плотность гранулированных материалов и пеллет рассчитывалась по формуле [2] согласно нормы EN 15103:2009. Тестирование проводилось с использованием ёмкости объемом 0,001 м 3.
(m
m
2
1)
BD
ar
(2)
V
где BDar – насыпная плотность [кг/м3],
m2 – масса ёмкости с образцом [кг],
m1 – масса пустой ёмкости [кг],
V – объем емкости [м3].
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Утрясочная плотность определялась с помощью аппарата Engelsmann.
Тест состоял в помещении образца объемом 0,0005 м 3 в емкости аппарата
Engelsmann и тряске в течение 5 минут с частотой 150 Гц и амплитудой 10 мм.
После тряски считывался объем образца. Утрясочная плотность была рассчитана по следующей формуле:
m
TD 
(3)
Vt
где TD – утрясочная плотность [кг/м3],
m – масса образца [кг],
Vt – объем после тряски [м3].
В качестве результата принято среднее арифметическое 3 последовательных опытов.
Для измерения механической прочности гранул был использован механический тестер ZU-05, чья конструкция и принцип действия соответствуют европейским стандартам EN 15210-1:2009. Из общей пробы хвойных древесных
гранул весом около 3 кг на сите с отверстиями диаметром 3,15 мм были отсеяны раздробленные части. Затем из гранул, оставшихся на сите, приготовлено
три образца по 500 г каждый. Образцы были помещены в камеры, которые центрифугировали в течение 10 мин. со скоростью 50 об / мин. После остановки
образцы просеивались на сите с отверстиями 3,15 мм, а остатки на сите были
взвешены. Расчет механической прочности гранул был произведен по следующей формуле [4] согласно нормы EN 15210:2009:

m
A
D
100
U
m
E

(4)

где DU – механическая прочность гранул [%],
mE – масса лабораторной пробы гранул – 500 г,
mA – масса гранул оставшихся на сите после исследования механической
прочности [г].
Измерения диаметра и длины гранул были проведены в соответствии с
EN 16127:2012. Измерены 10 случайно выбранных образцов гранул весом 100 г.
Также было определено количество гранул с продольными, поперечными и
смешанными (продольными и поперечными) трещинами. Исследование заключалось в случайном выборе 100 гранул из лабораторной пробы 500 г. Затем из
этой группы были выбраны гранулы с видимыми трещинами и разделены на
три группы, в зависимости от типа трещин. На основе количества поврежденных гранул определено их процентное участие в данной партии исследуемых
пеллет.
Статистические расчеты
Статистический анализ проводился с использованием программ Statistica
и Excel. Для изучаемых параметров проверялась их совместимость с нормальным распределением. Исследование распределения проводилось с использоваJournal of VNIIMZH №3(11)-2013

183

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

нием теста Шапиро-Уилка. Принято критический уровень значимости р = 0,05.
Достоверность различий средних значений параметров для нормального распределения проверялась тестом Стьюдента. Достоверность различий средних
значений в более чем двух популяциях протестирована с использованием теста
ANOVA. Чтобы выяснить различия между группами были использованы тесты
множественных сравнений Тьюки. Для сравнения качественных параметров
оценки проведен тест
[Stanisz 1998].
Результаты
Рисунок 1 представляет результаты насыпной и утрясочной плотности
изучаемого сырья используемого для производства гранул с влажностью 12%.

Рис. 1. Насыпная и утрясочная
плотность для гранул
произведённых из: S - сосновые
опилки и SK - сосновые опилки
90% и 10% коры

Насыпная плотность сосновых опилок составиля 149,48 кг/м3, в то время
как 10%-ая добавка коры привела к увеличению насыпной плотности до 32,67
кг/м3. Утрясочная плотность для смеси, состоящей из сосновых опилок и коры
составляла 216,88 кг/м3, и была на 23,3% больше по сравнению с сосновыми
опилками.
Статистический анализ тестом Стьюдента показал статистически значимые различия в средних значениях насыпной плотности между чистыми сосновыми опилками и сосновыми опилками с добавлением коры (коэффициент р =
0,0001). Аналогично, в случае утрясочной плотности, статистический анализ
также показал статистически значимые различий между группами (р = 0,0005).
На основе статистического анализа с коэффициентом значимости р <0,05,
можно сделать вывод, что добавление коры влияет как на насыпную, так и на
утрясочную плотность.
Согласно рисунку 2 можно сделать вывод, что максимальные средние
значения прочности получены для гранул из опилок сосны диаметром 6 мм
(97,8%) и 8 мм (97,9%). Добавка 10% коры к гранулированным сосновым опилкам ведет к снижению механической прочности гранул.
В таблице 1 приведены значения коэффициента значимости р, между результатами механической прочности исследуемых гранул, полученные после
статистического анализа дисперсии ANOVA.
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Wytrzymałość mechaniczna [%]

99
98

97,9

97,8

97
95,7

96
95

94,5

Рис. 2. Средние значения
механической прочности
исследуемых пеллет

94
93
92
S6

S8

SK6

SK8

Таблица 1. Значения коэффициента значимости между результатами механической
прочности исследуемых гранул, полученные после статистического анализа дисперсии
ANOVA и теста Тьюки
Пеллет
S6
S8
SK6
SK8

S6
x
0,99385
0,00023
0,00023

S8
0,99385
x
0,00023
0,00023

SK6
0,00023
0,00023
x
0,00025

SK8
0,00023
0,00023
0,00025
x

Таблица 1 позволяет сделать вывод, что нет статистически значимых различий между результатами, полученными для механической прочности пеллет
из сосновых опилок (S6 и S8) с диаметром 6 мм и 8 мм (р > 0,05). В свою очередь обнаружены статистически значимые различия для гранул диаметром 6 мм
и 8 мм, изготовленных из смеси опилок и коры (SK6 и SK8). На основе этого
анализа можно сделать вывод, что увеличение отверстий матрицы с 6 мм до 8
мм привело к увеличению механической прочности для гранул SK6 и SK8. Такого эффекта не обнаружено в случае гранулирования опилок без добавления
коры. Добавление коры к опилкам привело к снижению механической прочности гранул диаметром 6 мм и 8 мм, что подтверждается статистическим
анализом (р < 0,05).
В таблице 2 приведены параметры длины исследуемых гранул. Наибольшее среднее значение длины (18,16 мм) получено для гранул из сосновых опилок (S6) с диаметром 6 мм, а наименьшее среднее значение длины получено для
гранул из опилок с добалением коры (SK8) с диаметром 8 мм (11,6 мм).
Таблица 2. Параметры длины исследуемых гранул [мм]
Пеллеты
S6
S8
SK6
SK8

Мин.
15,83
13,74
9,58
9,08

Среднее значение
18,16
16,70
12,31
11,60
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Макс.
21,08
21,40
15,17
15,18

Стандартное отклонение
1,67
2,71
1,71
2,01
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Наименьшее отклонение получено для гранул диаметром 6 мм, что свидетельствует об их наиболее однородной длине. Крупные гранулы более разнообразны по длине, что может быть связано с их растрескиванием и разламыванием. В таблице 3 приведены параметры диаметра исследуемых гранул.
Таблица 3. Параметры диаметра исследуемых гранул [мм]
Пеллеты
S6
S8
SK6
SK8

Мин.
6,11
8,20
6,09
8,14

Параметры диаметра [мм]
Ср. знач.
Макс.
6,27
6,49
8,36
8,57
6,18
6,34
8,19
8,45

Станд. откл.
0,10
0,12
0,08
0,09

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что разница между минимальным и
максимальным диаметром гранул из опилок сосны произведенных в грануляторе с диаметром матрицы 6 мм составила 0,38 мм, а для гранул из опилок с
добавлением коры с той же матрицей, эта разница составила 0,25 мм. Наименьшее стандартное отклонение получено для гранул SK6 (0,08 мм) и SK8 (0,09).
Таблица 4 показывает процентное участие гранул с трещинами.
Таблица 4. Процентное участие гранул с трещинами
Пеллеты
S6
S8
SK6
SK8

поперечные
21
29
32
31

Трещины [%]
продольные
9
12
20
16

смешанные
8
7
10
11

всего
38
48
62
58

Исследования по определению количества гранул с трещинами (табл. 4)
показали, что добавление коры к гранулам с диаметром 6 мм привело к увеличению количества трещин на 24%. Для гранул с диаметром 8 мм добавка коры
увеличила количество трещин на 10%. В процессе производства необходимо
определять количество трещин, так как их увеличение может привести к ломанию. Проведенный статистический анализ тестом
показал отсутствие статистически значимой разницы в количестве трещин рассмотренных гранул.
Результаты
1. Добавление коры к сосновым опилкам в размере 10% привело к увеличению насыпной плотности с 149,48 до 175,87 кг/м3 .
2. Самая высокая механическая прочность 97,9% получена для пеллет из
сосновых опилок в матрице с диаметром 8 мм, а наименьшая (94,5%), получена
для гранул из сосновых опилок с добавкой коры диаметром 6 мм.
186

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

3. Использование матрицы с диаметром отверстий 8 мм, позволяет производить пеллеты с более высокой механической прочностью по сравнению с
матрицей с диаметром отверстий 6 мм.
4. Гранулирование коры с сосновыми опилками ведет к получению пеллет меньшей длины.
5. В исследуемых гранулах не обнаружено статистически значимой разницы в количестве трещин.
Литература:
1. European Standard. EN 14774-3:2009. Solid biofuels - Determination of moisture content. Oven
dry method. Part 3: Moisture in general analysis sample.
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This study presents results of research on the physical and mechanical properties of
the pellets, made from pine sawdust with oak, ash, walnut and cherry. Depending on
the pelleted components mechanical durability ranged from 98.34 to 98.87%. The
study showed that the most varied lengths was observed for the pellets, which were
produced in the pellet machine hole diameter 8 mm.
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УДК 631.171:621.865.8
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГО, ТРУДО И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КОРОВ С ДОЕНИЯ
В МОЛОКОПРОВОД НА РОБОТ «LELY ASTRONAUT»
Ю.Г. Иванов,
А.Г. Лапкин
Данная статья посвящена сравнительной оценке энерго, трудо и эксплуатационных затрат при переводе коров с доения в молокопровод на робот «Lely
Astronaut». Что, в свою очередь, необходимо знать при переводе фермы на роботизированное доение для полного представления о рентабельности оборудования, в конкретном случае. В работе приведён опыт одной из ферм Нижегородской области.
Ключевые слова: энерго, трудо и эксплуатационные затраты, молокопровод,
робот, роботизированное доение, рентабельность.
Доильные роботы все шире применяются в отечественном молочном животноводстве. Они внедряются как на новых фермах, так и на реконструируемых фермах с привязным и беспривязным содержанием животных, однако
опытных данных об их эффективности мало. В связи с чем целью наших исследований являлось проведение сравнительной оценки энерго, трудо и эксплуатационных затрат при переводе коров с доения в молокопровод на робот
«Lely Astronaut».
Исследования проводились на предприятии ЗАО «Валковское», Лысковского района Нижегородской области. До марта 2012 года доение 100 коров
осуществлялось на установке АДМ 8А. В марте 2012 года был произведен перевод коров с привязного содержания с доением в молокопровод на АДМ 8А,
на новый двор с беспривязным содержанием с доением на роботе “Lely Astronaut”.
В таблице 1 приведены сравнительные технические данные установок
АДМ 8А и робота “Lely Astronaut”. Расход воды на корову в год на 8,8% ниже
при использовании «Lely Astronaut». Расход энергии ниже при доении в молокопровод на 53,2%. Следует отметить, что среднее количество доений на одну
корову в день возрастает с 2 до 2,8 при доении роботом, что в свою очередь
приводит к увеличению надоев на ферме до 15%. Кроме того, рабочее вакуумметрическое давление при роботизированном доении ниже и составляют 44
кПа, что является более щадящим для коровы [1,3].
Из таблицы 2 видно, что при роботизированном доении затраты труда
снижаются в 6 раз, что является одним из важнейших преимуществ доильных
роботов.
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Таблица 1. Технические данные установок
Доение
Количество обслуживаемых коров
Рабочее вакуумметрическое давление, (кПа)
Расход воды на корову в год, л
Расход электроэнергии на корову в год, кВт/ч
Количество доений одной коровы в день

АДМ 8А

Lely Astronaut

100
48
2190
52
2

70
44
1825
111
2.8

Таблица 2. Затраты труда (чел.·ч/год на корову)
Виды работ
Раздача кормов
Доение и первичная обработка молока
Подгон животных на дойку
Очистка стойл / навозных проходов
Чистка кормушек
Чистка коров
Раздача подстилки
Эксплуатационные затраты
Проведение зооветеринарных мероприятий
Итого

АДМ 8А

Lely Astronaut

12.86
40.00
0.00
24.30
5.48
6.90
4.40
9.90
2.13
105.97

7.30
0.20
3.20
3.40
0.00
0.23
1.80
1.30
2.13
19.36

Исследования позволили установить особенности переходного периода
при приучении коров к роботу. Он длиться от одной до трех недель для различных коров. В первые дни суточные надои коров понижаются на 30-40%. На
третий день они начинают восстанавливаться и достигают 80-90% от исходного надоя. После адаптации коров к новой установке надои восстанавливаются
полностью, а затем повышаются на 15-20% [2].
Трудозатраты в переходный период остаются на прежнем уровне, что
связано с необходимостью выполнения операций по подгону и приучению животных к роботу. Затем необходимость в этом значительно снижается. Однако
следует учесть, что в стаде находятся от 3 до 8% животных, которые по разным
причинам не посещают робот добровольно, что требует дополнительных трудозатрат. Этот фактор может оказаться решающим при оснащении роботами
крупных ферм, поскольку возникающие при этом трудозатраты оказываться
сопоставимыми с трудозатратами при доении на традиционных доильных установках в залах, стоимость которых значительно ниже, чем роботов.
В заключении, хочется ещё раз отметить, что роботизированное доение
позволяет собирать огромное количество информации по каждой корове в отдельности с минимальной затратой трудовых ресурсов. Собранные данные позволяют проследить не только динамику лактации, но и увидеть, сколько дней в
лактации корова, её активность, время жвачки и многое другое.
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Эти данные позволяют следить за физическим и физиологическим состояниями коровы, а также её продуктивностью в режиме реального времени, что
позволяет получать максимальные надои, а также продукцию высочайшего качества. Всё вышесказанное показывает перспективность применения роботизированного доения.
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This article focuses on comparative evaluation energy, work and maintenance costs
after transfer of cows from milking to milk line system to robotic milking “Lely Adtronaut”. That in turn will need to know when transferring the farm to a robotic milking to fully understand the profitability of the equipment, in the specific case. In this
article the experience of one of the farms of the Nizhny Novgorod region.
Keywords: energy, work, maintenance cost, milk line system, robot, robotic milking,
profitability.
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УДК 636.085
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА И УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ПРОДОЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА
КОРМОРАЗДАТЧИКА
В.М. Косолапов,
А.В. Шевцов,
В.М. Соколков,
А.Д. Милев
Применение гибкой связи в качестве шатуна храпового механизма упрощает
его конструкцию, снимает дополнительные нагрузки на узлы и обеспечивает
плавность хода привода продольного транспортера кормораздатчика, позволяет обеспечить управление подачи кормов из кабины трактора.
Ключевые слова: храповой механизм, гибкая связь, дистанционное регулирование скорости.
Дистанционное регулирование скорости продольного транспортера кормораздатчика позволяет изменять норму выдачи кормов из кабины трактора,
что повышает качество раздачи кормов и облегчает работу тракториста.
За рубежом дистанционное регулирование скорости продольного транспортера кормораздатчика решается посредством гидропривода.
Разработка и оснащение системы гидропривода продольного транспортера или закупка за рубежом увеличит стоимость кормораздатчика на 10…15%.
Поэтому модернизация существующих механических приводов продольного
транспортера кормораздатчика с целью их упрощения и обеспечения удобства в
эксплуатации является актуальной задачей.
Привод продольного транспортера осуществляется у кормораздатчиков
КТУ-10А и КТ-10 от ВОМ трактора через карданный вал, угловой редуктор и
храповой механизм. Храповой механизм обеспечивает прерывистое (циклическое) движение продольного транспортера с линейной скоростью [1]:
[

],

где n – частота вращения кривошипа; Δ – длина кривошипа; R – длина
водила; S – межосевое расстояние кривошипа и водила; L – длина шатуна; r −
радиус приводной звездочки цепи продольного транспортера.
На кормораздатчике КТУ-10 изменение скорости транспортера осуществляется путём регулирования рабочего хода собачки поворотным сектором (рис.
1а). Поворот сектора и его фиксация осуществляется вручную, при этом обеспечивается ступенчатое изменение скорости транспортера, кратное шагу зубьев
храпового колеса.
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Как видно из графика зависимости угла поворота храпового колеса от угла поворота кривошипа (рис. 1), при таком способе регулировании начало движения происходит в результате удара движущейся со скоростью собачки о зуб
неподвижного храпового колеса. Такой режим работы храпового механизма
вызывает повышенный износ механизма привода и создает значительный шум
при его работе.

Рис. 1. Храповой механизм кормораздатчика КТУ-10(а) и график зависимости угла
поворота храпового колеса от угла поворота кривошипа

На кормораздатчике КТУ-10 изменение скорости транспортера осуществляется путём регулирования длины кривошипа Δ (рис. 2). Изменение длины
кривошипа и его фиксация осуществляется также вручную, при этом обеспечивается ступенчатое изменение скорости транспортера, кратное шагу зубьев
храпового колеса.
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Рис. 2. Храповой механизм кормораздатчика КТ-10 и график зависимости угла
поворота храпового колеса от угла поворота кривошипа
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Как видно из графика зависимости угла поворота храпового колеса от угла поворота кривошипа (рис. 2), при таком способе регулировании собачка и
зуб храпового колеса в начале движения всегда находятся в зацеплении при
любой фиксированной длине кривошипа Δ. Такой режим работы обеспечивает
практически безударную работу храпового механизма при любой скорости
продольного транспортера и, как показали проведенные экспериментальные
исследования [2], значительно снижает удельную энергоёмкость по сравнению
с первым вариантом при прочих равных условиях.
Существенным недостатком обоих типов храповых механизмов является
отсутствие возможности дистанционного регулирования подачей продольного
транспортера непосредственно во время работы кормораздатчика.
Между тем эта техническая задача имеет решение, которое позволяет дистанционно регулировать подачу продольного транспортера в требуемом диапазоне скоростей вплоть до полной остановки непосредственно во время работы кормораздатчика. Это достигается использованием вместо жесткого шатуна
гибкой тяги, а вместо ограничителя хода собачки ограничителя хода водила [3],
как показа схематично на рис. 3.
Рис. 3. Храповой механизм привода
продольного транспортера
с дистанционным управлением:
1 - рама продольного транспортера;
2 - ведущий вал продольного транспортёра;
3 – храповое колесо; 4 - водило; 5 - собачка;
6 – зуб храпового колеса; 7 - гибкая связь
(шатун); 8 - шарнир; 9 - кривошип;
10 - трос системы управления; 11 - шкала
положения; 12 - фиксатор положения

Таким образом, длина шатуна L по формуле становится переменной величиной. При вращении кривошипа 9 в результате натяжения гибкой связи 7
водило 4 совершает рабочий ход, проворачивая с помощью собачки 5 и храпового колеса 3 ведущий вал транспортера 2 на угол, ограниченный при обратном
(холостом) ходе водила 4 его крайним положением, задаваемым фиксатором 12
на шкале положения 11, связанных с тросом управления 10 и расположенных в
непосредственной близости от кабины трактора.
При каждом фиксированном положении на шкале 11 собачка 5 всегда в
начале рабочего хода находится в зацеплении с зубом 6 храпового колеса 3, что
обеспечивает практически такую же безударную работу храпового механизма,
(рис. 2). В качестве гибкой связи целесообразно применять кусок втулочнороликовой цепи типа ПР-25,4, длинной равной длине шатуна кормораздатчика.
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Экспериментальная проверка работоспособности нового способа и
устройства дистанционного регулирования скорости продольного транспортера
проводилась в одном из хозяйств Московской области на кормораздатчике
КТУ-10А. Была произведена раздача измельченной зеленой массы (удельная
масса 248 кг/м) вдоль фронта кормления коров кормораздатчиком с заводским
исполнением храпового механизма и модернизированным. Тракторист имел
семилетний опыт раздачи кормов. Подъехав к месту раздачи, тракторист, включив первую передачу, раздавал корма. Фиксатор кожуха храпового колеса был
установлен на секторе против деления "4". Вал отбора мощности был включен
после того, как кормораздатчик поравнялся с кормушкой.
После раздачи кормов были отобраны и взвешены пробы с каждого погонного метра вдоль фронта кормления. По результатам опыта построен график
распределения кормов вдоль фронта кормления (рис. 4, график 1).
Анализ раздачи кормов кормораздатчиком с заводским исполнением храпового механизма показывает, что выдача корма на первых трех метрах значительно превышает (более чем в 2 раза) расчетную норму (согласно таблицы в
«Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ-10» она должна составлять
28 кг/м), затем идет участок с равномерным (γ =17%) и с близкой к заданной
(25 кг/м) нормой. После того как уровень корма в кормораздатчике становится
ниже верхнего битера, норма выдачи корма на каждый погонный метр быстро
убывает. Последний участок характеризует полную очистку кузова кормораздатчика. Для этого трактор останавливают и тратят несколько минут, ожидая
полной очистки кузова кормораздатчика.

Рис. 4. Распределение кормов
вдоль фронта кормления
кормораздатчиками
с серийным (1) и
с дистанционным
управлением (2)
храповыми механизмами

Трактористы знают про увеличение нормы выдачи в начале раздачи и несколько увеличивают скорость трактора, но дополнительная нагрузка на узлы
кормораздатчика остается. Равномерная раздача кормов возможна до тех пор,
пока высота корма в кузове кормораздатчика постоянна. При снижении высоты
корма в кузове, тракторист постепенно снижает скорость движения, что увеличивает время раздачи. Переоборудование серийного храпового механизма на
модернизированный потребовало 6 чел-час в условиях фермы.
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Подъехав к месту раздачи, тракторист включил первую передачу и на
этой скорости раздавал корма, фиксатор 12 на шкале положения 11 (рис. 3),
смонтированный на штанге возле заднего стекла трактора, был установлен на
делении "0". Вал отбора мощности был включен после того, как кормораздатчик поравнялся с кормушкой. Когда задние колеса кормораздатчика поравнялись с началом кормушки, фиксатор переведен в положение "4", что обеспечивало ту же скорость движения продольного транспортера, что и в первом варианте. После того как уровень корма в кормораздатчике становится ниже верхнего битера, фиксатор переведен в положение "6". Когда в кузове осталось мало
корма, по высоте ниже оси вращения нижнего битера, фиксатор переведен в
положение "8". На полную очистку кузова кормораздатчика было затрачено
менее 1 мин. После раздачи кормов были отобраны и взвешены пробы с каждого погонного метра вдоль фронта кормления. По результатам опыта построен
график распределения кормов вдоль фронта кормления (рис. 4, график 2).
Анализ раздачи кормов кормораздатчиком с модернизированным храповым механизмом показывает, что выдача корма на первых 3х метрах несколько
ниже (на 10%) расчетной нормы, затем идет участок с равномерным распределением кормов и нормой выше заданной на 14,3%. Таблицу расчетной производительности в инструкции по эксплуатации кормораздатчика необходимо откорректировать. Таким образом, применение гибкой связи в качестве шатуна
храпового механизма упрощает его конструкцию, снимает дополнительные
нагрузки на узлы и обеспечивает плавность хода привода продольного транспортера, позволяет обеспечить управление подачи кормов из кабины трактора.
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The use of flexible coupling as rod ratchet simplifies design, reduces additional stress
on components and ensures smooth operation of the longitudinal conveyor feeder,
allows for control of the tractor feed distribution.
Keywords: ratchet, flexible communications, remote speed control.
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УДК 631.171:658.011.54:636
ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОБИЛЬНОГО СТАНКА
ДЛЯ ЗООВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРС
А.К. Курманов,
Т.И. Исинтаев,
А.Ж. Альменов
В статье приведены показатели зоотехнической оценки мобильного станка
для зооветеринарного обслуживания КРС.
Ключевые слова: зооветеринарный станок, фиксация, крупный рогатый скот
Реформирование сельского хозяйства в Казахстане привело к смене общественного животноводства и образованию новых форм товаропроизводителей, которые занимаются производством молока и мяса. На текущий момент, в
молочном скотоводстве Северного Казахстана сложились три основные формы
ведения хозяйств: крупные, фермерские (крестьянские) хозяйства и личные
подсобные хозяйства населения, изменились размеры молочных хозяйств. Основная часть поголовья коров сосредоточена в личных подсобных хозяйствах
населения и фермерских (крестьянских) хозяйствах. В крупных молочных хозяйствах с поголовьем свыше 250 коров, содержится около 20% крупного рогатого скота, имеющегося в регионе. На их долю приходится 25-30% производства молочной продукции. Уровень механизации производственных процессов
достигает 85-90 %, применяются комплекты машин, оборудования и технические средства для механизации технологических процессов [1, 2]
В фермерских (крестьянских) хозяйствах 35 % не содержат скот, а 60 %
имеют до 10 голов крупного рогатого скота и только 0,05 % хозяйств содержат
свыше 200 голов. Уровень механизации производственных процессов достигает
10-15 %, применяются в основном машины и оборудования для водоснабжения
и транспортные средства.
В личных подсобных хозяйствах населения доля молочных коров увеличилась с 20 % до 80-85 %. Увеличение по абсолютной величине произошло на
20-30%. Фермерские (крестьянские) хозяйства, с поголовьем до 100 коров и
личные подворья населения, с поголовьем до 10 коров, фактически оказалась не
готовой к новым организационно-технологическим условиям ведения молочного скотоводства. В настоящее время их техническое оснащение остается недостаточным из-за отсутствия средств малой механизации. В этих хозяйствах основной объем работ по обслуживанию стада производится вручную 3,4.
Проблемы заключаются в том, что общеэкономические тенденции становления рыночной экономики во многом влияют на организационнотехнологические условия ведения производства животноводческой продукции.
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Оценивая текущее организационно-экономическое состояние по категориям товаропроизводителей, следует отметить, что техническое обеспечение
молочных хозяйств больше соответствует экстенсивным формам производства
молока. Годовые затраты труда на обслуживание одной коровы составляют
200-240 часов. Объясняются это рядом причин, из которых можно отметить
применение технологий и технических средств, разработанных для ведения
крупного общественного животноводства.
В новых хозяйственных условиях они вступают в противоречие по концентрации поголовья, по объемам производства продукции и по производительности машин и оборудовании, то есть не соответствуют формам организации труда и обслуживания животных.
Разработка технических средств, для категорий молочных хозяйств является нерешенной проблемой. Решение проблем механизации традиционным путем, когда для каждого процесса и операции создается самостоятельная техника, не решит проблем, а только увеличит номенклатуру технических средств.
Рост технико-экономических показателей производства молока возможен
только при разработке многофункционального оборудования, увязанных технологически с условиями технологического процесса по категориям товаропроизводителей. Технологии должны обеспечить комфортность обслуживания
животных, повысить продуктивность, качество продукции и сохранность существующего поголовья. Например, зооветеринарные мероприятия включают в
себя различные виды работ направленные на предупреждение инфекционных и
инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных и оздоровление
имеющихся очагов инфекции.
В молочных хозяйствах по технологии требуется в год проводить 30-40
зооветеринарных мероприятий. Для выполнения 16-19 из них требуется выделение животных из общего стада, обеспечение надежной фиксации. Манипуляции с животным небезопасны для обслуживающего персонала, поэтому в практике обслуживание животных, при большой концентрации поголовья скота, в
условиях централизованных мест, используют стационарные пункты с загонами для накопления, расколами и зооветеринарными станками для фиксации
[3,4].
Отсутствие эффективных средств фиксации для проведения ветеринарносанитарных мероприятии для поголовья в хозяйствах с малым поголовьем снижает качество выполнения зооветеринарных мероприятии.
Технические требования к оборудованию для фиксации очень жесткие, но
без усовершенствования специального лечебного оборудования невозможно
контролировать качество выпускаемой продукции в хозяйствах с малым поголовьем. Необходимо отметить, что такие станки должны отвечать условиям работы зооветеринарных специалистов и вписываться в условия реструктуризации и реформирования зооветеринарной службы.
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Современное оборудование должно отвечать требованиям ветеринарных
врачей, которые сегодня работают по лицензиям, на закрепляемом участке.
Нами в течение 2007 - 2012гг:
- проведены анализ конструкций станков и технологических операций,
выполняемых на них;
- на основе промеров животных, обоснованы конструкция мобильного
станка и определены его технологические возможности;
- изготовлен макетный образец станка (таблица 1);
- проведена его зоотехническая оценка (таблица 2).
Зоотехническую оценку проводили с целью определения качества выполнения технологического процесса изделиями, с учетом влияния условий эксплуатации, на продуктивность, здоровье и сохранность животных на следующих видах зооветеринарных мероприятий: взятие крови, проведение диагностических исследовании, манипуляции и лечения животных. Исследования
проводили на молочном стаде ОПХ «Заречное» Костанайского НИИСХ. Средний вес коровы 600±50кг, возраст 4-5 лактация, порода голштино-фризская. Зоотехнические показатели испытуемого станка определяли в соответствии с
ОСТ 10.1.1-98 и РТМ 70.29.007 [5,6].
При определении условий проведения испытаний учитывалось качество
работы мобильного станка для фиксации крупного рогатого скота: удобство рабочей площадки обслуживающего персонала, удобство фиксации животных,
надежность фиксации частей животных, время на фиксацию и расфиксацию и
продолжительность обработки одной головы.
Дополнительно учитывались соответствие промеров животных и габаритных размеров изделия, время загона животных в станок, производительность станка при выполнении зооветеринарных мероприятий, временя на подгон головы в станок, время на выгон из станка, удобство расположения рабочих
узлов для проведения зооветеринарных мероприятий. При оценке функциональных показателей рабочих узлов изделия определялись усилие фиксации частей тела животного; усилие на переворот животного; усилия на перемещение
станка.
Измерение значений показателей зооветеринарной оценки проводили
стандартными измерительными средствами (Мерная палка И-14; Мерный циркуль ЦМ-45-2; Мерная лента GW-510; Весы ВРНЦ 1000; Секундомер СОСпр2б; Динамометр ДПУ-1-2)
Зоотехническая оценка мобильного станка проводилась при фиксации
животных в вертикальном и горизонтальном положениях. При вертикальной
фиксации животных использовались фиксационная дверь и задний ограничительный упор: усилия на открытие и закрытие фиксационной двери составили
55 Н, на заднем ограничительном упоре 42 Н. При горизонтальной фиксации
дополнительно фиксировались шея и туловище животного: усилие на шейном
зажиме 43 Н, на боковом прижиме 60 Н, на ручке редуктора 34 Н.
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Таблица 1. Техническая характеристика мобильного станка для фиксации КРС
Наименование показателя
Марка
Тип станка
Фиксация животных
Производительность при фиксации, гол/час
- вертикальной
- горизонтальной
Габаритные размеры станка, мм
а) в рабочем положении с трапом:
- длина
- ширина при вертикальной фиксации
- ширина при горизонтальной фиксации
- высота
б) в транспортном положении:
- длина с прицепным устройством
- ширина
- высота
Входной технологический проем, мм
- ширина
- высота
Трап, мм
- длина
- ширина
- высота
Угол подъема входного трапа, град.
Задний ограничительный упор, мм
- расположение точки крепления к верхней раме
- расположения нижней точки
- ширина
Платформенное ложе, мм
- длина
- ширина
Подвижный боковой прижим, мм
- ширина
- расстояние до передней дверки
- расположение нижней точки
Фиксационная дверь, мм
- расположение верхней точки фиксации шеи
- расположение нижней точки фиксации шей
- высота
- перемещение при фиксации
Шейный прижим, мм
- расположение оси вращения
- расположение нижней точки фиксации шей
Шейное ложе, мм
- высота у фиксационной двери
- высота у шейного ложа
- ширина
Угол поворота ложа для головы, град.
Journal of VNIIMZH №3(11)-2013

Значения
МС - Ф - 1
прицепной, мобильный
механическая
45,4
7,0

4000
2100
2500
2160
4000
2100
2160
700
1540
1100
670
30
14
1550
435
350
1930
1440
590-750
550
440-520
1070
590
1550
810
1200
630
580
630
180
0-45
199

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Продолжение табл. 1
Размеры пола, мм
- длина
- ширина
Масса мобильного станка фиксации, кг
Время перевода станка из транспортного в рабочее положение и
обратно, мин.
Транспортная скорость, км/ч
Агрегатирование
Дорожный просвет, мм
Колея, мм
Расстояние между осями перед. и задних колес, мм
Число колес, шт.
Тип колес
Давление воздуха в шинах, кгс/см2
Допустимая нагрузка на шину, кгс
Угол поворота дышла, град.
Минимальный радиус поворота, м
- вправо
- влево
Редуктор
Обслуживающий персонал, чел.

1720
1080
630
1,2
до 20
трактор кл. 1,4
150
1460
2300
4
Пневматические
2,8
195
0-30
5,3
5,3
РЧ - 60
1

Таблица 2. Зоотехнические показатели
Показатели

Значения показателей
Лечение с
Взятие крови Таврование опрокидыванием
Режим работы:

Усилия на рычаге рабочих узлов, Н:
- на открытие и закрытие фиксационной
55
55
55
двери
- на заднем ограничительном упоре
42
42
42
- на шейном зажиме
43
- на боковом прижиме
60
- на ручке редуктора при опрокидывании
34
в горизонтальное положение
Показатели качества выполнения технологического процесса:
Время обработки головы, мин
1,3
3,2
8,6
Время фиксации одной головы, мин
0,8
1,2
5,6
Удобство проведения ветсанмероприятий
Удобно
Удобно
Удобно
Удобство взятия крови
Удобно
Удобно
Удобно
Надежность фиксации:
- головы
Надежно
Надежно
Надежно
- туловища
- конечностей
Производительность за 1 час основного
45,4
18,5
7,0
времени, гол
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Достоинства конструкции:
− проведение лечебных и хирургических мероприятий;
− увеличение производительности, сокращение потребности в зооветеринарных
станках;
− повышение мобильности перемещения станка для проведения зооветеринарных и лечебных мероприятий, нет надобности в погрузочно-транспортных
средствах;
− снижение металлоемкости;
− снижение усилий на управляемых рычагах фиксации;
− повышенное удобство работы обслуживающего персонала.
Недостатки конструкции:
− недостаточная эргономичность установки ручек страховочных фиксаторов;
− ручной тормоз не обеспечивает фиксацию 4-х колес при обслуживании животных на любом грунте.
В целом, по результатам зоотехнической оценки, мобильный станок для
фиксации КРС показал хорошую работоспособность конструкции (мобильность
перемещения, надежность фиксации головы и туловища животных) и может
применяться в условиях молочной зоны Северного Казахстан для фиксации
крупного рогатого скота. На мобильный станок для фиксации КРС разработан
проект исходных требований.
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УДК 631.22.013
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИЩАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОЖНОГО ПОКРОВА КРС
Ю.А. Хлопко,
А.М. Осипова,
Л.Г. Нигматов
Oбоснована необходимость проведения систематической механической обработки кожного покрова КРС. Oписаны функции кожного покрова и их влияние
на продуктивность и физиологическое состояние животного. Представлен
анализ и выводы по существующим устройствам для механической обработки
кожного покрова, предложена конструкция разрабатываемого устройства.
Ключевые слова: биотехническая система, механическая обработка кожного
покрова, функции кожного покрова.
В доктрине продовольственной безопасности, утвержденной в 2010 г.
предусматривается увеличение удельного веса собственного производства в
обеспечении потребности в молоке не менее 90%, а мяса – 85%. А это в свою
очередь свидетельствует о том, что продовольственная безопасность России
напрямую связана с уровнем развития отраслей агропромышленного комплекса. Эффективность его функционирования зависит от применяемых технологий
и технологического оборудования в животноводческой отрасли, которые далеки от совершенства и недостаточно конкурентоспособны с зарубежными аналогами. Прогноз развития отрасли животноводства на краткосрочную перспективу предусматривает увеличение поголовья КРС к 2020 г. на 23%, производства
молока на 22 %, а мяса на 38%. Достижение поставленных задач возможно
только при переводе отрасли на более совершенные технологии, при которых
раскрытие и использование генетического потенциала животных будет максимальным.
Одним из резервов повышения реализации генетического потенциала
КРС является кожный покров животного, состояние которого определяет качество и количество получаемой продукции, физиологическое состояние организма в целом. Кожа играет огромную физиологическую роль, и в первую очередь через неё осуществляется постоянный контакт организма со средой обитания. Многочисленные чувствительные окончания воспринимают термические,
механические, световые и болевые раздражения.
Немаловажную роль отводят коже как выделительному органу, участвующему в обмене веществ и энергии, способствующему поддержанию температурного режима, осуществлению дыхательных функций, исключению проникновения внутрь инфекционных микроорганизмов.
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Важно отметить роль кожи в ветеринарной клинике как объекта при постановке диагноза заболевания животных. Важность состояния кожного покрова объясняется многообразием функций кожи: защитных, выделительных, терморегулирующих и анализаторских (рис.1).
Водно-солевой
обмен

Газообмен

Синтез гормоноподобных веществ

Выделительные
Физическое воздействие окружающей среды

Защитные
Биологическое
воздействие
окружающей
среды

Терморецепторы

Внутрисекреторные

Функции
кожного
покрова
Рецепторные
(анализаторные)

Болевые
рецепторы

Потоотделение
Терморегулирующие

Волосяной
покров

Механорецепторы

Химрецепторы

Рис. 1. Функции кожного покрова КРС

Через кожу непрерывно осуществляется рефлекторная связь организма с
внешней средой. Кожный покров воспринимает воздействия внешней среды,
обладая целым набором рецепторов (температуры, давления, боли), расположенных в эпидермисе, трансформирует их в нервный процесс или в явление
нервного возбуждения, тем самым защищает организм животного. Наличие сети нервных окончаний в кожном покрове обеспечивает передачу внешних раздражений через мозговые центры различным органам и системам организма,
влияя тем самым на их функции. В ответ на эти раздражения изменяется сам
кожный покров. Он адаптируется к внешним воздействиям, путём включения
сложных механизмов защиты. Это в свою очередь повышает противостояние
всего организма животного к различным негативным воздействиям окружающей среды. Кожа постоянно загрязняется отжившими клетками эпидермиса,
кожными выделениями, пылью, грязью и микроорганизмами. Они надолго задерживаются на коже, скапливаясь в её складках и морщинах. Загрязнённая
кожа служит благоприятной средой для патогенных микроорганизмов [1].
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Для обеспечения полноценного выполнения кожным покровом своих
функций требуется соответствующий уход за ним. При промышленном производстве молока и мяса необходимый уход за кожным покровом скота возможен
только при соответствующей механической обработке [2, 3]. Для обоснования
возможности механизированной обработки следует детально представлять
строение и свойства кожного покрова.
Кожа образует наружный слой животного, повторяющий рельеф мышц и
костей. У крупного рогатого скота кожа составляет 3–8% от общей массы животного. У быка масса шкуры может быть в пределах 60–80 кг, толщина её колеблется от 3 до 6 мм. К производным кожного покрова относят потовые, сальные, молочные железы, копытца, мякиши, рога, волосы, носогубное зеркало.
Внешний вид, консистенция, температура и чувствительность кожного
покрова и его производных отражают физиологическое состояние обмена веществ и функционирование ряда систем организма животного.
При плохом уходе за кожей на ней обнаруживают накожных паразитов –
вшей, чесоточных клещей и власоедов. Отсутствие ухода сопровождается закупоркой потовых и сальных желёз, раздражением кожи, зудом, снижением теплорегуляторной её функции и нарушением обмена веществ в организме [4].
Содержание животных в плохих санитарных условиях приводит к загрязнению кожного покрова навозом и грязью, а также способствует возникновению инвазионных и воспалительных заболеваний. Они возникают при неправильном содержании животных, плохом санитарно–гигиеническом состоянии
кожного покрова, отсутствии систематической очистки кожи животных. Но при
надлежащем уходе за кожей животного повышается общая сопротивляемость
организма внешним воздействиям.
Таким образом, напрашивается вывод о необходимости регулярной механической обработки кожного покрова КРС. Тщательная механическая обработка позволяет освободить кожный покров от механических загрязнений, чешуек
эпидермиса, выпавшего волосяного покрова, микроорганизмов и паразитов.
Помимо этого, при механическом воздействии на кожный покров (очистке)
происходит массаж кожи, раздражаются рецепторы, освобождаются протоки
потовых желез, повышается кровоснабжение и общий тонус организма.
Через механическое раздражение кожных рецепторов центральная нервная система рефлекторно перестраивает работу отдельных органов и организма
животного в целом. Нормализуется теплообмен, обмен веществ, на 10–15% повышается газообмен. И как результат перестройки (нормализации) обменных
процессов у животных наблюдается улучшение аппетита, отмечается лучшая
усвояемость питательных веществ из корма, повышается продуктивность. Так,
в работах профессора Богданова [5] отмечается, что у дойных коров при систематическом механическом воздействии на кожный покров (очистке) удои возрастают на 7–12%, при этом жирность молока увеличивается на 0,1–0,3 абс.%.
По данным микробиологов Бакгауза и Конгейма, в 1 мл молока коровы с нечи204
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щеным кожным покровом насчитывается от 170 тыс. до 2 млн микробов, в то
время как у коровы с чистым кожным покровом всего 20 тыс., а при систематической чистке животного их количество снижается до 3 тыс. в том же объёме.
Небольшой обзор санитарного состояния коровников и дойного стада в
нескольких хозяйствах Оренбургской области выявил, что у 90% животных в
той или иной мере кожный покров загрязнён навозом, кормовыми остатками,
соломой. Очистка кожного покрова животных ограничивается подмыванием
вымени при машинном доении. Естественно, что такое положение не способствует интенсификации производства молока и повышению продуктивности
животных. Исправить такую ситуацию можно разработав и внедрив универсальное устройство, позволяющее проводить механическую обработку кожного
покрова животных при минимальных затратах физической энергии операторов
животноводов, используя существующие мощности доильных установок.
Существует значительное количество устройств для механической очистки кожного покрова. Большую часть, которых можно разделить по ряду признаков. Значительную группу представляют щетки, достоинство которых в отсутствии травмирования обрабатываемой поверхности, массажном воздействии, возможности исключения ручного труда, но при этом качество очистки
не удовлетворяет требованиям, сложно обеспечить их полноценную санитарную обработку, а это высокая вероятность заражения инвазивными заболеваниями всего обслуживаемого стада
Следующая группа – ручные скребки, преимущество которых заключается в простоте конструкции, малой металлоёмкости, к их недостаткам можно отнести малую механическую прочность, низкое качество очистки, большие затраты ручного труда. Широко представлена группа автоматических щеток. Они
получают все большее распространение на крупных комплексах, оборудованных роботами машинного доения. Возможность саморегулирования по высоте
позволяет обрабатывать животных различных возрастных групп, при этом продолжительность воздействия составляет от 30 до 200 с. Самый большой недостаток автоматических щеток – их дороговизна (стоимость от 80000 руб.), кроме того санитарная обработка рабочих элементов – весьма трудоемкий и затратный процесс.
Небольшой анализ этих устройств показал, что основными недостатками
устройств механической очистки кожного покрова являются: отсутствие системы очистки и накопителя грязи, слабая механическая прочность, недостаточная
очистительная способность, отсутствие противоклещевой обработки в осенневесенний период, высокая стоимость и сложность автоматических щеточных
устройств. С учётом всех этих недостатков нами предлагается комбинированное универсальное устройство, которое позволит проводить механическую
сухую чистку кожного покрова животного, влажную обработку от микроорганизмов, клещей, бактерий, внешних раздражителей, осуществляя при этом массажные воздействия на кожу животного.
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Устройство состоит из резервуара – накопителя, в который собираются
загрязнения, он подключается к источнику вакуума. На резервуаре – накопителе смонтирована емкость, в которую заливается вода или ветеринарный препарат, которым необходимо обработать кожный покров животного. Посредством
гофрированного шланга резервуар – накопитель соединяется с насадкой, корпус которой разделен на две камеры, в одной из которых смонтирована турбина, вращающаяся под действием вакуума. Во второй камере корпуса размещены секционные, сменные очищающие элементы. Очищающие элементы фиксируются на гибком вале, привод которого осуществляется от турбины. Гибким
вал выполнен с целью более точного копирования рельефа кожного покрова,
что в разы повышает качество очистки. За счет разряжения создаваемого в камере с очищающими элементами, через патрубок соединённый с емкостью резервуара в нее подается вода или ветеринарный препарат, их подача регулируется запорным механизмом на рукоятке корпуса.
Загрязнения, удаленные с кожного покрова за счет вакуума эвакуируются
по гофрированному шлангу в резервуар накопитель. Благодаря этому не происходит загрязнение окружающего воздуха и рабочего места оператора.
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УДК 631.223.2:628.8
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КРС
С.С. Трунов
Применение воздушно-тепловых завес уменьшает расход тепловой энергии на
поддержание микроклимата на 15-20%. Снижается риск возникновения простудных заболеваний у животных.
Ключевые слова: микроклимат, животные, тепловые завесы, энергосбережение.
На значительной части территории нашей страны длительность периода с
отрицательными температурами составляет 45-70% времени года. Период со
средними суточными температурами -100С и ниже длится от 100 дней в центральной нечерноземной полосе и Западной Сибири до 170…180 дней в Восточной Сибири. Создание и поддержание микроклимата в помещениях для
содержания животных является энергоемким технологическим процессом, на
который затрачивается до 70% тепловой энергии потребляемой на фермах
крупного рогатого скота (КРС).
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что совершенствование систем отопления и вентиляции, направленное на снижение расхода
энергии, затрачиваемой на создание и поддержание требуемого микроклимата в
помещениях, является весьма актуальной задачей.
При работе системы микроклимата по поддержанию заданного температурно-влажностного режима в помещении значительное количество тепловой
энергии расходуется на нагрев инфильтрующегося воздуха, поступающего в
помещение через щели ворот, дверных и оконных проемов. Эти тепловые потери учитываются в тепловом балансе при определении мощности системы отопления животноводческого объекта. Однако кроме этих путей проникновения
инфильтрата в помещения животноводческих объектов холодный воздух проникает через открытые ворота, открытие которых обуславливается различными
технологическими аспектами (например, въездом в помещение мобильных кормораздатчиков и т. п.). Такая ежедневная достаточно длительная по времени
операция сопровождается поступлением в помещение большого количества холодного наружного воздуха, что вызывает резкое падение температуры внутреннего воздуха, особенно в зоне вблизи ворот.
Расход энергии, затрачиваемый отопительными микроклиматическими
установками на компенсацию этого внешнего возмущения, существующими
методиками расчета теплового баланса животноводческих помещений не учитывается. Поэтому реальный годовой расход тепловой энергии на поддержание
нормируемого микроклимата существенно выше расчетного.
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В связи с вышесказанным, технические мероприятия, имеющие целью
ограничение количества и нагревание поступающего через открытые ворота
наружного воздуха, являются одним из перспективных направлений энергосбережения в системах поддержания микроклимата в животноводческих помещениях. Одним из таких мероприятий является создание тамбуров и воздушнотепловых завес в открытом проеме ворот.
Как правило, животноводческие помещения КРС имеют пристройки к воротам (тамбуры), однако эта мера в случае заезда мобильного кормораздатчика
неэффективна, поскольку общая длина кормораздатчика и трактора превышает
длину тамбура. Поэтому, наряду с устройством тамбура, необходимо повсеместное внедрение тепловых завес.
Воздушная завеса – это результат взаимодействия двух потоков: воздушной струи и набегающего на нее горизонтального потока воздуха. Воздушная
струя, не препятствуя движению людей и транспорта, как правило, существенно уменьшает количество проникающего в помещение наружного воздуха. При
этом воздушная завеса может быть устроена по месту воздухозабора и температуре подаваемого воздуха: а - с забором внутреннего воздуха с температурой t в
и подогревом его перед подачей в завесу до t з ; б - с забором внутреннего воздуха и подачей его в завесу без подогрева ( t з  t в ); в - с забором наружного
воздуха и подогревом его перед подачей в завесу ( t з  t н ); г - с забором наружного воздуха и подачей его в завесу без подогрева ( t ç  t í ).
Следует отметить, что воздушные завесы в зависимости от местных условий могут устраиваться с подачей воздуха через горизонтальную щель, расположенную внизу проема; с подачей воздуха через горизонтальную щель, расположенную вверху проема; как правило, с боковой подачей воздуха через вертикальные щели по обеим сторонам проема.
При устройстве завесы с боковой подачей воздуха следует обеспечить
усиленную подачу воздуха в нижнюю часть проема (в нижнюю треть по высоте
ворот). С этой целью нижнюю часть щели следует делать шире верхней. По
эффекту действия лучшими являются двусторонние боковые завесы. При их
действии не наблюдается уменьшения температуры воздуха в районе ворот в
момент прохождения транспорта.
Воздушную завесу можно рассматривать как плоскую неизотермическую
струю, действие которой развивается на границе двух сред: наружного и внутреннего воздуха. При открытии ворот в открытый проем направляется поток
воздуха снаружи.
Причинами, вызывающими движение воздуха через ворота, являются ветер, разрежение в нижней части здания вследствие различных плотностей внутреннего и наружного воздуха и разрежение в здании вследствие преобладания
объема воздуха вытяжной вентиляции над приточной. Слишком большое раз208

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

режение вследствие превышения вытяжки над притоком может свести на нет
действие воздушной завесы, т. е. в открытые ворота будет поступать воздух
наружный в количестве намного большем расчетного. Поэтому при эксплуатации завесы нужно обязательно устранять излишние объемы вытяжного воздуха.
Остановимся на основных этапах расчета воздушных завес шиберующего
действия для открытых проемов в наружных стенах животноводческих зданий.
Методика предусматривает следующие этапы расчета.
1. Определяется расчетная разность температуры внутреннего и наружного воздуха t đŕń÷, Ń :

t расч  tв  tн
(1)
2. Определяется сумма относительных приточных и вытяжных площадей, м 2

( f

ďđ

 f âűň )

(2)

(F ) ПР
 0 FВ
(F )выт

,
 о Fв

f ПР 

(3)

f выт

(4)

где   - коэффициент, равный 0,64 для распашных ворот и 0,8 для раздвижных ворот с площадью Fв ; (F) пр , (F)выт - учитываемые площади щелей
м2/м притвора, умноженные на коэффициент расхода воздуха; Fв - площадь открытого проема, защищаемого завесой, м 2. Значение  принимаем 0,01.
3. Определяется вертикальное расстояние, м, от центра ворот до
нейтральной зоны

H íç 

í
 Fâ
(F ) ďđ

(1  q) ńě cv 
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2
,
 í
1

  óő

где Н - расстояние по вертикали между центром проема и центром вытяжных отверстий, м; g - отношение количества воздуха, подаваемого в завесу вентилятором Gз к количеству воздуха, проходящего в помещение при работе завесы Gпр , кг/ч. Исходя из найденных значений t , определяют целесообразное отношение площади щелей завесы Fщ к площади проема (оно колеблется от 0,1 до 0,03) и затем находят целесообразную величину g:  - коэффициент расхода воздуха при действии завесы, зависящий от g и Fщ ;  cм ,  н ,  ух плотность, кг / м 3 , воздуха с температурой, допускаемой при действии завесы в
районе ворот, наружного воздуха и воздуха, уходящего из помещения.
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4. Вычисление Gв , кг/с

Gв = g Fв 2 ghнз ( н   в ) см
5. Определение температуры воздуха, подаваемого в завесу, t ç Ń
t з  tн 

где

Q1

Q2

tcм  tн

Q
g 1  1
Q2






,

– отношение тепла, теряемого завесой наружу, к общему его ко-

личеству, расходуемому завесой; это отношение зависит от Fн и t и при отсутствии тамбура составляет 0,45-1.
6. Вычисление расхода тепла завесой Qз  с рGз (tв  tсм ), кВт (ккал/ч)
где с р – массовая теплоемкость воздуха.
7. Определение температуры воздуха, 0С, выходящего из калорифера завесы

Gз
с рGпр
Эта температура не должна превышать допустимую по нормам.
Дополнительное снижение затрат энергии, расходуемой на воздушные
завесы, возможно при оптимизации ширины щели.
Расход тепловой и злектрической энергии при работе воздушных завес в
значительной степени зависит от принятой начальной ширины выходящей воздушной струи b (ширины щели в воздуховоде завесы). Чем больше эта ширина,
тем меньше расход электроэнергии и тепла, но увеличиваются капитальные
вложения, стоимость вентиляторных агрегатов и воздуховодов. Следовательно,
при любом сочетании значений слагаемых затрат, влияющих на конечный результат расчетов (удельная стоимость электрической и тепловой энергии, продолжительность действия завесы и др.), надо определять оптимальную величину b, при которой приведенные затраты на устройство и эксплуатацию завесы
минимальны
t з  tв 

Пз  1Кв  2 Кк  3Квоз  (ав Кв  ан Кн  авоз Квоз  Т  Э)У  min,
где Кв , К н , Квоз - капитальные вложения, соответственно в вентилятор-

ный агрегат, калориферную установку и воздуховоды, руб; 1, 2 , 3 - коэффициенты, учитывающие сроки службы вентиляторного агрегата, калориферной
установки и воздуховодов, выраженные в долях соответствующих капитальных
вложений; Т - затраты на тепловую энергию, расходуемую на нагрев воздуха в
завесе, руб./год; Э - затраты на электроэнергию, расходуемую вентилятором завесы, руб./год; ав , ак , авоз - затраты на ремонт и межремонтное обслуживание.
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Учитывая, что продолжительность работы воздушной завесы меньше,
чем вентиляционной системы, и на срок ее службы мало влияет быстрота смены технологических процессов в животноводческих помещениях, срок службы
завесы можно принимать 15 лет и 1  2  3  1,45.
Затраты на ремонт и межремонтное обслуживание зависят от продолжительности работы завесы, ч/сут; учитывая их малый удельный вес в приведенных затратах усредненно можно принимать a = 0,03. Следовательно,

Ď ç  1,83( Ę â  Ę ę  Ę âîçä )  12,5(Ň  Ý )  min .
Определив оптимальную ширину щели тепловой завесы, можно найти
основные параметры завесы.
Начальную скорость движения воздуха Vo , м/с, определяют по формуле
vo  0,645 ő1

đ
bo ( ő1tg  y1 ) cos 

где х1 , y1 – координаты точки О, находящейся на оси струи, расположенные в координатной системе так, что ось Х является касательной к оси струи в
точке О.  – угол, град., между вертикальной плоскостью и направлением выхода струи из щели воздушной завесы;  р − разность давления воздуха снаружи и внутри здания.
При двусторонней завесе х1 равно половине ширины ворот, а y1  f (b0 , х1 )
определяется по графику, приведенному в (Отопление и вентиляция / Под ред.
В.Н. Богословского. Ч.2. М., 1976).
Расход воздуха завесой L, м /ч, определяют по формуле:
L  3600vo во 2Н в
где Н в - высота ворот, м
о
С в сечении струи завесы
Среднюю температуру воздушной смеси t см
определяют по формуле

t см   tооп t о   нп t н   вп t п ,
где t о,t t н , t в - соответственно температура воздуха, подаваемого в завесу,

наружного и внутреннего;  оп,  нп ,   вп - средние интегральные коэффициенты,
учитывающие долевое участие в формировании средней температуры смеси
соответственно воздуха, подаваемого в завесу, наружного и внутреннего.
Из условия t см  t в определим
(1   вп )t в   нп t н
tо 
.
 оп
Количество тепла Q з , Вт(ккал/ч), необходимого для нагрева поступающего в завесу воздуха, определяется по выражению
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Qз  сLз pо (t о  t в ),
где с - удельная теплоемкость воздуха; р о - плотность воздуха, поступающего в завесу; L з - расход воздуха, м/с
Анализ типовых проектов животноводческих ферм КРС показал, что основные производственные помещения (коровники, родильные отделения, телятники и т. д.) не оборудованы воздушно-тепловыми завесами. Это снижает
технико-экономические показатели технологического процесса производства
с.х. продукции (возрастает себестоимость с.-х. продукции - молока, мяса и т.п.).
Как показывают предварительные аналитические расчеты, применение
воздушно-тепловых завес уменьшает расход тепловой энергии на поддержание
оптимального микроклимата на 15-20%. Кроме этого, снижается риск возникновения простудных заболеваний у животных, находящихся вблизи ворот, что
также отражается на себестоимости продукции (увеличивается продуктивность
животных, снижаются затраты на лекарственные препараты и т. п.).
Из вышесказанного следует, что исследование и разработка эффективных
воздушно-тепловых завес является одной из актуальных задач. Разработка систем микроклимата с использованием воздушно-тепловых завес позволит существенно улучшить параметры микроклимата и значительно уменьшить расход энергии на его создание.
Трунов Станислав Семенович, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии
Тел. 8-499-742-09-34
E-mail: alla-rika@yandex.ru

The use of air curtains reduce heat consumption by the climate control by 15-20%.
Reduces the risk of projelly diseases in animals.
Keywords: сlimate, animals, curtains, Power Saver.
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УДК 636.3:631.3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
СТОЙЛОВОГО СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ ОВЕЦ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГИОНУ РФ
Ю.А. Мирзоянц,
В.Е. Фириченков,
Д.С. Лебедев,
Е.Е. Орлова,
И.А. Тихонов
Дана модель основных производственных процессов, используемых при стойловом (зимнем и летнем периодах) содержания овец. В тезисной форме изложены последовательно проводимые основные операции производственных процессов, востребованных при обозначенных периодах содержания овец. На основании анализа предложены ряд усовершенствованных технологий и технических средств (кормление, содержание животных на щелевых полах с ежедневной уборкой овчарен, автономные мобильные стригальные пункты).
Ключевые слова: технология, овцы, содержание, стойловый, овчарня, механизация, щелевые полы, стригальный пункт.
Овцеводство в хозяйствах Центрального региона РФ является дополнительной отраслью. В тоже время при правильной организации содержания овец,
модернизируя отрасль новыми технологиями и техническими средствами,
можно значительно увеличить получение шерсти и мясной продукции. Кроме
этого, овцы дают меховые и шубные овчины, молоко, сырьё для парфюмерии и
медицины. Хозяйства, имеющие овец, эффективнее работают с земельными
угодьями, используя под пастбища участки, непригодные для возделывания
сельскохозяйственных культур и выпаса крупного рогатого скота и других видов животных, что повышает экономическую эффективность животноводства
[1,2,3].
Овцеводство во многом зависит от природно-климатических и зональных
условий. Стойловое содержание наиболее приемлемо в лесистой зоне, на него
переходят и там, где проводится общая распашка земель и в значительной мере
сокращаются пастбища, где высоко развита сеть автомобильных и железных
дорог.
Концентрация поголовья при стойловом содержании овец позволяет не
только эффективнее использовать оборудование, но и развивать малозатратные
технологии производства продуктов овцеводства с соответствующим выбором
и созданием технических средств. Известны фермы с большой концентрацией
поголовья (3000 и более голов) при стойловом содержании овец (выпас 0%),
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где рационально используют комплексную механизацию с элементами автоматизации отдельных поточно-технологических линий с применением высокопроизводительной техники [2,3,5]. Следует отметить, что положительные результаты при заявленном способе содержания овец, зависят от условий содержания, кормления, поения, уборки помещения, микроклимата, а также от ответственности обслуживающего персонала.
Содержание
В Центральном регионе РФ овцы при стойловом периоде содержатся:
– на глубокой несменяемой подстилке;
– на щелевых полах.
Содержание овец на несменяемой глубокой подстилке позволяет исключить ежедневную уборку, погрузку и транспортирование навоза. В тоже
время многоразовые испражнения животных (твёрдые экскременты и моча) в
течение суток требуют добавления подстилки (измельчённая солома, торф,
опилки), в результате образуется увеличивающийся по высоте перемешанный
слой, который уплотняется и слёживается. Установлено, что при продолжительности стойлового периода в пределах 7-ми месяцев высота (толщина) слоя
составляет величину порядка одного метра. [1,2,3,5]
Наряду с необходимостью подготовки и разбрасывания подстилки имеется и ряд недостатков, связанных с поением, кормлением, воздухообменом.
Содержание овец на щелевых полах позволяет избежать загрязнения
площади пола, где находятся животные. Щелевые полы оказывают благоприятное влияние на микроклимат, при этом понижается относительная влажность
овчарни до 70% и одновременно снижается содержание вредных газов.
Бесподстилочное содержание овец на щелевых полах может считаться
одним из перспективных, особенно на откормочных фермах.
Кормление
Овцы при хорошем кормлении легко переносят морозную погоду. В
начале стойлового содержания овцам скармливают относительно лучшие по
качеству корма, чтобы животные не так резко чувствовали переход от пастбищного корма к грубому и не снижали упитанности. Грубые корма скармливают из яслей на выгульно-кормовых площадках и лишь в очень сильные морозы, интенсивном и продолжительном выпадении осадков или вьюге – в овчарнях. Наиболее трудоёмким в подавляющем большинстве небольших хозяйств в
зимний стойловый период продолжает оставаться процесс раздачи корма, который осуществляется вручную, при этом трудозатраты составляют до 60% времени по уходу за животными. [2,3,6]
Для решения этой задачи в ГНУ СНИИЖК (Ставропольский край) разработана технология ненормированного кормления овец из передвижных ротационных самокормушек прессованным в рулоны сеном, которые загружаются путём накатывания в них рулонов по пандусу вручную или трактором с грейферным погрузчиком или стогометателем.
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В качестве технических средств на фермах с поголовьем от 1000 до 3000
голов рекомендуется использовать мобильные малогабаритные кормораздатчики РКМ-5, ПРК-5, РММ-Ф-6, предназначенные для транспортирования и раздачи измельчённых кормов (кукуруза, трава, сено, сенаж, силос), а при наличии
бункера-дозатора ПРММ-5 – концентрированных кормов. [6]
В хозяйствах населения и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ), где
поголовье колеблется в пределах от 100 до 500 голов, целесообразно использовать для выполнения погрузо-разгрузочных работ и раздачи корма комбинированный погрузчик-раздатчик кормов Т30-ПРК (на базе трактора Т-30АТ) и погрузчик-раздатчик кормов ПРК-Ф-0,4-5. Где поголовье насчитывает 3000 голов
и более, целесообразно использовать измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Г, агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9, измельчитель-раздатчик рулонов ИГК-5, однако раздачу целесообразно выполнять на
выгульно-кормовых площадках.
Изучение организации процесса кормления на фермах овцеводческих и
крупного рогатого скота, при содержании животных на глубокой несменяемой
подстилке, показало затруднённость доступа животных к кормушке из-за возрастающей по высоте разнице уровней их расположения с течением времени
стойлового периода. Предлагаем использовать комплект специальных металлических изгородей и кормушек, конструкции которых позволяют периодически,
с изменением толщины подстилки, перемещать кормушки по изгороди и фиксировать их на необходимой высоте (рис.1).

Рис. 1. Схема установки кормушки на изгороди
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В тоже время следует отметить, что существующие малогабаритные мобильные кормораздатчики загружают кормушки в сравнительно ограниченном
диапазоне по высоте. Это послужило основанием проведения изысканий по созданию выгрузного устройства кормораздатчика, позволяющего изменять траекторию перемещения корма с последующей погрузкой в кормушки в зависимости от их установки по высоте.
Планируется изучить вопрос возможности использования, при содержании овец на щелевых полах, в овцеводстве стационарного оборудования раздачи кормов, используемого на фермах крупного рогатого скота (РВК-Ф-74-1-V,
КЛО-75, в том числе кормовые столы и др.).
Научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу в этом
направлении планируется вести в секторе «Механизация овцеводства» (на базе
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА) при отделе «Системы машин и техникоэкономических исследований в животноводстве» ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии.
Водоснабжение и средства механизации поения овец
В системе водоснабжения на стационаре используют напорнорегулирующие сооружения, предназначенные для создания необходимого
напора в разводящей магистрали, регулируя при этом подачу воды в сеть. На
практике применяют два типа сооружений: водонапорную башню и герметический сосуд, работающий за счёт давления сжатого воздуха.
Нашли применение водонапорные башни типа БР-15У, БР-25У и БР-50У.
Они представляют собой сварную конструкцию в виде цилиндрического ствола
с напорным баком наверху, в период эксплуатации бак и ствол заполнены водой. Башню без утепления применяют там, где температура воды подземных
источников не ниже 4°С и полный обмен воды происходит не реже одного раза
в сутки – при интенсивной циркуляции вода в башне не замерзает даже при
значительном снижении температуры окружающего воздуха (до минус 40°С)
[2,3,5].
Безбашенные напорно-регулирующие сооружения используют для автоматизации водоснабжения овцеводческих ферм и других объектов на базе водоподъёмных установок с гидроаккумуляторами: ВУ-5-30А, ВУ-6,3-85 и др. с
суточным расходом воды от 75 до 400 м 3. Они обеспечивают полную автоматизацию водоснабжения объектов.
Подъём воды осуществляется из шахтных колодцев, скважин диаметром
не менее 150 мм или из открытых водоёмов с уровнем воды до 5 м. Водоподъёмные установки ВУ-1,5-19М и ВУ-40М производительностью соответственно
1,5 и 0,35 м3/ч предназначены для водоснабжения животноводческих и коммунальных помещений небольшой мощности.
Водопойное оборудование
Наибольшее широкое применение в овцеводстве нашли применение следующие автопоилки: комплект водопойного автоматизированного оборудова216
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ния КВО-8 и КВО-4С; стационарное водопойное оборудование с автоматическим подогревом, охлаждением и организацией поения овец в овчарнях; четырех чашечная клапанная поилка типа ПКО-4; групповая автопоилка ГАО-4А;
автопоилка АОУ-2/4; поилки с подогревом SUEVJA модели 43А и др.
Комплект водопойного автоматизированного оборудования КВО-8 предназначен для поения овец в овчарнях и базах водой, подогретой до 8…16°С.
Поилка рассчитана на одновременный подход восьми овец и работает по замкнутой схеме: вода из водопроводной сети по мере необходимости поступает
в рабочий резервуар, подогревается и подаётся насосом в трубопровод, проходящий через теплообменники в поилках, с возвратом в резервуар; проходя через теплообменник, тёплая вода подогревает воду в поилках; эта же циркулирующая тёплая вода поступает в поилку через клапан при понижении уровня.
Водонагреватели работают как в «ручном», так и в автоматическом режиме.
Групповые автопоилки типа ГАО-4А и АОУ-2/4 применяются для поения
овец как внутри овчарни, так и на открытых выгульно-кормовых площадках.
Для поддержания уровня воды в чаше автопоилки установлен клапаннопоплавковый механизм. По мере заполнения чаши водой поплавок всплывает и
воздействует на шток клапана, который перекрывает доступ воды.
Разбрасывание соломы
Последовательность выполняемых операций: загрузка рулона соломы в
агрегат, измельчение, выдувание, покрытие поверхности подстилки равномерным слоем.
Используемое оборудование: измельчитель-разбрасыватель-выдуватель
РВС-1500 Хозяин, измельчитель-разбрасыватель соломы RAPTOR, измельчитель-выдуватель ИРК-145.
Уборка, погрузка и транспортирование навоза
При содержании овец на глубокой несменяемой подстилке в овчарне
для уборки и погрузки навоза в транспортное средство рекомендуется использовать агрегат АУН-10 на базе трактора класса 0,9 в сцепке с одноосным прицепом 1ПТС-2. Агрегат укомплектован вибрационным ножом, разделяющим
слежавшийся и уплотнённый монолит (фракции твёрдые, жидкие и периодически подсыпаемая измельченная солома уплотняются животными на протяжении стойлового периода).
Для уборки навоза на выгульно-кормовых площадках рекомендуется использовать бульдозерные навески БН-Ф-2,5-1 и БНР-Ф-2,3-2 производительностью соответственно 20 т/ч и 18 т/ч, агрегатируемые тракторами класса 0,9 и
1,4.
Для погрузки навоза в транспортное средство (тракторную тележку) рекомендуется использовать: погрузчики: ПК-10Е (сельскохозяйственный вариант); агрегат уборки навоза АПТ-1; погрузчик-экскаватор АМКОДОР-702; погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1БМ, погрузчик-экскаватор автономный ПЭА-1,0 и
др. [3,5].
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Для транспортирования навоза из овчарен и выгульно-кормовых площадок рекомендуется использовать: тракторные прицепы марок 2ПТС-4,5 грузоподъёмностью 4,5 т и 2ПТС-4,5(5) грузоподъёмностью 4,5 т и 5,0 т, агрегатируемые тракторами класса 1,4 и 2,0; полуприцеп контейнеровоз на базе ПК-4,5,
агрегатируемый трактором класса 0,6 и 0,9.
При содержании овец на щелевых полах для уборки и погрузки навоза
в транспортное средство рекомендуется использовать скребковые транспортеры на базе ТСН, работающие по замкнутому контуру, а также скреперные установки, работающие в режиме возвратно-поступательного движения на базе УС,
УН, УСГ и др., которые по заданным режимам в течение суток могут несколько
раз убирать навоз из под щелевых полов овчарен с последующей погрузкой в
транспортное средство (рис. 2).

Рис. 2. Уборка овчарен при содержании овец на щелевых полах:
I - Загоны для баранов-производителей, общее количество 20 голов (4 секции S=11,0);
II - Загоны для маточного поголовья, общее количество 320 голов (20 секций S=16,5);
III - Родильное отделение для маток с ягнятами, общее количество 24 головы (8 секций
S=5,66); IV - Секции для маток с ягнятами (12 секций S=16,5); V - Пункт стрижки;
VI – Кормокухня; VII – Фуражная; VIII - Водогрейное помещение; IX – Инвентарная;
X - Помещение для персонала; XI - выгульно-кормовые дворы:
1 - Четырехчашечная клапанная поилка ПКО-4; 2 - Поилка модели SUVEITA-370;
3 - Кормушка; 4 - Металлическая секция изгороди; 5 - Водогрейный котел ВДП-400;
6 - Привадная станция шнекового транспортера; 7 - Поперечный шнековый транспортер;
8 - Наклонно-винтовой транспортер; 9 - Тракторный прицеп; 10 - Щелевые полы;
11 - Приводная станция скреперной установки
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Микроклимат
В зимнее время овцы на протяжении всего стойлового периода в основном содержатся в овчарне, что нередко служит причиной нарушения зоогигиенического режима. Отклонение параметров микроклимата в овчарнях от установленных пределов приводит к уменьшению прироста живой массы на
20…22%, увеличения отхода молодняка до 15…19%, сокращению сроков
службы животных на 15…18%, уменьшению втрое продолжительности эксплуатации овчарен, возрастанию затрат на ремонт технологического оборудования,
отрицательно сказывается на здоровье и производительности труда обслуживающего персонала [2,3,5].
Для соблюдения норм микроклимата необходимо при проектировании
помещений соблюдать рекомендации, обеспечивающие оптимальные параметры размещения и работы оборудования и соблюдения зоогигиенического режима при содержании животных в помещениях и на выгульно-кормовых площадках. В овчарнях следует предусматривать в обязательном порядке канальную и бесканальную естественную вентиляцию, при необходимости (при кратности часового воздухообмена более 5-ти) закладывать принудительную вентиляцию с подогревом потока воздуха.
Ягнение, выращивание и отбивка ягнят
Подготовка к ягнению начинается заблаговременно за 10-15 дней. В
средней части овчарни предусматриваются 8 секций родильного отделения
каждая площадью 5,7 м2 по 3 матки в каждой. В этих секциях производится:
очистка, дезинфекция, просушка и покрытие пола слоем соломы толщиной 2530 см за 3-4 дня до начала ягнения. Температура воздуха в родильном отделении должна быть в пределах 12-16°С при относительной влажности 75-80%.
Для локального обогрева новорожденных ягнят используют инфракрасные и
ультрафиолетовые термоизлучатели ЗС-3, лампы ИКЗ-220-500 и ИКЗК-220-250,
трубчатый кварцевый излучатель КИ-220-1000, трубчатые электронагреватели
типа ТЭН и др. [2, 3]. Ягнение происходит в родильном отделении. Матки с новорожденными ягнятами содержатся в индивидуальных клетках в течение 1-2
дней, затем их перемещают в секции для маток с ягнятами небольшими группами (клетки-кучки). Маток с двумя ягнятами группируют вместе по 2-4 матки
и содержат в секции до 5 дней; далее в возрасте от 5-10 дней секции укрупняют
до 4-6 маток за счёт передвижения изгородей; таким образом с интервалом в 5
дней количество маток с ягнятами доводят к 30-дневному возрасту до 25-40 маток в секции. Маток с одним ягненком группируют вместе по 5-7 маток в секции, к месячному возрасту доводят до 40-60 маток.
У ягнят к 2-х месячному возрасту заканчивается становление рубцового
процесса. Стабилизируется структура стенки рубца и его моторика [2]. В этот
период ягнёнок способен до 80% своих потребностей в энергии удовлетворять
за счёт растительных кормов. Практикуется отбивка ягнят от маток в возрасте
4-х месяцев, однако допускается отбивка и после 2-х месячного возраста.
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Технология и технические средства летнего стойлового содержания
В летнее время поголовье содержится в овчарнях и на выгульнокормовых площадках под навесом. При этом кормление осуществляется методом зеленого конвейера: поле – выгульно-кормовая площадка. При такой технологии рекомендуется использовать косилки-измельчители-погрузчики зелёной массы типа КИП-1,5-01, КИР-1,5, Е-301.
Для транспортирования целесообразно использовать: одно- и двухосные
тракторные тележки 1ПТС-2,0, ПСМ-2,5, 2ПТС-4,5, 2ПТС-4,5Е; прицепной
кормосмеситель раздатчик КРВ-8; раздатчик кормов малогабаритный РКМ-5;
прицепной раздатчик кормов ПРК-1,5. Для доставки и хранения концентрированных (сыпучих) кормов предлагается использовать мобильные загрузчики
сыпучих кормов на базе ЗСК и бункеры хранения сыпучих кормов на базе БСКЦ. Для поения и уборки овчарен и выгульно-кормовых площадок применяется
аналогичное оборудование, что и при зимнем стойловом содержании овец.
Машинная стрижка
Стрижка овец состоит из взаимно связанных и последовательно выполняемых операций, которые составляют технологические линии:
а) основные:
1 – обработки неостриженных овец
(отбивка ягнят от взрослых овец, загон овец в стригальный пункт, подготовка
овец к стрижке: ловля, подтаскивание к рабочему месту стригальщика, фиксация конечностей);
2 – снятия с овец шерстного покрова
(собственно стрижка, замена режущих пар, регулировка, смазывание механизмов, промывка режущих пар при работе);
3 – обработки остриженных овец
(удаление овец со стрижки, контроль качества стрижки, при наличии порезов
кожного покрова – обработка, перемещение в загон остриженных овец);
4 – обработки рун
(подача рун на взвешивание и учёт, очистка от сора, классировка, раскладка
шерсти по сортности, сушка – при необходимости);
5 – извлечения жира из шерсти (при необходимости);
6 – прессования и упаковки шерсти
(загрузка пресса шерстью, прессование шерсти в кипы, обвязка кип, маркировка, взвешивание и погрузка на транспортное средство).
б) вспомогательные:
1 – заточки режущих пар, текущего ремонта и регулировки стригальных
машинок;
2 – определения такстата
(взятие образцов шерсти, промывание образцов шерсти, определение выхода
мытой шерсти);
3 – подачи овец на ветеринарную обработку (при необходимости).
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Для механизации стрижки овец на территории России и других стран
СНГ широкое применение получили электрифицированные индивидуальные и
групповые стригальные агрегаты завода «Актюбинсксельмаш» с питанием
электродвигателей машинок от сети или источника трёхфазного тока непосредственно или через преобразователь.
Широкое распространение получили агрегаты ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА1/200, АСИ-101, АСУ-1,ЭСА-6/200, ЭСА-12Г и др. [1,4,5]. Электростригальные
агрегаты модульны, что позволяет организовать стрижку практически на любое
поголовье овец.
Однако следует отметить, что в Российской Федерации с 1991 года имеет
место резкое снижение поголовья овец, которое в 2000 году упало до 12,73 млн
голов (23,05% от уровня 1990 года, когда во всех категориях хозяйств было
55,24 млн голов). Далее наблюдается некоторый рост и в 2012 году поголовье
овец достигло 20,5 млн голов (37,1% от уровня 1990 года). При этом на сельскохозяйственные организации приходится около 20%, на хозяйства населения
– 47%, на фермерские хозяйства – 33%. Резко снизилось количество хозяйств со
значительным поголовьем овец.
Сложившееся положение делает нерентабельным применение для машинной стрижки овец и механизации других процессов в овцеводстве ранее
разработанного для крупных хозяйств эффективного высокопроизводительного
серийного оборудования, ориентированного на работу с высокой концентрацией поголовья в стационарных условиях. Практически нет и предприятий для его
изготовления – завод «Актюбинсксельмаш» находится в Казахстане и фактически прекратил выпуск машин для овцеводства.
Проведенный нами мониторинг на предмет целесообразности использования технических средств машинной стрижки показали перспективность широкого применения мобильных агрегатов совместно с квалифицированным обслуживающим персоналом, которые могут быть доставлены непосредственно в
места нахождения овцепоголовья.
Работа в этом направлении проводилась в Костромской ГСХА и продолжается в вышеупомянутом секторе «Механизация овцеводства … ГНУ
ВНИИМЖ Россельхозакадемии», в числе заявлены «Автономный мобильный
стригальный пункт на базе автомобиля повышенной проходимости грузопассажирского исполнения» и «Мобильный электростригальный агрегат на базе мотоцикла».
Использование автономных мобильных агрегатов на базе малогабаритных транспортных средств позволяют:
– организовать стрижку овец непосредственно в местах их расположения
в широком диапазоне их численности – от десятка и нескольких сотен и до нескольких тысяч голов;
– совместную доставку к месту стрижки технологического оборудования
и обслуживающего персонала;
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– рационально использовать транспортные средства, которые привлекаются на сезон стрижки, а в остальное время работают по прямому назначению.
Оборудование для купания овец с профилактической и лечебной целью
Для борьбы с эктопаразитами овец, в частности чесоткой, все поголовье
1-2 раза в год обрабатывают специальной инсектоакарицидной жидкостью
[1,4,5,6].
Для этих целей рекомендуется использовать:
– имеющиеся в хозяйствах ванны, при этом в качестве механизма подачи
предпочтителен волновой транспортёр (типа УПК-300 ТСХИ);
– мобильное оборудования, доставляемое в места расположения поголовья (типа купочной установки передвижной КУП-2 конструкции ВНИИ овцеводства и козоводства).
Выводы и предложения
С целью дальнейшего развития овцеводства во всех регионах Российской
Федерации продолжить работу по изучению применяемых технологий и технических средств при стойловом способе содержания овец на предмет их дальнейшего совершенствования и разработки новых подходов, наиболее полно отвечающих современным требованиям ведения отрасли, для чего необходимо:
– изыскать возможность дополнительного выделения денежных средств
на проведение НИОКР;
– государственным структурным подразделениям изучить вопрос по созданию специализированных предприятий, обеспечивающих процессы машинной стрижки, закупки остриженной шерсти, дальнейшую переработку и выпуск
продукции с её реализацией (создание таких предприятий освободит население
и владельцев крестьянско-фермерских хозяйств от решения вопросов по хранению и сбыту шерсти);
– закупочные цены на остриженную шерсть должны учитывать реальные
затраты на содержание овец с учётом природно-климатических условий конкретного региона (например, учитывать длительность зимнего периода), а также исходить из стоимости готового изделия, а не на основе сырья (остриженная
шерсть);
– изучить вопрос о внедрении при стойловом содержании овец на щелевых полах механических средств ежедневной уборки (скребковые транспортеры типа ТСН, шнековые, скреперные установки на базе ТШН, УС, УН, УСГ) и
раздачи корма;
– для стойлового содержания овец на глубокой несменяемой подстилке
разработать комплекты универсальных изгородей переносного типа из отдельных модулей, использование которых позволит сравнительно быстро и с малыми затратами формировать загоны, секции и расколы, переустанавливать кормушки и поилки, а также освободить площади для уборки овчарен. Аналогично
по кормушкам.
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Given a model of basic production processes used at the stall (winter and summer
periods) content of sheep. In tezisny to the form set out consistently conducted by
basic operation of manufacturing processes required during designated periods of
detention sheep. On the basis of the analysis were a number of advanced technologies and technical means (feeding and keeping of animals on the slab floors with daily housekeeping of sheepfold, self-contained mobile shearing points).
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УДК 631.22.013
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СТРИЖКИ ОВЕЦ
И ВЫЧЕСЫВАНИЯ ПУХА КОЗ
Ю.А. Хлопко,
В.А. Ротова,
А.М. Осипова,
Д.Ю. Драницин
Рассмотрены вопросы эффективности технологических процессов стрижки
овец и вычесывания пуха коз с позиции сложной биотехнической системы «человек – машина – животное».
Ключевые слова: биотехническая система, стрижка овец, вычесывание пуха,
исполнитель, эффективность процесса, заточной аппарат.
Прогноз развития животноводства на краткосрочную перспективу показывает, что поголовье овец и коз к 2020 году должно увеличиться на 29%, а
производство шерсти на 43% к показателям 2012г.
В Оренбургской области, как и по России в целом, наблюдается медленный рост поголовья, некогда крупной отрасли животноводства – овцеводства. К
сожалению, в настоящее время животноводство страны далеко не в полной мере обеспечивает население в качественных продуктах питания, а промышленность в качественном сырье.
Учитывая вышеизложенное, развитие животноводства возможно при переводе отрасли на более эффективные технологии и оборудование, при которых
использование возможно развитие и реализация генетического потенциала животных. При этом необходимо обеспечить управление продукционными процессами с учетом количества и качества конечной продукции.
Определение перспективных направлений по повышению эффективности
процессов стрижки овец и вычесывания пуха коз, мы начали с анализа структурно-функциональной схемы сложной биотехнической системы «человекмашина-животное» [1].
Функционирование рассматриваемых процессов определяется надежностью (качеством функционирования) звеньев сложной биотехнической системы, где приоритетное место отводится непосредственно исполнителю – оператору. На втором месте – техническое звено (стригальная машинка, вычесывающее устройство, вспомогательное оборудование). Следует отметить, что техническая готовность оборудования во многом также определяется человеческим
фактором. Исходя из выше изложенного, нами представлены основные направления по повышению эффективности процессов стрижки овец и вычесыванию
пуха у коз (рис. 1).
224

Вестник ВНИИМЖ №3(11)-2013

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Совершенствование
стригальной машинки

Оптимизация режима
эксплуатации оборудования

Снижение массы и вибрации
машинки

Обслуживание
технологического
оборудования

Снижение массы устройства

Повышение надежности

Материал вычесывающих
элементов

Совершенствование
режущего аппарата

Увеличение числа двойных
ходов

Оптимизация
микрогеометрии режущей
пары

Оптимизация ширины
захвата

Выбор материала режущей
пары и оптимизация его
термообработки

Разработка принципиально
новых конструкций
Обеспечение качественной
заточки режущих пар

Оптимальные параметры
заточки на ленточном
заточном аппарате

Повышение эффективности
процессов стрижки овец и
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Физическая реабилитация
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Рис. 1. Основные направления по совершенствованию процессов
стрижки овец и чески коз

Можно отметить три основных направления: совершенствование технических средств (стригальной машинки, вычесывающих устройств, вспомогательного технологического оборудования); повышение надежности; оптимизация организации процессов. Отделом биотехнических систем Оренбургского
научного центра УрО РАН совместно с Оренбургским государственным аграрным университетом проведен ряд исследований по этим направлениям.
1. Совершенствование технических средств.
Предложена новая конструкция режущего аппарата стригальной машинки. Режущий аппарат состоит из двух гребенок с увеличенным шагом зубьев и
ножа совершающего возвратно-поступательные движения между ними. Его использование позволяет снизить энергозатраты, понизить высоту среза, уменьшить количество сечки [2].
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Качественная заточка режущей пары является одним из основных факторов, влияющих на эффективность работы стригальной машинки в плане воздействия её на кожный покров животного, утомляемости исполнителя и качества получаемой продукции. Одним из основных параметров, определяющих
качество заточки режущей пары, является шероховатость рабочих поверхностей ножа и гребенки, поскольку, как упоминалось, режущий аппарат стригальной машинки работает по принципу ножниц, и плотность прилегания ножа к
гребенке будет во многом определять эффективность их работы. Предложена
конструкция заточного устройства, исследован процесс ленточного шлифования. Нами выявлено, что зерна абразивной ленты, вступая во взаимодействие с
обрабатываемой поверхностью, задают величину шероховатости поверхности,
которая останется после обработки. Особенностью процесса ленточного шлифования является то, что абразивные зерна, совершающие процесс массового
микрорезания, изнашиваются в процессе работы, т.е. их геометрические параметры постоянно изменяются, что влияет на выходные параметры процесса, такие как производительность шлифования, шероховатость обработанной поверхности, а также определяет величину рабочего ресурса ленты.
Опираясь на результаты исследований процессов ленточного шлифования А. Ф. Бабошкина [4], разработана модель образования шероховатости поверхности ножей и гребенок при их плоском шлифовании абразивной лентой с
опорной плитой:
√

, мкм

где акр – минимальная толщина среза, мкм; Кз – коэффициент затупления,
; Ck – постоянная, зависящая от твердости шлифуемой детали; n0 – количество зерен на единичной площадке поверхности ленты, мм -2; lл – длина
ленты, мм; lз – длина зоны контакта ленты с деталью по ходу движения ленты,
мм; τ – диаметр площадки износа зерна, мкм.
Для получения необходимого значения шероховатости, необходимо
обеспечить толщину среза а не ниже значения акр, когда резание переходит в
пластическое деформирование. Установленная зависимость толщины среза от
основных параметров шлифования имеет вид:
, мкм
где Q – производительность шлифования, мм3/с; Nреж – число режущих
кромок на ширине контакта; υл – скорость ленты, м/с;
В результате чего определены оптимальные параметры заточки элементов режущей пары. Разработано механическое ленточное устройство для вычесывания пуха коз. Устройство решает несколько задач: снижение травмирования кожного покрова животного, повышение производительности труда за счет
минимизации силового воздействия, автоматизации механизма съема с зубьев
вычесанного пуха, увеличения зоны вычесывания пуха.
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Технический результат достигается за счет того, что вычесывающие элементы на планках расположены по развертке винтовой линии, что позволяет
равномерно обрабатывать шерстно-пуховой покров козы, исключая нежелательные повторы. Наличие реверса и механизма автоматического подъема
(опускания) встречных гребней позволяет снимать накопившийся пух с зубьев,
не прерывая работу оператора [3].
2. Повышение надежности.
Для определения показателей надежности функционирования разработанного технологического оборудования, в лабораторных условиях были выявлены значения критических перегрузок, в результате которых устройства выходили их строя или резко повышалась энергоемкость того или иного технологического процесса. Несоблюдение рекомендованных режимов работы значительно увеличивало затраты времени на восстановление работоспособности.
Регулярность проверки технологического оборудования на его работоспособность, а также проведение предусмотренного обслуживания до начала
процесса стрижки (чески) позволяет на 50…70% снизить затраты времени на
устранение неполадок. Таким образов возможна экономия трудовых затрат что
также сказывается на эффективность процессов в целом.
3. Оптимизация организации процессов.
Рассматриваемые процессы, как правило, носят сезонный характер, и
длится очень непродолжительное время – 15-25 дней в году. Поэтому часть
профессиональных навыков операторов теряется, кроме того, подготовка начинающих операторов требует особого внимания со стороны наставников, что
приводит к увеличению продолжительности сроков стрижки (чески).
Разработанный тренажерный комплекс позволяет в короткие сроки восстановить утраченные профессиональные навыки и подготовить теоретические
и практические основы у начинающих операторов.
Обучение на тренажерах возможно по различным режимам, начиная с
ознакомления, формирования навыков, отработки приемов и доведения этих
приемов до совершенства.
Экипировка операторов и средства снижения их физической усталости
так же значительно влияют на эффективность. Работа стригаля (оператора)
овец (чески коз) связана с большим расходом физической энергии и тесным
контактом некоторых его участков тела с шерстным покровом животного.
Кроме того, процессы стрижки и чески, как правило, проводятся в закрытых помещениях, что вызывает обильное потоотделение оператора. Проникая
через ткань одежды, пот соприкасается с шерстным покровом животного, впитывает биомеханические загрязнения, что приводит к снижению санитарногигиенических показателей на поверхности рук, ног, живота и спины оператора. Как следствие – на этих участках тела человека происходит закупоривание
потовыводящих пор с последующим раздражением (зуд) или появлением гнойниковых очагов.
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Технологический процесс стрижки (чески) связан с неравномерностью
распределения нагрузки на функциональные органы человека. Так в 85-90%
времени рабочего процесса тазобедренная часть оператора находится в статически нагруженном состоянии, что резко снижает общую работоспособность, а
в некоторых случаях приводит к потере трудоспособности.
Для решения этих проблем необходимо создать специальную экипировку,
включающую в себя нарукавники, наколенники, корсетно-бандажный пояс, который разгружает мышцы спины и одновременно проводит массаж спины, исключая разрыв мышц живота при чрезмерных нагрузках. Анализ исследований
трудовой деятельности операторов биотехнических систем [5] свидетельствует
о том, что одним из факторов его неэффективной работы является низкий уровень функционального состояния организма человека-оператора. Поэтому, на
наш взгляд, дальнейшее повышение эффективности работы человека-оператора
в биотехнических системах лежит в сфере интеграции его психических и физиологических возможностей с комплексом социально-бытовых мероприятий
на рабочем месте. Рациональное сочетание режимов активной трудовой деятельности (процесс снятия руна с овцы, пуха с козы) с пассивным и активным
отдыхом (физической реабилитацией) на реабилитационных устройствах, позволит увеличить производительность операторов на 17-23%.
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УДК 636.3:631.3
ЗАТОЧКА РЕЖУЩИХ ПАР СТРИГАЛЬНЫХ МАШИНОК
Д.С. Лебедев
Одним из основных факторов, влияющих на стрижку овец, является качество
заточки режущих пар стригальных машинок. В данной работе проводится
анализ аппаратов для заточки режущих пар и выявлены оптимальные параметры процесса заточки.
Ключевые слова: стрижка, заточка, аппарат, шерсть, машинка.
Стрижка овец является одним из трудоёмких процессов и зависит от многих факторов: порода овец, засоренность шерсти, природно-климатические
условия, квалификация стригаля, квалификация заточника и др. Одной из основных составляющих, влияющих на качество стрижки, является заточка режущих пар стригальных машинок. Некачественная заточка приводит к снижению производительности стригаля и увеличению его утомляемости, также происходит порча остригаемого руна.
Заточка режущих пар осуществляется на точильных аппаратах различных
конструкций. По типу точильные аппараты можно разделить на дисковые и
ленточные. Дисковые аппараты подразделяются на точильные аппараты с чугунными дисками (ТА-1, ТАД-350, ДАС-350), на поверхность которых наносится наждачная паста, и на аппараты с дисками стальными (ТАШ-2) и алюминиевыми (ТА-2), на поверхность которых наклеивается наждачное полотно.
Зарубежные точильные аппараты с дисками, оклеенные наждачным полотном, принципиальных отличий от отечественных не имеют, за исключением
того, что они снабжены не механической, а магнитной державкой режущих пар.
Недостатком дисковых точильных аппаратов является неодинаковое время контакта рабочей поверхности затачиваемой детали с рабочей поверхностью
диска. Причиной этому служит возрастание линейных скоростей точек поверхности вращающегося диска по направлению от его центра к периферии.
Для исключения этого недостатка были разработаны ленточные точильные аппараты (фирма Листер, ВНИИОК). В аппаратах этого типа в качестве рабочего органа используется плоский бесконечный ремень, на поверхность которого нанесён абразивный материал. К недостаткам ленточных точильных аппаратов следует отнести потребность в сменных ремнях промышленного изготовления при их низкой износостойкости. По данным фирмы Листер, одного
ремня хватает для заточки 40 гребёнок и 80 ножей [7].
Крисюком В.И. и Ангименовым О.Г. предложен аппарат для заточки режущих пар стригальных машинок, отличающийся от ТА-1 тем, что с целью повышения износостойкости заточного диска путем сохранения припуска на изJournal of VNIIMZH №3(11)-2013
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нос, рабочая поверхность диска выполнена сферической. Одним из недостатков
данной конструкции является сложность изготовления такого диска [1].
Известно, что для двух трущихся поверхностей существует некоторая оптимальная шероховатость. Если для данных условий трения её удается получить при механической обработке, то в процессе работы она почти не меняется.
При этом время приработки и интенсивность износа сводятся к минимуму, а
износостойкость оказывается наивысшей [7]. Проведенные Крисюком В.И.
эксперименты позволили получить следующие результаты:
– при заточке на чугунном диске с плоской рабочей поверхностью, имеющей кольцевые канавки, чистота поверхности гребенок соответствует разряду
«б» класса 8 (шероховатость Ra=0,50…0,40 мкм);
– при заточке на плоском чугунном диске с гладкой рабочей поверхностью чистота соответствует разряду «а» класса 9 (Ra=0,32…0,25 мкм);
– при заточке на чугуном диске, оклеенном крупнозернистой шкуркой,
чистота соответствует разряду «в» класса 8 (Ra=0,40…0,32 мкм), при применении мелкозернистой шкурки чистота соответствует разряду «б» класса 9
(Ra=0,25…0,20 мкм).
Чистота поверхности гребенок после доводки соответствовала разряду
«в» класса 9 (Ra=0,20…0,16 мкм). Стойкость этих режущих пар оказалась весьма близкой к режущим парам с чистотой поверхности гребенок разряда «б»
класса 9 (Ra=0,25…0,20 мкм). Таким образом, чистоту поверхности гребенок,
соответствующую классу 9 (Ra=0,32…0,16 мкм), можно считать оптимальной
[7].
Таблица 1. Результаты сравнительных испытаний аппаратов для заточки
режущих пар (при стрижке тонкорунных овец с настригом 6,2 кг/гол.)
Марка
заточного
аппарата

Тип
рабочего органа

ЛенточБесконечный кожаный
ный
плоский ремень
ВНИИОК
ТАШ-2

Стальной диск с прямолинейной рабочей
поверхностью

ДАС-350, Чугунный диск с кольТА-1
цевыми канавками
Чугунный диск с плосДАС-350,
кой и гладкой рабочей
ТА-1
поверхностью
Чугунный диск с гладДАС-350,
кой сферической рабоТА-1
чей поверхностью
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Износостойкость ра- Износостой- Износостойкость
бочей поверхности кость режурабочего органа
Абразивный мадиска, до восстанов- щей пары до заточного аппарата
териал
ления, шт.
перезаточки,
до замены,
голов
голов
ножей
гребенок
Наждачное по80
400…480
лотно №16
5…6
Наждачное по40
200…240
лотно №25
Наждачное по200
лотно №16
5…6
1000…1200
Наждачное по200
лотно №25
Паста из наж400
400
4…5
1600…2000
дачного порошка
Паста из
наждачного
1600
1600
5…6
8000…9600
порошка
Паста из
наждачного
3200
3200
8…10
25600…32000
порошка
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Перечисленные аппараты обладают рядом недостатков:
– усилие нажатия ножа (гребенки) зависит от квалификации точильщика;
– процесс не автоматизирован, что в конечном итоге приводит к снижению производительности труда точильщика и качества заточки;
– при использовании заточного элемента в виде абразивной смеси (паста),
необходимо соблюдать пропорции составляющих;
– процесс заточки при применении абразивной смеси приводит к загрязнению рабочего места заточника, также требуется промывка режущей пары перед началом стрижки.
Известен способ заточки режущих пар в масляно-абразивной среде, предложенный Ткачевым В.Н. и Григоровым П.К. [5] Он заключается в том, что затупившуюся режущую пару, не снимая с машинки, при работающем режущем
аппарате погружают на 0,5…1,0 минуту в смесь (масла-34-50% и абразивного
порошка 40-58% и молотого мела 8-10%). Вследствие трения поверхностей режущей пары друг о друга в абразивной среде с них снимается слой металла, то
есть осуществляется заточка.
Практика показала, что при такой заточке должно полностью исключаться попадание смеси в механизмы и узлы стригальной машинки. Несоблюдение
этих требований вызывает преждевременный износ всех трущихся частей машинки. По этой причине заточка режущих пар погружением в масляноабразивную среду распространения не получила.
Учитывая эти недостатки, были предложены различные модели автоматизированных точильных аппаратов. На заводе «Актюбсельмаш» создан полуавтомат ПЗН-60 с установкой ножа или гребёнки в державку, которая прижимается к рабочей поверхности вращающего заточного диска и совершает колебательно-эллипсоидные движения. Однако автоматы ПЗН-60 не получили широкого применения.
Галкин А.Ф. [6] предлагает использовать загрузочное устройство выполненным в виде прерывисто вращающегося от мальтийской системы, кинематически связанной с приводным редуктором, подающего диска с пазами для размещения режущих пар, равномерно с определенной силой поджимаемых подпружиненным штоком.
Шеронин Г.В. и Алимпиев Л.Н. [2] предлагают расположить режущие
пары в обойме, которая перемещается по эллипсоидальной траектории относительно рабочей поверхности диска.
Жамьянов Ч.Д. и Маслаков А.В. [4] предлагают механизм перемещения
режущих пар выполнить планетарным, в котором обойма установлена в качестве водила, каждая державка установлена на обращённом к заточному диску
конце шпинделя, вторые концы шпинделя кинематически связаны с приводом
указанного механизма перемещения, причем обойма установлена с возможностью осевого перемещения, а заточной диск установлен с возможностью перемещения в направлении, перпендикулярном своей оси.
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Проведенные теоретические исследования ученым Ходыко А.С., Малышенко Н.П. и Кравчук С.П. [3] позволили вывести формулу для определения
смещения X точки приложения усилия прижатия от центра гребёнки или ножа
в сторону уменьшения радиуса (рис. 1) из условия обеспечения равномерного
снятия материала по всей затачиваемой поверхности с учётом разности линейных скоростей заточного диска
x

0,5  l 2
2R  l ,

где l – длина гребёнки или ножа, мм;
R – расстояние от центра вращения диска до ножа или гребёнки, мм.

Рис. 1. Определение смещения от центра заготовки

Величина радиуса изменяется для гребёнки от 55 до 95 мм и для ножа от
55 до 110 мм, то есть в процессе заточки следует обеспечить возможность смещения точки приложения усилия прижатия при радиальном перемещении гребёнки или ножа от центра диска к периферии. Полученные значения смещений
представлены в таблице 2 и 3.
Таблица 2. Определение значений смещения усилия от центра гребенки
Показатели
l
R
x

1
80
55
16,8

2
80
60
16,0

3
80
65
15,2

4
80
70
14,5

5
80
75
13,9

6
80
80
13,3

7
80
85
12,8

8
80
90
12,3

9
80
95
11,9

Среднее значение смещения х=14,1 мм.
Таблица 3. Определение значений смещения усилия от центра ножа
Показатели
l
R
x

1
65
55
12,1

2
65
61
11,3

3
65
67
10,6

4
65
73
10,0

5
65
79
9,5

6
65
85
9,0

7
65
91
8,6

8
65
97
8,2

9
65
110
7,4

Среднее значение смещения х=9,6 мм.
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Непрерывное смещение точки приложения усилия прижатия гребёнки
или ножа к заточному диску при перемещении по его поверхности можно обеспечить установкой дополнительного автоматического устройства. При ручном
режиме заточки приемлемо приложение усилия прижатия в точке среднего значения смещения. На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы по параметрам, которые могут быть положены в основу автоматизированного аппарата для заточки режущих пар стригальных машинок:
1. В качестве заточного элемента предлагается использовать плоский диск со
сменными наждачными кругами.
2. Для державки в качестве удерживающего элемента ножа и гребёнки предлагается использовать магнит.
3. Для равномерного снятия металла по всей плоскости, необходимо сместить
центр прижатия ножа и гребёнки к заточному диску в сторону уменьшения радиуса на 9,6 и 14,1 мм соответственно.
4. Согласно проведенным исследованиям [7, 8] время заточки ножа и гребенки
в среднем составляет 20 с (для ножа 15-20 с, для гребёнки 20-25 с). Для разрабатываемой конструкции заточного устройства (с использованием наждачных
кругов) время заточки будет определено по результатам экспериментов.
5. Усилие прижатия ножа и гребёнки во время заточки составляет 27,5 Н [8].
6. Скорость перемещения ножа и гребёнки по поверхности диска 15…20 мм/с.
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One of the main factors affecting the sheep shearing, a quality pair of sharpening
cutting shearing machines. In this paper, an analysis of devices for sharpening cutting steam and identified the optimal parameters of the process of sharpening.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
27 июля исполнилось 75 лет
Геннадию Кузьмичу Скоркину
Уважаемый Геннадий Кузьмич!
Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства горячо и сердечно
поздравляет Вас со знаменательной датой –
75-летием со дня рождения!
Начав свою трудовую деятельность в 1960 г. после окончания Алтайского
сельскохозяйственного института, успешно завершив учебу в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства (ВИЖ) и став
в 1966 г. кандидатом сельскохозяйственных наук, Вы целиком посвятили себя
научной работе. Богатый накопленный опыт в производственной и научной деятельности позволил Вам успешно трудиться на самых ответственных должностях в научных организациях и центральном аппарате министерств Федерального уровня.
В ГНУ ВНИИМЖ Вы трудитесь уже более 22 лет. В последние годы Вы
возглавляете наиболее ответственный участок работы - ученую часть, от эффективной работы которой зависит в целом успех деятельности института. Здесь
проявились Ваши лучшие качества: деловитость, ответственность, порядочность и профессионализм, которые всегда были присущи Вам.
По своему основному направлению научной деятельности – полноценному кормлению свиней - Вы являетесь одним из ведущих специалистов в институте и стране, Вас знают и ценят специалисты-свиноводы. Вами опубликовано
более 50 научных работ, в том числе 3 книги и брошюры. По тематике исследований Вы прошли 10-месячную научную стажировку в ГДР.
В коллективе института Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением. Ваши советы и пожелания всегда уместны и конструктивны, ваши рекомендации и поручения находят понимание у сотрудников института.
Уважаемый Геннадий Кузьмич, поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам
крепкого здоровья, больших творческих успехов, благополучия в семье, материального достатка, оптимизма в жизни и веры в светлое будущее.
По поручению коллектива
директор института, член-корреспондент РАСХН
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6 августа 2013 года исполнилось 75 лет
Артуру Анатольевичу Шведову
Уважаемый Артур Анатольевич!
Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства
Россельхозакадемии сердечно поздравляет Вас
со знаменательной датой в Вашей жизни - 75-летием со
дня рождения и желает крепкого здоровья, дальнейших
творческих успехов в работе и семейного благополучия.
Вот уже более 40 лет Вы трудитесь во ВНИИМЖ. Вы посвятили себя
научной деятельности, избрав одно из самых сложных и ответственных ее
направлений - механизацию процессов производства органических удобрений.
Здесь полностью раскрылись Ваши знания и способности, природный дар труженика.
Вы - уникальный специалист - исследователь способный своими руками
воплотить свои же идеи в строгую геометрию чертежа, а затем в металл, в образец для экспериментальных исследований. При Вашем непосредственном участии созданы насосы, центрифуги, скрепера и другое оборудование систем утилизации навоза, поставленное на производство и успешно эксплуатируемое в
животноводческих хозяйствах страны и ближайшего зарубежья.
Вами получено более 15 патентов, опубликовано 20 научных статей, разработаны десятки рабочих комплектов чертежей. Вы награждены медалями
ВВЦ, «Ветеран труда», юбилейной медалью «850 лет Москвы».
Вы полны творческих замыслов и энергией для их воплощения и, надеемся, желанием продолжать трудовую деятельность в коллективе института, где
Вы пользуетесь заслуженным уважением и авторитетом.

По поручению коллектива
директор института, член-корреспондент РАСХН

Journal of VNIIMZH №3(11)-2013

Ю.А.Иванов

235

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

26 сентября 2013 года исполнилось 80 лет
Анатолию Александровичу Уткину
Уважаемый Анатолий Александрович!
Коллектив Государственного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
механизации животноводства» горячо и сердечно
поздравляет Вас с 80-летием со дня рождения!
Вы один из немногих ветеранов института, который трудится в нем еще
до его создания, начиная с БКМЖ, на базе которого был создан ВНИИМЖ. Вы
уже более 45 лет успешно и плодотворно работаете в стенах нашего института,
пройдя все ступени роста, начиная от руководителя группы конструкторского
отдела до ведущего ученого в стране по проблеме механизации технологических процессов кормления свиней.
В 1963 г. без отрыва от производства Вы успешно окончили Московский
технологический институт легкой промышленности и в 1978 г. защитили диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
За период работы в институте Вы показали себя квалифицированным специалистом с высоким уровнем теоретической подготовки и методологии проведения экспериментальных исследований.
Вами созданы типоразмерные ряды мобильных раздатчиков кормов, а
также комплекты оборудования для содержания свиней. Вы автор более 14 исходных требований на машины и оборудование для содержания и кормления
свиней. Под Вашим руководством и непосредственном участии поставлены на
серийное производство 6 наименований технических средств.
Вы являетесь автором более 150 научных работ, в том числе нескольких
книг и брошюр, а также 10 авторских свидетельств на изобретения. За хорошую
работу Вы неоднократно награждались Почетными грамотами, медалями «За
доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».
В коллективе института Вы пользуетесь заслуженным уважением и авторитетом. Вас знают и ценят все сотрудники института за скромность, отзывчивость и принципиальность в решении жизненных вопросов.
Уважаемый Анатолий Александрович, поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет успешной работы в стенах нашего института, благополучия в семье, большого личного счастья.
По поручению коллектива
директор института
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