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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РОССИИ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, профессор, зав. лабораторией

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
В статье приведен анализ состояния производства молока в России и передовых западных странах и предложены пути повышения
эффективности производства.
Ключевые слова: производство, поголовье,
структура, резервы, строительство и модернизация, приготовление и раздача кормов, доение коров.

В то же время продуктивность коров в
2012 г. возросла по сравнению с 2010 г. на
7,9%, достигнув уровня 4520 кг, в 2013 г. было надоено на фуражную корову в сельхозорганизациях 5007 кг, но производство молока по сравнению с уровнем 2010 г. сократилось на 1,1 млн т, с 2012 г. – на 1,2 млн т
(табл. 2).

Сложные времена переживает молочное
скотоводство России. Постоянное сокращение поголовья скота в коллективных и личных хозяйствах, снижение производства молока и рентабельности создают экономические трудности в деятельности сельхозпроизводителей (табл. 1-3).

Таблица 2. Продуктивность коров и производство
продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г.
Продуктивность коров
Средний
годовой
2341
3280
4189
4520
5007
надой
молока на
корову, кг
Средняя
живая масса
277
314
363
365
367
1 головы
при убое, кг
Производство продукции животноводства
(в хозяйствах всех категорий)
Молоко,
32,3
31,1
31,8
31,9
30,7
млн т
Мясо
(в живом
7,0
7,7
10,5
11,6
12,2
весе), млн т

Таблица 1. Поголовье и структура скота
в хозяйствах всех категорий
Вид скота
2000г. 2005г. 2010г. 2012г. 2013г.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (гол.)
Крупный ро27,5
21,6
20,0
20,0 19,15
гатый скот,
всего
в т.ч. коровы
12,7
9,5
8,8
8,9
8,6
Структура поголовья скота
(% от поголовья в хозяйствах всех категорий)
Сельскохозяйственные организации
Крупный ро60,0
51,2
46,4
45,6 45,14
гатый скот,
всего
в т.ч. коровы
50,9
45,0
42,0
40,9 40,70
Хозяйства населения
Крупный ро38,0
44,5
46,2
46,1 44,60
гатый скот,
всего
в т.ч. коровы
47,1
50,7
49,9
48,3 47,67
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Крупный ро2,0
4,3
7,4
9,5 10,26
гатый скот,
всего
в т.ч. коровы
2,0
4,3
8,1
10,8 11,63
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Меняется и структура производства продукции по категориям хозяйств (табл. 3),
возрастает удельный вес сельскохозяйственных организаций.
В производстве молока за последние три
года рост производства составил 1,3%, в то
же время в хозяйствах населения производство сократилось на 2,0%, а в крестьянских
(фермерских) хозяйствах возрос на 0,7%.
Для увеличения производства молока с целью покрытия потребности населения в моВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
локе и молочных продуктах необходимо не
только стабилизировать поголовье коров, но
и увеличить их численность не менее чем на
400-500 тыс. голов и продуктивность до
5500-6000 кг на одну корову в год [1-3].
Таблица 3. Структура производства продукции
животноводства по категориям хозяйств,
% от общего объема производства
Виды
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
продукции
Сельскохозяйственные организации
Молоко
47,3
45,0
44,9
45,5
46,2
Скот и пти40,3
46,2
58,0
60,4
63,5
ца на убой
Хозяйства населения
Молоко
50,9
51,8
50,4
49,7
48,4
Скот и пти57,9
51,4
38,7
36,2
33,1
ца на убой
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Молоко
1,8
3,2
4,7
4,8
5,4
Скот и пти1,8
2,4
3,3
3,4
3,4
ца на убой

Общий объем производства сырого молока в мире по итогам 2013 г. оценивается в
784,4 млн т (~360 млрд долл. США). Среднегодовой показатель роста объема производства с 2008 по 2013 годы составил 2,4%.
Основными ведущими производителями
молока являются: Европейский Союз - 20,4%
(156,4 млн т), Индия – 17,4% (133,7 млн т),
США – 11,8% (90,9 млн т), Новая Зеландия –
28,6%. Россия в этом ряду занимает промежуточное положение – 4,2% (31,9 млн т).
Структура производства молочной продукции по ряду стран мира представлена на
рисунке 2.
Проведенный Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России анализ продуктивности коров в субъектах Российской Федерации по итогам 2013
года показал, что лидером по удоям на корову вновь стала Ленинградская область.

В настоящее время в России на 1
тыс. человек приходится 67 коров –
больше, чем в других передовых
странах, в то время как в США – 40,
Англии – 44, Канаде – 41, в странах
ЕС – 45-48. При этом средний надой
молока на корову и рост производства молока в России в 2-3 раза ниже,
чем в перечисленных странах [8].
Производство молока в мире достигло уровня 784 млн т и возрастает
с каждым годом в среднем на 2,4%
(рис. 1) [11].
Рис. 2. Структура производства
молочной продукции по ряду
стран мира

Рис. 1. Динамика производства молока в мире

Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

В прошлом году в лучшем
племенном заводе России по
черно-пестрой породе – ЗАО
«Племенной завод «Рабитицы» – удой на фуражную корову превысил рубеж в 11
тыс. кг молока и составил 11009 кг при поголовье коров 1350 голов.
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Среди предприятий с удоем свыше 10 000
кг молока на корову можно назвать: «Гражданский» - 10 605 кг, «Гомонтово» - 10535
кг, «Расцвет» - 10456 кг, «Ленинский путь» 10310 кг. Племенные заводы (айрширская
порода) с удоем на корову свыше 7 тыс. кг –
ОАО ПЗ «Новоладожский» - 8062 кг, СПК
«Дальняя Поляна» - 7779 кг, СПК «Будогощь» - 7050 кг. Удой на корову свыше 8000
кг молока в 2013 году получен в 28 сельско-

хозяйственных организациях области, объем
производства молока, в которых составляет
45% от общего объема молока в сельскохозяйственных организациях и 41% - от объема
производства молока хозяйствами всех категорий [9].
Резервом увеличения производства молока является строительство новых современных молочных ферм, реконструкция и модернизация существующих (табл. 4).

Таблица 4. Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных
и модернизированных фермах
Итого за
Показатели
2008 г.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2008- 2012 гг.
Введено новых объектов, ед.
109
73
75
79
81
417
Поголовье коров на введенных объектах,
42 342
31 348
29 988
34 463
27056
165197
гол.
Производство молока на введенных
119,7
133,9
110,4
88,0
101,9
553,9
объектах, тыс. т
Реконструировано и модернизировано
368
176
148
92
107
891
объектов, ед.
Прирост поголовья коров на объектах за
22 648
21 520
10 973
9 492
8952
73585
счет реконструкции и модернизации, гол.
Дополнительный объем производства
молока за счет реконструкции
92,4
56,2
30,1
18,7
21,1
218,5
и модернизации, тыс. т
Дополнительное производство
212,1
402,2
542,7
649,4
772,4
772,4
нарастающим итогом, тыс. т
Доля дополнительного производства на построенных и модернизированных объектах
0,7
1,2
1,7
2,0
2,4
2,4
в общем объеме производства молока, %
Количество созданных скотомест за счет
67439
50647
46703
49563
38069
252421
введения новых объектов, ед.
Количество созданных скотомест за счет
125529
43288
36 660
19563
15624
240664
реконструкции и модернизации, ед.

В 2008-2012 гг. в молочном скотоводстве
было введено 417 новых объектов с поголовьем 165,2 тыс. коров, реконструировано и
модернизировано 891 хозяйство (молочные
комплексы и фермы), что позволило дополнительно увеличить поголовье коров на 73,6
тыс. В результате на вновь введенных и модернизированных объектах получено дополнительно 772,4 тыс. т молока. Доля производства молока, полученная благодаря вводу
в действие, реконструкции и модернизации
объектов молочного скотоводства, составила
в 2012 г. 2,4% общего производства молока в
сельхозорганизациях и К(Ф)Х [3]. Технологии и мощности ферм в странах Европы,
Америки и России представлены в таблице 5.
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Таблица 5. Технологии и мощности ферм
в странах Европы, Америки и России
Европа Америка, Россия
Показатели
Канада
Способы
содержания коров,
% от общего
поголовья
- привязный
15-16
3-4
80-85
- комбинированный
–
–
3-5
- беспривязный
84-85
96-97
12-15
Затраты труда на
содержание коров,
20-30
8-15
100-120
чел-ч
Мощность молочных ферм, гол.
- существующие
50-200
800-2000 200-400
- рекомендуемые
70-300 2000-5000 100-1200
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Технология производства молока в стране в настоящее время основана преимущественно на привязном содержании коров.
На беспривязном содержании находится
около 15% дойного стада. Между тем новые
элементы технологии и технологического
оборудования для беспривязного содержания
коров снижают затраты труда на производство единицы продукции и уровень себестоимости получаемого молока.
Крупногрупповое беспривязное содержание животных позволяет механизировать все
элементы технологического процесса по уходу за скотом и получению продукции.
Переход на беспривязное содержание
требует и привыкания коров. У животных
старшего возраста возникают проблемы, связанные с повреждениями копыт и суставов.
Опыт показывает, что 10% коров совершенно не могут привыкнуть к беспривязному
содержанию. Их необходимо вернуть в коровник для привязного содержания или выбраковывать.
Часто с введением компьютерного управления стадом выясняется, что специалисты
комплекса не способны разобраться в этих
вопросах. А ведь без компьютерного управления на беспривязном способе содержать
скот невозможно, так как коровы «теряются».
Новое строительство молочных комплексов необходимо вести, ориентируясь на беспривязное содержание коров с детальным
экономическим обоснованием.
В Европе это в основном небольшие фермерские хозяйства с поголовьем дойного
стада 50-200 коров со среднегодовым надоем
7000-9000 кг/год. Способ содержания коров
беспривязный, доение проводится в доильных залах. С начала этого века во многих
странах активно внедряется автоматизированная техника для доения.
В США и Канаде кардинально другой
подход к производству молока. Фермы там
чаще всего большие – 800-2000 голов. Именно там появились, а сейчас активно распространяются по всему миру технологии содержания стада в облегченных полуоткрытых постройках и трехстенных навесах.
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

Известно, что коровы выделяют значительное количество теплоты – до 900 Вт/сут,
поэтому основное назначение коровников –
защита скота от осадков, сквозняков и перегрева [4].
Cтоимость строительства ферм, предназначенных для беспривязного содержания
скота, снижается практически на 50%. Затраты труда на содержание коров по беспривязной схеме также меньше по сравнению с
традиционными и составляют 20-30 чел-ч на
корову в год. По данным президента компании «Русские фермы» А. Даниленко, в США
работает около 2-3% предприятий с поголовьем более 1 тыс. крупного рогатого скота,
которые обеспечивают страну молоком на
50% от общего объема.
На сегодняшний день в России работает
более 200 мегаферм. Эти предприятия производят в стране более 10% товарного молока, идущего на переработку [8]. Как указывают эксперты, численность дойного стада
должна быть не менее 500-800 голов и не более 2000 голов. На фермах с поголовьем более 2000 коров управление производством
становится сложнее.
Молочный комплекс нужно строить рядом с хорошей транспортной артерией. Максимальное расстояние, на которое можно доставлять молоко, не снижая рентабельности
его производства, составляет 400-450 км.
Половину рациона коров должны составлять сочные корма, которые возить на расстояние более 10 км невыгодно, а корма являются самой большой составляющей себестоимости молока (40-60%) [8].
Концентрация большого поголовья требует жесткого соблюдения ветеринарных
правил. Сложно выполнять и экологические
требования, так как навоз от такого количества коров трудно утилизировать в одном
месте.
Средства механизации приготовления
и раздачи кормов. В настоящее время на
рынке техники предлагаются различные отечественные и зарубежные кормоуборочные
комбайны, особенно для заготовки силосованных кормов, сенажа, их погрузки и раздачи (рис. 3, 4, 5).
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Рис. 3. Измельчитель-смеситель раздатчик кормов
с вертикальным шнеком

Рис. 4. Самоходный погрузчик-смеситель
раздатчик кормов

Рис. 5. Прицепной раздатчик-смеситель кормов
с горизонтальными шнеками

Наряду с классической технологией заготовки грубых кормов (рассыпных в полевых
условиях) разработаны и внедряются передовые механизированные технологии заготовки кормов:
заготовка рассыпного сена с досушкой
активным вентилированием;
заготовка сена в тюки и рулоны с обертыванием в полиэтиленовую пленку и без
обертывания;
8

заготовка провяленной зеленой массы в
полиэтиленовые «рукава».
Потери питательных веществ корма достигают:
- при хранении в «рукавах» − 3-5%,
- при обмотке в пленку − 5-7%,
- при хранении в башнях – 10%,
- в наземных хранилищах – до 35% [5, 10].
Для приготовления и раздачи сбалансированных кормовых смесей на фермах широко используют многофункциональные раздатчики-смесители кормов. Скармливание
сбалансированных полнорационных кормосмесей позволяет повысить продуктивность
животных на 15-20% и снизить расход кормов на 10-15% за счет хорошей их поедаемости и усвояемости.
Применение мобильных кормораздатчиков-смесителей в 2-3 раза сокращает затраты
средств и труда на приготовление кормосмесей.
Раздатчики-смесители кормов подразделяются на две группы: самоходные и прицепные.
За рубежом крупные производители молока и мяса в последнее время склоняются к
применению самоходных кормораздатчиков.
Они хотя и дорогие, но обладают более высокой производительностью, высокой точностью при дозировании, более качественно
смешивают корма, а также обладают хорошей маневренностью при загрузке и раздаче
кормов.
Во ВНИИМЖе разработан многофункциональный измельчитель-раздатчик кормов
МИР-10, предназначенный для обслуживания фермы с поголовьем 200-800 голов КРС,
агрегатируется с тракторами класса 1,4. За
счет перевалки и пересыпания кормов внутри вращающегося бункера кормораздатчика,
т.е. использования гравитационных сил, сокращаются затраты труда при смешивании
кормов в 2,0-2,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами [7].
Опытный образец многофункционального раздатчика кормов МИР-10 был представлен на Международной выставке «Золотая
Осень - 2013» и награжден Дипломом и Золотой медалью ВВЦ.
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Анализ деятельности ряда хозяйств России показал, что переход на новые системы
ведения молочного животноводства предполагает не только замену старого оборудования, но и принципиально новый подход к
делу.
Даже при наличии современного оборудования для успешной деятельности молочного комплекса нужны грамотные руководители и специалисты, способные правильно
оценить состояние дел на ферме, обобщать и
анализировать данные по каждой корове, поступающие на центральный компьютер из
доильных залов, делать выводы и принимать
единственно верное решение. К сожалению,
таких специалистов в России пока еще мало
[6].
Доение коров. Доильное оборудование
является ключевым звеном в технологии
производства на молочной ферме, так как:
во-первых, доение является самым трудоемким процессом молочного производства;
во-вторых, именно на доильной установке проявляется интеграция системы «человек
- машина - животное», т. е. доильное оборудование влияет на все факторы этой системы, начиная от эргономики работы персонала, здоровья животных и заканчивая качеством получаемой продукции;
в третьих, именно здесь собирается, обновляется и может быть зафиксирована информация о продуктивности, воспроизводстве, физиологическом состоянии животных,
качественных показателях молока.
Поэтому выбор типа системы доения –
задача первоочередной важности при проектировании любого молочного комплекса.
В исследованиях многих авторов отмечается, что доение коров в доильных залах на
установках «Тандем» или «Елочка» позволяет значительно сократить затраты труда на
производство 1 ц молока.
Так, при доении в стойлах в переносное
ведро затраты труда составляют 45-54 чел-ч
в расчете на корову в год, при доении в молокопровод – 39-47 чел-ч/гол. При доении в
доильных залах на установке «Тандем» – 2839 чел-ч/гол, на установке «Елочка» – 30-32
чел-ч/гол. Автоматизация данных установок
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позволяет снизить затраты труда до 16-21
чел-ч/гол [12, 13].
Доение в автоматических доильных установках «Робот», в которых выполнение всех
операций производится с учетом индивидуальных особенностей коров в автоматическом режиме, можно отнести к классическому принципу использования инновационных
достижений в механизации и автоматизации
животноводства.
Однако принцип свободного доения коров в «роботах» в российских условиях (при
стоимости двух доильных мест 8-10 млн руб.
или в расчете на 1 корову – по 35-50 тыс. руб.)
необходимо применять в предприятиях, где
созданы экономические и технологические
предпосылки.
Например, продуктивность коров не менее 7,0 тыс. кг молока в год, уровень оплаты
труда операторов не менее 20-25 тыс. руб. в
месяц, рентабельность производства молока
не ниже 35-40%. В настоящее время в мире
насчитывается 35 тыс. «Роботов», в России –
300.
Немецкий ученый Шляйтцер считает, что
доение на установках «Робот» и «Карусель»
будет развиваться параллельно, т.к. доильные «роботы» еще дорогие. По результатам
исследований затраты на получение молока в
расчете на корову в год на доильных установках типа «Карусель» на 1000 евро ниже,
чем на доильных установках с одним боксом
роботом [1].
Главные преимущества «робота» перед
доильными залами - добровольный принцип
доения и исключение человеческого фактора
из технологического процесса. «Робот» обеспечивает четкое выполнение всего комплекса операций в строго определенной последовательности, что не всегда получается
даже у опытных дояров.
Актуальным направлением является перевод доения коров из стойловых помещений в доильные залы как при беспривязном,
так и привязном содержании животных с использованием автоматической привязи.
Основные направления работы современного молочного комплекса заключаются в
следующем:
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- преобладающее беспривязное содержание животных на фермах облегченной конструкции;
- постоянный контроль и анализ состояния животных с помощью компьютерных
программ управления стадом;
- полноценное кормление и создание
«комфортных» условий для содержания животных, позволяющих увеличить срок хозяйственного использования коров до 4-6 лактаций вместо 2-2,5;
- автоматическое кормление с индивидуальным дозированием корма, использование
электронных систем контроля местонахождения животных, их физиологического состояния, продуктивности и качества продукции;
- широкое применение (внедрение) многофункциональных смесителей-кормораздатчиков для механизации процессов приготовления и раздачи кормовых смесей, обеспечивающих комплексное решение процессов
приготовления, транспортировки и раздачи
кормов;
- применение современных технических
средств и технологий уборки и подготовки
навоза к использованию, исключающих применение ручного труда на внесение подстилки и чистку стойл;
- создание и применение автоматизированных систем сбора, глубокого охлаждения
и хранения молока;
- доение коров в доильных залах, применение автоматизированных доильных установок со станками «Елочка», «Параллель»,
«Карусель», позволяющих уменьшить затраты труда на доение коровы с 45-50 до 15-22
чел/ч в год, а также обеспечивающих контроль за молокоотдачей, подготовку вымени
и отключение аппаратов.
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Представлен сравнительный анализ инвестиционных затрат, связанных с реконструкцией и модернизацией ферм. Предложены
пути повышения рентабельности производства молока.
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В обеспечении населения России продовольствием наиболее остро сегодня встала
проблема с нехваткой производства высококачественного молока. Задача, поставленная
Правительством по увеличению производства молока, потребует увеличения поголовья почти вдвое и, соответственно, создания
и ввода новых скотомест на основе современных машинных технологий.
Сегодня в стране сложилась парадоксальная ситуация: на фоне существенного роста
закупочных цен производство сырого молока
в 2013 году, по данным Минсельхоза, снизилось на 1,2 млн т, значительно возросла доля
импортируемого молока и молочных продуктов. Огромные инвестиционные затраты
в модернизацию отрасли, сделанные в период 2008-2012 годы (только по кредитам было
выплачено более 300 млрд руб.), не дали
ожидаемого эффекта. По опубликованным в
печати и в интернете материалам большинство вновь построенных молочных ферм
оказались на грани убыточности.
По нашему мнению сложившуюся негативную ситуацию в отрасли можно объяснить двумя недоработками системного характера:
1. Одной из главных проблем низкой инвестиционной привлекательности отрасли
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являются большие инвестиционные затраты
на создание одного скотоместа, которые на
30% превышают аналогичный показатель в
США.
При выборе направлений технологической модернизации молочного скотоводства
приоритет был отдан наиболее затратному
по первоначальным инвестициям строительству молочных комплексов (“мегаферм”) в
“чистом поле”. Стоимость одного скотоместа при таком подходе составляла по опубликованным данным 350-750 тысяч рублей.
Между тем опыт многих регионов России, а
также зарубежный опыт показали, что модернизация молочных ферм путем реконструкции существующих ферм, включая
строительство новых помещений на их площадках, позволяет за счет использования
существующей инфраструктуры в разы сократить первоначальные затраты.
2. Проводимая в стране модернизация в
большинстве случаях носит “технический”,
несистемный характер без должного обоснования и увязки с созданием и реализацией
основополагающего интегрирующего звена
сельскохозяйственного производства – кооперации “производство-переработка-реализация” – обязательного условия для эффективного функционирования товаропроизводителя в рыночной экономике. Из-за монополизма переработчиков и торговли и самоустранения государства от регулирующей
роли, диспаритета цен на энергоносители и
ЖКХ товаропроизводитель фактически остался сам по себе, и основополагающая триада − “товаропроизводитель-переработчикторговля” фактически не работает.
Весь мировой опыт показывает – без
налаживания такой кооперации нет будуще11
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го. В этой связи задача увеличения производства молока должна решаться одновременно с созданием на кооперативных началах перерабатывающих цехов и специализированных торговых точек.

На рисунке 1 представлены данные по
инвестиционным затратам на одно скотоместо при реконструкции и новом строительстве в 2008-2012 годы по Ярославской области.

Рис. 1. Сравнительная оценка стоимости скотоместа при различных вариантах реконструкции
и нового строительства молочных ферм (по материалам Ярославской области 2008-2012 гг.)

На 1-й диаграмме приведены данные
МСП «Киргизстан» по реконструкции двух
сблокированных между собой типовых коровников стоечно-балочной конструкции
шириной 21 м и вместимостью по 200 голов.
После реконструкции в коровнике были размещены три ряда боксов и один ряд комбибоксов, разделенных между собой одним
кормовым столом. К существующему молочному блоку 12х24 м был пристроен доильный зал, включающий преддоильную
площадку и собственно зал для доильной
установки УДЕ-М «Елочка» 2х12. Общая
вместимость коровников после реконструкции составила 380 скотомест. Стоимость одного скотоместа при таком варианте технологической модернизации составила 50 тыс.
рублей.
На 2-й диаграмме – данные по ЗАО «Татищевский», где на территории существующей фермы построен из быстровозводимых
конструкций новый 6-рядный коровник 32х
12

90 м вместимостью на 324 скотоместа, сблокированный галереей стоечно-балочной конструкции с существующим молочным блоком и типовым коровником шириной 21 м. В
доильном зале установлена доильная установка УДЕ-М «Елочка» 2х12 с АСУ ТП.
В реконструированном коровнике были
размещены три ряда боксов и один кормовой
стол. Удаление навоза осуществляется скреперными установками со сбором в поперечный канал, расположенный в центре коровников. Между коровниками построен доильно-молочный блок 12х36 м, объединенный с
новым коровником вновь построенной галереей.
Общая стоимость реконструированной по
описанному варианту фермы составила 82
тыс. руб. Ферма работает с 2009 года.
Третий вариант реконструкции – строительство нового 6-рядного коровника на 480
мест с доильным молочным блоком и доильной установкой УДЕ-М «Елочка» 2х12 на
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территории существующей фермы – был
осуществлен в ЗАО «8 Марта».
Отличительной технологической особенностью планировки нового коровника явилось наличие переходной галереи и двух поперечных скотопрогонов, что позволило в
отличие от классической схемы разместить
животных в восьми технологических группах по 60 коров. Это позволило существенно
облегчить комплектование групп. Удаление
навоза осуществляется скреперными установками со сбором в поперечный канал со
шнековым транспортером, соединенным с
предлагуной.
В предлагуне смонтирован комплекс машин для смешивания и разделения навоза на
фракции, твердая часть которой затем реализуется населению. Жидкая часть навоза закачивается в построенную лагуну. Ферма работает с 2010 года.
Стоимость скотоместа составила 110 тыс.
руб. Для сравнения на диаграмме представлены данные по новой ферме «Левцово»,
построенной в те же годы в “чистом поле”, и
новой ферме «Бурмакино плюс», построенной в 2012 году. Сравнение показывает, что
строительство нового коровника с доильным
залом и навозохранилищем на территории
существующей фермы ЗАО «8 Марта» в расчете на 1 скотоместо оказалось дешевле, чем
строительство новой фермы «Левцово», почти в 3 раза. Интересно отметить, что строительство обоих объектов осуществляла одна
и та же фирма.
В 2011 - 2012 гг. на территории существующей фирмы «Сеготь» госплемзавода
«Ленинский путь» в Ивановской области
была построена и запущена в эксплуатацию
новая ферма на 700 скотомест, состоящая из
двух новых коровников на 384 и 240 голов,
сблокированных с доильно-молочным блоком и родильным отделением, размещенных
в существующем реконструированном однопролетном помещении 18х96 м.
Кроме того, в составе новой фермы предусмотрена площадка с оборудованием для
содержания телят в пластиковых домиках с
вольером. Стоимость 1 скотоместа составила
140 тыс. руб.
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Созданный и примененный в «Ленинском
Пути» и на ранее приведенных фермах Ярославской области импортозамещающий комплекс машин для беспривязно-боксового содержания коров производства ВИЭСХ и
НПП «Фемакс» обеспечивает снижение
удельных затрат на приобретение в 1,6-1,8
раза, на сервисное обслуживание в 2-2,5 раза.
Технологическая модернизация путем реконструкции и расширения существующих
ферм с максимальным использованием сохранившейся инфраструктуры позволяет не
только сэкономить средства, но и сохранить
и восстановить сельские территории, расположенные, как правило, вокруг существующих ферм.
Возникает вопрос: почему это наиболее
малозатратное направление технологической
модернизации не стало главным направлением?
В создании молочной фермы участвуют
две стороны: заказчик и исполнитель. С точки зрения бизнеса у договаривающихся сторон в принципе разные интересы, и это вполне нормально. Заказчик заинтересован получить высокотехнологичную ферму при минимальных затратах, исполнитель заинтересован в обратном. И здесь возникает проблема выбора: реконструкция, включая строительство новых помещений, или строительство новой фермы в “чистом поле”.
В первом варианте технологию и оборудование необходимо творчески адаптировать
к существующей планировке и постройкам
фермы, провести тщательное обследование и
оценить возможность использования существующих зданий и сооружений, обеспечить
более строгий контроль за выполнением
СМР и т. д. Эти заботы касаются всех, но в
большей степени заказчика. При строительстве новой фермы в “чистом поле” эти заботы отсутствуют, однако достигается это
очень дорогой ценой.
Анализ стоимости затрат на одно скотоместо при новом строительстве как показателя, характеризующего эффективность использования вложений, показывает большой
разброс.
13
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По выборочным данным ИА «Дейри
Ньюс» (“Сколько стоит построить ферму в
2012 г.”) среди запущенных в эксплуатацию
ферм стоимость одного скотоместа в РФ колеблется от 46,6 тыс. руб. до 714 тыс. руб., а
по инвестиционным проектам – до 2 млн
руб.
Анализ показывает, такой большой разброс обусловлен не столько объективными
факторами, например, различиями в строительных и технологических решениях,
сколько субъективными факторами. В их
числе – отсутствие в планах развития четких
индикаторных показателей, характеризующих количественно уровень, темпы и объемы технологической модернизации отрасли
во взаимосвязи с объемами инвестиций.
Чтобы прекратить ценовую вакханалию в
строительстве помещений и новых ферм,
представляется целесообразным ввести предельные значения удельных показателей
(стоимость строительства и оборудования в
расчете на одно скотоместо). Такая работа в
свое время проводилась по заданию Минсельхоза РФ.
Выборочные обследования молочных
ферм в ряде областей, а также обращения
хозяйств свидетельствуют о наличии в хозяйствах достаточно большого числа ферм,
где сохранились инфраструктура и отдельные здания, которые могут быть использованы после некоторого ремонта.
По опыту Башкирии и Самарской области
целесообразно провести паспортизацию существующих ферм и сформировать программу по технической модернизации молочных
ферм.
Опыт показал, что те хозяйства, которые
имеют собственную переработку или интегрированы с перерабатывающими предприятиями и торговлей, как правило имеют рен-
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табельное производство молока. Можно привести много примеров, в т. ч. и по Московской области (ОПХ “Кленово-Чегодаево” Подольского р-на, “Дашковка” Серпуховского
р-на).
В перечне обязательных условий и предпосылок для эффективного производства молока есть целый ряд вопросов, без решения
которых трудно добиться положительного
результата.
К ним можно отнести следующие:
выращивание ремонтного молодняка и
откорм бычков,
ветеринарное обслуживание скота,
переработка и реализация продукции,
обеспечение поголовья комбикормом и др.
Если в крупных многоотраслевых хозяйствах или агрохолдингах (агрофирмах) для
решения этих вопросов создаются специальные службы, то в условиях небольших хозяйств, как правило, такой подход не всегда
оказывается приемлемым. Основой многолетней положительной работы семейных
ферм на Западе в решении инфраструктурных вопросов явилось их объединение в молочные кооперативы.
Учитывая нашу ментальность и инертность, представляется целесообразным работу по технологической модернизации и увеличению производства молока начать с разработки согласования и утверждения организационно-правовых вопросов и структуры
таких кооперативов.
A comparative analysis of the investment costs
associated with the restructuring and modernization of farms. Suggest ways to improve the
profitability of milk production.
Keywords: investment, new construction, technological upgrading, certification of farms, the
limit values of specific indicators.
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В статье изложена принципиально новая
технология обслуживания коров с программированным самопередвижением. Приведены результаты проверки в производстве нового способа обслуживания молочного скота. Основой этой технологии является упорядоченное самопередвижение животных,
ведомых по замкнутому контуру конвейером
к местам доения, выдачи корма и облучения.
Таким путем достигается поточность производства, повышается производительность труда обслуживающего персонала, а
нормированное самопередвижение обеспечивает моцион в соответствии с физиологическими потребностями животных.
Ключевые слова: воспроизводство стада,
поточная технология, самопередвижение,
конвейер, ультрафиолетовое облучение, поточность производства, нормированное самопередвижение.
В настоящее время ученые бывшей Россельхозакадемии переведены в состав Российской академии наук, где исследования
ведутся преимущественно по фундаментальным проблемам. Нам предоставляется возможность более глубокого исследования
взаимосвязи биологических объектов с механическими системами, обслуживающими
их, что является как раз фундаментальной
проблемой. Очень важно знать, как те или
другие средства механизации, технологии
влияют на само животное, как способствуют
повышению его продуктивности, использованию физиологических функций.
За последние годы советской власти было
много сделано по механизации животноводства, переводу его на индустриальную основу, по разработке и применению новых прогрессивных технологий, строительству ноJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

вых ферм и комплексов. Но, к сожалению, в
самые последние годы в связи с непродуманными реформами и перестройками положение дел, особенно в молочном производстве,
стало резко ухудшаться. Поголовье коров
упало с 20 до 8,8 млн голов, а производство
молока снизилось с 55 млн т в 1990 г. до 31
млн т. Одна из основных причин – это низкая рождаемость телят. Выход приплода в
расчете на 100 маток в 1990 г. составлял 82
головы, а все последние годы – 76 голов.
Мне длительное время пришлось работать в условиях Крайнего Севера, где, как
говорят остряки, «двенадцать месяцев зима,
остальное лето», животные не получают солнечной инсоляции, прогулок, что приводит к
гиподинамии, животные не осеменяются.
Чтобы не лишиться поголовья, приходилось
закупать телок в других местах. То же самое
происходит и в целом по России, при бывшем министре сельского хозяйства закупали
нетелей даже в Австралии, везли их через
океан. Часть из них погибала, не дожив до
половозрастных животных. В настоящее
время поголовье коров сократилось более
чем в два раза. В свое время нами был проведен анализ всех применяемых средств механизации и технологий производства молока, их влияния на изменение продуктивности, на состояние здоровья животных. На основании этого анализа сформулированы требования к средствам механизации производственных процессов и разработана принципиально новая поточная технология с программированным самопередвижением животных, которая позволяет переводить молочное животноводство на промышленную
основу как в существующих типовых помещениях, так и во вновь строящихся, а у самого животного исключить гиподинамию.
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Новая технология обеспечивает существенный рост производительности труда
обслуживающего персонала, а в системе
«оператор-машина-животное» значительно
облегчает труд человека и отвечает физиологическим особенностям животного.
При разработке такого способа обслуживания учтена возможность животного в естественных условиях, на пастбище, поедать
корма, даже кормить теленка при медленном самопередвижении. Оказалось, что такое же самопередвижение, но только упорядоченное и строго запрограммированное,
можно организовать и в условиях фермы в
период обслуживания животных и на этой
основе создать поточную технологию.
Суть поточно-конвейерного способа обслуживания молочного скота заключается в
том, что при осуществлении технологических операций (доение, кормление, облучение и др.) коровы, расставленные в определенном порядке и ведомые привязью транспортера, перемещаются по
замкнутому периметру, образуя живой самоходный конвейер. При этом рабочие места и оборудование располагаются в технологической последовательности, а коровы
синхронно с транспортером
перемещаются от одного поста обслуживания к другому.
Во время перемещения
каждому животному могут
выдаваться корма (в зависимости от его продуктивности), здесь же производятся
доение и облучение коров, чистка скотомест.
Многие операции выполняются в автоматическом режиме, и самопередвижение одновременно служит и нормированным моционом. Строгое взаиморасположение животных во время самопередвижения на конвейере позволяет упростить как средства распознавания объекта обслуживания, так и сами
автоматические устройства.
Так как операции обслуживания ежедневно и неоднократно повторяются в определенной последовательности, то предло16

женная технология способствует выработке
у животных устойчивой совокупности условных рефлексов, т.е. созданию стереотипа обслуживания, устраняющего вредное влияние
стресс-факторов и гиподинамию. Такая технология естественно вписывается в поточноцеховую структуру содержания коров. Наряду с этим поточно-конвейерная технология
обслуживания молочного скота открывает
широкие возможности автоматизации управления системой «оператор-машина-животное», упрощает прямую и обратную связи
с объектами обслуживания, что облегчает
создание автоматических систем управления
технологическим процессом и обеспечивает
дальнейший рост продуктивности и производительности труда, а самое главное – такая технология соответствует физиологическим потребностям животных.
Для проверки такой технологии была сооружена экспериментальная ферма в совхозе
«Зеленецкий» Коми АССР (рис. 1).

Рис. 1. Ферма совхоза «Зеленецкий»
с непрерывно-поточным конвейером

Кормушки двух соседних рядов закольцованы и в плане выполнены в виде замкнутого вытянутого многоугольника. Согласно
полученным данным, закругления конвейера
в одном торце коровника выполнены на трех
звездочках, в другом – на четырех. Между
кормушками и центральным проходом располагаются стойла для коров. Вдоль стен и
кормушек образуются кормовые проходы.
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В кормушке установлена бесконечная
цепь транспортера, имеющего незаклинивающиеся консольные скребки изогнутой формы. На каждую корову приходится два
скребка, которые образуют передвигающуюся синхронно с животными индивидуальную
кормушку. Индивидуальные привязи коров
крепятся к соответствующим звеньям конвейера. Со стороны стойл с помощью специального механизма к цепи транспортера присоединен скребок для уборки навоза. Над
стойлами животных устанавливаются кварцевые лампы. В одном из торцов коровника,
где закругление транспортера выполнено на
четырех звездочках, оборудуется доильная
площадка. Доильные аппараты, расположенные в центре полуокружности, крепятся
вплотную один к другому (пакетом) непосредственно к короткому молокопроводу и
вакуумпроводу. По трубопроводу от водонагревателя подводится теплая вода к распылителю для подмыва вымени.
При включении привода и движении
транспортера с незначительной скоростью
(1,1 м/мин) в направлении, показанном на
чертеже стрелкой, коровы, привязанные к
нему, передвигаются по замкнутой линии,
образуя как бы живой самоходный конвейер.
При этом каждая корова со своей кормушкой, образованной двумя скребками транспортера, подходит к рабочему месту, получает свою норму корма и двигается дальше.
Рабочее место по раздаче кормов может
быть оборудовано в любом месте в зависимости от конструкции коровника. Корма раздаются мобильным раздатчиком. На рабочем
месте оператор подмывает теплой водой, поступающей по трубопроводу, через распылитель вымя коровы, надевает ей на спину скобу, к которой крепятся молочный и вакуумный шланги. Доильный аппарат и шланги,
пристегнутые к скобе, в подвешенном состоянии перемещаются вместе с коровой, которая медленно, время от времени переступая,
движется по доильной площадке. После подключения аппарата и надевания стаканов на
соски начинается процесс доения. Молоко по
молокопроводу поступает в молочную и
охлаждается в танке. После надевания поJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

следнего аппарата оператор переходит на
рабочее место, где проводит массаж вымени
подошедшей коровы и механический додой,
снимает доильный аппарат, подвешивает его
на кронштейн и переходит на рабочее место
для подготовки к доению следующей коровы. Выдоенные коровы продолжают двигаться дальше к своему постоянному стойлу.
На конвейере проводится регулярное, без
затрат ручного труда, облучение коров ультрафиолетовыми лучами. Кварцевые лампы
включаются во время доения. Двигаясь по
конвейеру, каждая корова два раза в сутки
получает моцион, а проходя под лампой, еще
и облучение. При создании в коровнике соответствующего микроклимата и обеспечении необходимой скорости движения это заменяет ежедневные прогулки, требующие
при обычном содержании больших затрат
труда на отвязывание коров, их выгон и привязывание. Производственные показатели
фермы за 10 лет приведены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели работы фермы
с поточно-конвейерным обслуживанием коров
совхоза «Зеленецкий» Коми АССР
Год
Показатели
1970 1973 1975 1976 1977 1979
Среднегодовое число коров, обслужи83 86 85 85 84 86
ваемых одним оператором, гол.
Надой на одну коро2003 2886 3303 3236 3527 3655
ву, кг
Надоено молока од166 240 278 267 290 320
ним оператором, т
Затраты труда на 1 ц
6,1 4,7 3,04 3,1 3,2 3,2
молока , чел-ч
Получено телят на
100 коров и нетелей, 99 100 97 99 106 102
гол.
Расход кормов на 1 ц
1,15 1,0 1,1 1,22 1,23 1,18
молока, ц корм. ед.

Надой молока на одну корову за эти годы
возрос с 2003 до 3655 кг, затраты труда снизились до 3,2 чел., получено на 100 коров 97106 телят. В хозяйстве им. Фрунзе Крымской
обл. был реконструирован молочный комплекс на 400 коров под поточно-конвейерную технологию. После внедрения этой технологии молочная продуктивность коров в
17
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1980 г. составила 3493 кг, т.е. повысилась по
сравнению с 1972 г. на 655 кг (табл. 2).

Таблица 3. Показатели работы фермы
с поточно-конвейерным обслуживанием коров
колхоза им. XXII съезда КПСС Крымской области
До После ввода фермы, год
ввода
1980г.
в%к
Показатели фер1973 1975 1978 1980
1974г.
мы в
1974г.
Среднегодовое число ко- 310 320 330 340 370 120
ров, гол.
Нагрузка на
оператора,
21
80
82
85
93 4 раза
гол.
Надой на одну
корову в год, 3748 3496 3543 3605 3804 102
кг
Затраты труда
1,9
на 1 ц молока, 8,2
8
6,6
4,9
4,2
раза
чел-ч
Расход кормов
на 1 ц молока, 1,4 1,39 1,35 1,34 1,18 85
ц корм. ед.
Получено телят на 100
91
75
100 100
96
105
коров и нетелей, гол.
Себестоимость 1 ц мо- 23,24 21,74 22,44 22,28 21,27 95
лока, руб.

Таблица 2. Показатели работы фермы
с поточно-конвейерным обслуживанием коров
совхоза им. Фрунзе Крымской области
До ре- После реконструкции, год
1980г.
конств%к
Показатели
рукции 1973 1975 1978 1980
1972г.
(1972г.)
Среднегодовое число
287
298 333 369 380 132
коров, гол.
Надой на
одну корову 2838 3213 3222 3242 3493 123
в год, кг
Затраты тру2,5
да на 1 ц мо- 8,9
6,8
4,9
3,9
3,5
раза
лока, чел-ч
Расход кормов на 1 ц
1,48
1,5 1,28 1,3
1,3
88
молока, ц
корм. ед.
Получено
телят на 100
78
89
97
97
97
124
коров и
нетелей, гол.
Себестоимость 1 ц
16,55 16,52 16,33 16,25 17,8 107
молока, руб.
Прибыль,
2,2
30,4 46,4 56,1 34
68
тыс. руб.
раза
Уровень
рентабельности произ- 23,4 30,9 33,8 33,6 31
водства молока, %

Нагрузка на одного оператора возросла в
четыре раза и составила в среднем 93 коровы, выход телят – 96-100 гол. Таким образом, такая технология позволяет обеспечить
нормальное воспроизводство стада.

Выход телят на 100 коров и нетелей – 97
вместо 78 по старой технологии. Существенно улучшились условия работы животноводов, повысилась производительность труда.
Совокупные затраты труда снизились с 8,9
до 3,5 чел-ч на 1 ц молока, в т.ч. прямые составили 2,4 чел-ч. Производство молока в
расчете на одну доярку возросло в четыре
раза. Прибыль от реализации молока увеличилась с 30,4 до 68 тыс. руб., уровень рентабельности достиг 31%, затраты на реконструкцию окупились за 1,5-2 года.
Такой же комплекс на 400 коров построен
в колхозе им. XXII съезда КПСС Крымской
области. Здесь также улучшились все основные показатели (табл. 3).

The article describes a new technology service
cows programmed samoperedvizheniem. The results of the inspection in the production of a new
method of maintenance of dairy cattle. The basis of this technology is ordered samoperedvizhenie animals driven in a closed loop conveyor to places milking issuance feed and irradiation. In this way achieved threading production, increased productivity attendants, and
normalized samoperedvizhenie provides exercise in accordance with the physiological requirements of animals.
Keywords: herd reproduction, streaming technology, samoperedvizhenie, conveyor, ultraviolet irradiation, line production, normalized samoperedvizhenie.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
М.Т. Байиров, кандидат технических наук, руководитель проекта по системе машин
Узбекский НИИМЭСХ
E-mаil: Bayirov@rambler.ru
А.П. Безверхов, старший научный сотрудник
Узбекский НИИЖ
E-mаil: Valerabz@mаil.ru
В статье дан анализ современного состояния автоматизированных средств на молочных фермах в Узбекистане, предложения по
разработке инновационных технологий и
модернизации ферм в соответствии с местными условиями, определено перспективное
направление автоматизации технологических процессов на фермах.
Ключевые слова: молочные фермы, автоматизированные средства, кормораздатчики-смесители, молоко, машины, затраты
труда.
Актуальность исследований. На 1 января 2014 г. в Узбекистане содержатся более
10 млн голов крупного рогатого скота (КРС),
из них более 4 млн коров. Около 9 млн голов
КРС содержатся на малых частных фермах,
где почти все технологические операции
проводятся вручную. Поэтому необходимо
разработать механизированную и частично
автоматизированную технологию содержания скота и провести подбор комплектов
машин не только для крупных, но и для малых ферм.
Необходимо принять во внимание, что
фермы Узбекистана разнообразны в отношении организационно-правовых форм хозяйствования; природно-климатических условий; породного состава и продуктивности
животных; размеров производственных помещений, применяемых технологий, машин
и оборудования; обеспеченности энергией;
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

квалификации работников; финансовых возможностей. В фермерских хозяйствах северной и горной зоны Узбекистана применяется
комбинированная система содержания КРС,
которая предусматривает содержание коров
в летний период на выгульных площадках
под легкими навесами, а зимой – в коровниках на привязи. Часто во время зимовки скот
не обеспечен кормами полноценно, а комбинированная система содержания скота позволяет экономно расходовать корма, т.е. на
производство 1 кг молока меньше (на 1015%) затрачивается кормовых единиц, чем
при беспривязном содержании коров.
В хозяйствах южной части Республики
на средних (60-100 голов) и крупных (1011000 голов) фермах применяется круглогодовое беспривязное содержание. Эта технология производства молока является перспективной в настоящее время для многих молочных ферм Республики. На крупных фермах основные технологические операции
полностью механизированы и частично автоматизированы. Например, доение коров
проводят в доильном зале, а автоматизированные доильные установки обеспечивают
высокое качество молока. Затраты ручного
труда снижаются до минимума, а общие затраты труда на 100 кг молока в 2-3 раза меньше, чем на малых фермах при комбинированной или привязной системе содержания
коров. На крупных молочных фермах ООО
«Ташкент-Агросаноат», «Милк-Агро» Занги19
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атинского, «Юлдуз» Ахангаранского, «Тано»
Верхнечирчикского районов применяются
современные технологии производства молока. На этих молочных фермах сравнительно высокий уровень механизации производственных процессов, где затраты труда составляют 3,5-4 чел-ч на 100 кг молока. В связи с новыми достижениями науки и практики
возникла необходимость доработки и внедрения новых автоматизированных технологий производства молока и комплектов машин, которые должны значительно улучшить
производственные и экономические показатели и довести затраты труда до 2-3 чел-ч на
100 кг молока. При этом необходимо учитывать биологические особенности животных,
создавать им достаточно комфортные условия и обеспечивать благоприятные условия
работы для обслуживающего персонала.
Результаты исследований. Был исследован ряд молочных ферм разной мощности
в Ташкентской области
1. На ферме ООО «Ташкент-Агросаноат»
Зангиатинского района используют круглогодовую беспривязную систему содержания
скота. 400 коров тремя группами содержат
под тремя облегченными трехстенными навесами, совмещенными с выгульными площадками. В зимний период под навесами регулярно рассыпают измельченную рисовую
солому. На ферме строят облегченные навесы с боксами для отдыха высокоудойных коров. Кормосмеси приготовляют и раздают
кормораздатчиком-смесителем марки R.M.H.
-580 с горизонтальным расположением валов-смесителей. Доят коров в трех залах,
снабженных автоматизированными установками типа «Елочка-8х2» Израильского производства. На этих установках доят 360 коров со средним удоем 3800-5300 кг молока в
год. Перед доильным залом на преддоильной площадке под высоким навесом устроен
душ, который летом в жару распыляет воду в
виде тумана. Затраты труда на 100 кг молока
составляют 3-4 чел-ч. Дополнительно на выходе из доильного зала установлен станок
для разделения коров на два потока. Если
корова дает менее 0,5 л молока или больная,
или в молоке имеются сгустки, предвещаю20

щие мастит, то дверца автоматически направляет эту корову в отстойник для дальнейшего осмотра ветеринара. Остальные коровы
направляются на выгульные площадки. Кроме того, в станке корова автоматически взвешивается, и ее масса фиксируется в памяти
компьютера. Всеми этими операциями управляет компьютер по особой программе.
2. На молочной ферме фермерского хозяйства «Тано» Верхнечирчикского района
содержат более 900 голов КРС голштинофризской породы, из них 270- 300 коров. Более 5 лет на ферме используют беспривязнобоксовую систему содержания коров. Ферма
реконструирована по проекту Голландской
фирмы «Матрикс». В середине коровника
имеется кормовой проход, по обе стороны
установлены кормовые столы. Перед кормушками установлены фиксаторы, с помощью которых коровы автоматически фиксируются на время кормления. Между кормушками и боксами расположена двухметровая
полоса навозосборки, которая очищается от
навоза автоматически, по заданной программе, транспортером типа «дельта-скрепер».
Пол боксов для отдыха коров приподнят на
10 см над навозным каналом и застелен резиновыми ковриками. Материал ковриков
долговечен, гигиеничен, их регулярно летом
промывают водой и просушивают на солнце,
а зимой – подметают.
Корма раздают мобильным прицепным
кормораздатчиком-смесителем производства
французской фирмы с вертикальным валомсмесителем. В летний период корма раздают
в кормушки на выгульных площадках, а зимой в кормушки – в коровнике. Исследования показали, что более качественно приготовляют кормосмеси с небольшим количеством «жирной глины» (на 1 т кормов 70 кг
жирной глины) кормораздатчики-смесители
с вертикальным шнеком. Жирная глина – это
отходы после осветления и очистки хлопкового масла. Она содержит 66-68% бентонита,
25-27% хлопкового масла и 4-6% влаги. В
бентонитовом порошке содержатся различные макро-микроэлементы, которых не хватает в кормах, а хлопковое масло – это жировая высококалорийная добавка. Коров доВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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ят в доильном зале, снабженном доильной
установкой типа «Елочка-20х2» фирмы «ДеЛаваль». Она рассчитана на 40 мест, установлено 20 аппаратов марки «Деяри-мастер».
Используется централизованный пульсатор,
т.е. один пульсатор на 20 аппаратов. Каждый
аппарат создает стабильный высокий вакуум
в такте «сосания» 0,6 ати и низкий вакуум –
0,1 ати в такте «отдыха». Когда скорость молокоотдачи достигает 0,2 кг/мин., аппарат
отключается. Как показали производственные испытания, централизованный пульсатор более надежен в тех условиях, где большие колебания в электросетях. Средний удой
за 2010-13 гг. был 3900-4020 кг молока в год.
3. Круглогодовую беспривязную систему
содержания коров применяют также на молочных фермах «Милк-агро» Зангиатинского
и «Юлдуз» Ахангаранского р-нов Ташкентской обл. и «Милк-Фоод» Джизакской обл.
Доят коров в этих хозяйствах (по 250-350 коров) в залах на автоматизированных установках типа «Елочка». Функционируют молочные цеха, где производят различные молочные продукты. На этих фермах отелившихся
коров в течение недели доят в родильном
отделении передвижными доильными агрегатами, снабженными одним или двумя аппаратами. Затраты труда на 100 кг молока –
3,3-4,3 чел- ч, на 1 корову – 0,45-0,58 чел-ч в
сут. На ферме «Милк-Агро» действует биогазовая установка. Биогаз используется в качестве горючего и в домах работников фермы. По теплотворной способности этот биогаз дороже природного в три раза. Строительство дорогой биогазовой установки для
скоростной (за 15-20 дней) переработки навоза вызвано требованиями экологии, т.к.
ферма находится на границе г. Ташкент, а
также для получения улучшенных органических удобрений. Скоростная переработка навоза улучшает экологию окружающей среды.
4. Комбинированная система содержания
коров применяется на малых фермерских хозяйствах. В подсобных личных хозяйствах
коров содержат на привязи в помещениях, а
в хорошую погоду выводят на ограниченные
участки пастбищ. Доят коров в помещениях
с помощью передвижных агрегатов.
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Трудоемкие технологические процессы
на многих крупных и средних молочных
фермах полностью механизированы, а доение коров, переработка молока, приготовление молочных продуктов, водоснабжение,
теплоснабжение, поение скота автоматизированы. На ферме, содержащей 35 голов
КРС (из них более 10 – коровы), можно применять комбинированную систему, предусматривающую содержание скота в летний
период на выгульных площадках без привязи, а зимой содержать в коровниках на автоматической привязи. Молодняк содержат в
групповых клетках под навесами, а молочных телят – в индивидуальных клетках в помещениях, если ферма расположена в горах
или в северной зоне Республики. Для отдыха
высокоудойных коров необходимо устраивать боксы. Однако это увеличивает материальные затраты на строительство, которые
окупаются в течение 1-2 лет.
В южных районах и возле городов, где
нет холодных ветров в зимний период, с целью создания микроклимата рекомендуется
использовать круглогодовую беспривязную
систему содержания коров. Эта система предусматривает выгульную площадку с твердым покрытием. На одной стороне этой площадки устроен облегченный трехстенный
навес для отдыха коров (желательно смачивать крышу навесов в жару днем), а с другой
− установлены кормушки под узким навесом. При этой системе трудозатраты и затраты на строительство объектов на ферме значительно ниже (примерно на 20-40%), чем
при комбинированной или беспривязно-боксовой системе содержания молочного скота.
В южных зонах индивидуальные клетки «домики» с телятами устанавливают под навесом или в тени деревьев. На многих фермах
действуют водонапорные башни типа БР-15,
аварийные дизельные электростанции, холодильные установки. На ферме должен быть
запас кормов на 1,5 года. В условиях жаркого климата доение коров необходимо предусмотреть в специальном доильном зале, оснащенном доильной установкой типа «Елочка»; так можно получить в летний период
высококачественное молоко.
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Для уборки навоза из помещений в северных районах республики используют скребковые транспортеры типа ТСН-160, а при
боксовом содержании в южных районах применяют систему типа «Дельта-скрепер». С
выгульных площадок навоз убирается бульдозерным оборудованием типа БУ-1,6-ТТЗ и
грейферным погрузчиком или универсальным самопогрузчиком типа СУ-Ф-0,4 или
ПРК-Ф-0,4 производства Ташкентского тракторного завода. Если ферма не обеспечена
природным газом, то необходимо смонтировать биогазовую установку для скоростного
(за 7-15 дней) обеззараживания навоза, получения горючего биогаза и высококачественного органического удобрения. В наших
условиях производство биогаза примерно в 3
раза дороже, чем природный газ, но в перспективе планируются строить биогазовые
установки на средних и крупных фермах.
На молочных фермах, где высокие удои
коров, будет применяться рекомендуемая
технология содержания скота с элементами
автоматизации при доении. Затраты труда
на получение 100 кг молока будут составлять
от 2,9 до 4,0 чел-ч. Причем затраты труда от
3,8 до 4,9 чел-ч на 100 кг молока будет на
малых фермах (5-15 коров), а на фермах, где
более 30 коров, затраты труда составят от 2,9
до 3,2 чел-ч на 100 кг молока. Использование
доильных установок типа «Елочка» в специальных залах на малых фермах, где содержатся 25-30 коров, также эффективно; пример – два фермерских минихозяйства М.
Саурбаева и А. Абдурахимова Аккурганского р-нов. В доильных залах можно получать
более высококачественное молоко, чем при
использовании агрегатов АД-100 с переносными ведрами. А на частных фермах, где содержат 3-5 голов, эффективнее коров доить с
помощью мобильных агрегатов или миниустановок с переносными аппаратами.
Выводы. На молочных крупных и средних фермах коров доят в специальных залах,
оборудованных автоматизированными доильными установками типа «Елочка» зарубежного производства, первичную обработку молока проводят оборудованием этих доильных установок. На фермах в южных рай22

онах Республики применяется круглогодовое
беспривязное содержание скота под легкими
трехстенными навесами; в жару крыши навесов смачивают водой с помощью оборудования типа «Капельное орошение», а коров на
преддоильной площадке охлаждают водяным
пылеобразным душем. Навоз убирают с выгульных площадок с помощью бульдозеров,
смонтированных на колесных тракторах;
хранят навоз в навозохранилищах более двух
лет, за этот период навоз обеззараживается.
В некоторых хозяйствах навоз перерабатывается в биогазовых установках.
На механизированных фермах Ташкентской области на 100 кг молока затрачивается
3-4,3 чел-ч, а себестоимость 1 кг составляет
0,6-0,7 долл. США. В себестоимости молока
на фермах южных зон Узбекистана, где коров содержат под легкими навесами, строительная часть производственных построек
составляет 6-7%, при содержании коров в
модернизированных коровниках – 9-10%. На
ферме «Юлдуз» ПХ Ахангаранского горнометаллургического комбината планируется
внедрить автоматизированную ферму со
свободным доением коров.
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The paper analyzes the current state of automated tools on dairy farms in Uzbekistan, the
proposals for the development of innovative
technologies and the modernization of farms in
accordance with local conditions, identified areas of process automation on farms.
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В статье рассмотрены вопросы оптимизации численности коров на молочной ферме в
соответствии с собственной кормовой базой.
Ключевые слова: поголовье скота, иерархия стада, поведение животных, технологическая группа, удой.
Управление стадом – решающее звено в
технологическом процессе производства молока. Оно предусматривает ряд организационных и зоотехнологических мер общехозяйственного и внутрифермского значения, непосредственно влияющих на экономические
показатели отрасли. При этом высокая продуктивность животных, как один из показателей эффективности работы молочной фермы, далеко не главный критерий. Важно - за
счёт каких затрат она получена. И здесь на
первое место выходят стоимость кормов, текущие расходы, связанные с кормлением,
доением, жизнеобеспечением поголовья, эффективное
использование
технических
средств и людских ресурсов. Всё перечисленное оказывает опосредованное влияние и
на продуктивность животных.
Экономические показатели, рентабельность производства – конечный результат
хозяйствующего объекта, конкретно – молочной фермы. В этом случае организационные мероприятия предусматривают технологию производства по элементам с включением в этот процесс человеческого труда и технических средств по её обеспечению. Зоотехнологические мероприятия – наиболее
сложный процесс, т. к. в него вовлекаются
животные со всеми их наследственно обусловленными биологическими особенностями и потребностями. Строгое их выполнение
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обеспечивает высокую продуктивность животных, качество производимой продукции
и, что особенно важно – воспроизводство
стада. Все перечисленные составляющие взаимосвязаны. Нельзя достичь высоких экономических показателей на фермах, оснащенных первоклассной техникой, без учёта зоотехнических факторов, так же, как с высококлассным поголовьем в условиях малопривлекательного ручного труда и низкой технической оснащенностью основных технологических процессов. При этом большую
роль играет соответствие поголовья скота на
ферме производительности применяемых
средств механизации по элементам технологии, санитарные и зоогигиенические условия
производства и эргономические затраты обслуживающего персонала по уходу за скотом, включая нормированное кормление и
доение животных, поддержание чистоты в
производственной зоне и др.
Введённые в действие за последние 10-15
лет молочные фермы в основном ориентированы на беспривязное содержание коров и на
первый взгляд удовлетворяют всем перечисленным выше требованиям. Они оснащены
самой современной техникой, имеют первоклассное поголовье, привлекательные условия труда, однако экономические показатели
работы ферм зачастую крайне неудовлетворительные, предприятия убыточны. Продолжительность продуктивного использования
животных едва достигает 2,5 отёла, сервиспериод у коров 160-180 дней и более, выход
телят на 100 коров редко превышает 70 голов, иногда доходя до 60-62 голов. Это оказывает прямое негативное влияние на экономику производства молока, сокращает племенные ресурсы страны, заставляя воспол23
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нять этот недостаток за счёт дорогостоящего
импортного скота. Не касаясь недостатков
качества заготавливаемых кормов и кормления скота в целом, влияющих на состояние
здоровья и продуктивность животных (общеизвестная истина), следует остановиться,
на мой взгляд, на принципиальных вопросах
экономики производства молока.
Первый из них – это соответствие поголовья скота на производственной площадке
возможностям его обеспечения кормами
собственного производства. Второй – частный, но не менее важный – учёт биологических особенностей молочного скота как вида, со всеми иерархическими взаимоотношениями стадных животных. Недооценка его
особое значение имеет в условиях беспривязного содержания коров.
Решение этих вопросов связано с оптимизацией процесса производства молока, начиная от заготовки кормов и кончая выходом
готовой продукции. На современном этапе
это особенно важно, так как типоразмер вводимых в строй новых молочных ферм не
имеет никаких даже приблизительных научных обоснований. Заказчиками (потребителями) поголовье коров на фермах определяется произвольно, а численность их в производственных группах (секциях) без какоголибо учёта продолжительности их комплектования. В результате заполнение секций новотельными животными растягивается до
двух месяцев и более, что в первую очередь
оказывает негативное влияние на иерархические взаимоотношения в стаде и продуктивность коров. Таких примеров много. Однако
потери до 500-800 и более 1000 кг молока
весьма высоки, чтобы не обращать на это
внимания. И, конечно, не редкость, когда земельная площадь хозяйства не обеспечивает
эффективное кормопроизводство в соответствии с потребностями животноводства.
При определении поголовья скота на ферме следует исходить из наличия земельной
площади для производства кормов, в первую
очередь объёмистых – сено, сенаж, зерносенаж, силос – и общей потребности в них на
всё планируемое поголовье. На втором этапе
учитывают все транспортные перевозки и
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переезды техники, связанные с производством кормов от подготовки поля до доставки к ферме. Здесь большое значение имеют
конфигурация полей кормового севооборота
и, соответственно, удалённость их от фермы,
влияющие на материальные затраты. Допустимая концентрация поголовья коров на
производственной площади выражается математической формулой:
N = Q : q,
где N – оптимальное количество коров; Q
– общая потребность в кормах на всё поголовье (кормовых единиц); q – потребность
кормовых единиц на 1 условную голову.
Общую потребность в кормах высчитывают по каждому виду корма. Например, для
фермы на 1200 коров с ремонтным поголовьем, при среднем годовом удое коров 7000 кг
молока, требуется 105000 ц кормовых единиц в год. Для производства этого количества кормов потребуется 4600 га пашни при
средней урожайности зерновых 40-45 ц/га
(показатель эффективности растениеводства). В условиях центра европейской территории страны половина всех этих кормов будет получена на земельных участках, удалённых от фермы на расстояние более двух
километров. Отсюда расходы, связанные с
производством кормов, которые необходимо
учитывать, выбирая типоразмер фермы. Для
фермы на 2000 коров транспортные и прочие
расходы будут значительно больше.
Данный пример относится к вопросам
концентрации производства, опосредованно
влияющей на себестоимость продукции молочного скотоводства, так как в себестоимости того же молока стоимость кормов составляет до 60%. На более мелких фермах другие проблемы. Они больше связаны с нерациональным использованием технических
средств и трудовых ресурсов.
На молочной ферме численностью 400
коров привязного содержания (некогда типовая) все технические средства, связанные с
доставкой и раздачей кормов, удалением и
утилизацией навоза, охлаждением и хранением молока загружены максимум на 70%.
Остальное время они простаивают, так же,
как и обслуживающий их персонал. На таких
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фермах технологические группы коров при
привязном содержании составляют 50 коров,
из них 8-10 гол. – запускные (не доятся). По
данным научных исследований доярка обслуживает это поголовье за 2 ч при традиционных технологических недостатках [1,2,3].
Усовершенствование стойлового оборудования за счёт приведения параметров
стойла в соответствие с величиной животных, установка ограничителей продольного
и поперечного перемещения коров в стойле
и использование в системе удаления навоза
шнековых транспортёров позволили повысить производительность труда доярок на
24-40%, скотников – в 5-6 раз и более. Чистота животных и помещения сделали труд
работников фермы необременительным и
привлекательным. Отсюда изменился подход
к определению эффективной по численности
коров молочной фермы – это 496-560 коров,
коровники - на 248-280 голов с выводом сухостойных коров в родильное отделение. На
фермах с такой технологией, введённых в
строй ещё к середине 80-х г. прошлого столетия, затраты труда на производство 1 ц молока составляли 1,8-2,4 чел-ч при удое коров
от 4,0-5,0 до 6,0-6,5 тыс. кг молока [1,2,3,4].
Примером таких проектно-технологических
решений были молочные фермы ОПХ «Исток» УралНИИСХоза, совхоза «Логиновский» Свердловской, колхоза «Родина» Катайского района Курганской, совхоза «Пановский», ОПХ «Дубровицы» ВИЖ Московской, колхоза «Красный май» Кромского
района Орловской, совхоза «Кагальницкий»
Ростовской областей и целый ряд других.
Фермы «Дубровицы» и «Биорки» ЗАО «Пановский» прекрасно работают и по сей день.
На современном этапе в условиях массового строительства молочных ферм с беспривязным содержанием коров проблема оптимизации численности животных в технологических группах сохранилась. Однако
здесь она связана больше не с затратами труда по уходу за скотом и использованием технических средств, а с продолжительностью
комплектования и сохранением постоянства
технологических групп, соотношением в них
взрослых и молодых особей.
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Хорошо известно, что стадо КРС в своём
развитии подразделяется на лидеров, соподчинённых, подчинённых и слабых (угнетённых) животных. Лидеров и слабых не много
– от 3 до 5%, соподчинённых – до 15%, остальная масса - подчинённые. Лидеры первыми имеют доступ к кормам, занимают приоритетные места для отдыха и на дойку, их
никто не беспокоит. Соподчинённые – наиболее беспокойная часть стада. Они выясняют главенство между собой и доказывают
его в контактах с подчинёнными и особенно
со слабыми. Чем мельче стадо, тем оно более
устойчиво в своих иерархических взаимоотношениях, чем крупнее, тем больше столкновений у кормового стола, у групповых поилок, на преддоильной площадке.
Считается, что крупный рогатый скот в
стаде хорошо распознаёт до 25 голов, в таком стаде лидер один. В силу этого, в крупных секциях на 120-150 коров столкновения
возникают и среди лидеров. Частые перегоны животных, независимо от ранга, из одной
секции в другую усугубляют ситуацию. Отсюда – удой всей технологической группы и
стада в целом. Чем устойчивее технологические группы в коровнике, тем выше продуктивность стада [5,6]. Этим в значительной
степени объясняется более высокий удой коров (свыше 7500 кг молока) на фермах с относительно небольшим поголовьем на фермах «Лямцево» ПЗ «Русь», «Соколовка» ППЗ
«Горки-2» (на 400 коров) и относительно
низкий (на уровне 6000 кг) - на ферме №4 ПЗ
«Пойма» (на 1200 коров) Московская обл. В
первом случае технологические группы новотельных коров насчитывают 25, во втором
– 120 голов. В многочисленной группе были
зафиксированы случаи, когда отдельные коровы подходили к групповой поилке по 1-2
раза в сутки при средних показателях для
высокопродуктивных коров 6-9 раз, другие
стояли у поилок до 20 минут и более, не давая возможности подойти к воде более слабым особям. Это ещё раз подтверждает иерархическую зависимость животных в стаде
и влияние её на конечный результат – продуктивность. Особенно ощутимое беспокойство в стаде отмечается при частых переста25
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новках животных из одной группы в другую.
При этом снижение удоя у особей, переведённых в новое стадо, в течение первых 10
дней достигает 7,5-10,5% и более, в последующем восстанавливается только частично.
В день перемещения удой у коровы может
снижаться на 14,88%. Группа реагирует на
вновь поступившую особь скромнее: снижение удоя составляет 2,2-3,5%. Первотёлки
при перемещении в новую группу реагируют
снижением удоя в 1,3-1,4 раза сильнее, чем
полновозрастные животные [1,2,3,4,8].
Другой не менее важный вопрос – возрастной состав технологических групп при
беспривязном содержании коров. Исследованиями установлено, что первотёлки слабо
конкурируют со взрослыми животными при
переводе их в основное стадо. Это чётко проявляется при формировании технологических групп новотельными коровами из родильного отделения. По данным А.Е. Кеба
[12], в группах из одних первотёлок удой их
был выше на 10% по сравнению со сверстницами в группе со взрослыми животными, а
частота и продолжительность приёма корма
у них повышались на 10-15%. На такую же

величину у первотёлок из самостоятельной
группы был выше удой. В практических условиях бывает невозможно сформировать
группы одновозрастных животных. Здесь
встаёт вопрос, в каком соотношении допустим ввод взрослых животных в группу первотёлок или наоборот? Ответ был получен
ещё в конце 70-х г. прошлого столетия. Первотёлок нельзя вводить в группы полновозрастных коров, возможен только обратный
вариант. Это было принято международным
сообществом специалистов [5]. Собственными исследованиями (табл. 1) установлено,
что допустимый предел ввода взрослых животных в группы первотёлок – не более 20%
[13, 14]. По мере увеличения ввода взрослых
коров в группы первотёлок с 20 до 50% удой
первотёлок за первые 150 дней лактации
снижался с 3,9 до 15,6%. Причём резкое снижение удоя в группах первотёлок с вводом в
них полновозрастных коров происходило
уже через 10 дней. Удой у первотёлок больше не восстанавливался, падение его продолжало нарастать и к 3-5 месяцам лактации
в группе с равным соотношение взрослых и
молодых животных достигало 17-21%.

Таблица 1. Продуктивность первотёлок в зависимости от соотношения
полновозрастных и молодых коров в стаде
ГрупКоров в группе
Удой коров-первотёлок за первые150 дней лактации, кг в сутки
па всего первотёлок вывод из родилки 20-30 дней 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц за 150 дней
1
36
36
21,8
24,3
24,9
24,5
23,7
22,9
3423
2
38
31
22,0
23,5
24,2
23,4
22,6
21,6
3289
3
40
28
22,1
22,8
23,0
21,9
20,7
19,4
3078
4
40
20
21,9
22,7
21,5
20,4
19,3
18,1
2890

Важнейшее значение имеет также продолжительность комплектования технологических групп коров. Что при этом следует
учитывать в первую очередь – удой коров
при выводе из родильного отделения в производственную зону или дату отёла? Относительно продолжительности комплектования решение однозначно – не более 30 дней
[5, 13, 14]. Это связано со стабилизацией
иерархических взаимоотношений в стаде.
На основании опыта массовой реконструкции молочных ферм в Ярославской обл.
коллектив авторов, в противовес сложившемуся мнению, пришёл к выводу о целесообразности комплектовать технологические
26

группы из новотельных коров с учётом не
только даты отёла, но и удоя. В стадах с недостаточно ровным по продуктивности поголовьем это способствует увеличению удоя
коров в производственной зоне на 5,1% больше по сравнению со сверстницами, скомплектованными в группу по дате отёла, за
счёт более чёткого нормирования кормления
в соответствии с удоем [15].
Следует отметить, что такой способ комплектования технологических групп возможен на фермах с большим поголовьем дойного стада. В группах, как отмечают исследователи, было по 48 коров. В селекционных
стадах необходимость учитывать удой коров
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отпадает, комплектование технологических
групп рекомендуется осуществлять только
по дате отёла. При этом животных, подлежащих выбраковке по продуктивным и технологическим признакам, заболеваниям и др.,
не осеменяют и держат в основном стаде до
тех пор, пока их удой соответствует среднему показателю по всему поголовью. Такой
принцип существовал на фермах с беспривязным содержанием коров в ОПХ «Исток»
и «Трифановское» УралНИИСХоза, в настоящее время применяется на фермах «Соколовка» ППЗ «Горки-2», «Лямцево» ПЗ «Русь»
и «Песье» ЗАО «Щапово-агротехно» Московской обл. На ферме «Песье» при общем
Месяц
отёла
Ноябрь
Декабрь

поголовье дойного стада 750 коров технологические группы новотельных животных
рассчитаны на 50 голов. При формировании
их по дате отёла отклонение суточного удоя
у отдельных особей от среднего значения в
течение первых пяти месяцев лактации составляет ±10-11%. Коров с удоем менее 30 кг
при выводе из родильного отделения сразу
распределяют в технологические группы
животных, находящиеся на второй половине
лактации. При групповом нормированном
кормлении полнорационными смесями это
позволило иметь устойчивую лактацию у коров в период раздоя и годовой удой на уровне 9632 кг молока в целом по стаду (табл. 2).

Таблица 2. Суточный удой коров (кг) в период раздоя по месяцам лактации
(ф. «Песье», ЗАО «Щапово-агротехно», 2012 г.)
Всего
Учтено
Месяцы лактации
отёлов
коров
1
2
3
4
36,7±3,4
38,4±4.2
36,1±3,7
34,3±3,1
54
48
lim. 32-45
lim. 33-49
lim. 31-45
lim. 29-42
37,1±3,7
38,6±4,5
36,4±3,9
34,7±3,5
49
45
lim. 32-46
lim. 34-50
lim. 32-45
lim. 30-42

При таком принципе формирования технологических групп большое значение имело сохранение их постоянства в течение всей
первой половины лактации. По завершении
её перегруппировка животных осуществлялась с учётом стельности, нестельных животных больше не осеменяли. По данным
ВИЖа, каждая перегруппировка высокопродуктивных животных с удоем 6000-7000 кг
молока и более за лактацию существенно
влияет на снижение их удоя, достигая 5,07,1% в период раздоя и 7,1-7,3% - 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 менее продуктивных особей
влияние этого фактора существенно слабее.
Учитывая сказанное и обобщая практический опыт, рекомендуется разделять дойное
поголовье на 4 группы, в т. ч. 3 − по стадиям
лактации в зависимости от удоя коров в целом по стаду. Все стельные животные за 2-3
месяца до отела будут составлять 4-ю группу. Нестельных коров, удовлетворяющих
требованиям стада по удою, относят ко 2-й
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5
32,3±3,3
lim. 27-39
32,6±3,4
lim. 28-38

или 3-й группам и кормят согласно их продуктивности (табл. 3). В соответствии с распределением коров по группам осуществляют их нормированное кормление. 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. Следует добавить, что в силу
физиологической особенности у молочного
скота в конце стельности и в первый месяц
после отела существенно снижается аппетит.
Таблица 3. Продолжительность нахождения коров
в технологических группах по стадиям лактации
для организации их кормления
Удой коров за
Дней лактации
Сервис-пелактацию, кг
по периодам
риод, дней
1стадия 2стадия 3стадия
До 5000
до 120 121-210 211-305
50-70
5000-6500
до150 151-240 241-320
65-90
6500-8000
до 180 181-270 271-340
80-120
Свыше 8000 до 180 181-270 271-365 100-125
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Это означает, что в период интенсивного
раздоя (первые 3-4 мес. лактации) животные
не могут обеспечить потребности организма
в питательных веществах и энергии за счет
кормов. Покрывается потребность за счет
резервов тела, в результате чего живая масса
коров со средним суточным удоем в период
раздоя 36-40 кг может снижаться на 60 кг и
более. 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 мес. его
внутриутробного развития, компенсирующее
кормление стельных животных лучше осуществлять до наступления сухостойного периода. Это будет способствовать более легким отелам у коров. Собственными исследованиями [16] установлено, что, независимо
от способа содержания, продолжительность
поедания кормов сразу после их раздачи в
1,8-2 раза дольше, чем в следующие подходы. Разница заключается в частоте приёма
корма и его продолжительности: она составляет соответственно 10-12 и 7-10 раз в сутки
и 39-44 и 48-53 мин в первый подход (при
беспривязном содержании животных дольше
в среднем на 9 мин). 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 мин
или практически 5,6 ч с колебаниями у отдельных особей от 4,1 до 5,7 ч. Это время,
которое животные находятся непосредственно у кормушки.
Таким образом, зная особенности кормовой реакции высокопродуктивных коров и
иерархические взаимоотношения в стаде,
можно управлять стадом и процессом кормления, добиваясь максимальной реализации
генетического потенциала продуктивности
разводимых пород скота. 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 раз28

работке технологического регламента молочных ферм, увязывая раздачу кормов с
процессом доения коров. Определяя типоразмер фермы, следует учитывать возможности обеспечения скота кормами собственного производства, численность коров в технологических группах должна отвечать требованиям их комплектования новотельными
животными в течение не более 30 дней.
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In this article considered the questions of optimization number of cows on dairy farm and
theirs conformity self-base of fodder production.
Keywords: herd, number of cattle, conduct of
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В данной статье проводится анализ технического уровня резервуаров-охладителей молока зарубежного и российского производства по результатам испытаний ФГБУ
«Подольская МИС».
Ключевые слова: анализ, обзор, испытания,
резервуары-охладители, тип, конструкция,
производительность, безопасность.
Необходимым условием получения молока высшего качества является его очистка,
охлаждение, временное хранение (в ночное
время суток).
Для этих целей используются охладители
молока различной вместимостью от 1600 до
12000 л, применяемые на животноводческих
фермах в зависимости от количества коров,
находящихся в хозяйствах. Изделия имеют
общую схему конструкции и представляют
собой термос цилиндрической формы, изготовленный из нержавеющей стали с термоизолирующей прокладкой из высокоплотной
полиуретановой пены. Термос снабжен холодильным агрегатом с рубашкой-испарителем, мешалками молока и автоматом промывки.
Технологический процесс работы, выполняемой охладителями молока, одинаков у
всех изделий и включает в себя следующие
операции:
заполнение молочной емкости молоком,
охлаждение молока до +4оС с перемешиванием,
временное хранение молока с периодическим перемешиванием,
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

опорожнение молочной емкости и автоматическая промывка емкости по заданной
программе с применением моюще-дезинфицирующих средств.
В таблице приведены фирмы-производители и марки охладителей молока, прошедших государственные испытания на ФГБУ
«Подольская МИС» в последнее время.
Каждый из перечисленных охладителей
молока адаптирован к приему молока от любой доильной установки.
Так, например, в охладители молока
Tcool d1215: 1500л, Tcool d1510: 3600л, АТ
мод. Delta-T поступало молоко от доильных
установок с молокопроводом, обслуживающих от 120 до 200 голов дойного стада с
привязным содержанием животных. Молоко
в охладитель РОМ-1600Р поступало от доильной установки «Молокопровод», которая
обслуживала 100 голов дойного стада цеха
раздоя.
Охладитель молока Tcool d2280: 10000л
принимал молоко от доильной установки
«Параллель 2х16», которая обслуживала до
400 голов дойного стада с беспривязным содержанием животных.
В охладитель РОМ-12000Р поступало молоко от доильной установки «Карусель», которая обслуживала до 600 голов дойного стада с беспривязным содержанием животных.
Многообразие молочных ферм по количеству коров, находящихся в хозяйствах,
требует промышленного выпуска охладителей молока для охлаждения и временного его
хранения вместимостью от 1600 до 12000 л.
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Марка охладителя
молока
Tcool d1215: 1500 л
Tcool d1510: 3600 л
Tcool d1785: 6000 л
Tcool d2280: 10000 л
АТ мод. DX-EF
АТ мод. Delta-T
РОМ-1600Р
РОМ-12000Р
УНОМЗ-3000
Резервуар на 7000 л

Фирма, страна
Тип охладителя
Объем молочного
изготовитель
резервуара, л
ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» Закрытый, непосредственного
1500
охлаждения
ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» Закрытый, непосредственного
3600
охлаждения
ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» Закрытый, непосредственного
6000
охлаждения
ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» Закрытый, непосредственного
10000
охлаждения
ООО «Агро-Тек»
Закрытый, непосредственного
8000
охлаждения
ООО «Агро-Тек»
Закрытый, непосредственного
4000
охлаждения
ООО «АСК Альянс»
Закрытый, непосредственного
1600
охлаждения
ООО «АСК Альянс»
Закрытый, непосредственного
12000
охлаждения
ЗАО «Ярославское
Закрытый, непосредственного
3000
ремонтно-техническое предприятие»,
охлаждения
г. Ярославль
ООО «НовАгроТех-Молоко»
Закрытый, непосредственного
7000
охлаждения

Это подтверждается многолетними данными испытаний этих изделий на ФГБУ
«Подольская МИС».
Ниже приведены характеристики всех
вышеперечисленных машин, полученные
при испытаниях в рядовой эксплуатации.
Молоко от доильных установок с начальной
температурой от 29оС до 35оС поступало в
охладитель молока и охлаждалось до установленной и контролируемой по дисплею
температуры +4оС.
Каждый из вышеперечисленных охладителей молока снабжен электронным дисплеем установки и контроля качества выполнения технологического процесса охлаждения
молока в режиме реального времени; кроме
этого, данные результатов работы охладителя выведены на компьютерный монитор в
кабинет зоотехнического учета и управления
фермы.
В аварийном режиме предусмотрена возможность ручного управления автоматически действующим оборудованием с рабочего
места оператора.
Детали, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали, не оказывающей вредного влияния на него и устойчивой к воздействию горячей воды, а также к
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химическим средствам для мойки и дезинфекции. Все конструкционные элементы
охладителей имеют антикоррозийное покрытие.
По качеству изготовления устройств
электропривода охладителей молока следует
отметить, что сопротивление изоляций обмоток электродвигателей относительно корпусов у всех охладителей колебалось в пределах от 30 до 90 МОм, а сопротивление цепей защитного заземления колебалось от
0,02 до 0,06 Ом.
Измеренные значения сопротивлений соответствуют требованиям ГОСТ Р 516892000 по всем испытанным машинам. Исполнение устройств электропривода «4» категории размещения «3» и степень защиты оболочки IP44, IP45 также соответствуют требованиям ГОСТ 19348-82 по всем испытанным
машинам. Самые низкие показатели энергозатрат на литр охлажденного молока получены при испытаниях у охладителей РОМ1600Р и РОМ-12000Р – от 0,0119 до 0,012
кВт∙ч, самые высокие – у Резервуара на 7000
л – 0,016 кВт.ч, однако полученные при испытаниях показатели удельных энергозатрат
не превышают значения 0,018 кВт.ч/л требований ТУ.
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Показатель
Марка машины
Агрегатируемость
Продолжительность охлаждения
молока от 35оС до
4оС при заполнении резервуара на
50% номинальной
вместимости
Производительность за час основного времени, л/ч
Габариты, мм:
длина
ширина
высота
Масса, кг
Вместимость номинальная, л
Номинальная температура охлажденного молока, оС
Качество охлажденного молока:
температура, оС

ТУ
-

2,5

Технические характеристики машин
Значение показателя по
данным испытаний
Tcool Tcool Tcool Tcool АТ мод. АТ
РОМ- РОМ- УНОМЗ- Резерd1215: d1510: d1785: d2280: DX-EF мод. 1600Р 12000Р 3000 вуар на
1500л 3600л 6000л 10000л
Delta-T
7000 л
электрическая сеть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц
2,21
2,35
2,20
2,35
2,5
2,5
2,01
2,4
2,4
2,5

-

246

362

844

880

724

726

251

1110

382

865

-

2335
1215
1730
342
1500

3104
1510
2030
533
3600

3570
1785
2302
1460
6000

3905
2250
2805
1395
10000

3000
2435
2360
1030
8000

2460
1630
2125
775
4000

2010
1350
1820
330
1600

5640
2040
2450
1460
12000

2590
1650
1710
780
3000

4100
1900
2450
1220
7000

4±1

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

по ГОСТ Р
52054
4±2
4,0

4,0

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,7

4,1

3,8

4,0

4,1

4,1
17

17

I

от 16
до 18
I

содержание жира,
3,4
%
кислотность, оТ от 16 до
20
чистота, группа не менее II
плотность, кг/м3 не менее
1027
высший
сорт
не более
бактериальная
1х105
обсемененность, I сорт
КОЕ/см3
не более
5х105
II сорт
не более
4х106
Количество обслу- 1 опеживающего персо- ратор
нала, чел.
Коэффициент го- от 0,98
товности
до 0,99
Средняя наработка 500
на отказ, ч
Удельный расход не боэлектроэнергии на лее
охлаждение моло- 0,018
ка, кВт∙ч/л

4,1

3,8

от 4,0
до 4,6
3,9

17

17

17

17

17

17

I

I

I

I

I

I

от 17
до 18
I

1029

1030

1029

1031

1030

1031

1029

1031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от
201000
до
230000
-

302500 304000 296000 290000

от
от
306500 290000
210000 220000
до
до
230000 280000
-

I

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

более
2070
0,015

более
2166
0,016

более более более более
4395
4384
3723
3383
0,0148 0,0149 0,0148 0,013

Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

более
3616
0,015

более более более
3200
2046
2024
0,015 0,0119 0,012
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Все изделия имеют коэффициент надежности технологического процесса 1,0 и обслуживаются одним оператором из числа работников фермы КРС. Производительность
за 1 час основного времени составила от 246
л/ч до 1110 л/ч. Производительность охладителя зависит в основном от емкости и от
суммарной установленной мощности энергопотребителей охладителя.
Испытания охладителей молока проводили в молочных залах ферм с целью проверки
в хозяйственных условиях качества выполнения технологического процесса охлаждения молока, хранения его, качества перемешивания по сохранению физических натуральных свойств молока и равномерному
распределению молочного жира, а также выявления эффективности работы автоматической промывки внутренних поверхностей
охладителей, соприкасающихся с молоком.
Работа всех охладителей молока осуществлялась в автоматическом режиме. Испытаниями установлено, что охлаждение молока,
производимое охладителями в процессе поступления его в резервуар, осуществляется с
качественными показателями, соответствующими ТУ и ГОСТам по качеству молочной
продукции (см. таблицу).
Анализируя показатели качества выполнения технологического процесса можно
сделать вывод, что работа машин при охлаждении и хранении молока сохраняет его качество на длительный период времени.
Оценку качества перемешивания молока
проводили по содержанию процента жира в
пробах, отобранных в различных точках
нижних и верхних слоев резервуаров. Работа
мешалок обеспечивает равномерное распределение жира в молоке по всей емкости и не
способствует образованию пены, отстою
сливок и сбиванию масла. Промывка емкостей производится в автоматическом режиме
и обеспечивает оптимальную эффективность
промывки внутренних поверхностей на протяжении всего срока эксплуатации.
Испытаниями установлено, что все охладители молока соответствуют требованиям
системы стандартов безопасности обслуживания изделий. На видных местах наклеены
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специальные надписи и символы по техники
безопасности. Отказов за весь период испытаний у всех изделий не наблюдалось. Из результатов испытаний по видам оценок установлено, что все изделия: вписываются в
существующую технологию первичной обработки молока на фермах КРС; имеют показатели качества выполнения технологического процесса, соответствующие ТУ; по
эксплуатационно-техно-логическим показателям соответствуют ТУ (коэффициент надежности технологического процесса 1,0,
обслуживаются одним оператором); соответствуют требованиям ССБТ; имеют высокие
показатели надежности, коэффициент готовности равен 1,0.
Особенностью конструкции охладителей
молока по данным испытаний является применение гибкой компьютерной системы управления работой машины с широким диапазоном показателей контроля и функционирования рабочих органов как при охлаждении
молока, так и при промывке емкости, что делает обслуживание машин более комфортным из-за имеющихся в их конструкции дисплея, показывающего исчерпывающую информацию выполнения технологического
процесса в режиме реального времени.
Испытанные охладителя молока соответствуют современным стандартам и требованиям по надежности, долговечности, безопасности, содержат в конструкциях последние достижения электроники, компьютерных
и информационных технологий.
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В данной работе рассмотрено применение
системы IT-мониторинга при испытаниях
тепловых процессов в животноводстве на
основе отечественных цифровых измерителей.
Ключевые слова: мониторинг, температура, давление, измерение.
В настоящее время современные системы
испытаний и мониторинга техники для села
немыслимы без применения новейших достижений информационных технологий.
Компьютерные технологии позволяют оперативно измерить и зафиксировать параметры работающего оборудования непосредственно в эксплуатационных условиях, а
также провести хронометраж элементов рабочего цикла с точностью до одной секунды
без участия хронометражистов.
ФГБУ «Подольская МИС» на протяжении ряда лет занимается разработкой и внедрением IT-технологий мониторинга и испытаний тепловых процессов в животноводстве. Разработан и внедрен мобильный вариант системы IТ-мониторинга под маркой
«УМКИИС-2», предназначенный для измерения и регистрации параметров испытываемого оборудования, связанного с процессами тепла и холода в сельском хозяйстве,
преимущественно для работы в командировках непосредственно в хозяйствах (рис. 1).
Прибор «УМКИИС-2» может быть применен для испытаний паровых и водогрейных котлов, электроводонагревателей, танков-охладителей молока, комплексов микроклимата, теплогенераторов, пастеризаторов и
др. При разработке данной системы применены измерители отечественного производства компании «ОВЕН» (г. Москва) класса
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

0,25, позволяющие подключать стандартизованные датчики по ГОСТ.

Рис. 1. Общий
вид прибора
УМКИИС-2

Система IТ-мониторинга («УМКИИС-2»)
позволяет измерять следующие параметры:
температура; давление; расход сред (вода,
топливо и др.); дискретные параметры: счет
числа включений, наработка оборудования;
напряжение и ток в электрической сети; экологические параметры (СО, СО 2 , NО х ); временные характеристики рабочего цикла (от 1
секунды до суток). Обеспечивает возможность представления информации в цифровой и графической формах на мониторе компьютера и сохранение данных на жестком
диске компьютера.
В представленном варианте предусмотрено 10 каналов измерений, однако интерфейс RS-485 позволяет при необходимости
подключить дополнительно необходимое
число каналов (приборов). Применение в
приборе компонентов компании «ОВЕН» с
универсальными входами, стандартизованных по подключаемым датчикам, позволяет
обеспечить поверку средств измерений в
метрологических центрах. Отличительной
особенностью данной разработки является
наличие встроенного модуля сбора информации и модема GSM/GPRS для передачи
данных через Интернет, что позволяет про33
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водить испытания оборудования на удаленных объектах с последующей обработкой
результатов в стационарных условиях.
Высокая точность измерения и мониторинг работы
оборудования в динамике
процесса позволяют не только
измерить параметры, но и
оперативно определить проблемные показатели для информирования разработчиков
испытываемого оборудования
и скорейшего устранения недостатков.
Следует отметить, что
универсальность входов прибора позволяет
подключать различные датчики и,
следовательно,
перепрограммировать систему для испытаний конкретных типов техники. В состав
комплекта прибора входят: восьмиканальный
измеритель
МВА-8,
двухканальный измеритель ТРМ-200
(фирмы ОВЕН г. Москва), адаптер
связи АС-4, ноутбук SAMSUNG
300Е4А-А05 (может быть применен
ноутбук или нетбук любого типа),
модуль связи - модем ПМО1.
Для исключения влияния помех
из питающей сети в состав комплекта входит блок сетевого фильтра
БСФ. Весь комплект подключается к стандартной сети 220В по ГОСТ 13109-97 через
приборный ввод с заземляющим контактом.
Все измерители и применяемые датчики
имеют сертификаты и свидетельства об
утверждении типа средств измерений и подлежат поверке метрологической службой.
Компоновочно монтаж прибора выполнен в
защитном кейсе размерами 460х320х150.
Для обработки данные могут быть переведены в редактор Ехсеl, в котором производятся необходимые математические операции: выборка, усреднение, масштабирование, суммирование и т.д. Графический материал (рис. 2) обрабатывается отдельно. Из
общего массива данных выделяют участки с
оптимальными параметрами для распечатки
иллюстраций в протокол испытаний.
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Графическое представление результатов
испытаний. Электроводонагреватель АЭВН-200

Рис. 2. График нагрева

Рис. 3. Суточный график поддержания заданной
температуры воды в резервуаре
электроводонагревателя

Прибор «УМКИИС-2» удостоен Золотой
медали в рамках выставки «Золотая осень2012» на ВВЦ. С помощью данного прибора
в 2012-2013 гг. проведены испытания паровых котлов КП-012 («ОАО Возовсельмаш»)
и энергосберегающих электроводонагревателей новых серий АЭВН-200, ЭВА-1600
(ГНУ ВИЭСХ).
Is in this work examined the application of a
system IT-of monitoring with the tests of thermal
processes in the stock raising on the basis of
domestic digital gauges.
Keywords: monitoring, temperature, pressure,
measurement.
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МАТЕРИАЛОВ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
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Рассмотрены вопросы применения изделий
из композиционных материалов в животноводческих фермах и комплексах в России.
Показаны конкретные примеры, иллюстрирующие возможность практического применения композиционных материалов при
модернизации и проектировании животноводческих ферм и комплексов. Сформулированы причины, препятствующие внедрению
изделий из композиционных материалов в
российском животноводстве.
Ключевые слова: животноводческие комплексы, модернизация, композиционные материалы, инфраструктура, оборудование.
В принятой два года назад «Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы» как ее основные
подпрограммы определены следующие направления: развитие подотрасли животноводства, развитие мясного скотоводства,
техническая и технологическая модернизация предприятий АПК. В число ключевых
вопросов, способствующих решению поставленных задач по развитию животноводства, входят: структурно-технологическая
модернизация животноводческих комплексов; освоение новых технологий выращивания и содержания поголовья крупного рогатого скота и свиней; строительство, реконструкция и комплектация крупных хозяйств,
а также фермерских и семейных хозяйств.
Однако, как показывает анализ публикаций, связанных с проблемой модернизации в
животноводческих хозяйствах на протяжеJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

нии последних двух лет, основное внимание
уделяется вопросам улучшения кормовой
базы, племенного отбора животных, внедрения автоматизации процессов производства
и переработки мясомолочной продукции.
Безусловно, это весьма важные аспекты проблемы ускоренного развития животноводства, тем не менее, никак нельзя упускать из
виду и другую сторону проблемы модернизации, а именно, эффективность применения
новых материалов в технологическом оборудовании, в производственных и вспомогательных сооружениях и в инфраструктуре
животноводческих ферм и комплексов.
Использование традиционных материалов − оцинкованной и неоцинкованной стали, бетона и железобетона, всевозможных
лакокрасочных покрытий – сопряжено с существенными материальными затратами на
ремонт и замену на протяжении более 3-5
лет, с ухудшением условий содержания животных и с ухудшением санитарно-эпидемиологических и экологических условий как
внутри помещений, так и за периметром
ферм и комплексов. В итоге снижается продуктивность животных, существенно возрастают производственные затраты на содержание помещений и оборудования, на выполнение санитарных и экологических требований. И если посмотреть на многочисленные
предложения от весьма солидных организаций на проектирование и строительство декларируемых современных животноводческих ферм и комплексов, то в подавляющем
большинстве предложений они не содержат
35
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применение новых материалов. В существующих методических и инструктивных документах по реконструкции и переоснащению
животноводческих ферм и комплексов также
нет информации о новых материалах.
Ясно, что в этих условиях не приходится
говорить об успешном решении проблемы
модернизации российского животноводческого комплекса.
Какие же это новые материалы, способные противостоять химически агрессивной
среде животноводческих хозяйств, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасные и удобные при строительстве и реконструкции? Ответ известен − это
композиционные
материалы,
успешно применяемые почти во
всех сферах экономики: от
авиации и космоса до производства повседневных бытовых предметов.
Только масштабы применения этих материалов разительно различаются в России и в
развитых странах.
Сегодня США потребляют 35% мирового
производства композитов, Европа - 22%,
Азия – 43%, а российский рынок в составе
стран БРИКС занимает менее 1%. Не будет
большим преувеличением утверждать, что в
развитых странах композиционные материалы совершили настоящий переворот и в агропромышленном комплексе. Антикоррозионные и физико-механические свойства этих
материалов позволяют применять их там, где
не выдерживают другие материалы. Это значительно экономит средства не только при
производстве, но и в процессе эксплуатации,
изделия из композитов практически не требуют затрат на обслуживание, а срок службы
исчисляется десятками лет.
Перейдем к конкретной связи проблемы
модернизации (в части применения новых
материалов и технологий на их основе) с теми позициями в животноводческих хозяйствах, где применение композиционных материалов и возможно, и необходимо. Эти положения базируются на результатах единичных статистических исследований, анализе
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конкретных эксплуатационных условий и на
достигнутом уровне производства композиционных материалов и изделий из них.
1. Стойловое оборудование животноводческих ферм и комплексов. Порядка
80% всех отказов стойлового оборудования
приходится на рамы стойла, металлические
ограждения и трубы, фурнитуру, крепежные
соединения, полы. Существующие технологии изготовления композитных деталей (методами пултрузии и формования) позволяют
обеспечить производство практически всех
этих элементов стойлового оборудования
и исключить, таким
образом, проблему их
коррозионного и механического износа.
Рис. 1. Композитные
решетчатые панели

Композитные решетки, решетчатые и
сплошные панели по требованиям коррозионной стойкости, водостойкости, водопроницаемости, гигиеничности и свойствам поверхности (шероховатость, абразивостойкость) полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к полам животноводческих помещений, не нуждаются в дополнительной обработке и значительно удобней в
содержании и в обслуживании, нежели бетонные, кирпичные, деревянные полы или
полы из других материалов.
2. Элементы систем кормления животноводческих хозяйств − кормохранилища,
кормоприготовление, кормораздача. Наиболее эффективно применение композиционных материалов для кормохранилищ в виде стеклокомпозитных силосных башен взамен открытых кормохранилищ (силосных ям
и траншей) и силосных башен из традиционных материалов (кирпича, бетона, железобетона, металла). Силосные стеклокомпозитные башни не требуют применения никаких
антикоррозионных средств, устойчивы к
влиянию внешней среды и отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым к
материалам, используемым при приготовлении и хранении кормов.
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Рис. 2. Силосная
башня из
стеклокомпозита

3. Технологическое оборудование систем поения животноводческих ферм и
комплексов. Отказы системы поения связаны, в основном, с коррозионным износом
стальных водопроводных линий. Достигнутый в настоящее время уровень производства неметаллических труб систем водоснабжения позволяет полностью перейти на трубы из термопластов (полиэтилен, ПВХ) для
малых диаметров (до 100-200 мм) и на стеклокомпозитные трубы для диаметров более
200 мм и полностью исключить проблему
ремонта трубопроводов вследствие коррозионного износа и зарастания.
4. Элементы систем микроклимата и
обогрева скотоводческих ферм. В этих системах наиболее подвержены коррозии металлические трубы систем обогрева, а также
воздуховоды, изготовленные из черного металла, отказы которых
связаны с повышенной влажностью воздуха
и агрессивной воздушной средой. Проблема
исключения коррозионного износа этих элементов систем микроклимата и обогрева также может быть успешно
решена путем применения
труб из композиционных
материалов, изготавливаемых для систем теплоснабжения, и применения
легких стеклокомпозитных
труб взамен металлических воздуховодов.
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5. Технологическое оборудование систем удаления, хранения (накопления) и
переработки навоза животноводческих
ферм и комплексов. Доля ускоренного износа и отказов механических систем навозоудаления вследствие коррозии достигает: в
хозяйствах КРС до 65% всех отказов; в свиноводстве до 80% всех отказов. Современные технологии позволяют путем подбора
смол и технологий изготовления деталей из
композиционных материалов обеспечить замену в этих системах отдельных металлических или железобетонных деталей на композитные, что должно привести к снижению
доли отказов вследствие коррозии.
В случае самотечной (самосплавной) системы навозоудаления она может быть выполнена практически целиком из элементов,
изготовленных из композиционных материалов − решетчатый пол (или решетки), каналы
(лотки) или трубы и цистерна (бак) навозохранилища не потребуют какого-либо специального обслуживании или ремонта (замены) в течение всего срока эксплуатации.
Пример такой системы показан на рисунке.
Рис. 3. Элементы самосплавной
системы навозоудаления:
1 - композитные решетки
в помещениях для содержания
свиней; 2 - стеклокомпозитные
или полиэтиленовые трубы;
3 - стеклокомпозитный бак;
4 - цистерна-навозохранилище
из стеклокомпозита

Навозная жижа через решетчатый пол
или решетки, закрывающие каналы или трубы, поступает в эти каналы, по которым стекает в предварительный подземный бак. По
мере накопления содержимое предварительной емкости отбирается в
цистерну-навозохранилище,
откуда накопленное содержимое будет использоваться
по назначению.
Рис. 4. Композитные емкости
(метатенки) большого объема,
изготавливаемые на месте
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Современным технологиям хранения и
использования навоза и навозных стоков в
животноводческих комплексах отвечают
хранилища, изготовленные из стеклокомпозита, которые являются элементом биогазовой установки, содержащей и другие агрегаты из стеклокомпозита: метатенки, ферментаторы, биореакторы. На рис. 5 показаны
крупные стеклокомпозитные емкости, используемые для промышленного производства биогаза (Дания). Использование биогазовых установок из стеклокомпозита решает
одновременно проблемы переработки навозосодержащих отходов и получение высокоэффективного энергетического продукта.
Эта технология доступна для свиноферм,
ферм КРС, крупных крестьянских хозяйств.

Рис. 6. Применение стеклокомпозитной арматуры
для армирования полов по грунту

Рис. 7. Композитные конструкционные профили,
изготовленные методом пултрузии

Рис. 5. Композитные метатенки и ферментаторы
в промышленном производстве биогаза

6. Конструкционные элементы зданий
и сооружений животноводческих ферм и
комплексов. Целесообразность применения
композиционных материалов в конструкционных элементах зданий и сооружений в животноводческих хозяйствах определяется их
высокой коррозионной стойкостью при механических характеристиках, практически не
уступающих, а по некоторым показателям −
превосходящих характеристики традиционных конструкционных материалов.
В настоящее время доказана эффективность применения композитной арматуры
вместо стальной в бетонных конструкциях
малоэтажных зданий: в фундаментах и колоннах, стенах и перекрытиях, для армирования полов и плит по грунту. Поэтому нет
никаких технических и технологических
препятствий для применения ее и при строительстве в животноводстве.
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Современные методы изготовления конструкционных деталей самых разнообразных
профилей позволяют использовать эти детали для возведения несущих конструкций
зданий животноводческих комплексов.

Рис. 8. Применение композитных профилей
и панелей в строительстве помещений
животноводческих комплексов

При сопоставимых основных показателях
прочности со стальными (оцинкованными)
конструкциями, срок службы несущих конструкций из композитов в агрессивной газовой среде помещений ферм и комплексов в
разы больше, чем у стальных оцинкованных
конструкций и может достигать 50 и более
лет. Имеются также предложения по испольВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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зованию композитных закладных деталей в
конструкциях перекрытий из дерева, что
также значительно увеличивает их срок
службы.
7. Отдельные сооружения из композитных материалов. К немногочисленным
случаям практического использования изделий из композиционных материалов можно
отнести применение в некоторых животноводческих хозяйствах домиков и боксов для
выращивания телят.

Рис. 9. Композитные домики и ограждения,
выпускаемые российскими производителями

Производство таких домиков (преимущественно из стеклокомпозита) освоено различными отечественными и зарубежными
производителями. Материал стенок композитных домиков гигиеничен, нетравмоопасен, не подвержен налипанию и бактерицидному зарастанию, хорошо сохраняет тепло,
что позволяет получать хорошие показатели
по выращиванию здорового молодняка.
8. Элементы инфраструктуры и
средств малой механизации из композиционных материалов. К сооружаемым или
реконструируемым инфраструктурным объектам крупных животноводческих комплексов с использованием композиционных материалов в полной мере
относятся системы водоснабжения и водоотведения. Эта область использования композиционных
материалов, в частности,
стеклокомпозита, давно
освоена за рубежом (опыт
безаварийной эксплуатации − более 40 лет).
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Рис. 10. Эскиз
к проекту
водонапорной
башни из стеклокомпозита

В России в последние 5-10 лет также успешно реализуются проекты строительства и
реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения из композиционных материалов.
Поэтому нет никаких технических или технологических проблем, препятствующих
практическому применению стеклокомпозитной трубной продукции в системах водоснабжения и водоотведения. Целый ряд российских производителей поставляют на рынок всю необходимую номенклатуру труб,
фитингов, колодцев и очистных сооружений.
Особо важное место в инфраструктуре
животноводческого комплекса занимают
очистные сооружения, предназначенные для
полной очистки сточных вод, образующихся
от гидросмыва, очистки емкостей и смыва
проливов с территории. Оптимальным вариантом очистных сооружений для крупных
животноводческих хозяйств являются соору-жения, изготовленные с широким использованием стеклокомпозита и других полимеров
для емкостей, трубопроводов и других агрегатов. Применение композиционных материалов гарантирует долгий срок эксплуатации
даже в самых сложных
условиях.
Рис. 11. Оснащение
минитрактора композитными емкостями для
перевозки химически
агрессивных жидкостей
в животноводческих
комплексах
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Разнообразные емкости из композитных
изделий, преимущественно из стеклокомпозита, могут использовать в минитракторах,
прицепах, автоцистернах для транспортирования жидких кормов, воды, продуктов утилизации органических отходов животноводческих ферм и комплексов. Как видно из
представленной информации, в настоящее
время имеются все предпосылки для широкого применения инновационных композитных материалов в животноводческих фермах
и комплексах, что позволило бы придать новый импульс успешному решению задач
модернизации, реконструкции и переоснащения всей животноводческой подотрасли.
Однако в настоящее время в плане реализации этих задач практически отсутствуют какие-либо значимые достижения.
Причиной тому является целый ряд объективных и субъективных факторов:
1. Недостаточное внимание, особенно в
плане практических решений, развитию всего АПК со стороны государственных органов РФ. Признание того, что современный
агропромышленный комплекс и его важная
отрасль − животноводство являются основой
продовольственной безопасности страны,
пока еще не привело к заметным сдвигам в
решении задач модернизации АПК.
2. Внедрение новых материалов и технологий взамен действующих и апробированных, подкрепленных развитой производственной базой, наличием соответствующего
квалифицированного персонала − это всегда
долгий, вызывающий неприятие в действующих структурах процесс, не дающий сиюминутный эффект. И здесь необходимо принятие волевых или политических решений на
различных уровнях руководства, необходимы эффективные меры стимулирования.
3. Существенным препятствием для внедрения новых материалов и технологий является в большинстве случаев их высокая стоимость по сравнению с традиционными. Это
объясняется, в основном, малыми объемами
производства на начальном этапе внедрения,
малым спросом, который традиционно ориентирован на стоимость приобретения, а не
критерий «стоимость-эффективность» при40

менительно к полному жизненном циклу изделия. Только этот критерий и должен применяться при решении вопросов о внедрении
инновационных материалов и технологий.
4. Некоторые оставшиеся нерешенными
технические моменты – неполный объем испытаний, подтверждающих заявленные характеристики новых материалов, недостаточность нормативной и разрешительной документации, недостаток квалифицированных
кадров, подготовленных для работы с инновационными материалами и технологиями.
Почти все эти проблемы относятся к числу быстрорешаемых: уже разработан значительный объем стандартов на производство и
испытания, развернута работа по актуализации действующих норм и правил проектирования, готовятся недостающие разрешительные документы, разрабатываются методы и
технологии проведения новых материалов
применительно к условиям их применения в
животноводческих фермах и комплексах.
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Показано, что современные информационные технологии, применяемые на молочных
фермах, представляют собой системные
решения, которые позволяют создать надежные коммуникационные связи между
всеми элементами фермы и обеспечить их
согласованную и эффективную работу.
Ключевые слова: информационные технологии, электронные системы идентификации животных, автоматизированные системы управления, доильный робот.
Модернизация молочного скотоводства,
базирующаяся на применении информационных технологий, позволяет повысить уровень контроля за выполнением технологических операций на ферме и качеством получаемого молока, увеличить производительность труда и сократить производственные
затраты, обеспечить решение вопросов ресурсосбережения и экологической безопасности. Все это, в конечном итоге, обеспечивает устойчивую и эффективную работу молочной фермы [1].
Ключевым элементом информационных
технологий в животноводстве являются электронные системы идентификации животных,
которые лежат в основе автоматизации многих операций и технологических процессов,
выполняемых на фермах.
Принцип автоматической идентификации
основан на взаимодействии специального
маркировочного устройства, содержащего
код животного и размещенного на его теле, и
приемного блока с антенной, установленного
на соответствующем оборудовании [2].
Обычно маркировочное устройство выполнено в виде бесконтактного импульсного
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датчика-ответчика (транспондера): пассивного (без источника питания) или активного
(с источником питания). Использование датчиков того или иного типа зависит от конкретной ситуации [3].
Благодаря использованию новейших
средств микроэлектроники и сенсорики,
снижению потребления энергии и улучшению передачи сигнала появилась возможность применения в качестве датчика так
называемых чипов (Radio Frequency IDentification – RFID), т. е. электронных микросхем, находящихся в отдельном корпусе минимальных размеров и массы, которые можно вмонтировать в ушные бирки или вживлять (имплантировать) в тело животных [4].
Большинство RFID-меток состоит из двух
частей.
Первая − интегральная схема для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного
сигнала и некоторых других функций.
Вторая − антенна для приема и передачи
сигнала.
Систематизация RFID-меток производится по рабочей частоте, по источнику питания
и по типу памяти.
По рабочей частоте метки делятся на
четыре группы: LF (125-134 кГц), HF (13,56
МГц), UHF (860-960 МГц) и UHF-метки
ближнего поля. Для чипирования животных
используют метки группы LF. Они имеют
низкие цены, однако, в связи с длиной волны, существуют проблемы со считыванием
на больших расстояниях.
По типу источника питания RFID-метки
делятся на пассивные, активные и полупассивные.
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Для мечения животных используются
пассивные метки с рабочей частотой 134,2
кГц. Пассивные RFID-метки не имеют встроенного источника энергии. Электрический
ток, индуцированный в антенне электромагнитным сигналом от считывателя, обеспечивает достаточную мощность для функционирования кремниевого чипа, размещенного в
метке, и передачи ответного сигнала. Чипы,
в зависимости от вида и размера, обладают
различной памятью (96–128 бит), 10- или 15значным кодированием.
Расстояние считывания находится в прямой зависимости от размера микрочипа –
чем больше чип, тем больше расстояние.
Вторым важнейшим фактором, влияющим
на расстояние считывания, является мощность считывателя (сканера).
По типу используемой памяти метки делятся на:
RO (англ. Read Only) – данные записываются только один раз, сразу при изготовлении. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую новую информацию в
них записать нельзя, и их практически невозможно подделать;
WORM (англ. Write Once Read Many) –
кроме уникального идентификатора такие
метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем можно
многократно читать;
RW (англ. Read and Write) – такие метки
содержат идентификатор и блок памяти для
чтения/записи информации. Данные в них
могут быть перезаписаны многократно.
Принципиальные различия микрочипов
разных производителей касаются их массы,
размеров, объема памяти, кодирования, материала изготовления капсулы, инъектора и
цены. Необходимым условием для широкого
распространения транспондеров на практике
является совместимость и взаимная читабельность электронных систем распознавания животных. Это требование вызвано тем,
что при перемещении скота из одного хозяйства в другое вживленный транспондер может стать причиной неправильной идентификации, результаты которой в виде номера
животного используются для решения орга42

низационных задач. Поэтому возникла проблема создания единого стандарта в области
электронной идентификации.
На данный момент времени существует
несколько стандартов [5]:
− «Открытый стандарт» Европейской Ветеринарной Ассоциации (FECAVA), которая
предложила взять за образец стандарт, разработанный компанией Destron. Ее протоколы и интерфейс были помещены в открытый
доступ, и таким образом любая компания
могла вполне легитимно воспользоваться
информационными материалами для производства микрочипов, ничем не отличающихся от микрочипов Destron. Таким способом
воспользовалась, например, компания AVID,
которая начала программирование кодов с
противоположного конца номерного ряда. В
какой-то момент номера компаний Destron и
AVID начнут «налагаться» друг на друга, что
создаст большую проблему, так как смысл
идентификации состоит, в том числе, в обеспечении уникальности кода для каждого животного;
− «Открытый стандарт» ISO (International
Organization for Standardization), который
разрабатывался в течение пяти лет крупнейшими компаниями-производителями электронных систем идентификации – группой
четырех (AEG, Datamars, Nedap и Trovan) и
Texas Instruments. Он получил международное признание, и большинство компанийпроизводителей используют именно ISO
11784/85.
В ISO 11784 представлена структура кодировки номера животного, а в рабочем документе ISO/WD 11785 установлены технические функции системы идентификации
(SC 19).
Объем информации, содержащейся в датчике, составляет 64 бита, которые первоначально сгруппированы в три блока. Начальный блок содержит 16 бит, первый бит которого служит как флагбит для характеристики
типа транспондера: если он установлен в «1»,
датчик предназначен для идентификации
животных; транспондеры, предназначенные
для других целей, содержат в первом бите
«0». Следующие 14 бит первоначально не
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заняты, однако они являются составной частью стандарта и поэтому использование их
по собственному усмотрению запрещено.
Они служат резервом для расширения цифрового кода. Бит 16 служит для характеристики блока данных, подлежащих передаче.
Поскольку возможна комбинация транспондера с сенсорами для сбора физиологических
параметров, необходимо сообщение о том,
передается ли только номер животного «0»
или также и дополнительная информация «1».
Второй блок с 17 по 26 бит характеризует
национальную принадлежность животного.
Здесь используются коды стран по системе
Международной организации стандартизации в соответствии со стандартом ISO 3166.
Остальное кодовое поле с 38 битами составляет третий блок, используется для ввода
идентификационного номера животного в
конкретной стране и устанавливается персональной особи «пожизненно».
В настоящее время готовится к выходу
новый, модернизированный стандарт ISO
14223, в котором будут затрагиваться такие
вопросы, как применение микрочипов стандарта RW (Read/Write), новые уровни безопасности (второй уровень кодирования
микрочипа), температурные датчики и пр.
Действующий стандарт будет включен в ISO
11784/85 [5].
Следует подчеркнуть, что пока ни один
из стандартов не является обязательным, что
создает проблему совместимости различных
систем идентификации друг с другом. Но
большинство компаний, которые работают
на международном рынке и стремятся к соответствию международным стандартам качества, используют стандарт ISO.
Наряду с отслеживанием перемещения
животных системы электронной идентификации получили широкое распространение в
автоматизированных системах управления
технологическими процессами (АСУ ТП).
Так, в молочном животноводстве автоматизация подготовительных операций доения,
самого доения и заключительных операций в
сочетании с автоматической идентификацией животных позволяют создать единую систему управления стадом.
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Компания «DeLaval» для молочных ферм
с беспривязным содержанием коров предлагает систему управления ALPRO™ , которая
эффективно организует ежедневные и помогает планировать будущие мероприятия.
Возможности
системы
управления
ALPRO™ [6]:
● ежедневный обзор, сигналы об отклонениях, списки действий: список предупреждений; ежедневный календарь;
● воспроизводство стада: список разведения; отчет по воспроизводству (неоплодотворенные коровы); отчет о случаях абортов;
отчет о сухостойных коровах; отчет с ожидаемыми датами отела; отчет о коровах, требующих проверки на стельность; отчет о
нарушениях репродуктивных функций (репродуктивные проблемы);
● здоровье животных: сводка событий;
сводка заболеваний; отчет ветеринара; предполагаемые проблемы после отела; проверка
здоровья; статус коровы; заметки по коровам; лечение; отчет о низкой активности; вес
коров; содержание крови в молоке и его
электропроводность;
● молочная продуктивность: молочная
продуктивность для стада, групп и индивидуальная по животным; отчет по низкопродуктивным коровам; история отгрузки молока;
● эффективность доения: характеристики
доения, надои, поток молока, продолжительность; сигналы о соскальзывании доильных
стаканов с сосков; сигналы о наличии воздушных пробок; график и отчет по эффективности программы доения в доильном зале; инциденты при доении, повторное присоединение, ручная регулировка, сброс, ручное
снятие подвесной части; проблемы с невыдоенными или дважды выдоенными коровами на текущий день; отчет о работе оборудования; отчет о проверке молока стада;
● кормление: мониторинг потребления
корма с возможностью подачи сигнала тревоги после 8, 24 и 72 часов; расчет изменений рациона для кормовых столов; изменение групп с проверкой режима кормления;
● перемещение животных между группами: импорт/экспорт данных о корове, посту43

Ежеквартальный научный журнал
пившей с другой фермы с системой ALPRO;
экспорт данных о коровах, выбывающих из
стада; двусторонний обмен данными с программой Селэкс.
С учетом последних достижений компания «DeLaval» усовершенствовала свою систему управления молочными фермами с
привязным содержанием животных DeLaval
DelPro FarmManager (рис. 1).

стам протоколы для работы с животными.
Это настолько мощный инструмент управления фермой, что, по утверждению разработчиков, способствует получению дополнительной выручки – как минимум 450 евро от
каждой коровы. Био-модель навигатора стада может работать с 8 доильными роботами
VMS или доильными залами типа «Параллель 2х16» или «Елочка 2х16».

Рис. 1. Функциональная схема системы
управления фермой DeLaval DelPro FarmManager

Навигатор стада разработан DeLaval совместно с компанией FOSS.
Система DeLaval HerdNavigator значительно улучшает контроль и управление за
тремя ключевыми факторами молочного
производства: воспроизводство; обнаружение мастита и кетоза.
HerdNavigator имеет следующие возможности:
- автоматический отбор проб молока во
время доения, анализ заданных показателей
по молоку;
- анализирует четыре параметра, специфичных для мастита, воспроизводства,
нарушений обмена веществ и баланса пищевого белка;
- выявляет коров, которым необходимо
особое внимание – по воспроизводству, состоянию здоровья и условиям пребывания;

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 программы кормления в соответствии с продуктивностью животных; вести учет и предоставлять отчеты о здоровье
каждого животного и всего стада [7].
Кроме того, в программу был добавлен
инструмент анализа DeLaval HerdNavigator
(рис. 2), который во время доения выявляет
коров, требующих внимания, формирует
био-модель стада и предоставляет специали-
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- рекомендует план действий по улучшению состояния коровы;
- позволяет быстро принять меры еще до
того, как у коровы проявятся клинические
признаки заболевания;

- автоматически выявляет наличие половой охоты (даже у коров со скрытой половой
охотой) по содержанию прогестерона;
- повышает эффективность выполнения
повседневных задач и сокращает затраты
времени и усилий на рутинную работу.

Рис. 2. Схема
работы DeLaval
HerdNavigator

Наряду с уже известными продуктами и
решениями компания «DeLaval» предлагает
новые и усовершенствованные инструменты
анализа исходной информации. Среди них
DeLaval VPR200 − инновационная информационная платформа, способная измерять и
анализировать характеристики молочного
оборудования и процессов доения. DeLaval
VPR200 может измерить статическое и динамическое давление, пульсацию, тахометрию и проводить анализ операций доения.
Многие измерения осуществляются с помощью беспроводных коммуникаций. Как показывают исследования «DeLaval», с помощью VPR200 и PASS производители могут
добиться увеличения надоев молока до 5,5%
и сокращения времени доения до 30 %.
В свою очередь, компания GEA Farm
Technologies предлагает потребителям систему управления стадом DairyManagement
System 21, которая объединяет целый комплекс программ различного направления [8]:
• система управления стадом постоянно
регистрирует в реальном времени индивидуальные данные каждого животного и важные
показатели через подключенные в сеть DPN
et компоненты, передает их на центральный
компьютер и анализирует их с помощью
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программы DairyPlan 21. В соответствии с
потребностями животного и предприятия
управление периферийными устройствами
происходит автоматически (например, стимуляция доения, обслуживание входных и
выходных ворот и др.);
• DPVet – программа для ветеринарного и
зоотехнического планирования, дает возможность устанавливать любые схемы вакцинаций, лечений, обработок, а система управления напомнит, когда и какой корове требуется введение препарата. Данная функция
позволяет не забыть про необходимость лечения и профилактики каждого животного;
• программы DPHerdStat и DPTableGraf
обеспечивают точное измерение показателей
выдоенного молока, признанное ICAR, различные графические анализы данных о животных;
• система DPMeasGraf+датчики Rescounter служит для выявления коров в охоте для
своевременного осеменения по отклонению
активности, как следствие – снижение межотельного периода и затрат на осеменение;
• программа DPSingle выполняет анализ
электропроводности молока для определения
потенциально больных маститом животных
(контроль состояния здоровья коров);
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• автоматический расчет стимуляции перед доением и додаивания осуществляет
DPSetup;
• управление выдачей концентратов в зависимости от продуктивности осуществляется программой DPFeed, автоматов по выпойке телят – DairyFeedJ;
• сравнение производительности различных смен доярок, эффективности работы
осеменителей и качества семени, календарь
воспроизводства контролируют программы
DPHerdStat и DPEvents;
• программа DPSystemView выполняет
контроль и управление работой танкаохладителя молока;
• составление отчетов по расходу кормов
и медикаментов выполняет DPList;
• AutoSelect отвечает за автоматическую
сортировку животных после доения по любым заданным пользователем критериям.
Для оптимизации общего процесса производства на молочно-товарных фермах эта
же компания разработала новое программное
обеспечение GEA DairyProView, 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 [7].
Программа GEA DairyProView работает в
сочетании с инновационной системой GEA
CowView (рис. 3), 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 бок46

се, 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.

Рис. 3. Система GEA CowView

Наряду с регистрацией, контролем, обработкой и управлением данных все большее
значение приобретает интерактивный обмен
информацией. Компания «GEA Farm Technologies» предлагает возможность мобильной
записи данных через карманный ПК (DPMobile), что позволяет производить регистрацию событий в любом месте, минимизировать бумажную работу. Уже в течение нескольких лет активно применяется обмен
данными с программой племенного учета
Селэкс, начато внедрение обмена по молоку
и концентрированным кормам с программой
1С [8]. Подобные системы управления стадом созданы и другими ведущими зарубежными производителями доильного оборудования.
Системы управления являются также
ключевым элементом доильных роботов.
Так, взаимодействие всех блоков доильного
робота VMS фирмы «DeLaval» между собой
и реализация поставленных задач осуществляется системой управления, оснащенной
компьютерной программой VMS Management. Основная рабочая панель программы «Мониторинг коров» - в режиме реального
Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
времени отображает коров, на которых следует обратить внимание в первую очередь.
Программа позволяет оптимизировать интервалы между доениями за счет наличия
функции автоматической настройки разрешений на доение. При этом информационной базой для работы автоматической настройки являются сведения о прогнозируемом
уровне надоя, порядковом номере и стадии
лактации каждой коровы. Использование
функции автоматической настройки разрешений на доение позволяет увеличить величину обслуживаемого поголовья коров за
счет снижения частоты посещения робота
животными, находящимися на начальной
или заключительной стадии лактации (из-за
снижения молочной продуктивности коров в
этот период можно перевести с трех- на двукратное доение).
Для эффективного менеджмента молочного стада система управления доильного
робота Astronaut A4 фирмы «Lely» оснащена
усовершенствованным программным обеспечением Т4С, которое позволяет в режиме
реального времени отображать все данные о
каждой корове на экране компьютера в виде
понятной и легко читаемой графической информации, а также накапливать и сохранять
их. Программа оснащена системой предупреждения, которая при необходимости
оповещает оператора о сбоях в технологическом процессе. Кроме того, она реализует
функцию дистанционного управления работой доильного робота. Это, помимо всего
прочего, облегчает и работу сервисной службы, потому что некоторые проблемы в работе робота могут быть решены путем дистанционной диагностики. Для контроля за работой робота на месте он оснащен системой
управления с сенсорным экраном X-LINK.
При установке дополнительного модуля динамического кормления (DLM) система
управления робота Astronaut A4 получает
возможность автоматически определять экономически целесообразную норму выдачи
корма каждой корове, исходя из результата
решения компромиссной задачи «затратыприбыль». В этом случае можно говорить не
о ферме, производящей максимальное колиJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

чество молока, а о предприятии, обеспечивающем максимальную экономическую выгоду.
Управляющее программное обеспечение
системы управления многобоксовой роботизированной установки Mlone компании
«GEA Farm Technologies» преобразовывает
информацию, получаемую от доильной системы, в удобную и наглядную форму, обеспечивая ее доступность для пользователя.
Изменения и их влияния можно использовать при создании текущего списка работ и
рабочих планов, что значительно улучшает
качество повседневной работы со стадом.
Вся работа по управлению стадом выполняется в месте размещения животных.
Для управления нет необходимости постоянно находиться на рабочем месте. Вся
наиболее важная информация (по решению
оператора) передается на его мобильный телефон. Благодаря этому оператор постоянно
находится в курсе всех текущих действий
робота и может при необходимости принимать соответствующие решения. Для анализа
информация может передаваться непосредственно в RDM (систему управления данными Mlone) или в программу DairyPlan C21
(поставляется как опция). Помимо программы DairyPlan C21 робот может оснащаться в
виде опции устройством Rescounter II для
контроля активности животного и распознавания периода охоты. Программное управление в стандартной комплектации выдает:
число доений в день; число доений на животное; надой животного; надой за одно доение; проводимость и цвет молока по долям
вымени; время и длительность доения; прием концентрированных кормов на животное;
производительность и нагрузку установки;
проблемных животных; контрольную информацию по оборудованию.
Управление работой доильного робота
Galaxy ASTREA 20.20 фирмы «Insentec»
осуществляется c помощью программы SATURNUS 20.20 Farm Management, которая
осуществляет сбор информации и преобразует ее в удобную для принятия решений
форму. Для этого на мониторе компьютера в
графической и цифровой форме отобража47
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ются все необходимые сведения о выполняемой в данный момент времени технологической операции.
Управление процессом доения и определение качества молока в режиме реального
времени (on-line) выполняется с помощью
подсистемы и SMART COLLECT© (Starline
Milk Acceptation and Registration Technology).
При этом сбор исходных данных осуществляется инновационным техническим решением в виде модуля SENSE (SENsor Support
Entry), выполненного на базе современных
сенсорных датчиков. Для обеспечения высокой интенсивности молокоотдачи, а значит,
сокращения времени доения, управляющей
программой робота обеспечивается эффективная подготовка к доению каждой коровы
с учетом ее индивидуальных особенностей.
Управление работой робота SAC Futureline Max фирмы «S.A.Christensen» и в целом
производством молока осуществляется при
помощи автоматизированной системы управления стадом TIM Management, обладающей большим набором функций: проверка
активности животных, электропроводности,
измерение температуры, контроль кормов и
т.д. TIM обладает логически понятным и доступным пользовательским интерфейсом,
позволяя при этом создавать собственные
системы отчетности с углубленными возможностями статистики и графики.
Доильный робот Merlin225 фирмы «Lemmer-Fullwood» работает под управлением
автоматизированной программы управления
стадом Crystal. Разработанная под пользовательскую оболочку Windows, программа
обеспечивает постоянный доступ к данным с
возможностью внесения изменений и программирования новых параметров при необходимости. Благодаря тому, что программа
уже содержит все данные, пользователю
необходимо нажать несколько клавиш для
ввода самой последней информации. Crystal
объединяет весь спектр информационных
модулей (кормление, доение, взвешивание,
сортировка, активность, календарь животного, графики лактации) и обладает возможностью импорта-экспорта данных (записи о передвижениях коров, различные формы учета
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доений и качества молока и др.) Система
управляется через ПК, при необходимости
получения экстренной сервисной поддержки
достаточно наличие доступа в Internet.
Таким образом, современные информационные технологии, применяемые на молочных фермах, представляют собой системные решения, которые позволяют создать
надежные коммуникационные связи между
всеми элементами фермы и обеспечить их
согласованную и эффективную работу. Всевозможные датчики в качестве многофункционального инструмента для управления
стадом поставляют информацию в рамках
проактивного менеджмента здоровья животных, а также для оптимизации режимов и параметров работы оборудования. Современные решения в менеджменте животноводства обеспечивают индивидуальный подход к
каждому животному, который позволяет получать высокие результаты, увеличивает период продуктивного использования животного и снижает внутрихозяйственные риски.
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The article presents current information technologies used on dairy farms. They are integra-ted
solutions enabling to create reliable communication links between all elements of a farm and
ensure their consistent and effective work.
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В статье приведено описание конструкции
адаптивного доильного аппарата с гидростабилизированным пульсатором, в качестве рабочей среды гидравлического контура которого используется магнитоуправляемая жидкость. Даны основные конструктивно-режимные параметры пульсатора.
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Адаптивный режим доения, формируемый по единственному управляющему сигналу – интенсивности потока молока (в целом по вымени, или по каждому соску в отдельности) – не новое направление в современном молочном скотоводстве [1-7 ]. При
этом к факторам, определяющим режим выведения молока из молочной железы, относятся вакуумметрическое давление доения,
частота пульсаций пульсатора и соотношение тактов, а также положение критической
точки интенсивности потока молока начала
плавного или дискретного изменения параметров указанных факторов. Однако не во
всех доильных аппаратах, обладающих адаптивными свойствами, реализованы данные
факторы в полном объеме. Это связано,
прежде всего, с условиями использования
доильного аппарата и возможностью применения элементов автоматики управления
факторами, определяющими режим доения.
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Поэтому поиск оптимального сочетания
факторов, а также разработка рациональной
схемы конструкции доильного устройства
для обеспечения их реализации – до настоящего времени важная задача отрасли машиностроения для молочного скотоводства.
Один из путей в достижении указанной
цели – применение наноструктурных материалов в элементах автоматики доильных
устройств. Так, в предложенном нами адаптивном доильном аппарате для коров (рис.
1), источник генерируемых импульсов вакуумметрического давления – гидростабилизированный пульсатор, в качестве рабочей среды в котором предлагается использовать
магнитную жидкость, относящуюся к новым
техническим материалам [8-12]. Это позволит обеспечить подстраиваемость режима
работы технического средства для выведения молока, в частности, частоты пульсаций
пульсатора, к физиологическим особенностям животного.
Доильный аппарат (рис. 1) состоит из доильного стакана 20 с регулятором вакуумметрического давления 18 в межстенной камере 19 доильного стакана 20, коллектора 9,
пульсатора 1, датчика 30 потока молока с
регулятором вакуумметрического давления
32 в подсосковой камере 21 доильного стакана 20 и блока управления 39. Регулятор
вакуумметрического давления 18 выполнен в
виде разделенных гибкой мембраной 16 камеры управления 15, патрубком 14 сообщае49
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мой с подсосковой камерой 21 доильного
стакана 20, и камеры переменного вакуумметрического давления 17, патрубком 13 сообщаемой с двухкамерной распределительной камерой 12 коллектора 9, камеры которой, в свою очередь, патрубками 11 и 10 сообщены с коммутатором потока воздуха 8
пульсатора 1.
Регулятор вакуумметрического давления
32 в подсосковой камере 21 доильного стакана 20 датчика 30 потока молока выполнен
в виде разделенных гибкой мембраной 33
камеры переменного вакуумметрического
давления 34, патрубком 40 сообщаемой с
коллектором 9, и камеры управления 35, калиброванным каналом 31 сообщаемой с вакуумпроводом 28, а воздушным калиброванным каналом 36 – с атмосферой.

Рис. 1. Адаптивный доильный аппарат
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Причем воздушный калиброванный канал
36 снабжен электроклапаном 37, управляемым блоком управления 39.
Датчик 30 потока молока содержит подвижно установленную переливную трубку
22, образующую калиброванную щель 38 с
дном молокоприемной камеры 29 датчика
30, и коаксиально установленный поплавок
23 с магнитом 24, взаимодействующим с
герконом 25 при нижнем положении поплавка 23 в молокоприемной камере 29. Геркон
25 электрически связан с блоком управления
39. Патрубком 26 молокоприемная камера 29
датчика 30 потока молока соединена с молокопроводом 27 для сбора молока. Пульсатор
1 выполнен в виде двух силовых камер 5 и
44, жестко скрепленных между собой, каждая из которых выполнена в виде разделенных гибкими мембранами 6 и 43 пневматических камер 7 и 42 и сообщаемых
между собой калиброванной трубкой 4
гидравлических камер 2 и 41, причем
гидравлические камеры 2 и 41 и калиброванная трубка 4 заполнены вязкой жидкостью с магнитоуправляемыми физико-механическими свойствами, а коаксиально трубке 4 установлен
соленоид 3, электрически связанный с
блоком управления 39. Коммутатор
потока воздуха 8 выполнен в виде
остова 2 (рис. 2) с каналом 4 постоянного вакуумметрического давления,
сообщаемым с вакуумпроводом, и каналами 3 и 5 переменного вакуумметрического давления, патрубками 9 и 11
соединяемых с двухкамерной распределительной камерой коллектора, а
также ползуна 1, выполненного с возможностью перемещения по остову 2 в
поперечном направлении относительно каналов 3, 4 и 5 калиброванной
трубкой.
Каналы 3 и 5 переменного вакуумметрического давления выполнены по
разные стороны от канала 4 и под углом к нему, а для перемещения ползуна 1 вдоль каналов он тягой 8 соединен
с электромагнитом 10, электрически связанным с блоком управления.
Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис. 2. Коммутатор потока воздуха

Доильный аппарат работает следующим
образом. При подключении доильного аппарата к вакуумпроводу 28, молокопроводу 27
и источнику электрической энергии (на схеме не показан) сигнал от блока управления
39 обеспечивает открытие электроклапана
37, тем самым сообщив камеру управления
35 регулятора вакуумметрического давления
32 воздушным калиброванным каналом 36 с
атмосферой, а также подключение соленоида
3 к источнику питания. Одновременно в камеру управления 35 из вакуумпровода 28 калиброванным каналом 31 распространяется
вакуумметрическое давление. В результате в
камере управления 35 устанавливается пониженное (стимулирующее) вакуумметрическое давление. В это же время из молокопровода 27 вакуумметрическое давление по патрубку 26 поступает в молокоприемную камеру 29 датчика 30 потока молока и далее,
ограниченное гибкой мембраной 33, в камеру переменного вакуумметрического давления 34 регулятора 32, откуда уже пониженное (стимулирующее) вакуумметрическое
давление по патрубку 40 поступает в коллектор 9 и далее в подсосковую камеру 21 доильного стакана 20, одновременно по патрубку 14 распространяясь в камеру управления 15 регулятора вакуумметрического
давления 18 доильного стакана 20 и тем самым ограничивая гибкой мембраной 16 вакуумметрическое давление в межстенной
камере 19 доильного стакана 20, поступающее из камеры переменного вакуумметрического давления 17 регулятора вакумметрического давления 18, патрубком 13 соединяемой с двухкамерной распределительной камерой 12 коллектора 9 и далее через патрубJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

ки 10 и 11 и коммутатор потока
воздуха 8 пульсатора 1 (рис. 1,
2) с вакуумпроводом 28. При
этом последовательное чередование атмосферного и вакуумметрического давления в пневматических камерах 7 и 42 силовых камер 5 и 44 пульсатора
1 (фиг. 1) вызывает прогиб
гибких мембран 6 и 43 и возвратно-поступательное перемещение калиброванной трубки
4 с одновременным перетеканием между
гидравлическими камерами 2 и 41 по калиброванной трубке 4 вязкой жидкости с магнитоуправляемыми
физико-механичес-кими
свойствами, испытывающей воздействие
магнитного поля соленоида 3, замедляющего
скорость ее перетекания, тем самым уменьшая частоту пульсаций пульсатора 1. Перемещение калиброванной трубки 4 обеспечивает возвратно-поступательное перемещение
по остову 2 (рис. 2) в поперечном направлении относительно каналов 3, 4 и 5 ползуна
1, последовательное сообщение которым каналов 3 и 5 переменного вакуумметрического давления с каналом 4 постоянного вакуумметрического давления или атмосферой
приводит к колебаниям давления в межстенной камере 19 (рис. 1) доильного стакана 20.
Доильный аппарат устанавливают на вымя
коровы и осуществляют доение в стимулирующем режиме. При интенсивности потока
молока ниже 50 мл/мин оно через калиброванную щель 38, образованную переливной
трубкой 22 и дном молокоприемной камеры
29, перетекает по патрубку 26 в молокопровод 27. При увеличении потока молоко накапливается в молокоприемной камере 29
датчика 30 потока молока и поплавок 23,
всплывая, удаляет магнит 24 от геркона 25,
тем самым исключая их взаимодействие. В
результате сигнала геркона 25 блок управления 39 выдает команду на закрытие электроклапана 37, обесточив его, отключает соленоид 3, и подключает к источнику электроэнергии электромагнит 10 (рис. 2). При этом
в камере управления 35 регулятора вакуумметрического давления 32 датчика 30 потока
молока вакуумметрическое давление возрас51
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тает до номинального, что приводит к увеличению вакуумметрического давления в
подсосковой камере 21 доильного стакана
20, камере управления 15 регулятора вакуумметрического давления 18, а, значит, и в
межстенной камере 19. Одновременно прекращается воздействие магнитного поля соленоида 3 на жидкость, заполняющую гидравлические камеры 2 и 41 пульсатора 1, тем
самым увеличивая частоту пульсаций пульсатора 1, а электромагнит 10 (рис. 2), перемещая тягой 8 ползун 1 вдоль каналов 3, 4 и
5 постоянного и переменного вакуумметрического давления, обеспечивает изменение
соотношения тактов. Так обеспечивают доение в номинальном режиме.
При проверке зависимости частоты пульсаций пульсатора от вакуумметрического
давления, площади поперечного сечения
кольцевого канала, силы тока для эксперимента использовали соленоиды, изготовленные из медного провода сечением 1∙10-6 м2,
длиной 4,5∙10-2 м, внутренним диаметром
0,7∙10-2 м, наружным диаметром 4,5∙10-2 м и
числом витков 595. В качестве рабочей жидкости гидравлического контура пульсатора
использовали магнитную жидкость на основе керосина плотностью 1,3 г/см3, намагниченностью 73 кА/м. Исследования были выполнены нами путем постановки факторного
эксперимента с использованием известных
методик [13,14]. Силу тока в соленоидах изменяли в интервале от 0 до 4 А с точностью
±0,5 А; площадь поперечного сечения канала
в трубке – в интервале 5,16-3,4 мм2; вакуумметрическое давление – в диапазоне 48-50
кПа с шагом в 1 кПа и точностью ±0,2 кПа.
Установлено, что соленоиды магнитной
системы должны быть расположены на оси
канала пульсатора вне зоны течения жидкости по каналу патрубка. Для обеспечения номинального режима работы пульсатора на
уровне 60 пульс/мин, численные значения
исследуемых факторов должны быть: вакуумметрическое давление – 49,7 кПа; площадь поперечного сечения канала в трубке –
4,32∙10-6 м2; сила тока в соленоиде – 0 А. Для
уменьшения частоты пульсаций пульсатора с
60 до 40 пульс/мин достаточно силы тока 4 А.
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Испытания доильного аппарата предлагаемой конструкции с гидростабилизированным пульсатором и регуляторами вакуумметрического давления доения коров в зависимости от интенсивности потока молока в
хозяйствах Белгородской области показали,
что он обеспечивает снижение заболеваемости вымени коров маститом на 18…22 %.
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Рассмотрены вопросы совершенствования
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коров с использованием инновационных решений, направленных на повышение эффективности производства молока в летний
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Интенсификация молочного животноводства тесно связана с совершенствованием
существующих технологий содержания,
кормления, доения коров. В летний период
многими сельскохозяйственными предприятиями Российской Федерации производится
от половины до двух третьей годового производства молока, и поэтому поиск инновационных решений, направленных на повышение эффективности производства молока,
является вполне актуальным.
Летне-пастбищный период считается
профилактически-оздоровительным, позволяющим повысить резистентность организма
и продлить срок хозяйственного использования коров, имеет большое значение и в реализации генетического потенциала животных, улучшении воспроизводительной функции животных, получении здорового приплода, снижении себестоимости продукции.
Летом скот должен максимально использовать благоприятные природные факторы тепло, солнечный свет, наличие зеленого
корма, что способствует интенсивному обмену веществ в организме животных, их закалке, улучшению работы всех органов и сиJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

стем, повышению здоровья и продуктивности. Большим резервом снижения себестоимости молока (до 30-40%) и энергозатрат (до
30%) является правильная организация летнего содержания молочного скота.
Выпас скота на пастбище экономически
выгоден, так как исключаются затраты на
скашивание, транспортировку, приготовление и раздачу кормов, связанные с использованием техники и источников энергии, что
позволяет удешевить летний кормовой рацион в два раза и более, практически решить
проблему протеина без использования белковых концентратов. Кроме того, в пастбищный период сельскохозяйственные организации имеют возможность провести на
животноводческих комплексах, фермах капитальный ремонт, санацию и подготовку к
эксплуатации оборудования на зимний период [1,8,11,13].
Летнее пастбищное содержание является
преобладающим для крупного рогатого скота во всех странах мира. В развитых странах
молочного животноводства ЕЭС, США, Канады доля пастбищного корма составляет 4044% годового рациона, а в России за последние годы этот показатель снизился с 24 до
12%. В Западной Европе урожайность сенокосно-пастбищных угодий составляет: в Нидерландах − 120 ц/га, Дании – 90, Бельгии –
80, Германии − 60, во Франции 45-50 ц/га
сухой массы. Повышение надоев при выпасе
коров, по сравнению со стойловым содержанием, составляет 3-5 кг молока, расход концентратов сокращается в 1,4 раза.
В настоящее время ряд сельскохозяйственных организаций Российской Федерации,
имеющих высокие показатели молочной
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продуктивности и воспроизводства стада,
применяют в летний период пастбищное содержание коров в разных его вариантах.
Около 65-70% хозяйств в нашей стране в
летний период используют стойлово-пастбищную (лагерно-пастбищную) систему содержания скота, при этом основное время
коровы должны выпасаться на пастбище, а
доение, подкормка, отдых в ночные часы,
ветеринарное обслуживание и другие мероприятия должны проводиться в помещениях
фермы и летнего лагеря.
Эффективное ведение молочного животноводства невозможно без постоянного совершенствования кормопроизводства. Важным резервом укрепления кормовой базы
являются природные кормовые угодья. И
поскольку корма, производимые на природных угодьях, имеют самую низкую себестоимость, то увеличение их доли в рационах
животных, безусловно, будет способствовать
снижению затрат на единицу животноводческой продукции.
В настоящее время в нашей стране недостаточно используется экономический потенциал пастбищного содержания крупного
рогатого скота, который так широко реализуется в странах с развитым животноводством. В некоторых областях и республиках
вопросам правильного использования естественных и культурных пастбищ не уделяется должного внимания, молочный скот выпасают на малопродуктивных природных и
давно выродившихся «культурных» пастбищах, которые уже со второй половины лета
не могут обеспечить животных кормами. В
итоге в летний период, когда надо максимально получать от коров дешевое молоко,
средний удой в дойном стаде в лучшем случае составляет 14 кг на голову в сутки.
На сегодня основные массивы природных
кормовых угодий Российской Федерации
находятся в неудовлетворительном культурно-техническом и мелиоративном состоянии.
В улучшении нуждаются свыше половины
естественных сенокосов и пастбищ. Это обусловлено не только прекращением работ по
мелиорации и коренному улучшению, применению удобрений на этих угодьях, но и
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сокращением объемов производства кормов
из-за ухудшения культуртехнического состояния (закочкаренность, закустаренность,
переувлажненность, заболоченность, сбитость травостоев и др.). Поэтому снижение
производства кормов обусловлено не только
низкой урожайностью, но и сокращением
фактически используемой площади, превращением сельскохозяйственных угодий в бросовые земли [4,5,12].
Низкая урожайность сенокосов и пастбищ (в среднем по Центральной Нечерноземной зоне 0,4-0,6 т корм. ед. с га) обусловлена отсутствием элементарного ухода за
этими угодьями (недостаточно вносится удобрений, не проводится их коренное и поверхностное улучшение). Такая экстенсивная
система ведет ко все большей потере значения естественных сенокосов и пастбищ в
кормопроизводстве, повышая роль полевого
кормопроизводства, отличающегося более
высокой затратностью и себестоимостью
кормов, что не отвечает общемировым тенденциям ресурсо- и энергосбережения в
сельском хозяйстве развитых стран.
Для перевода молочного скотоводства
России на пастбищное содержание по современным технологиям на инновационной основе, необходима целенаправленная помощь
со стороны государства, в первую очередь
для приобретения техники, оборудования,
семян, удобрений.
В последние годы многие хозяйства с
большой распаханностью земель перешли
на круглогодовое стойловое или стойлововыгульное содержание коров с силосно-концентратным типом кормления. При стойловом содержании молочный скот содержат
зимой и летом на скотных дворах, летом его
не выпасают, зеленая подкормка поступает с
пахотных земель, а объемистые консервированные корма и концентраты животным раздают в кормушки или на кормовые столы.
При таком содержании коров стало организационно проще использовать доильные залы. Однако однотипное кормление дойного
стада из-за низкого качества консервированных кормов часто оборачивается хозяйствам
существенными экономическими потерями.
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В таких предприятиях хозяйственное использование коровы составляет, как правило,
2,0-2,5 лактации, оплодотворяемость коров
по сравнению с пастбищным содержанием
ниже почти в 2 раза, процент выбраковки
животных доходит до 50 [6,9,13].
В Центральной Нечерноземной зоне Российской Федерации летний пастбищный период составляет 135-145 дней и более. Выпас
молочного скота на пастбище начинают весной с середины мая, когда растения достигают высоты 10-15 см, а заканчивают осенью
в конце октября за 25-30 дней до конца вегетации кормовых культур.
Стойлово-пастбищная (лагерно-пастбищная) система содержания скота в наибольшей
степени отвечает физиологическому состоянию животных, так как во время пастьбы
животным обеспечивается активный моцион,
а с зеленой травой они получают полноценные белки, витамины и минеральные вещества.
Зеленая трава пастбищ по набору питательных и биологически активных веществ
не имеет себе равных. Питательность зеленого корма составляет 11 МДж обменной
энергии и 15-18% СП в 1 кг сухого вещества. Если питательность зеленого корма принять за 100%, то у сена она составит 50%, у
силоса 60-70%. Поэтому сельскохозяйственным организациям следует максимально использовать преимущества летнего пастбищного периода и бесперебойно обеспечивать
животных диетическими полноценными зелеными кормами.
Использование всех преимуществ летнего содержания молочного скота требует решения целого ряда организационно-технологических вопросов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие животного со
средой. Непременным условием высокоэффективного пастбищного содержания является полное обеспечение скота пастбищной
травой (не менее 60 кг свежего высококачественного зеленого корма на голову в сутки)
[1,2,12].
В пастбищный период источники и качество воды, а также кратность поения животных приобретают первостепенное значение.
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Организм животного очень чувствителен к
недостатку воды, особенно при высокой температуре окружающей среды. Лучшей водой
для поения скота является прозрачная, пресная, чистая без запаха, свежая проточная вода рек, озер, речек, прудов и др. Она должна
быть без затхлого запаха, вкуса, не мутной.
В зависимости от молочной продуктивности
суточная потребность коров в питьевой воде
колеблется от 80 до 120 л.
При определении потребности в воде
следует руководствоваться положением о
том, что лучше всего животные делают это
сами. При свободном доступе к воде и многократном поении выпивают воды больше,
чем при редком поении. Для поения скота
применяются
передвижные
автопоилки
[2,10,13].
В современных условиях при низкой
продуктивности природных кормовых угодий основным источником производства
кормов являются полевые земли. Создание
прифермских интенсивных пастбищ и организация зеленого конвейера диктуются экономическими требованиями по удешевлению
летнего рациона, снижению затрат труда и
повышению рентабельности производства
продукции животноводства. При этом отпадает потребность в строительстве стационарного летнего лагеря, затраты на который
нередко составляют половину всех расходов
на организацию пастбищ, экономятся затраты на окультуривание почв, на семена многолетних трав.
Обязательным требованием
культурных пастбищ для молочного скота является
создание высокоурожайного травостоя. Учитывая благоприятное влияние пастбищного
содержания на организм животного, хозяйства могут использовать вариант «интенсивного» использования пастбищ по опыту
скандинавских стран, когда поголовье коров
каждого коровника (стада) выпасается в течение 6 часов на пастбище, а остальное время потребляет корма однотипного рациона.
Если невозможно выпасать все поголовье, то
в первую очередь следует организовать
пастьбу сухостойных и новотельных коров
вблизи ферм и комплексов.
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Пастбищное содержание сухостойных
коров является обязательным элементом
технологии, так как выпас способствует
укреплению организма коровы и будущего
теленка, благоприятно отражается на качестве молозива. У коров, находившихся на
пастбище, значительно реже наблюдаются
трудные отелы, задержание последа, парезы
и маститы.
Работы по созданию и использованию
культурных пастбищ должны выполняться
по специальным проектам, на основании которых осуществляются финансирование,
строительство и освоение пастбища. В проекте должны быть комплексно решены вопросы размещения пастбища, организация
его территории, разработка мероприятий по
созданию высокопродуктивного травостоя и
рационального его использования. Организация территории культурного пастбища
предусматривает выделение скотопрогонов,
разбивку загонов, устройство водопойных
сооружений и летнего лагеря [6,10,11].
Залогом успеха новых пастбищ является
правильный выбор травосмесей. При долгосрочном использовании пастбищ травяные
смеси составляют из пяти-семи компонентов, однако при нехватке семян вполне
оправдывают себя и более простые смеси 3-4
видов трав. Для краткосрочного использования (на 2-3 года) травяные смеси составляют из двух-трех компонентов. При интенсивном (одногодичном) пользовании пригодны и однокомпонентные смеси.
В пастбищных смесях долгосрочного
пользования должны преобладать долговечные травы, в них бобовые составляют 2030%, а злаковые 70-80%, в т.ч. 10-30% из них
корнестебельные, которые создают крепкую
дернину, устойчивую к вытаптыванию и
охотно поедаемую животными. В краткосрочных смесях преобладают быстро развивающиеся травы, в них бобовые составляют
50-60%, а злаковые – 50-40%.
Так как пастбище должно быть продуктивным весь пастбищный сезон, смеси подбираются разного назначения, т.е. включаются ранние, среднепоздние и позднеспелые
травы. Травяные смеси составляют из высо56

корослых, низкорослых рыхлокустовых и
корнестебельных злаковых и бобовых трав.
Причем основной пастбищной бобовой травой является клевер ползучий. Для смеси
пригодны и другие бобовые травы: клевер
луговой, клевер гибридный, лядвенец рогатый, гибридная люцерна и эспарцет [1,2].
Эффективность пастбищного сезона во
многом определяется правильной организацией кормления коров в переходный период
и выполнением различных мероприятий по
переходу животных на пастбище.
Переход от одного типа кормления к
другому следует проводить постепенно (в
течение 2 недель). При резкой смене кормов
при переходе от стойлового к пастбищному
периоду, а также от пастьбы к рациону стойлового периода, часто у жвачных животных
наблюдается кормовой стресс, нарушение
функции рубца.
При снижении содержания жира в молоке
следует увеличить в рационе содержание сахара и клетчатки, а при уменьшении белка
необходимо оптимизировать в рационе содержание крахмала. Из концентрированных
кормов в летний период особенно эффективны концентраты с низким содержанием протеина и высоким крахмала (овсянка, ячменка). Усвоению протеина зеленых кормов
способствует патока из расчета 0,5-1 кг на
голову в сутки, причем, в силу особенностей
летних рационов, патока в этот период более
эффективна, чем зимой.
После создания хорошего травостоя
пастбища разбивают на загоны, размеры которых зависят от величины стада, продуктивности травостоя, сроков стравливания.
Первое стравливание начинают весной, как
правило, со второго года, но при хорошем
состоянии пастбищ выпас можно начинать и
в первый год жизни трав с 10-15 дня после
начала вегетации, то есть отрастания на 1015 см, а лучше на 15-25 см.
С этого времени и молодые побеги начинают накапливать запас питательных веществ. В противном случае травы истощаются, продуктивность их в дальнейшем резко падает и ухудшается ботанический состав
травостоя.
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Продуктивность коров при выпасе на
культурных пастбищах, а также выход молока в расчете на 1 га пастбищ зависят от методов выпаса и нагрузки на пастбище, энергии, затрачиваемой на сбор травы и передвижение, качеством поения и доения животных, распорядка дня [6,10,11].
В хозяйствах, где еще нет культурных
пастбищ, для полного обеспечения скота зелеными кормами необходимо правильно сочетать использование естественных пастбищ с подкормкой скота сеяными культурами, т. е. организация зеленого конвейера.
Особенно остро недостаток зеленого корма
на пастбищах ощущается ранней весной, в
середине лета и поздней осенью. При недостатке зеленого корма используют «буферный выпас» коров подкармливают силосом,
сенажом, сеном, концентратами.
Наиболее эффективно кормовые культуры используются при организации зеленого
конвейера (таблица 1).
Таблица 1. Примерная схема зеленого конвейера
для молочного скота
Культура и смесь культур
Сроки
использования
Озимая рожь, озимый рапс
15-31/5
Кострец безостый (1-й укос)
1-10/6
Люцерно-кострецовая смесь и лю11-25/6
церна (1-й укос)
Клевер луговой (1-й укос)
26/6-10/7
Однолетние травы (горох+овес, ви11-15/7
ка+овес)
Люцерно-кострецовая смесь и лю16-25/7
церна (2-й укос)
Кострец безостый (2-й укос)
26-31/7
Клевер луговой (2-й укос)
1-25/8
Кукуруза+горох (поукосный посев)
26-31/8
Кострец безостый (3-й укос)
1-10/9
Люцерно-кострецовая смесь и лю11-15/9
церна (3-й укос)

Набор культур, их чередование и сроки
использования определяются конкретными
почвенно-климатическими условиями и способами содержания скота в летний период с
учетом потребности животных в кормах и
экономической эффективности. Для этого
учитывают урожай, затраты труда, энергозатраты, размещение культур в севообороте и
влияние их на плодородие почвы. Одним из
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способов снижения затрат труда на пастьбу
животных и улучшения социально-бытовых
условий пастухов является содержание животных в огороженных загонах. При этом
значительно снижаются ресурсо- и энергозатраты. По данным академика А. В. Черекаева
благодаря огораживанию пастбищ в Австралии производительность труда животноводов повысилась в 14-15 раз, а себестоимость
продукции снизилась в 2-3 раза [11].
В связи с низкой распаханностью земель
в некоторых регионах России можно использовать пустующие земли в летне-пастбищный сезон, применяя интенсивные пастбищные технологии для молочного животноводства путем создания высокопродуктивных
долголетних пастбищ. При огораживании
пастбищ, в зависимости от назначения и
применяемых материалов, используют капитальные механические, переставные, переносные и стационарные электрические, а
также комбинированные изгороди.
Капитальная изгородь должна обладать
механической прочностью при воздействии
на нее животных. Ее выполняют на металлических, железобетонных или на деревянных
столбах с тремя рядами оцинкованной проволоки диаметром 4 мм или сетки. Столбики,
как правило, берут высотой 1,8-2,0 м с заделкой в землю на 0,7-0,9 м.
В комбинированной изгороди периметр и
скотопрогоны огорожены механической изгородью, а загоны выделяются с помощью
переставных электроизгородей [3,11].
Основой рационального использования
пастбищ является загонно-порционная система выпаса скота с использованием переносной электроизгороди (электропастуха).
С целью экономии средств на обнесение
больших пастбищных участков изгородью,
огораживать сразу все участки совершенно
не обязательно, а достаточно оградить лишь
используемую в данный момент площадь
(загон). Преимущества электропастуха в легкости его перемещения по территории пастбища, простоте установки и более надежной
защите животных. Организация пастьбы с
помощью переносной электроизгороди не
займет больше двух часов.
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Загон огораживают с помощью электропастуха, площадь для стравливания планируется в 2-3 цикла. Один загон стравливают
в течение не более 3-4-х дней и возвращаются на него через три недели после первого
цикла. При каждом последующем стравливании цикл отрастания травы увеличивается
на неделю, что необходимо учитывать при
организации пастьбы и зеленого конвейера.
При такой системе требуется 7-9 загонов на
каждый гурт с соответствующим уходом за
пастбищем.
При порционном выпасе скота резко увеличивается поедаемость травы, сокращается
потребность в площади пастбищ на 10-15%
по сравнению с крупнозагонной. Кроме того,
порционная пастьба, благодаря уменьшению
времени пребывания скота на одном месте,
больше соответствует биологическим требованиям произрастания растений. Особенно
заметна эффективность порционной пастьбы
при использовании травостоев, близких к
перерастанию (при высоте более 25 сантиметров). Численность стада при пастьбе скота с помощью электроизгородей составляет
200-400 и даже 600 коров при плотности
200-500 условных голов на 1 га. Пастьба
укрупненными стадами не наносит вреда
пастбищам, не ведет к увеличению яловости
коров и резко высвобождает число работников, занятых в животноводстве [10,11,13].

Продуктивность, как пастбищ, так и животных во многом зависит от рационального
использования травостоя. Для продления
сроков пастбищного сезона и заготовки кормов применяется выпасно-укосное, укосновыпасное, комбинированное и «буферное»
использование.
Для этого на пастбищах отводят под укос
определенное количество загонов и чередуют их по годам. Ежегодно на одном из загонов проводится ремонт травостоя, т.е. подсев
или пересев, укос.
Травостой пастбища используется в соответствии со схемой пастбищеоборота (табл.
2), предусматривающего чередование кратности, сроков стравливания и режимов использования травостоя по годам. Правильное
чередование выпасов и укосов способствует
увеличению нагрузки, сохранению травостоя
и поддержанию высокой продуктивности
пастбища.
Сроки использования пастбищ по годам
можно изменять сменой порядка использования загонов под выпас: если в текущем году пастьба скота начиналась с первого загона, то в следующем его начинают со второго,
затем с третьего и т. д.
При пастбищной системе содержания животных одним из наиболее энергоемких процессов является доение - 53% общих энергозатрат.

Таблица 2. Пастбищеоборот кормов для молочного скота
Год
Загон
использования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
НС
2
С
1
2
3
4
5
6
7
8
3
НС
С
1
2
3
4
5
6
7
4
НС
НС
С
1
2
3
4
5
6
5
НС
НС
НС
С
1
2
3
4
5
6
8
НС
НС
НС
С
1
2
3
4
7
7
8
НС
НС
НС
С
1
2
3
8
6
7
8
НС
НС
НС
С
1
2
9
5
6
7
8
НС
НС
НС
С
1
10
4
5
6
7
8
НС
НС
НС
С
11
3
4
5
6
7
8
НС
НС
НС
12
2
3
4
5
6
7
8
НС
НС
13
1
2
3
4
5
6
7
8
НС
НС – нормальные сроки сенокошения; С – обсеменение созревших семян
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10
НС
НС
8
7
6
5
4
3
2
1
С
НС
НС

11
НС
НС
НС
8
7
6
5
4
3
2
1
С
НС

12
С
НС
НС
НС
8
7
6
5
4
3
2
1
С
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Правильно запланированные и построенные пастбищно-доильные площадки, будь
то коровник или летний лагерь, не только
снижают расходы на пастбищное содержание скота, но и способствуют увеличению
производства молока при одних и тех же запасах травы. Взаиморасположение скотного
двора или летнего лагеря и пастбища следует планировать таким образом, чтобы расстояние от места доения и отдыха животных
до пастбищных загонов не превышало 1,5-2
км. В настоящее время применяется несколько технологий доения коров в летне-пастбищный период: доение в стойловых помещениях (доильных залах) при наличии прифермских пастбищ; доение в летних стационарных и передвижных лагерях. Летние лагеря и доильные установки (залы), установленные на них, подразделяются на стационарные и передвижные (мобильные).

Техническая характеристика передвижных доильных установок приведена в таблице 3. Приведенные доильные установки отличаются простотой конструкции, но имеют
ряд недостатков: большую трудоемкость доения (в доильные ведра), индивидуальное
обслуживание каждого животного, условия
доения не отличаются комфортностью (операторы вместе с животными находятся на
одной территории), запорные устройства вакуум–провода – вентильного типа, производительность почти всех установок - 60 коров/ч, чего не совсем достаточно.
При большом разнообразии конструктивно-технологических схем вакуумных установок наиболее перспективными при машинном доении коров являются водокольцевые
вакуумные насосы, а для снижения энергозатрат на привод можно использовать двигатель с частотным преобразователем [3,7,8].

Таблица 3. Характеристика передвижных установок для доения коров в условиях пастбищ
Показатели
ПДУ-8 ПДУ-8М УДЛ-Ф-12 УДС-3Б МДУ-8
Передвижная
Тип
4
4
4
2-4
1
Количество дояров
Количество обслуживаемых коров
100
100
200
200
200
Производительность установки, коров/ч
60
80
100
50-60
70
Максимальное количество одновременно доящихся коров
8
8
12
8
8
Количество доильных аппаратов
8
8
12
8
8
Установленная мощность, кВт, не более
4
4
18,8
5,5
5
Рабочее вакуумметрическое давление, кПа
48
48
48
47
48
Производительность вакуумной станции, м3/ч, не менее
60
60
55
50
138

Компания «Mote Techa» предлагает мобильные доильные залы, смонтированные на
прицепах с убирающимися колесами, которые стыкуются друг с другом (рис.1).
Доильный модуль включает в себя оборудованный доильными аппаратами прицеп
(который опускается на землю) с воротами,
открывающимися при помощи тросового
привода, управляемый оператором с любого
места.
Как только корова выдоилась, вакуум
ослаб, доильный аппарат снимается, и оператор открывает ворота. Корова уходит, а на
ее место в освободившийся отсек заходит
следующая, т.е. животные выдаиваются в
отдельных боксах и сменяются независимо
друг от друга. При этом выдоенные коровы
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выходят в специально отгороженный отсек,
чтобы не встретиться с невыдоенными животными. Такой модуль-прицеп (доильный
зал на 6 голов с кормушками и доильными
аппаратами) может транспортировать любой
высокопроходимый внедорожник или трактор, что позволяет разбить доильный зал в
любом удобном для пастьбы месте.
Кроме того, они состыковываются друг с
другом, модулей-прицепов можно поставить
любое количество в зависимости от поголовья животных. В другом прицепе смонтированы танк-охладитель, вакуумный насос с
дизельным или бензиновым приводом, а также емкость с водой для подмывания вымени
у коров перед доением и мойки оборудования.
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Рис. 1. Схема мобильного
доильного зала компании
«Mote Techa»

После дойки молоко, поступающее в мобильный танк по молокопроводу, сразу фильтруется, охлаждается и транспортируется для
дальнейшей переработки [14].
Летний передвижной лагерь с применением мобильного доильного зала или передвижной доильной установки следует первоначально устанавливать во втором загоне
ближе к скотопрогону, который может служить преддоильной площадкой, и там производить первое доение, что позволит более
рационально использовать травостой загона.
Передвижные доильные установки и мобильные доильные залы работают от электродвигателя, вала отбора мощности трактора, дизельного, бензинового электрогенератора, и их наиболее эффективно использовать на удаленных пастбищах.
Таким образом, совершенствование технологии производства молока в летний пастбищный период с использованием инновационных приемов позволяет: получить дешевый и полноценный корм, удешевить летний рацион в 2 раза и более; улучшить физиологическое состояние и повысить молочную продуктивность коров; продлить срок
хозяйственного использования коров; снизить затраты труда и транспортные расходы;
исключить строительство стационарного
летнего лагеря и уменьшить затраты на доение и первичную обработку молока; исключить длительные перегоны скота; создать
комфортные условия содержания коров и
улучшить условия труда доярок; повысить
рентабельность производства молока.
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В статье дается анализ конструктивнофункциональных особенностей, достоинств
и недостатков молокопроводных доильных
установок, производимых и широко использовавшихся в нашей стране, на основе которого предлагается более совершенная конструктивно-монтажная схема молокопровода, лишенная наиболее негативных и синтезировавшая в себе особенности лучших
своих предшественниц.
Ключевые слова: доильная установка, молокопровод, доение, промывка, качество.
Исходя из того, что около 90% коров в
стране обслуживается при привязном содержании и не менее 60-70% из них доится в
молокопровод, дальнейшее совершенствование молокопроводной доильной установки
имеет огромное практическое и экономическое значение [1, 2, 3].
Первая из таких установок – АДМ-8 конструкции Рижского ГСКБ (рис. 1), использовалась, начиная с 60-х годов прошлого столетия, широко и повсеместно.

Рис. 1. Монтажная схема АДМ-8
при двух кормовых проездах
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Ее монтажная схема предусматривала
движение молока по вакуумированным молокопроводам от самой дальней точки в молочную и к дозаторам, расположенным рядом с молокосборником.
В связи с этим в коровнике на 200 голов
этот путь составлял 100 и более метров, количество автоматических пневмоподъемников достигало 6 шт. Их сложная и несовершенная конструкция быстро приводила к серьезным и частым отказам со всеми вытекающими из-за этого крайне негативными последствиями: значительные колебания вакуумного режима в молокопроводе, спадание
доильных стаканов, небывало высокая заболеваемость коров маститом. Эта схема обуславливала также крайне жесткие и практически невыполнимые требования, обеспечивающие необходимый уклон молокопроводных трасс в молочную, к молокосборнику.
Ущерб, который эта установка принесла молочному животноводству в ту пору - неизмерим. Положительным элементом в монтажной схеме этого молокопровода являлось
лишь одно – расположение дозаторов рядом
с молокосборником, достаточно простых
конструктивно и надежных в работе.
Стремясь сократить огромную протяженность молокопроводной трассы к дозаторам
и избавить молокопроводную установку от
подъемников Горм С.А., Жоров И.В. и Голубцов Н.Н. предложили располагать дозаторы непосредственно в коровнике, в центре
каждого стойлового молокопровода и поднимать с их помощью молоко вверх в вакуумированный транспортный молокопровод,
пересекающий на высоте 3 м кормовые проезды и далее следующий с уклоном в молочную к молокосборнику (рис. 2).
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Рис. 2. Монтажная схема молокопроводной доильной установки с подъемом молока вверх дозатором

В 80-е годы в институте ВИИТиН именно
эта схема монтажа молокопровода стала основой для ее конструктивной разработки и
широкого практического внедрения во многих областях страны, особенно в Тамбовской
области. Такое решение позволило не только
сократить путь молока к дозаторам до 30 м,
что значительно улучшило стабильность вакуумного режима в стойловых молокопроводах, а следовательно, и процесс доения, но и

отказаться от подъемников вообще. Недостатки в этой схеме
все же остались. Это довольно
значительный путь молока по
вакуумированному молокопроводу от дозаторов к молокосборнику, который остался в молочной, что не может не влиять на
структурное качество и загрязненность молока. При этом все
же возникли технические трудности в монтаже и функционировании дозаторов АДМ-52. Тем
не менее, именно эта схема доказала свою жизнеспособность и
стала основой для ее дальнейшего совершенствования. Поэтому
в том или ином конструктивноусовершенствованном варианте
она продолжает использоваться и внедряться
до сих пор.
В начале 2000 года НПП «Фемакс» (авторы Цой Ю.А., Зеленцов А.И.) предложило
достаточно хорошо проработанную для
практического применения новую конструктивно-технологическую схему молокопроводной доильной установки (рис. 3), в которой произошел опять возврат к торцовым
подъемникам, но уже с ручным их подъемом
и опусканием, что обеспечило их конструктивную простоту и надежность в работе [1].

Рис. 3. Схема доильной
установки УДМ-200-01 при
центральном расположении
молочного отделения
в коровнике: 1 - молокопровод нержавеющий
052x 1; 2 - молокоприемник;
3 - вакуумпровод линейный
Ц-40; 4 - водокольцевой вакуумный
насос; 5 - стенд промывки; 6 - доильный
аппарат попарного доения; 7 - фильтр
молочный; 8 - автоматический водонагреватель; 9 - автомат промывки; 10 - пластинчатый охладитель; 11 - блок управления молочным насосом; 12 – молоковакуумный кран; 13 - молоковвод
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Самым ценным здесь оказался именно
подъемник, широкий опыт использования
которого показал, что он может достаточно
просто и надежно решить проблему переброски молока через кормовые проезды.
Это дает возможность отказаться от дозаторов, как необходимого средства для подъема и транспортировки молока через кормовые проезды. При использовании подъемников упростился, в целом, и сам молокопровод, особенно в монтаже и в дальнейшей его
эксплуатации.
Далее в этой схеме был сделан и еще
очень важный шаг – это монтаж молокосборников в коровнике, в небольшом помещении площадью 1,5х2 м. В совокупности,
эта конструктивно-монтажная схема приобрела следующие положительные свойства:
значительно сократился путь молока к молокосборнику по вакуумированному молокопроводу, отпала необходимость обязательно
иметь дозаторы и поднимать с их помощью
молоко вверх, значительно улучшился режим и, соответственно, качество промывки
молокопроводов.
Расположение молокосборника в коровнике обеспечивает хорошую наблюдаемость,
оперативный контроль в его работе и удобное обслуживание. В связи с этим уже давно
созрела необходимость в создании легко
монтируемого стандартного модульного домика
взамен самодельных помещений. Тем не менее,
эта схема имеет и недостатки. В ней, в сравнении
с предыдущей, протяженность пути молока к дозаторам или молокосборнику увеличилась от самой
дальней точки с 30 м до 65
м, что, конечно же, сказывается на вакуумном режиме и движении потока
молока в молокопроводе.
Эта схема обуславливает и более серьезный ее
недостаток – необходимость 2-3 раза в день
совершать маршруты к торцовым подъемниJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

кам для их подъема и опускания. Например,
в коровнике на 200 голов он составляет ежегодно не менее 500 м с трудозатратами до
0,2-0,3 чел/ч.
Все вышеперечисленные схемы имеют и
один общий недостаток, обусловленный тем,
что при промывке все количество моющей
жидкости, подаваемой к молокопроводному
контуру, движется по нему единым потоком.
При этом огромная масса жидкости, накапливаемая в контуре, а ее становится тем
больше, чем больше протяженность всего
контура и препятствий на его пути в виде
противоуклонов и торцовых перекидок, периодически, врываясь в молокосборник
огромными порциями, переполняет его, вызывая несанкционированное отключение. На
практике в этом случае прибегают к снижению интенсивности потока, а следовательно,
и интенсивности процесса промывки.
Стремясь избавиться от этого недостатка,
в ряде случаев и в рамках вышеприведенных
монтажных схем прибегают к разделению их
общего контура и общего потока моющей
жидкости, подаваемой к контуру, на два с
дальнейшей их циркуляцией в изолированных друг от друга полуконтурах, за которыми они опять объединяются в одном транспортном молокопроводе и движутся к молокосборнику единым потоком (рис. 4).

Рис. 4. Монтажная схема молокопровода
с полуконтурной циркуляцией моющей жидкости
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Для этого на каждом полуконтуре и
непосредственно в стойловых молокопроводах устанавливают задвижки, пыжепускатели и пыжеуловители, а управление ими перед очередной дойкой или промывкой молокопровода осуществляется слесарем непосредственно у каждой стойловой линии. Разделение единого потока на два для каждого
полуконтура осуществляется из водоподающего трубопровода по пути его следования к
стойловым молокопроводам.
Недостаток такой полуконтурной циркуляции потоков заключается в их функциональной изоляции, а следовательно, и в гидродинамической независимости друг от друга. Кроме того, она требует избыточного количества регулирующей арматуры, трудозатрат и переходов при ее обслуживании.
В соответствии с этой схемой (отсутствие
в ней гидродинамической связи и конкуренции между полуконтурными потоками, а
также их объединение на выходе далеко от
молокосборника) не решается задача поступления значительных порций жидкости в
молокосборник из каждого полуконтура поочередно.
Вышеприведенный анализ наиболее типичных монтажных схем молокопроводов
позволил выделить их наиболее важные положительные и отрицательные стороны для
дальнейшего их использования или устранения в следующей, более совершенной конструктивно-монтажной схеме молокопровода (рис. 5«а» - для одноконтурного молокопровода, рис. 5«б» - для двухконтурного молокопровода).
Она включает стойловые молокопроводы
1, торцовые перекидки 2, подъемник 5, установленный в центре молопроводного контура, один конец которого соединен с дальней,
по отношению к молокосборнику, ветвью
контура, а второй - транспортным молокопроводом 3, через пыжепускатель 7, водоподающий элемент системы промывки 9 и отсекатель вакуума 6 с молокосборником 4.
Разомкнутые концы ближней ветви стойлового молокопровода соединяются транспортными молокопроводами 3 через пыжеуловители 8 также с молокосборником, ми64

нуя задвижку 6, т.е. между задвижкой и молокосборником или через другой свободный
вход в молокосборник.
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Рис. 5. Конструктивно-монтажная схема
усовершенствованного молокопровода:
1 – стойловые молокопроводы, 2 – торцовые молокопроводы, 3 – соединительные молокопроводы,
4 – молокосборник, 5 – подъемник, 6 – задвижка,
7 – пыжепускатель, 8 – пыжеуловители, 9 – система
подачи и ввода в молокопровод моющей жидкости

Работает схема следующим образом.
Перед доением задвижка 6 открыта для
потока молока, а система подачи моющей
жидкости в молокопровод 9 – закрыта.
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В процессе доения молоко по дальней
ветви стойлового молокопровода по уклону
к центру поступает в подъемник 5 и далее,
пройдя его, по транспортному молокопроводу 3 поступает в вакуумированный молокосборник 4. Молоко с ближней разомкнутой
ветви стойлового молокопровода так же по
уклону к центру поступает к соединительным молокопроводам 3 и далее в молокосборник 4.
При сгоне из молокопровода остатков
жидкости задвижка 6 закрывается, а в пыжепускатель 7 вводится пыж, который, пройдя
через подъемник, направляется случайным
образом в левый или правый полуконтур, а в
конце его попадает в пыжеуловитель, перекрывая, тем самым, вакуум в этом полуконтуре.
Не изымая первый пыж, запускают второй, который проходит по другому полуконтуру и улавливается вторым пыжеуловителем. Далее пыжи изымаются и включается
система подачи моющей жидкости 9.
Входя в транспортный молокопровод 3,
моющая жидкость поступает в подъемник 5
и, пройдя его, разделяется на два потока – в
левый и правый полуконтуры. Пройдя далее
торцовые и стойловые полуветви молокопровода, жидкость по транспортным молокопроводам поступает в молокосборник,
причем значительные порции моющей жидкости, поступающей в молокосборник из
каждого полуконтура, будут чередоваться во
времени в силу того, что гидравлические
сопротивления в каждом из них и по величине, и во времени не могут быть устойчиво
одинаковыми, а если это и происходит, то
кратковременно.
Одновременное поступление жидкости в
молокосборник с обеих полуветвей также
имеет место, но оно незначительно количественно, имеет характер вялотекущей жидкости и не приводит к переполнению молокосборника.
Весь процесс запуска и промывки молокопровода осуществляется с одного рабочего
места.
При такой схеме молокопровода возможны даже некоторые манипуляции с потоком
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моющей жидкости. Например, направить
его только по одному полуконтуру, оставив
перед промывкой для этого один пыж во
втором полуконтуре, или устанавливать при
монтаже на концах транспортных молокопроводов за пыжеуловителями задвижки и
использовать их также для выполнения не
только полуконтурной промывки, но и для
целенаправленного движения пыжа в тот или
иной полуконтур или регулировать с их помощью интенсивность потоков.
Далее, приподнимая перед промывкой
подъемник на ту ли иную высоту, можно регулировать тем самым не только интенсивность потока, но и пробковую структуру потока, поступающего из подъемника в стойловый молокопровод.
Эта схема не исключает возможность
установки в ней дозаторов для каждого
стойлового молокопровода, т.е. для каждой
доярки, но уже не непосредственно в стойловых молокопроводах, а в домике у молокосборника, а именно: для дальней ветви
контура – между задвижкой 6 и пыжепускателем 7, а для ближней ветви контура за пыжеуловителями 8.
Следует отметить, что монтаж дозаторов
в домике у молокосборников имеет очень
большое значение. Во-первых, здесь они
находятся в удовлетворительных санитарных
условиях, хорошо наблюдаемы и легкодоступны в обслуживании и ремонте далее, рядом с молокосборником они избавлены от
функциональной перегрузки - выгрузки дозирующей камеры. В связи с этим в этих
условиях могут надежно использоваться
простые и дешевые дозаторы типа АДМ-52.
Монтаж дозаторов в домике избавляет их от
дорогостоящих ограждающих металлоконструкций, упрощает и удешевляет их монтаж.
Обобщая вышеизложенное, резюмируем:
предлагаемая конструктивно-монтажная схема молокопровода не требует разработки или
создания каких-то новых узлов и деталей, в
то же время максимально интегрирует практически все достоинства, имеющие место, но
разбросанные по разным монтажным схемам.
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Выделим их особо.
1. Путь молока к молокосборнику – минимально возможный, что гарантирует отличный вакуумный режим в молокопроводе
даже при возникновении в нем кратковременных пробковых структур. Эта гарантия
позволяет опять вернуться к молокопроводным трубам меньшего диаметра, например,
до 38-40 мм и снизить металлоемкость дорогостоящих труб на 20-25%. Эта предпосылка
подкрепляется тем, что используемые до сих
пор стеклянные молокопроводные трубы с
проходным диаметром 36 мм также обеспечивают хороший вакуумный режим для 3-4
доильных аппаратов, но только лишь на коротком плече – не более 30-40 м, т.е. на плече стойлового молокопровода на 25 голов.
2. Исключается какой бы то ни было подъем молока выше стойловых молокопроводов под действием вакуума, т.е. отпадает
необходимость использовать дозаторы в качестве подъемников молока, даже если они и
присутствуют в комплектации молокопровода.
3. Количество подъемников в этой схеме
в два раза меньше, они находятся в центре
молокопроводного контура, легкодоступны в
использовании и наблюдаемы, их центральное расположение исключает продолжительные дальние маршруты к ним для использования.
4. Общая протяженность вакуумированного молокопровода, а следовательно, его
внутренняя поверхность и объем циркулирующей жидкости в нем при промывке минимально возможные.
5. Монтажная схема молокопровода позволяет его использование как с дозаторами,
так и без дозаторов, без каких либо существенных монтажных преобразований или
изменений в комплектации, а это весьма существенно при изменении организационноучетной формы на ферме.
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6. Предлагаемая схема позволяет использовать для двух контуров (в коровнике с
двумя кормовыми проездами) всего лишь
один молокосборник, а рядом с ним устанавливать все дозаторы.
7. Полуконтурная система промывки позволяет не только снизить вероятность переполнения и несанкционированного отключения молокосборника, но и интенсифицировать процесс промывки за счет более интенсивного кругооборота жидкости.
8. Предлагаемая универсальная схема монтажа молокопровода позволяет создать
электрифицированный модуль-домик для
молокосборника и дозаторов с посадочнокрепежными местами и нишами для инструментов и подсобного материала, разводящими трубопроводами и арматурой.
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The article analyzes the structural and functional features, advantages and disadvantages
molokoprovodnyh milking machines, produdimyh and widely used in our country, which is
offered on the basis of more advanced structural
and wiring diagram of the milk, devoid of the
most negative and synthesize the features of the
best of its predecessors.
Keywords: milking machine, the milk, milking,
washing, quality.
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Описана доильная установка ДКТ-24 с косым расположением животных, приведены
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Поточно-конвейерная дольная установка
ДКТ-24 рассчитана на 24 станка с «косым»
расположением животных предназначена
для осуществления процесса доения на фермах с поголовьем 400-800 коров [1,2].
Доильная установка ДКТ-24 состоит из:
платформы,
доильной аппаратуры,
манипуляторов,
молокосборников,
молокосъемника,
вакуумлинии,
водолинии,
системы электроснабжения,
центрального узла,
приводной станции,
ходовой части,
системы кормления концентрированными
кормами,
системы автоматического кормления.
Платформа доильного конвейера выполняет функции несущей части на которой
располагаются 24 станка с кормушками (рис.
1), 24 манипулятора, 24 доильных аппарата,
24 молокоприемника, кольцевой вакуумпровод, кольцевая водолиния, кольцевая система электропитания средств автоматики, приборы автоматического управления, площадка
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для оператора. Диаметр платформы по
внешней части конструкции составляет 10 м,
а по внутренней 5,4 м. Платформа выполнена из металлоконструкций, образующих основную часть для размещения животных в
процессе доения и площадку для технологических передвижений оператора [3,5].
Основная часть платформы разделена несущими балками 1 (рис. 1) на 24 сектора по
15 градусов каждый.
Сектор состоит из трех ограждающих частей и является поверхностью для размещения доильных станков. Задняя и средняя решетки имеют трапециевидный периметр, а
передняя – пятиугольный. Каркас выполнен
из металлического профиля, внутреннюю
часть которого заполняют доски, которые
служат полом в доильных станках.

Рис. 1. Общий вид сверху платформы доильного
конвейера ДКТ-24
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В процессе доения животные располагаются на площади двух смежных секторов,
занимая при этом только часть их пространства. Передние конечности животного размещаются на задней и средней решетках одного сектора, а задние конечности на передней и частично средней решетках смежного
сектора.
Задние конечности первого (условно) животного находятся приблизительно на уровне передних следующего за ним животного.
Таким образом, коровы располагаются под
углом 25о к круговой части конвейера. Средняя длина станка, размещающегося на площади двух смежных секторов, составляет 2,4
м.
Станок предназначен для размещения
животных на платформе установки и обеспечения их частичной фиксации в процессе доения. Границы станка обозначены барьерами
2 (рис. 2), состоящими из металлических
конструкций круглого сечения.

Рис. 2. Поперечный разрез платформы доильного
конвейера ДКТ-24

Каждый станок имеет четыре металлические стойки, две из которых являются смежными, то есть выполняют ограничительные
функции для соседних станков – первого
(условно) и последующего. Барьер станка
состоит из боковой задней части. Правый
боковой барьер имеет проем для осуществления процесса подвески доильного аппарата
68

на вымя справа от животного. Задний барьер,
определяющий границу станка, укреплен
шестью поперечинами, выполненными из
трубчатых конструкций. Возле кормушки
(рис. 2) имеется четвертая стойка станка,
обеспечивающая процесс фиксации животного.
В нижней части станка под решетками
установлен поддон 4 (рис. 2) для осуществления отвода в канализационную систему
возможной дефекации животного.
Поверхность пола станков находится на
высоте 1,2 м выше нулевой отметки внутренней части полов доильного зала (рис. 2).
Круговая технологическая площадка операторов располагается на 0,45 м выше нулевой
отметки и на 0,75 м ниже поверхности станков, что создает оптимальные условия для
рабочих движений оператора, обеспечивая
эффект «рабочего стола».
Площадка оператора машинного доения
предназначена для обеспечения его технологических действий по осуществлению непрерывного процесса подвески и снятия доильных аппаратов и контроля за доением.
Отсутствие площадки для оператора (на
примере некоторых доильных установок типа «Карусель» такой фирмы, как Westfalia)
может повлиять на производительность и
безопасность труда. В случае отсутствия
площадки оператор, обслуживая животных,
должен боком передвигаться вслед за конвейером, сосредоточив внимание на рабочих
операциях по установке и снятию доильных
аппаратов, при этом снижается его внимание
на процесс собственного движения, что может послужить причиной его падения.
Таким образом, повышается степень
травмоопасности. Либо процесс доения должен быть цикличным по следующей технологической схеме.
Корова поступила на конвейер; вращая
«Карусель», ее передвинули на участок подвески аппаратов, конвейер остановили, надели доильные аппараты, в это время на конвейер вошла следующая корова, конвейер
продвинули и повторили процесс. Подобная
цикличность снижает производительность и
нарушает процесс поточности.
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Технологическая площадка крепится к
платформе с помощью двадцати четырех
подвесок 3 (рис. 2) по числу секторов. Полы
площадки выполнены из антисептированной
деревянной доски 40 х 150 мм (позиция 5,
рис. 2) и закрепляются с помощью болтовых
соединений стандартных размеров. На подвесках рабочей площадки оператора закрепляются молокосборники и инженерные коммуникации – линия электроснабжения, вакуумлиния, водолиния. Для крепления используются также стандартные болтовые соединения (рис. 2).
В нижней части платформы с помощью
накладок закрепляется круговой рельс 6
(рис. 2), ходовой части поточно-конвейерной
доильной установки. Ходовая часть предназначена для осуществления процесса вращения доильной установки и состоит из рельса
и опорных катков. Рельс, как уже отмечалось, крепится к платформе, а опорные катки
стационарно устанавливаются на постамент
на уровне 0,4 м от нулевой отметки внутреннего пола доильной установки. Для предотвращения бокового смещения всей конструкции доильной установки предусмотрены вертикальные катки, установленные также на постаменте.
Источником кругового движения конвейерной доильной установки является приводная станция, рассчитанная на электропривод
электродвигателем мощностью 1,7 кВт. Скорость вращения доильной установки изменяется за счет ступенчатого переключения передаточного механизма. Пусковой момент
плавный и рассчитан по времени на 2-3 с [1].
Поточно-конвейерная доильная установка ДКТ-24 рассчитана на обслуживание 400800 коров, допустимая максимальная нагрузка составляет 1200 коров.
Расчетная производительность установки
равна 220 коров/ч.
Обслуживающий персонал с учетом подгона коров (1 смена) – 4 человека. На каждого из обслуживающего ДКТ-24 персонала
приходится по 6 доильных аппаратов.
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Установленная мощность электропривода
доильного конвейера составляет 1,7 кВт. Затраты электроэнергии на привод конвейера
из расчета на одну корову – 0,009 кВт∙ч. Общая металлоемкость доильной установки с
технологическим оборудованием равна 10570
кг. Для размещения поточно-конвейерной
доильной установки ДКТ-24 требуется производственное помещение общей площадью
264 м2. Применение поточно-конвейерной
доильной установки ДКТ-24 позволяет снизить количество используемых производственных площадей, задействованных в технологии процесса доения, на 48-56% и повысить производительность труда на 25% в
сравнении с базовыми технологиями машинного доения.
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The article describes milking machine DKT-24
with an oblique arrangement of animals, the
parameters of the machine and principle of operation. There are also presented economic indexes of its operation.
Keywords: conveyor, milking machine, manipulator, milk delivery line, vacuum, automation,
platform.
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В статье приводится теоретическое обоснование параметров и режимов работы водокольцевого вакуумного насоса с энергосберегающим приводом, применяемого для доения коров на пастбищных комплексах.
Ключевые слова: водокольцевой вакуумный
насос, газо-жидкостная составляющая, уплотнительная жидкость.
Известно, что напором насоса является
энергия, передаваемая единице веса жидкости, проходящей через насос.
С точки зрения вакуумного водокольцевого насоса элементарную гидросистему для
перемещения газо-жидкостной составляющей возможно представить как состоящую
из уравнительного резервуара, насоса, жидкостного всасывающего и газо-всасывающего трубопроводов, нагнетательного из полости насоса, газо-жидкостного трубопровода.
У лопастных насосов, к которым можно
отнести вакуумные водокольцевые, взаимодействие с потоком жидкости обеспечивается за счет лопаток, перегоняющих в круговороте во внутренней полости поток. Эти лопатки закрепляются непосредственно на барабане, установленном децентрализованно (к
оси корпуса) на валу вращения.
В то же время лопастные насосы в зависимости от траектории движения жидкости,
в проточной части подразделяются на центробежные и осевые. В нашем случае центробежного вакуумного водокольцевого
насоса уплотнительная жидкость отбрасывается лопатками от оси вращения рабочего
колеса к периферии, создавая за счет децен70

трализации при отбрасывании жидкости в
широкое пространство вакуумирования его
объема и создавая избыточное давление в
зоне минимизации пространства. В рабочем
колесе лопаточного насоса основная часть
подводимой энергии передается жидкости
путем динамического воздействия лопаток
на поток. При натекании потока на спрофилированную поверхность лопатки на ней образуется перепад давления и возникают
подъемные силы. Для этого к колесу насоса
подводится механическая энергия двигателя,
которую насос преобразует в энергию движущейся жидкости. Характерным признаком
лопастного насоса со смещенной осью рабочего колеса является периодическое возникновение безжидкостного вакуумированного
объема между лопатками, примыкающего к
центральной зоне.
На рисунке 1 приведена схема рабочего
колеса в поперечном разрезе насоса с соответствующими геометрическими параметрами. На лопастях рабочего колеса указаны
наиболее характерные точки (т.1) взаимодействия с ним уплотнительной жидкости,
газа, газо-жидкостной смеси. Их расположение связано, прежде всего, с расположением
отверстий, через которые поступает уплотнительная жидкость, газ и удаляется газожидкостная смесь.
Рассмотрим т.1, расположенную на окружности радиусом r 1 и находящуюся на лопасти в зоне всасывания жидкости. Кинематика
её движения в т.1 будет характеризоваться
относительной скоростью W1 , направленной
по касательной к поверхности лопасти в т.1,
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и переносной скоростью U 1 , т.е. окружной
скоростью в т.1 (U 1 =ωr 1 ), проходящей по
окружности радиусом r 1 . На участке расположения отверстия входа уплотнительной
жидкости начинает формироваться вакуумированное пространство за счет отбрасывания
жидкости на периферию, в результате чего
осуществляется её поступление в полость
насоса.

Рис. 1. Схема взаимодействия уплотнительной
жидкости (газа) и газо-жидкостной смеси
в рабочем колесе

Абсолютная скорость в т.1 C 1 определяется относительной скоростью W1 и окружной U 1 , т.е. С1 = W1 + U 1 .
На рисунке показана параллелограмма
скоростей в т.1 с углами α 1 и β 1 . Угол α 1 угол между векторами абсолютной скорости
С 1 и окружности U 1 , угол β 1 - угол между
касательной относительно лопасти и окружности радиусом r 1 и характеризует изменение профиля лопасти по её длине. Все процессы в т.1 возникают в результате взаимодействия лопатки с уплотнительной жидкостью.
В окружности радиусом r 2 располагается
отверстие всасывания газа (т.2). В зоне данного отверстия лопасть перемещает уплотнительную жидкость под действием центробежных сил на периферию, т.2 является исходной для образования аналогичной параллелограммы скоростей. За счет центробежного перемещения жидкости образуется ваJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

куумированное пространство, под действием
чего вакуумирование распространяется на
трубопровод системы подключения доильных аппаратов.
В окружности радиусом r 3 располагается
зона максимального удаления уплотнительной жидкости от центра вращения рабочего
колеса за счет отбрасывания лопастями на
периферию, в результате зона размещения
лопастей находится в вакуумированном пространстве. Т.3 является исходной для построения параллелограмма скоростей.
В окружности радиусом r 4 расположено
отверстие для вывода газо-жидкостной смеси. Эта зона характерна приближением корпуса к лопастям рабочего колеса. За счет
этого сжимается уплотнительная жидкость,
образуется газо-жидкостная смесь и, вследствие развиваемого избыточного давления,
выводится в отверстие т. 4. Т.4 является исходной для построения параллелограммы
скоростей.
Схема вывода и ввода уплотнительной
жидкости и газа с обозначением скоростей
ввода (отверстие А и Б) и вывода (отверстие
В) приведена на рисунке 2. Т.е. жидкость постоянно перемещается в межлопаточном
пространстве вращающегося рабочего колеса. Сумма двух движений (жидкости и рабочего колеса) дает абсолютное движение частиц жидкости по отношению к неподвижному корпусу насоса. В настоящем случае
используется, как и в случае с центробежным насосом, основное уравнение лопастных насосов, выведенное Л. Эйлером.

Рис. 2. Схема вывода и ввода жидкости и газа с
указанием серповидных пространств направлений
А, Б – всасывающие окна, В – нагнетательное окно
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Оно связывает напор насоса со скоростями движения жидкости в характерных сечениях. Скорость вращения жидкости зависит
от подачи и частоты вращения рабочего колеса, а также от геометрии его элементов
(диаметра, формы лопастей) и условий подвода. Следовательно, основное уравнение
дает возможность по заданному напору, частоте вращения и подаче насоса определить
выходные параметры рабочего колеса.
Движение уплотнительной жидкости в
межлопаточных каналах от т.1 к т. 4 (рис. 1)
можно рассматривать как результат сложения вращения с угловой скоростью ω и перемещения относительно лопатки колеса. В
любой точке внутри колеса вектор абсолютной скорости e является суммой окружной
U и относительной W скоростей.

Проведенный в работе [21] анализ показал, что должна быть учтена дискретность
поля давлений в безлопаточном пространстве, которая приводит к перетеканию жидкости из ячейки в ячейку через это пространство. Для учета этих явлений необходимо
выделить объем Vж' в виде сектора «L» (рис.
3). Этот сектор вращается совместно с ротором с постоянной угловой скоростью ω, а
его положение определяется угловой координатой α среднего радиального сечения.
При перемещении сектора «L» из положения
АBCDEF в положение А''B''C''D''E''F'' количество жидкости в нем меняется от Vж' до Vж'' .

Рис. 3. Схема перемещения объема жидкости
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Это изменение обусловлено разностью
количества жидкости, входящей в сектор через переднюю границу ВС и выходящей через заднюю ED. Параметр Vж характеризует
толщину кольца в сечении кольца в сечении
α i =0. Часть потока, находящаяся внутри ротора, вращается вместе с ним с постоянной
угловой скоростью ω, жидкость же безлопаточного пространства имеет переменную
тангенциальную составляющую скорости.
Относительное перемещение жидкости
внутри ротора происходит под действием
инерционных сил и давления газа. Эта часть
потока дискретна. Занимаемый газом объем
находится в зависимости от количества жидкости в секторе Vг = V − Vж .

Давление на внутренней поверхности
жидкостного колеса равно давлению газа. На
рисунке 1 в точках указаны углы между векторами скоростей: угол α между векторами
скоростей C 2 и U является величиной, изменяющейся в процессе работы насоса, а угол β
– между векторами скоростей W и U – величина, постоянная для данного насоса, так как
он одновременно является углом между касательной к лопатке и касательной к окружности колеса, на которой расположена точка.
Кроме указанных скоростей используют
проекцию абсолютной скорости на направление окружной скорости U, обозначенную
вектором C u (рис. 1). Используется проекция
абсолютной скорости С на направление радиуса, обозначенная вектором C R .
Для водокольцевого вакуумного насоса
примем, что напор представляет собой разность удельных энергий перемещаемого материала на выходе из насоса и на входе в
насос. На выходе газо-жидкостная смесь с
удельной энергией выхода E гж4 (Н Н4 ) и входа – уплотнительная жидкость с удельной
энергией входа E ж1 (Н в1 ) и газ (как результат
процесса при образовании вакуума в системе) с удельной энергией входа E г2 (Н в2 )
(рис. 4). Очевидно, напор Н в этом случае
равен
E
Е
E 
H = гж 4 −  ж 1; + г 2  = H н 4 − Н в 1 + H в 2 .
mg  mg mg 

(

)
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Здесь E – энергия выхода и входа, Н·м.

Рис. 4. Гидравлическая схема водокольцевого вакуумного насоса
экспериментальной доильной установки

Условно схему определения напора водокольцевого вакуумного насоса можно представить следующим образом (рис. 5).

Тогда


υ2
P
Í =  z4 + 4 + ăć + hďí  −
ρ ăć 4 g 2 g




 P
 P
υ2
υ2
' 
'' 
 + z2 +  2 + 2 + hďâ

−  z1 +  1 + ć + hďâ
 ρć 1g 2 g

 ρ ă2 g 2 g


где z1 , z 2 , z 4 - расстояние от плоскости
сравнения до сечений входа и выхода;
Р1 , Р2 , Р4 - давление в сечениях входа и
выхода; ρ i - плотности участвующих в процессе работы насоса материалов; hпв - потери

Рис. 5. Схема определения напора водокольцевого
вакуумного насоса

Удельные энергии уплотнительной жидкости, газа и газо-жидкостной смеси относительно условной плоскости сравнения О-О

H в1 = z1 +

ρ ж1 g

He2 = z +
'
2

H н4 = z4 +

P1

P2

ρГ2g
P4

ρ гж 4 g

υ' ж
2

+

+
+

2g

υ 22
2g

υ ж2
2g

+h ;
`
пв

''
+ hпв
;

+ hпн .
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'
напора в нагнетательном трубопроводе; h пв
''
, h пв - потери напора во всасывающих тру-

бопроводах;
В общем случае для лопастного насоса
(без учета потерь напора)

р н рв
υ н2 − υ в2
Н = Нн − Нв =
−
+ ∆z +
, (1)
2g
ρg ρg
где рн и рв - абсолютные давления в

местах установки манометра и вакуумметра,

Па; υ н и υ в - средние скорости в нагнетательном и всасывающем трубопроводах, м/с;
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∆z - вертикальное расстояние между точка-

ми установки вакуумметра и манометра, м;
g - ускорение свободного падения, м/с².
Для водокольцевого вакуумного насоса
напор Н определяется с учетом явлений в
сечениях серповидных пространств в местах
перехода от области всасываний рабочей
(уплотнительной) жидкости и газа к месту
нагнетания газо-жидкостной смеси (без учета потерь напора) (рис. 2)
Í

ââ

=Í

í

−Í

â

=

đ ăć

ρ ăć g

−


υ ć2 + υ ă2  , (2)
2


υ
−
ăć
đ
đ
2

−  ă + ć + ∆z +

 ρăg ρć g
2g




где ргж - абсолютное (напорное) давле-

ние на выходе газо-жидкостной смеси, Па;
рг - абсолютное вакуумметрическое давление в месте входа вакуумпровода в насос,
Па; рж - абсолютное вакуумметрическое
давление в месте входа жидкости в насос,
Па; ∆z - расстояние по вертикали между
точками поступления жидкости и газа и выхода газо-жидкостной смеси, м; υ гж - средняя скорость выхода газо-жидкостной смеси,
м/с; υ ж - средняя скорость поступления
уплотнительной жидкости, м/с; υ г - средняя
скорость входа газа, м/с; ρ гж - плотность
газо-жидкостной смеси, кг/м³; ρ ж - плотность

уплотнительной жидкости, кг/м³; ρ г - плотность газа, кг/м³; Н н - полный напор за насосом, м; Н в - напор вакуумированный перед
насосом, м.
Режим работы насоса определяют совмещением на одном и том же графике в одинаковых масштабах рабочей характеристики
насоса с характеристикой насосной установки. Последняя представляет собой параболу
(при турбулентном течении), совмещенную
вдоль оси напоров на числовое значение статистического напора установки. Насос в этой
установке работает в таком режиме, при котором потребный напор равен напору насоса.
Точку пересечения указанных двух характе74

ристик называют рабочей точкой. Если рабочая точка отвечает оптимальному режиму
работы насоса, то насос считается подобранным правильно. Однако требуемую подачу
насоса можно изменять. Для этого необходимо изменить либо характеристику насоса,
путем изменения частоты вращения, либо
характеристику насосной установки. Наиболее экономичный метод регулирования подачи и напора – изменение частоты вращения. Оно в основном осуществляется применением частотно-регулируемого электропривода.
Исходя из этого, формула (1), с учетом
использования частотного регулирования,
примет вид (2). Составляющие формулы (2),
зависящие от частоты вращения, принимаем
как коэффициенты K′ и K′′
 p
pн
p 
−  г + ж  = K '
ρ гж g  ρ г g ρ ж g 
2
2
υ гж
− (υж
+ υ г2 )0 ,5

= K ''
2g
Тогда формула (2) примет вид
Н вв = Н н − Н в = K ' + ∆z + K '' .
Объемную подачу Q в виде безразмерной
величины можно представить в виде функциональной зависимости
Q

K ' K '' 

.
f
R
;
E
;
;
=
e
u

r23ω
∆z ∆z 

Для вывода основного уравнения лопастного насоса делаются следующие допущения: число лопаток бесконечно велико и они
имеют бесконечно малую толщину, т.е. в
межлопаточном пространстве существует
случайное течение и форма всех струй совершенно одинакова, т.к. каждая струйка
движется между двух лопаток; в насосе отсутствуют все виды потерь энергии, т.е. его
КПД равен 1(η=1). На основании второго допущения потребляемую мощность насоса
N потр. , равную произведению вращающего
момента насоса М и его угловой скорости ω,
приравнивают к полезной мощности N пол. ,
пропорциональной произведению подачи

насоса Q и его теоретического напора H Т∞
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(H Т∞ – теоретический напор идеального
насоса с бесконечным числом лопаток)
Mω = Н Т∞ ρgQ .
Основными показателями, характеризующими работу водокольцевого вакуумного
насоса, является количество газа перекаченного за единицу времени, а также требуемое
рабочее давление. Однако методы расчетной
оценки работы насоса разработаны недостаточно. Производительность водокольцевого
вакуумного насоса можно определить, если
известны геометрия границ потока, законы
движения, граничные и начальные условия
Q = Qн ( l ;( Г );ω ; p ; ρ ; µ ; ρ б ; pб ) ,

где l - линейный размер, м; ω - угловая
скорость рабочего колеса, с-1; р - абсолютное
давление, Па; ρ - плотность воздуха, кг/м³;

µ

- вязкость воздуха, Па·с; р б - барометрическое давление атмосферного воздуха, Па;
ρ б - плотность воздуха на выходе из насоса, кг/м³; (Г) - совокупность безразмерных
чисел, составленных из линейных и угловых
величин.
Из теории размерности следует, что общее число безразмерных комбинаций равно
шести, из которых два являются критериями
комплексами, составленными из величин с
неодинаковыми размерностями, два – критериями симплексами, составленными из величин с одинаковыми размерностями и размерные составляющие, зависящие от частоты вращения. Эти комбинации для потока
воздуха могут быть представлены в виде
ρl 2ω
– число Рейнольдса;
Re =

µ

Еu =

p

ρl ω 2
2

– число Эйлера;

p
ρ
– критерии симплексы;
и
pб
ρб

емную подачу в виде безразмерной величины, получим

Q
p 
r
.
Re ; Eu ;
;
= f
3

r2 ω
r б pб 

С помощью одной только теории размерности нельзя определить вид функции Q
.
3
r2 ω

Для этого нужно знать закономерности течения газа в рабочей полости водокольцевого
вакуумного насоса.
Изучая работу водокольцевого вакуумного насоса, можем сделать однозначный вывод – рабочий процесс насоса весьма сложен.
Составляя массовый баланс для уплотнительной жидкости в рабочей полости насоса,
и учитывая геометрические соотношения в
случае применения рабочего колеса с лопатками постоянной толщины (рисунок 6), получим выражение для геометрической подачи Q насоса в безразмерном виде
Q
b e
1 b rk 1 − r1
= 2 k1 y
⋅
+ ⋅
⋅
⋅
3
r3 r3
r3
2 r3
r3 ω
,
'
''
 rk 1 + r1
z  K
K
q
⋅
− ë 

 + ∆z + ∆z − r 3ω
r
r
π
3
3 

2

где k 1 - коэффициент, учитывающий действительное распределение окружных составляющих абсолютной скорости жидкости
по радиусу в сечении серповидного пространства в месте перехода от области всасывания к месту нагнетания; y - поправка на
конечное число лопаток в рабочем колесе,
учитывающая изменение окружных составляющих абсолютной скорости на выходе из
колеса; b - ширина рабочего колеса, м; q подача уплотнительной жидкости во всасывающую полость водокольцевого насоса,
м³/ч; δ - толщина лопатки, м; z л - число лопаток, шт; r 3 - наружный радиус ротора
насоса, м; r 1 - внутренний радиус ротора
насоса, м;
r k1 - радиус воздушного кольца, м.

K ' K ''
и
.
∆z ∆z
Выбирая в качестве характерно линейного размера наружный радиус r 2 - наружный
радиус рабочего колеса и представляя объ-
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Расход m n2 можно определить из уравнения определения энергии для потока газа,
проходящего через зазоры, пренебрегая внешним теплообменом, считая течение газа
изотермическим и не учитывая изменения
потенциальной энергии.
В дальнейшем рассматриваем две области течения газа в зазорах:
p
докритическая область p1 > 1кр
p2

Рис. 6. Рабочая схема насоса

В отличие от известных выражений для
определения геометрической подачи в полученном уравнении коэффициентом k 1 учтена
неравномерность скоростей потока жидкости
в сечении серповидного пространства в месте перехода от области всасывания к области нагнетания и коэффициентом y на конечное число лопаток. По экспериментальным данным [1] k 1 = 1,01…1,08 в зависимости от режима работы насоса. Поправку на
конечное число лопаток целесообразно сопоставить поправке на активный радиус. Её
величина в этом случае может быть определена, например, по расчетным данным для
плоских круговых решеток.
Составим уравнение баланса для расхода
в области всасывания насоса
Q=

p1
RT2
,
Q1 − mп
p
p

где Q − объемная подача насоса, м³/ч; P и
P 1 − абсолютные давления на входе в насос
и в полости всасывания рабочей камеры, Па;
m n – массовый расход перетечек газа из области всасывания в полость всасывания, м³;
R – газовая постоянная, Дж/(кг·град); T 2 −
абсолютная температура в области нагнетания рабочей камеры, º.
Расход m n складывается из массы воздуха
m n1 , переносимой в единицу времени из области высокого давления в ячейках рабочего
колеса при неплотном прилегании жидкости
к ступице, и расхода m n2 через зазоры между
колесом и стенками рабочей камеры
ωb( rk 1 − r1 ) 
zδ  .
π
⋅  rk 1 + r1 −
mп1 = 2 ⋅

2
π 
RT2
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mп 2 =

p1 F
RT2

−

p2

2
p
ln 1 ;
1+ζп
p2

сверхкритическая область

p1кр
p1
<
p2
p2

k
,
RT2
где p 1 и p 2 - абсолютные давления на
входе в полости всасывания и нагнетания
рабочей камеры, Па; P 1кр - абсолютное давление, при котором скорость в самом узком
сечении щели становится равной скорости
звука, Па; F - площадь живого сечения щели,
м²; k - показатель адиабаты; ζ n - приведенный коэффициент сопротивления щели, учитывающий потери на трение и местные потери энергии.
Учтем потери давления Δp 1 на участке от
входа в водокольцевой насос до полости всасывания рабочей камеры и Δp 2 на участке от
полости нагнетания рабочей камеры до выхода из насоса. Потери давления Δp 1 и Δp 2
оценим по уравнению энергии при тех же
допущениях, которые были приняты при
определении расхода перетечек газа через
зазоры.
Вывод. На сегодняшний день только 7%
оборудования, обеспечивающего нормальное
функционирование подсистем в структуре
биотехнической системы (БТС) «человек–
машина–животное/[среда]» (Ч–М–Ж/[С]), отвечает современным требованиям.
Таким образом, целесообразность исследований, направленных на совершенствование технического обеспечения молочного
животноводства на принципе энергосбережения, является актуальной и обусловленной
mп 2 = p1кр F
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требованием времени практической необходимостью, вызванной современным состоянием дел в молочной отрасли.
Литература:
1. Шилин В.А. Энергосберегающая система с частотно-регулируемым приводом для пастбищных комплексов // Вестник ВНИИМЖ. 2012. №1.

The article provides a theoretical basis for the
parameters and operating modes of water ring
vacuum pumps with energy-saving drive, used
for milking cows on pasture complexes.
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Проведено численное моделирование процесса перемещения молочно-воздушной смеси в
доильном аппарате. Исследована флуктуация вакуума в доильном аппарате для верхней и нижней молочной систем.
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численное моделирование, вакуумметрическое давление.
Проблема. В процессе перемещения молочно-воздушной смеси по молочному
шлангу доильного аппарата
наблюдается флуктуация вакуумметрического давления. В
зависимости от типа молочной
системы, конструктивно-технологических параметров доильного аппарата и режимов
его работы режим течения молочно-воздушной смеси можно
скорректировать, тем самым
достигая уменьшения флуктуации вакуумметрического давления.
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Анализ последних исследований и публикаций. Анализ теоретических исследований [1-7] показал, что движение молочновоздушной смеси как двухфазной среды по
молочному шлангу доильного аппарата не
исследованы в полной мере. В указанных
исследованиях нет математических моделей,
описывающих динамику изменения вакуумметрического давления в процессе перемещения молочно-воздушной смеси для раз-

личных молочных систем доильных установок. Молочные системы современных доильных установок можно разделить на два
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типа (рис. 1): с верхним и нижним молокопроводом [8].
Понятно, что режимы течения молочновоздушной смеси в каждой из указанных систем отличаются, поэтому и возникает необходимость их исследовать.
а)
б)
Рис. 1. Молочные системы современных доильных
установок с верхним (а) и нижним (б)
молокопроводом

Цель исследований. Исследовать движение молочно-воздушной смеси по молочному шлангу доильного аппарата и определить флуктуацию вакуумметрического давления для различных типов молочных систем.
Материалы и методы исследований.
Исследование движения молочно-воздушной
смеси проводились методом численного моделирования с использованием программного пакета Star CCM+. Для проведения моделирования была построена сетка 3D
модели молочного шланга доильного аппарата для двух типов молочных систем с использованием генератора поверхностной сетки и многогранных ячеек. Базовый размер
ячейки составлял 0,001 м.
Моделирование проводились с
использованием модели многофазного взаимодействия, Эйлеровой
многофазности, метода объемной жидкости.
Движение фаз подчиняется k-ε модели турбулентности.
Молочно-воздушная смесь представлялась как двухфазная среда жидкость-газ.
Термодинамическое состояние молочновоздушной смеси допускалось как изотермическое. Было принято, что жидкость в процессе движения имеет постоянную плотность, а газ – идеальный.
В начальный момент времени молочный
шланг был заполнен только газом (воздухом), т.е. содержание газа составляло α = 1.
Поверхность молочного шланга имела абсолютную шероховатость ε = 2,5·10-6 м.
На входе молочного шланга доильного
аппарата поток воздуха через проводящий
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канал коллектор (диаметром d от = 0,1 м) составляет Q G(A-A) = 1∙10-4 м3/с, при этом скорость воздуха равна U G(A-A) = 0,0127 м/с.
Молоко на входе молочного шланга доильного аппарата поступает порциями с
определенной периодичностью. Для двухтактного доильного аппарата однократного
действия на все соски, пульсограмма вакуумметрического давления в межстенном
пространстве доильных стаканов имеет вид
как на рисунке 2 и характеризуется двумя
параметрами – частота пульсаций n и фаза
A + B.
В процессе доения в период разгрузки
(фаза A + B) порция молока выводится из
сосков и попадает через коллектор в молочный шланг. Согласно исследованиям [1]
средний поток молока за период разгрузки
составляет Q L(A-A)max = 4∙10-5 м3/с. При внутреннем диаметре молочного шланга D =
0,014 м скорость молока равна U G(A-A) =
0,26 м/с.

Рис. 2. Пульсограммы вакуумметрического
давления P в межстенном пространстве доильных
стаканов и потока молока за период разгрузки
Q G(A-A)

Согласно исследованиям [1, 9] частота
пульсаций n может составлять от 40 до
80 мин-1, а фаза A + B – от 0,4 до 0,8. Поэтому численное моделирование будет проводиться по плану экспериментов для двух
факторов на трех уровнях (таблица 1).
Таблица 1. План экспериментов численного
моделирования
Номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9
эксперимента
Фаза A+B
0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
Частота пуль40 60 80 40 60 80 40 60 80
саций n, мин -1
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На выходе из молочного шланга присутствует постоянное вакуумметрическое давление P B-B = 50 кПа.
Результаты исследований. В результате
численного моделирования процесса перемещения молочно-воздушной смеси в доильном аппарате при верхнем молокопроводе получено распределение содержания
жидкости 1-α по длине молочного шланга
(рис. 3).
Из рисунка 3 видно, что течение молочно-воздушной смеси на вертикальном участке молочного шланга является прерывистым
согласно карте течения двухфазной среды за
Beggs и Brill [10].

на входе молочного шланга при частоте пульсаций
n = 60 хв-1 і фазе A+B = 0,6 (при верхнем молокопроводе)

С использованием программного пакета
Mathematica методом наименьших квадратов
была проведена корреляция полученных
данных по выбранному плану численных
экспериментов (таблица 1) и получена математическая модель взаимосвязи флуктуации
(среднеквадратического отклонения) вакуумметрического давления ΔP от частоты
пульсаций n и величиной фазы A + B:
∆P = 12,2515 + 2,30723 n (1)
- 0,352582 (A + B) + 0,00271785 (A + B)
Графическая интерпретация полученной
математической модели представлена на рис.
5. Как видно из рисунка и зависимости (1)
среднеквадратическое отклонение вакуумметрического давления линейно зависит от
величины фазы A + B и квадратично от частоты пульсаций.
В результате поиска минимального значения флуктуации вакуумметрического давления установлено, что при частоте пульсаций n = 64,8 мин-1 и величине фазы A + B =
0,4 среднеквадратическое отклонение составляет ΔP = 1,74 кПа, что удовлетворяет
технологическим требованиям [8].
2

Рис. 3. Распределение содержания жидкости 1-α по
длине молочного шланга доильного аппарата при
верхнем молокопроводе при частоте пульсаций
n = 60 хв-1 і фазе A+B = 0,6

Из-за возникновения прерывистого течения молочно-воздушной смеси на входе молочного шланга наблюдаются флуктуация
вакуумметрического давления (рис. 4), которая отрицательно влияет на технологический
процесс машинного доения.
Рис. 4. Флуктуация вакуумметрического давления

Рис. 5. Зависимость изменения среднеквадратического отклонения вакуумметрического давления от величины фазы
A + B и частоты пульсаций n
(при верхнем молокопроводе)

В результате численного моделирования процесса перемещения молочновоздушной смеси в доильном аппарате
при нижнем молокопроводе получено
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014
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распределение содержания жидкости 1-α по
длине молочного шланга (рис. 6).
В отличие от подключения к верхнему
молокопроводу при нижнем подключении
наблюдается раздельное течение молочновоздушной смеси согласно карте течения
двухфазной среды за Beggs и Brill [10]. При
этом возникают незначительные флуктуации
вакуумметрического давления ΔP = 0,40,7 кПа, которые практически не зависят от
величины фазы A + B и частоты пульсаций n
(рис. 7).

Рис. 6. Распределение содержания жидкости 1-α по
длине молочного шланга доильного аппарата при
нижнем молокопроводе при частоте пульсаций
n = 60 мин-1 і фазе A+B = 0,6
Рис. 7. Флуктуация вакуумметрического давления

на входе молочного шланга при частоте пульсаций
n = 60 мин-1 и фазе A + B = 0,6
(при нижнем молокопроводе)

Выводы.
1. В результате численного моделирования процесса перемещения молочно-воздушной смеси в доильном аппарате было
установлено, что для верхней молочной системы наблюдается значительная флуктуация вакуумметрического давления, которая
зависит от частоты пульсаций n и величины
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фазы A + B согласно полученной математической модели, для нижней молочно-воздушной системы флуктуация вакуумметрического давления не зависит от указанных
факторов.
2. В результате поиска минимального
значения флуктуации вакуумметрического
давления верхней молочной системы установлено, что при частоте пульсаций n =
64,8 мин-1 и величине фазы A + B = 0,4 его
среднеквадратическое отклонение составляет ΔP = 1,74 кПа, для нижней молочной системы – ΔP = 0,4-0,7 кПа,
что удовлетворяет технологическим требованиям.
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В статье представлено описание конструкции и дано теоретическое обоснование доильного аппарата с однокамерными доильными стаканами и управляемым режимом.
Использование доильных аппаратов такой
конструкции позволяет снизить заболеваемость вымени коров маститом и повысить
молочную продуктивность животных.
Ключевые слова: доильный аппарат, однокамерный доильный стакан, управляемый
режим, вакуумметрическое давление.
О пользе использования доильного оборудования, не оказывающего отрицательного
воздействия на вымя коров, неоднократно
упоминалось как учеными, так и производственными рабочими. Эта проблема особенно актуальна при доении новотельных животных. Современная промышленность выпускает доильное оборудование, обеспечивающее автоматическое изменение режима
работы и снятие подвесной части либо по
заданной программе, либо в зависимости от
интенсивности потока молока по вымени в
целом. Однако специалистам известно, что
большинство коров имеют ярко выраженную
неравномерность развития четвертей вымени, что создает возможность недодоя одних
и отрицательного воздействия высокого ва-
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куумметрического давления на другие четверти вымени.
Из опыта известно, что слабое место серийно выпускаемых доильных аппаратов –
доильные стаканы, а именно – их сосковая
резина, изменение характеристик которой в
процессе эксплуатации, механическое повреждение влечет за собой изменение режима воздействия на сосок и вызывает торможение, а иногда и полное прекращение процесса выведения молока. Следующий недостаток – наползание доильных станов на
соски. Это вызывается многими факторами,
в их числе – величина вакуумметрического
давления в подсосковой камере, расширение
сосковой резины в такте сосания, несоответствие массы доильного аппарата режиму доения. Отрицательно влияют на доение и
ударные воздействия на соски, возникающие
в результате цикловых пульсаций сосковой
резины. В процессе доения корова испытывает вначале ударную нагрузку на сосок, потом сжатие его резиной, что приводит к постепенному ороговению соска и появлению
на его поверхности трещин. Еще один недостаток – обратный ток молока, а также образование в подсосковой камере аэрозолей,
способствующих проникновению патогенных микробов в полости молочных цистерн
вымени [1].
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Исходя из этого, необходимо создать доильный аппарат с однокамерными доильными стаканами, обеспечивающий автоматическое изменение вакуумметрического режима
по четвертям вымени в зависимости от интенсивности молокоотдачи. Кроме того, это
изменение должно осуществляться с использованием безынерционных датчиков потока.
Предложен доильный аппарат, включающий четыре однокамерные доильные стакана 1 и 2 (рис. 1), соединенные посредством
молокопроводящих патрубков 3 и 4 с коллектором 5, распределитель 6, связанный посредством патрубков 7 и 8 с двухполупериодным пульсатором (на схеме не показан)
[2]. На корпусе доильных стаканов 1 и 2 расположены пневмоклапаны 9 и 10, соединенные посредством патрубков 11 и 12 с молокопроводящими патрубками 3 и 4, которые,
в свою очередь, связаны с подсосковой камерой доильных стаканов.

Рис. 1. Схема доильного аппарата

Патрубками 13 пневмоклапаны 9 двух
диаметрально противоположных доильных
стаканов 1 соединены с одной частью распределителя 6, а патрубками 14 пневмокла-
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паны 10 двух других диаметрально расположенных доильных стаканов 2 – с другой частью распределителя 6.
Коллектор 5 доильного аппарата оборудован следующими камерами: молокоотводящей камерой 15, четырьмя рабочими 16,
17 (на схеме представлены две), молокоприемными 18, 19, дополнительными 20, 21 камерами и камерами управления 22, 23. Молокоотводящая камера 15 оборудована клапаном 24 и молокоотводящим патрубком 25,
соединенным с доильным ведром или молокопроводом (на схеме не показаны).
Дополнительные камеры 20, 21 и камеры
управления коллектора 22, 23 оборудованы
ограничителями вакуума, выполненными в
виде гибкой мембраны 26, образующей с перегородками 27, 28 калиброванные щели 29,
30. Камеры управления 22, 23 сообщены с
рабочими камерами 16, 17 калиброванными
патрубками 31, 32, причем рабочие камеры
16, 17 сообщены с молокоотводящим каналом 33 отверстиями 34.
Молокоотводящий канал 33 выполнен коаксиально с молокоотводящей камерой 15 и оборудован калиброванными отверстиями
35, 36, связывающими его с дополнительными камерами 20, 21.
Молокоприемные камеры 18,
19 оборудованы рабочими колесами 37, 38 с лопастями, в центре
которых в нижней части установлены подшипники скольжения 39,
40. В верхней части рабочие колеса 37, 38 оборудованы двухсторонними игольчатыми клапанами
41, 42, каждый из которых выполнен в виде верхнего и нижнего
конусов, причем вершины нижних
конусов направлены вниз, а верхних конусов – вверх. Нижние конусы в отверстиях 43, 44, выполненных в дне рабочих камер 16, 17 и сообщающих последние и молокоприемные камеры 18, 19, образуют калиброванные щели
43, 44, а верхние конусы в отверстиях 45, 46
сообщают рабочие камеры 16, 17 с атмосферой. Причем рабочие колеса 37, 38 с двухВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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сторонними игольчатыми клапанами 41, 42
выполнены с возможностью вертикального
перемещения, тем самым, обеспечивая изменение проходных сечений калиброванных
щелей 43, 44, 45, 46. Дно рабочих камер 16,
17 в то же время образуют верхние кры-шки
молокоприемных камер 18, 19 и оборудованы цилиндрическими выступами 47, предотвращающими попадание молока в рабочие
камеры 16, 17. В нижней части рабочие камеры 16, 17 оборудованы отверстиями 48,
49, сообщающими рабочие камеры 16, 17 с
дополнительными камерами 20, 21.
Молокоотводящие патрубки 3, 4, посредством которых доильные стаканы 1, 2 сообщены с молокоприемными камерами 18, 19
(рис. 1, 2) тангенциально с возможностью
взаимодействия истекающего из них молока,
поступающего по молокоотводящим патрубкам с лопастями рабочих колес 37, 38.

угол наклона α наклонных поверхностей
больше угла трения этих поверхностей. Распределитель 6 (рис. 1) выполнен в виде двух
разделенных камер 55 и 56. Камера 55 распределителя 6 посредством патрубка 7 соединена с одной частью двухполупериодного
пульсатора, а патрубками 13 – с пневмоклапанами 9 двух доильных стаканов 1, в то же
время камера 56 распределителя 6 соединена
с другой частью двухполупериодного пульсатора посредством патрубка 8, а патрубками 14 – с пневмоклапанами 10 двух других
доильных стаканов 2.

Рис. 3. Схема подшипника скольжения

Рис. 2. Разрез А-А коллектора на рис. 1

Каждый из подшипников скольжения 39,
40 выполнен из двух частей – неподвижной
50 (рис. 3), прикрепленной к нижней части
рабочих камер 29, 30 (рис. 1) с отверстиями
48, 49 для стекания молока, и подвижной 51
(рис. 3), прикрепленной к рабочим колесам
37, 38 (рис. 1). Плоскость разъема подвижной 51 (рис. 3) и неподвижной части 50 подшипника скольжения 39, 40 выполнена в виде двухзаходной винтовой поверхности, образованной двумя наклонными 52 и 53 и одной вертикальной 54 плоскостями, причем
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Каждый пневмоклапан, например 9 (для
остальных пневмоклапанов обозначения патрубков указаны в скобках), выполнен из
разделенных между собой гибкой мембраной
57 (рисунок 4) рабочей камеры 58 и управляющей камеры 59, последняя посредством
патрубка 13 соединена с камерой 55 распределителя 6 (рисунок 1) (или патрубком 14 с
камерой 56 распределителя 6).
Рабочая камера 58 (рисунок 4) выполнена с калиброванным отверстием 60, закрываемым сферическим клапаном 61, соединенным при помощи штока 62 с центром гибкой
мембраны 57. Сферический клапан выполнен подпружиненным при помощи пружины
63 и с возможностью регулировать жесткость последней при помощи регулировочной гайки 64. Кроме того, рабочая камера 58
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посредством патрубка 11 (12) соединена с
молокопроводящим патрубком 3 (4) (рис. 1).
Для определения некоторых конструктивных параметров доильного аппарата, при
которых обеспечивается его работоспособность, нами были проведены теоретические
исследования. Доильный стакан – единственная часть доильного аппарата, которая
при доении непосредственно взаимодействует с выменем. Поэтому от правильного выбора конструктивных параметров доильного
стакана зависит здоровье и продуктивность
животного.
Рис. 4. Схема
пневмоклапана

Как известно, к весу
подвесной части доильного аппарата предъявляются противоречивые требования: она должна быть
как можно меньше, чтобы
аппарат не спадал с сосков
вымени, и в то же время
она должна быть больше,
чтобы аппарат как можно
меньше «на-ползал» на
соски вымени.
Значение вакуумметрического давления, необходимое для удержания подвесной части доильного аппарата с
однокамерными доильными стаканами на
сосках вымени:
mg −
Р>

(

)

[πd clc f тр1 ( Рвн r22 (1 − m 2 )r022 + (1 + m 2 )rк2 −

r ((1 − m 2 )r + (1 + m 2 )r
2
[πd l f r 2 ((1 − m 2 )r022 +
πd ст
+dc1bпр f тр К1+ c c 2 тр1 2
4
rк ((1 − m 2 )r022 +
2
к

2
02

2
2

(1)

− U 2 E2 (rк2 − r22 )r02 )] ⋅ cos α
+ (1 + m 2 )rк2 )] cos α
+ (1 + m 2 )r22

,

где m – масса подвесной части доильного
аппарата, кг; g – ускорение свободного падения, м/с2; d c – диаметр соска, м; l c – длина
соска, м; f тр1 – коэффициент трения материала доильного стакана по соску; P вн – внутрисосковое давление, Па; r 2 – радиус соскового канала, м; µ 2 – эмпирический коэффициент поперечной деформации соска; r 02 –
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элементарный радиус соска, м; r к – контактный радиус между соском и однокамерным
доильным стаканом, м; U 2 – радиальное перемещение соска, м; E 2 – эмпирический переменный модуль упругости соска, Н/м2; α –
угол наклона стенки доильного стакана к
вертикальной оси Y, град; d cт – диаметр
внутренней части доильного стакана, м; d c1 –
диаметр соска в месте его соприкосновения с
присоском, м; b пр – высота присоска, м; f тр –
коэффициент трения присоска по соску; K 1 –
коэффициент, характеризующий эллипсообразность соска.
Диаметр впускного отверстия
пневмо-клапана равен:
128 ⋅ µ в ⋅ lво (V1 + V2 + V3 )
,(2)
d во = 4
π ⋅ t ⋅ ( ра − р рк )
где μ в – динамическая вязкость воздуха, Па·с; l во – длина
впускного отверстия пневмоклапана, м; V 1 – объем рабочей камеры, м3; V 2 – объем патрубка,
соединяющего молокопроводный
патрубок с рабочей камерой
пневмоклапана, м3; V 3 – объем
молокопроводного патрубка, м3; t
– время процесса, с; р а – атмосферное давление, Па; р рк – текущее значение вакуумметрического давления в рабочей камере пневмоклапана, Па.
Для определения конструктивных параметров коллектора доильного аппарата, при
которых обеспечивается его работоспособность, мы исходим из того, что скорость изменения вакуума в камерах коллектора при
подаче или откачке из нее воздуха зависит от
глубины разрежения.
Приведенный диаметр отверстия 45, 46
для поступления воздуха (рис. 1) при нижнем положении игольчатых клапанов 41 и 42:
128 ⋅ Vкам ⋅ µв ⋅ l1 ( рст − рв ) ра − рст
d1 = 4
ln
, (3)
π ⋅ t1 ⋅ ра ⋅ ( ра − рв )
р1 − ра
где V кам – объем камеры коллектора, м3;
l 1 – длина отверстия, м; р ст – стимулирующее значение вакуумметрического давления,
Па; р в – вакуумметрическое давление в ва-
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куумной магистрали, Па; t 1 – время процесса, с; р 1 →р ст .
Приведенный диаметр отверстия 43, 44
для откачки воздуха при нижнем положении
игольчатых клапанов 41 и 42 равен:
128 ⋅ Vкам ⋅ µ в ⋅ l 2 ( р а − рст ) р а − рст
, (4)
ln
d2 = 4
π ⋅ t 2 ⋅ р а ⋅ ( р а − рв )
р1 − рст
где l 2 – длина отверстия, м; t 2 – время
процесса, с.
После начала интенсивной молокоотдачи
за счет наличия лопастных колес клапаны 41
и 42 поднимаются вверх, увеличивая проходное сечение щелей 43, 44 для откачки
воздуха из молокоприемых камер, при этом в
последней изменяется значение вакуумметрического давления от р ст до р 2 . Приведенный диаметр отверстия для откачки воздуха
при верхнем положении игольчатых клапанов будет равен:
128 ⋅ Vкам ⋅ µ в ⋅ l 2 ( ра − рном ) рст − рном
, (5)
d3 = 4
ln
π ⋅ t 3 ⋅ р а ⋅ ( р а − рв )
р2 − рном
где р ном – номинальное значение вакуумметрического давления, Па; t 3 – время процесса, с; р 2 →р ном →р в .
Диаметр рабочих колес коллектора можно определить из выражения:
D=

М кр
Fж

,

(6)

где М кр – крутящий момент на валу рабочего колеса с лопастями, Н·м; F ж – сила
давления жидкости на лопасть колеса, Н.
Крутящий момент на валу рабочего колеса с лопастями можно определить из неравенства:
М кр ≥ [( ра − рв ) ⋅ S кл + Gкл ]

d cp
2

tg (α + α тр ), (7)

где S кл – площадь поперечного сечения
клапана, находящегося под действием атмосферного давления, м2; G кл – вес клапана с
колесом, Н; d ср – средний диаметр винтовой
линии опоры скольжения, м; α – угол подъема винтовой линии опоры скольжения, рад;
α тр – угол трения, рад.
Сила давления жидкости на лопасть рабочего колеса с учетом интенсивности молокоотдачи равна:
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где ρ м – плотность молока, кг/м3; S в –
пло-щадь поперечного сечения соска вымени, м2; g – ускорение свободного падения,
м/с2; h м – напор молока в цистерне-соске
вымени, м; р м.1 – давление молока в вымени
животного, Па; р м.2 – давление молока при
выходе из соска вымени, Па; υ м – скорость
истечения молока на входе в коллектор, м/с;
h лоп – высота лопасти колеса, м; R лоп – радиус лопасти колеса, м; r лоп – радиус основания
колеса на котором закреплены лопасти, м.
В результате проведения факторного эксперимента по оптимизации конструктивнорежимных параметров доильного аппарата с
однокамерными доильными стаканами и
управляемым режимом доения получены оптимальные значения факторов: масса подвесной части доильного аппарата – 1,56 кг;
диаметр впускного отверстия пневмоклапана
– 0,8 мм; приведенный диаметр отверстия
для поступления воздуха при нижнем положении игольчатых клапанов – 2,25 мм; приведенный диаметр отверстия для откачки
воздуха при нижнем положении игольчатых
клапанов – 1,95 мм; приведенный диаметр
отверстия для откачки воздуха при верхнем
положении игольчатых клапанов – 2,5 мм;
диаметр рабочего колеса с лопастями – 24
мм; площадь поперечного сечения клапана,
находящегося под действием атмосферного
давления – 1,55·10-3м2; угол подъема винтовой линии опоры скольжения – 0,55 рад.
Установлено, что предложенный доильный аппарат с однокамерными доильными
стаканами работоспособен и эффективен на
всех режимах доения коров. По сравнению с
серийным доильным аппаратом типа АДУ-1
он более безопасен (испытания в течение 3-х
месяцев показали, что он обеспечивает снижение заболеваемости вымени коров маститом на 16-18% вследствие снижения вакуума
доения). За 90 дней лактации животные
85

Ежеквартальный научный журнал
опытной группы по молочной продуктивности превзошли коров контроля на 3,6%.
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The article describes the design and the theoretical substantiation of the milking machine with
single-chamber teat cups and controlled manner. The use of milking machines of this design
can reduce the incidence of mastitis and udder
of cows to increase milk production animals.
Keywords: milking machine, single chamber
teat cup, controlled operation, vacuum pressure.

УДК 636.2.034: 631.3

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПУЛЬСАТОР ДЛЯ
ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
В.Ф. Ужик, доктор технических наук, професор
Д.Н. Клёсов, аспирант
О.В. Ужик, кандидат технических наук, доцент

Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина
E-mail: uzhik16@rambler.ru

В статье показана актуальность создания
пульсатора для доильного аппарата, обладающего возможностью изменения частоты пульсаций и соотношения тактов в процессе доения. Приведены схема и описание
устройства пульсатора и его принципа действия.
Ключевые слова: корова, доение доильный
аппарат, пульсатор, такт, частота, корпус, электродвигатель, золотник, камера.
Машинное доение коров – технологический процесс, при осуществлении которого
исполнительный механизм (доильный аппарат) работает во взаимодействии с организмом животного. Это взаимодействие (доение) происходит 2-4 раза в день на протяжении длительного периода [1].
Считается, что существующие модели
доильных аппаратов как в нашей стране, так
и за рубежом не в полной мере обеспечивают стимуляцию режима молокоотдачи, имеют недостаточную интенсивность доения,
влияют на заболеваемость коров маститом
[2].
На процесс выведения молока из вымени
коров влияют уровень вакуума под соском,
частота пульсаций и соотношение тактов
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пульсатора, вес доильных стаканов с коллектором, размер, форма, эластичность и степень натяжения сосковой резины и др., что, в
конечном счете, сказывается на экономических показателях производства молока [3, 4].
Пульсатор служит «сердцем» доильного
аппарата, сильно влияющим на молокоотдачу, основными параметрами которого являются частота пульсаций и соотношение тактов. Чтобы животное не испытывало дискомфорта, не наносился вред его здоровью,
он должен работать в соответствии с его физиологией [5, 6].
Некоторые детали пульсатора в зависимости от степени использования, конструкции сильно изнашиваются в течение короткого периода времени. При несвоевременной
замене изношенных деталей наблюдаются
отклонения в режиме его работы.
Поэтому перед дойкой обязательно проверяется частота пульсации и при необходимости, если есть такая возможность, регулируется [7].
Существуют различные конструкции
пульсаторов, отличающиеся по типу, принципу действия и ряду других параметров.
Так, фирма «SAC» (Дания) предлагает
электронный пульсатор попарного действия
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с системой электронной пульсации «LOW
POWER», которая позволяет регулировать
соотношение тактов в пределах от 50/50 до
60/40 и частоту пульсаций от 50 до 180
пульсов в минуту.
А система «Стимоимпульс» фирмы
«Westfalia Separator» обеспечивает электронную пульсацию от 60 до 300 мин-1. В
начале доения включается режим стимуляции с частотой пульсации до 300 мин-1, в котором действует заданный программой интервал времени, затем система переходит на
обычный режим доения с частотой пульсаций 60 мин-1.
Известный пульсатор с гидравлическим
наполнителем фирмы «Alfa-Laval Agri» имеет три варианта исполнения: с соотношением
тактов 50/50, 60/40 и 70/30 [8].
Петухов Н.А. и Петухов В.Н. предлагают
электромагнитный пульсатор доильного аппарата, задача которого – повышение частоты срабатывания якоря электромагнита для
получения необходимых по частоте колебаний переменного вакуума, стимулирующих
рефлекс молокоотдачи [9].
Барагунов Б.Я. и Барагунов А.Б. разработали конструкцию пульсатора, который осуществляет автоматическое поддержание частоты пульсации в доильном аппарате при
колебаниях атмосферного давления, в частности, в высокогорных условиях [10].
Лужков Ю.М. и др. предлагают пульсатор, обеспечивающий благоприятный для
молокоотдачи и здоровья коров режим работы доильных аппаратов путем формирования
выходных импульсов без гидравлических
ударов [11]. Ими же разработан пульсатор,
который осуществляет попарную работу доильных стаканов [12].
Однако, как показывают результаты обследования надежности работы доильных
аппаратов, на долю отказов пульсаторов
приходится свыше 80% [13]. Поэтому остается актуальным вопрос создания пульсатора, надежного и с технологической, и с конструкционной точки зрения.
Мы предлагаем пульсатор для доильных
установок с автоматическим регулированием
частоты пульсаций и соотношения тактов в
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

широком диапазоне, надежного в работе и
обеспечивающего качественный режим доения (рис. 1) [14].
Он состоит из корпуса с крышкой, на которой установлен электродвигатель со шлицевым валом, золотника и пневмоцилиндра,
шток которого соединен с золотником. Золотник соединен со шлицевым валом электродвигателя с возможностью продольного
перемещения по нему в корпусе пульсатора
штока пневмоцилиндра и одновременного
вращения под воздействием электродвигателя.
Пневмоцилиндр патрубком соединен с
устройством управления давлением (на схеме не показано). Отличительной особенностью пульсатора является то, что разделительные пластины камеры вакуумметрического и камеры атмосферного давления золотника (рис. 2) выполнены по спирали с отклонением от вертикали в противоположных
направлениях, тем самым обеспечивая различное расстояние между ними по длине золотника.

Рис. 1. Пульсатор для доильных установок:
1, 2, 7, 15 - патрубки; 3, 5 - камеры вакуумметрического давления; 4, 12, 14 - отверстия;
6 - корпус, 8 - золотник; 9 - шлицевой вал;
10 - крышка; 11 - электродвигатель; 13, 16 - камеры атмосферного давления; 17 - шток; 18 - корпус

Пульсатор для доильных установок работает следующим образом.
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Патрубок 2 (рис. 1) подключают к источнику постоянного вакуумметрического давления, электродвигатель 11 к сети электрического тока, патрубок 1 пневмоцилиндра
соединяют с устройством управления давлением (на схеме не показано), а патрубки 7 и
15 с межстенными камерами двух пар доильных стаканов (на схеме не показаны).
Вакуумметрическое давление через патрубок 2 поступает в камеру 3 постоянного
вакуумметрического давления корпуса и через отверстие 4 в камеру 5 вакуумметрического давления золотника. А атмосферное
давление через отверстие 12 в крышке 10 поступает в камеру 13 постоянного атмосферного давления в корпусе и через отверстие
14 в камеру 16 атмосферного давления золотника 8.
При вращении золотника 8 камера 5 постоянного вакуумметрического давления и
камера 16 постоянного атмосферного давления поочередно сообщаются с патрубком 7,
соединенным с межстенной камерой одной
пары доильных стаканов (на схеме не показаны), и патрубком 15, соединенным с межстенной камерой другой пары доильных стаканов (на схеме не показаны), обеспечивая в
них переменное вакуумметрическое давление.
Изменяя частоту вращения золотника 8
электродвигателем 11, изменяют частоту
пульсаций пульсатора. Для изменения соотношения тактов при помощи пневмоцилиндра перемещают золотник 8 по вертикали,
тем самым совмещая с отверстиями 7 и 15 в
корпусе пульсатора, соединенными с межстенными камерами доильных стаканов, зоны золотника с различным расстоянием
между разделительными стенками 1 и 2 (рисунок 2).
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Рис. 2. Золотник пульсатора для доильных
установок: 1, 2 - разделительные пластины камер
вакуумметрического и атмосферного давления

Использование данного пульсатора для
доильных установок за счет автоматического
регулирования частоты пульсаций и соотношения тактов позволит повысить эффективность машинного доения, а именно повысить
степень выдаиваемости коров на 3-5%.
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Relevance of creation of a pulsator is shown in
article for the milking machine possessing possibility of change of frequency of pulsations and
a ratio of steps in the course of milking. The
scheme and the description of the device of a
pulsator and its principle of action are provided.
Keywords: cow, milking, milking machine, pulsator, step, frequency, case, electric motor,
zolotnik, camera.
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В соответствии с предложенной методикой производится запись в электронном виде
характеристик изменения вакуумметрического давления при работе пульсатора с
дальнейшей обработкой данных на компьютере с расчетом частоты пульсаций вакуума, средних значений вакуумметрического
давления при тактах сосания и сжатия их
среднеквадратичных отклонений, технологических допусков и амплитуды, значения
которых сравниваются с нормативными, и
принимается решение о дальнейшей эксплуатации, ремонте или списании пульсатора.
Приведены примеры диаграмм, значений параметров пульсаторов, имеющих различное
техническое состояние.
Ключевые слова: доение коров, доильный
аппарат, пульсатор, контроль технического
состояния.
Введение. В условиях современного высокоинтенсивного использования животных
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при производстве молока очень важно обеспечить их долголетнее здоровье.
Установлено, что в молочном скотоводстве до 1/3 коров выбраковывается по причине заболевания вымени, главным образом
из-за мастита. Зачастую это связано с нарушением технологий машинного доения или
дискомфортного содержания коров [1].
При заболевании животных маститом
снижается удой животных, срок их продуктивного использования который для высокопродуктивных коров не превышает в среднем 2,5-3,0 лактации. Это вызвано тем, что
при незначительных нарушениях технологии
машинного доения корова испытывает дискомфорт, а при существенных нарушениях
происходит травмирование тканей и стенок
сосудов вымени, активное развитие инфекционных болезней.
Одним из устройств, определяющих режим доения в соответствии с зоотехническими требованиями, является пульсатор доильного аппарата. Проведенные нами ис-
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ра при частоте 60±5 пульсаций в минуту в
течение 30-60 с.
Экспериментальная часть. В СЗНИИ
МЭСХ для измерения и регистрации параметров пульсаторов разработано электронное устройство УРВ-2. Оно предназначено
для измерения, регистрации уровня и режимов пульсации вакуумметрического давления.
Устройство имеет 2 канала измерений с
индикатором текущих значений параметров
и объемом независимой памяти, позволяющей записать до 1 млн значений с дальнейшей обработкой на компьютере [2].
В результате проведенных исследований
получены параметры пульсаторов в виде
пульсограмм (рис. 1 а, б, в), которые характеризуют качество выполнения процесса доения.
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следования показали, что в хозяйствах до
70% пульсаторов доильных аппаратов эксплуатируются с нарушениями требований
завода-изготовителя. Для организации систематического контроля качества работы и
своевременного технического обслуживания
пульсаторов необходима разработка методического и производство специального технического обеспечения.
Методика исследования. Предлагаемая
нами методика контроля технического состояния пульсатора доильного аппарата позволяет зафиксировать рабочие значения таких параметров, как величину и характер,
частоту изменения вакуумметрического давления в межстенной камере доильного стакана, представить их в графическом виде
(пульсограмма) для дальнейшего анализа.
В соответствии с методикой основными
контролируемыми параметрами являются:
среднее вакуумметрическое давление кПа
при тактах сосания P с и сжатия Р сж , соответственно их среднеквадратичные отклонения
σ с, σ сж, технологические допуски δ с , δ сж , ƒчастота пульсаций вакуума, 1/мин, А – амплитуда изменения вакуумметрического
давления, кПа.
Необходимо отметить, что технологический допуск такта сосания определяется по
выражению δ с = P с ± σ с ≤ P с ± 1 кПа.
Технологический допуск такта сжатия:
δ сж = (P с - σ с ) – (Р сж + δ сж ) > 20 кПа.
При δ сж менее 20 кПа не будет происходить полное сжимание сосковой резины и
происходит нарушение режима такта сжатия.
Амплитуда изменения величины вакуумметрического давления при тактах сосания
или сжатия определяется по выражению
А = P ± σ и характеризует степень равномерности выполнения процесса пульсации вакуумметрического давления при доении.
В начале выполнения измерений необходимо установить рабочее вакуумметрическое
давление на входном патрубке пульсатора
45±1 кПа, затем с использованием специального устройства произвести регистрацию
изменения вакуумметрического давления на
выходных патрубках работающего пульсато-
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Рис. 1 (а, б, в). Общий вид пульсограмм
пульсаторов с попарным доением долей вымени

Обсуждение результатов исследований.
Анализ значительного массива данных, полученных в результате исследований пульсаторов хозяйств Ленинградской области, показал, что использование методики позволяет оценить качество выполнения процесса
пульсации вакуумметрического давления в
доильном аппарате и, соответственно, техническое состояние пульсатора.
В таблице 1 приведены наиболее характерные значения параметров исследованных
пульсаторов в соответствии с пульсограммами, представленными на рис. 1.
На рис. 1а показана пульсограмма пульсатора, характеристики которого полностью
соответствуют нормативам, при этом δ сж
значительно превышает допустимые значения, амплитуда изменения вакуумметрического давления по обоим каналам и тактам
минимальна в пределах погрешности измерений.
Таблица 1. Результаты исследования пульсаторов
Пульсатор
δ сж ,кПа
А,кПа
Рис. 1а. 1 кан. такты:
44,6
сосания
44,9±0,06
сжатия
0,3±0
2 кан. такты:
44,5
сосания
44,6±0,08
сжатия
0,1±0
Рис. 1б. 1 кан. такты:
сосания
сжатия
2 кан. такты:
сосания
сжатия

44,6
45,4±0,43
0,3±0
40,5
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45,1±0,08
3,18±1,35

На рис.1б представлена пульсограмма
пульсатора, где первый канал имеет нормативные характеристики, а второй канал имеет незначительные отклонения и, соответственно, δ сж имеет меньшее значение, а при
такте сосания среднее значение вакуумметрического давления на 3,18 выше нормы и
амплитуда его изменения составляет 1,35
кПа. Пульсатор вполне работоспособен, но
требует технического обслуживания.
На рис. 1в приведена пульсограмма пульсатора, имеющего значительные нарушения
технологических характеристик. При такте
сосания пульсатор функционирует в нормальном режиме, амплитуды изменения вакуумметрического давления по обоим каналам значительно ниже допустимых значений. В то же время δ сж первого канала составляет 27,5 кПа, а δ сж второго канала –
30,5 кПа, что незначительно превышает допустимые значения, амплитуды изменения
вакуумметрического давления в этих каналах составляют более 4 кПа при средних
значениях вакуумметрического давления
14,7 и 10,1 кПа соответственно. Эти значения технологических характеристик свидетельствуют о том, что пульсатор находится в
критическом состоянии и требует проведения технического обслуживания, при необходимости с заменой изношенных элементов.
Выводы. Снижение заболевания коров
маститом, обеспечение их высокой продуктивности напрямую связано с соблюдением
технологии доения, и здесь существенную
роль играет качественная работа доильного
аппарата, непосредственно взаимодействующего с выменем животного.
Наиболее распространенным является
двухтактный режим доения, состоящий из
такта сосания и такта сжатия, который обеспечивается пульсатором, и поэтому требует-
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ся систематический контроль его работоспособности. Предлагаемая методика позволяет
без разборки пульсатора оценить уровень его
работоспособности и сделать заключение о
дальнейшей эксплуатации. При условии соответствия вакуумметрического давления и
частоты пульсации паспортным данным
пульсатора технологический допуск такта
сжатия δ сж должен быть не менее 20 кПа,
амплитуда изменения вакуумметрического
давления А для такта сжатия не должна превышать ± 4кПа, для такта сосания ±1 кПа.
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According to the developed monitoring technique the characteristics of vacuum gage pressure variation are electronically recorded during the pulse unit operation; then follows the
computer-aided data processing, which includes
calculation of vacuum pulsation rates; average
values of vacuum gage pressure under milking
and squeeze phases and their root-mean-square
deviations; manufacturing tolerance and pulse
height, the values of which are compared with
the standards to make a decision concerning the
further operation, repairs or retirement of the
pulse unit. The paper presents the graphs showing the characteristics of pulse units with different serviceability status.
Keywords: milking of cows, milking machine,
pulse unit, monitoring technique.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ КОРОВ В СТОЙЛАХ
НА БАЗЕ ОДНОКРИСТАЛЬНЫХ ЭВМ
В.И. Доровских, кандидат технических наук, доцент, зав. лабораторией
Д.В. Доровских, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
О.А. Аткешов, аспирант
Всероссийский НИИ использования техники и нефтепродуктов
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Рассмотрена система циклового двухпозиционного и временного управления технологическим оборудованием при автоматизации
процесса доения коров в стойлах на базе однокристальных ЭВМ.
Ключевые слова: управление процессом доения, доильная установка, алгоритм, однокристальная ЭВМ, структура электронной
системы.
Анализ состояния проблемы обеспечения
качества процесса доения коров показал, что
современные автоматизированные системы
как отечественного, так и зарубежного производства способны контролировать основные параметры процесса доения, осуществлять стимуляцию рефлекса молокоотдачи и
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своевременное снятие доильных аппаратов,
однако эти системы не в полной мере обеспечивают адаптацию режимных параметров
доильного оборудования к особенностям
функциональных свойств вымени животных.
Средняя интенсивность молоковыведения по
стаду при их использовании может колебаться в пределах 1-5 л/мин, время доения
от 2 до 15 минут, в результате чего часть животных не раздаивается и уровень использования их генетического потенциала не превышает 70-75%, а заболеваемость скрытым и
клиническим маститом легкодойных коров
достигает 60-65 %.
Основной причиной такой ситуации является то, что управление процессом доения
в них осуществляется на основе контроля
Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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интенсивности молоковыведения и сводится
к включению основного режима доения при
достижении заданного уровня этого параметра в начале доения и отключению и снятию доильного аппарата при снижении интенсивности молоковыведения также до заданного уровня. Управление отсасывающей
способностью доильных аппаратов в зависимости от индивидуальных особенностей
молокоотдачи коров на них не производится.
Многие ведущие мировые разработчики и
производители доильного оборудования
предлагают использовать специальные автоматизированные системы управления, например, DeLaval ALPRO. Базы данных таких
систем включают такие показатели, как
средний надой на корову, средняя и максимальная интенсивность молокоотдачи, продолжительность дойки и другие. Однако эти
показатели не используются для оптимизации отсасывающей способности доильных
аппаратов [1].
Для их применения в качестве априорной
информации при оптимизации режимов доения конкретных животных необходимо изменение структуры базы данных и обеспечение ее использования в процессе доения коров [2].
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Теоретический анализ физической модели процесса молоковыведения позволил
осуществить его формализацию и определить структуру базы данных [3,4].
При этом расходные характеристики доильных аппаратов определяются на основе
стендовых испытаний [5], характеристики
функциональных свойств вымени животных
– по результатам их тестирования при предыдущих дойках [6] и используются в качестве априорной информации при доении животных [7].
Алгоритм управления процессом доения
путем изменения соотношения тактов показан на рисунке 1.
Рис. 1. Алгоритм процесса доения

а)
Рис. 2. Преобразователи сигналов
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Разряды Р20-Р26 порта Р2 формируют код выводимого на индикаторы
символа и чтение строки значений клавиатуры. Режим индикации – динамический. Код символов формируется
программно. Внешняя память системы
выполнена на микросхеме DD2 (EEPROM).
Доступ к данным, запись и чтение,
осуществляется посредством сигналов
SCL и SDA. Протокол обмена формируется программно микроконтроллером.

Реализацию алгоритма управления предполагается осуществлять с использованием
системы управления на базе однокристальных ЭВМ.
Система включает в себя преобразователи входного (рис. 2а) и выходного (рис. 2б)
сигналов, схему дисплея и клавиатуры (рис.
3), центральный процессор (рис. 4) и блок
питания.
Центральной частью схемы является
микроконтроллер фирмы Atmel, АТ89С52,
микросхема DD1. Через порт P1 микроконтроллер работает с памятью, разряды Р16
и Р17, получает информацию с датчика расхода, разряд Р10, выдает импульсы управления, разряд Р11, и формирует звуковой и
световой сигналы, разряд Р15.
Разряды Р00-Р05 порта Р0 формируют
номер индикатора дисплея и номер столбца
клавиатуры.
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б)
Рис. 3. Схема дисплея и клавиатуры
Рис. 4. Схема процессора
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ния качеством процесса доения коров в
стойлах при привязном их содержании
позволит значительно улучшить процесс раздоя животных, снизить травмируемость вымени доильным аппаратом
и, как следствие, повысить продуктивность коров и снизить их заболеваемость маститом и гиперкератозом.
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We consider a system of cyclic-off and
temporary control of technological
equipment in the automation of milking cows in the stalls on the basis of
single-chip computer.
Keywords: management of the milking process, milking machine, the algorithm odnokri computer-steel structure of the electronic system.
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Совершенствование и рост выпуска автоматизированных холодильных установок сегодня вытеснили технологии использования
естественного холода для охлаждения молока. Традиционные способы холодонакопления природного концентратора холода – естественного льда, не используются по причине огромной трудоемкости его заготовки.
Однако в связи с последними научными разработками по замораживанию грунтов с
помощью термосифонов, заготовку годовой
потребности льда для молочной фермы или
молокоперерабатывающего
предприятия
можно произвести, не затрачивая ни механической, ни электрической энергии.
Ключевые слова: термосифон, ковш-качалка, льдохранилище, бассейн.
В России исследовательскими разработками и производством термосифонов занимаются ООО «Ньюфрост», г. Протвино Московской области; НПФ «Проектстройстабилизатор», г. Москва; ЗАО «Фундамент Север
Проект», г. Москва; НПО «Фундаментстройаркос», г. Тюмень.
Названные компании используют свою
продукцию в арктических районах РФ для
промораживания вечной мерзлоты в зимнее
время до более низких температур под зданиями, нефтехранилищами, дорогами и другими инженерными сооружениями в местах
добычи полезных ископаемых. Но термосифоны в зимний морозный период с успехом
можно использовать в регионах с резко континентальным климатом для замораживания
воды в бассейнах, сооруженных рядом с мо-
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локоперерабатывающими
предприятиями,
таких, как Урал, Сибирь, Алтай и др.
По данным японских ученых термосифоны экономически целесообразно использовать в регионах, где годовой индекс холода
составляет не менее 400 градусосуток. На
Южном Урале (Оренбургская, Челябинская
область, республика Башкортостан) по среднемноголетним данным (22 года) средний
индекс холода равен 1229 градусосуток.
Один вертикальный естественно действующий термосифон с длиной испарителя
5 м за 90-100 суток зимнего периода со среднесуточной температурой –15°С способен
наморозить 8-10 тысяч кг льда, что достаточно для охлаждения годового удоя от 8-10
коров при среднегодовом надое 4000 кг/гол и
охлаждении с 30 до 5°С.
Термосифоны в морозный период функционируют круглосуточно. Они не потребляют электроэнергию, не требуют технического обслуживания, эксплуатационный срок
30-45 лет. Но при использовании термосифонов возникает проблема предохранения
стен бассейна от разрушения, так как намораживание льда в водном бассейне происходит по всей глубине бассейна от придонных
до верхних слоев. Лед намораживается вокруг испарителя в форме цилиндрического
монолита высотой, равной длине испарителя,
т. е. 5-8 м. Длина испарителя чуть меньше
глубины бассейна.
Термосифоны начинают функционировать при температурах окружающего воздуха от -5°С и ниже. К этому времени водная
поверхность бассейна уже будет покрыта
Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
льдом, так как замораживание начинается
при температуре воздуха 0°С. Образование
льда на испарителе термосифона происходит
фактически внутри замкнутого объема бассейна. В связи с тем, что объем льда больше
объема воды, из которой он образовался,
внутри подледного пространства возникает
избыточное давление, способное разрушить
стены бассейна. В связи с этим необходимы
конструктивные решения, исключающие
этот негатив. Кроме того, в производственных условиях возникает необходимость контроля динамики намораживания льда: массовой скорости за месяц (кг/мес), за неделю(кг/нед), за сутки(кг/сут), суммарной массы льда за зимний сезон, заготовленной на
предстоящий весенне-летне-осенний период.
Динамика намораживания льда зависит
от температуры наружного воздуха, скорости ветра, конструктивных особенностей
термосифона, вида заправленного в термосифон хладогента (аммиак, углекислота или
фреон). Известные способы контроля весьма
сложны, трудоемки и дорогостоящи. Нами
предлагается простой и дешевый способ
ликвидации вышеназванного негатива с одновременным контролем динамики намораживания льда.
Для этой цели внутренняя часть бассейна
(рис. 1) соединяется дренажной трубой 5 с
ковшовым измерителем массы воды 7, расположенной в молочном отделении фермы
или специальном помещении. Каждая половина ковша-качалки 9 имеет вместимость
0,05-0,1 м3 .
Принцип работы ковша-качалки 9 хорошо известен. По мере увеличения объема
льда 𝑉𝑉л , намораживаемого вокруг испарителя
термосифона, соответствующий объем воды
по дренажной трубе 5 вытесняется в ковшовый измеритель. В момент накопления массы воды в рабочей половине ковша, равной
критической величине, ковш открывается.
Накопленная доза воды по сливной трубе
попадает на поверхность бассейна, где растекается тонким слоем и промораживается
морозным воздухом. Количество срабатываний ковша-качалки регистрируется датчиком
(на рис. 1 не показан), соединенным с комJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

пьютером. Информация о количестве срабатываний ковша-качалки обрабатывается на
компьютере с целью получения данных о
динамике намораживания льда, количества
намороженного льда, числового значения
индекса холода (градусосуток). Для вычисления названных показателей к компьютеру
подсоединяются датчики температуры льда
по глубине бассейна. Дренажная труба 5
(рис. 1), напорная и возвратная трубы 11 и 13
должны быть проложены ниже уровня промерзания грунта. Охлаждение молока происходит ледяной водой с температурой 0…
+1°С, которая центробежным погружным
насосом 4 подается в напорный трубопровод
11 и далее через пластинчатый охладитель
молока 12 по возвратной трубе 13 возвращается в бассейн. Величина ⧋𝑉𝑉л связана с массой намороженного льда, а динамика изменения ⧋𝑉𝑉л может характеризовать динамику
образования льда в бассейне.

Рис. 1. Технологическая схема охлаждения молока
ледяной водой из бассейна, оборудованного
термосифонами: 1- конденсатор термосифона;
2- испаритель термосифона; 3- ледяной слой; 4- погружной насос ледяной воды; 5- дренажная труба; 6вентиль; 7- корпус измерителя объема воды; 8- регулятор объема дозы; 9- ковш-качалка; 10- счетчик расхода воды; 11- напорный трубопровод ледяной воды;
12- пластинчатый охладитель; 13- возвратная труба

При возрастании объема намороженного
льда 𝑉𝑉л часть воды Δ𝑉𝑉в вытесняется из бассейна по дренажной трубе 5 в ковшовый измеритель 7. Выясним связь объема воды Δ𝑉𝑉в
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массой льда М л . Уравнение баланса массы
льда М л и массы воды М в , из которой он
образовался, имеет вид:
М л= М в,
(1)
𝑉𝑉л 𝜌𝜌л = 𝑉𝑉В 𝜌𝜌В
(2)
где 𝜌𝜌л , 𝜌𝜌в - соответственно плотность
льда и воды.
Уравнение баланса объемов при образовании льда: 𝑉𝑉л = 𝑉𝑉в + Δ𝑉𝑉в
(3)
После подстановки значения льда из (3) в
(2) и преобразований получим:
ΔVв
Vв

=

ρв− ρл 𝛥𝛥𝑉𝑉в
ρл

Vл ρл = Vв ρв
Но

𝛥𝛥𝑉𝑉в
𝑉𝑉в

𝑉𝑉в

=

𝜌𝜌в− 𝜌𝜌л
𝜌𝜌л

;

(4)

= 𝛽𝛽 - коэффициент объемного

расширения воды при превращении ее в лед.
𝜌𝜌в− 𝜌𝜌
Таким образом: 𝜌𝜌 л = 𝛽𝛽
(5)
л

С учетом этого формула (4) будет иметь вид:
1
𝑉𝑉в = 𝛥𝛥𝑉𝑉в 𝛽𝛽
(6)

Умножая левую и правую часть уравнения
(6) на 𝜌𝜌в и учитывая формулу (1), получим:
𝜌𝜌
(7)
Мл = 𝛥𝛥𝑉𝑉в 𝛽𝛽в
𝜌𝜌в
𝛽𝛽

= 𝑘𝑘

(8)

Тогда М л = k Δ𝑉𝑉в
(9)
После подстановки численных значений
𝜌𝜌в и 𝜌𝜌л в формулы (5) и (8)
𝜌𝜌в = 999,841 кг�м3 при 0°С [2];
𝜌𝜌л = 916,8 кг�м3 получим β= 0,0906 или
9,06%,
k = 11049 кг/м3, k - является величиной
постоянной и имеет конкретный физический
смысл. Это масса льда, приходящаяся на
единицу объема воды, вытесненной из замкнутого объема бассейна в процессе намерзания льда (кг льда на м3 вытесненной воды).
Зная суммарный объем воды, прошедший
через измеритель, можно вычислить массу
льда, образовавшегося в бассейне.
Например Δ𝑉𝑉в равен 10л, т. е. 0,01 м3. Тогда М л = 11049 кг/м3 ∙0,01 м3 = 110,49 кг.
Формула (9) позволяет легко решать обратную задачу, например, вычислить объем

воды (м3), который поступит в измеритель
при замораживании 300 м3 воды в бассейне с
замкнутым объемом. Объем Δ𝑉𝑉в составит:
300м3 · 999,841 кг�м3
= 27,148м3
11049 кг�м3
Выводы
1. Использование термосифонов для намораживания льда в бассейнах, сооружаемых
вблизи молокоперерабатывающего предприятия, может полностью в течение года заменить холодильные машины, используемые
сегодня на данных предприятиях.
2. Для предохранения стен бассейна, имеющих поверхностный слой льда, от разрушения при работе термосифонов воду, находящуюся в подводном объеме под избыточным давлением, необходимо отводить в измеритель массы (объема).
3. Масса льда, намороженного термосифонами в подледном объеме бассейна, вычисляется по формуле: М л =11049 Δ𝑉𝑉в
где Δ𝑉𝑉в - объем воды, отведенной из подледного объема бассейна, м3.
4. Сочетание способов намораживания с
помощью термосифонов и послойного намораживания увеличит общую скорость намораживания льда в льдохранилище.
Литература:
1. http:// festival.1september.ru
2. Инновационный метод охлаждения сельскохозяйственной продукции // Вестник ВНИИМЖ. 2013.

Improvement and growth in the output of automated chillers been replaced by technology use
natural cold to cool the milk. Traditional methods of natural hub holodonakopleniya cold natural ice is not used because of the complexity
of his huge piece. However, in connection with
the latest scientific developments in freezing
soils using thermosyphon workpiece annual demand for ice dairy farm or dairy enterprise can
be made without spending any mechanical or
electrical energy.
Keywords: thermosyphon, bucket-chair, ice
storage pool.
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В данной статье рассматривается вопрос
загрязнения молока при круглогодичном содержании дойного стада на улице. Предлагается способ решения проблемы путем усовершенствования системы очистки.
Ключевые слова: роботизированное доение,
система очистки, загрязненность молока.
В последние годы наметилась тенденция
массового внедрения на молочных фермах
автоматических доильных установок-роботов. Их применение зачастую сопровождается изменением показателей качества производимого молока [1,2].
Проведенные нами в 2012-2014 гг. исследования доильных роботов в четырнадцати хозяйствах Калужской, Нижегородской,
Тульской областей показали, что роботы не
всегда в полной мере обеспечивают эффективную очистку сосков вымени коров.
На фермах, где животные содержатся на
выгульных площадках или пастбищах, соски
вымени коров загрязняются значительно
больше по сравнению с их содержанием в
стойлах внутри помещения. Загрязнения могут представлять собой смесь из навоза, подстилочного материала, почвы, воды и мочи в
различных пропорциях. Загрязненность сосков вымени коров зависит от многих факторов. В помещениях на загрязненность сосков
влияют частота и качество уборки навозных
проходов, наличие и вид подстилочного материала в стойлах, частота и качество уборки
стойло-мест. Вне помещения влияют погодные условия, наличие и вид покрытия площадки (грунт, песок, бетон), тип грунта,
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наличие и вид подстилочного материала,
наличие навесов. Ситуация усугубляется при
выпадении осадков, когда почва намокает,
образуя грязь, в которую ложатся коровы.
Проведенные обследования более 200
животных показали, что степень загрязненности сосков зависит также и от самих животных, в частности от формы, размеров и
неровностей поверхностей сосков и вымени
коров. Например, установлено, что соски некоторых животных имеют гладкие поверхности, а у других имеются складки и шероховатости, загрязнения из которых удаляются сложнее. При этом силы сцепления загрязнения с поверхностью соска будут значительнее, и очищать такие соски нужно при
более активном воздействии рабочих органов. Наличие и количество складок на сосках
коров зависит от индивидуальных особенностей отдельных животных и может меняться
с их возрастом. При очистке сосков от загрязнений необходимо учитывать также физико-механические свойства материала загрязнения (навоз, подстилка, почва и т.п.).
Наиболее сложно удалять загрязнения, представляющие собой твердое сухое покрытие
соска из навоза или земли.
Для эффективной очистки значительно
загрязненных сосков необходимо активное
воздействие рабочих органов устройств для
подготовки коров к доению, в связи с чем
представляет интерес применение щеточных
устройств [3]. Однако известные щеточные
устройства для преддоильной обработки сосков вымени коров также не в полной мере
справляются с их очисткой. При этом обна99
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руживаются загрязнения, часть из которых
остается на молочном фильтре, а часть попадает в собранное молоко. Наблюдения показали, что щетки справляются с задачей тогда,
когда сами находятся в чистом состоянии, но
после накопления определенного количества
загрязнений они впитывают грязь, начинают
ее размазывать по соскам, а не удалять. Значительное количество загрязнений остается в
складках соска. Эти загрязнения попадают в
молоко с сосков вымени при воздействии на
них вакуума и деформируемой сосковой резины доильных стаканов во время дойки.
Цель исследования - повышение качества
молока за счет снижения его загрязнения механическими примесями. Для достижения
поставленной цели было усовершенствовано
устройство для преддоильной обработки
сосков вымени коров с использованием обхватывающих их при очистке двух щеток.
Предлагаемое устройство обеспечивает последовательное комбинированное воздействие на каждый сосок вымени коров парой
щеток, увлажняемых моющей жидкостью, с
последующим их высушиванием.
При двухстороннем воздействии на сосок
щеток, вращающихся навстречу друг другу,
происходит вытягивание соска и его сплющивание. Эти деформации приводят к разрывам связей между частицами загрязнений,
а также между частицами загрязнений и поверхностью соска. В образующиеся поры
проникает воздух и моющая жидкость, что
способствует разъединению частиц загрязнений, отлипанию от соска и ускорению их
удаления ворсом щеток. Методика исследований по оценке эффективности предложенного устройства основывалась на сравнении
чистоты молока, получаемого при обработке
известным и разработанным устройствами.
Отбор проб молока осуществлялся по методике в соответствии с ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные продукты». Пробы молока
отбирались пятикратно, ежедневно в течение
десяти дней. Чистота молока определялась
по ГОСТ 8218-89 «Молоко. Метод определения чистоты».
Результаты исследований. Среднее количество частиц механической примеси в
100

пробах по 250 мл молока, полученных до
применения разработанного устройства, составляет в среднем 4-5 частиц. При применении разработанного устройства – 1 частица. Таким образом, до применения разработанного устройства молоко относилось ко 2й группе чистоты, после применения разработанного устройства – к 1-й. Уровень бактериальной обсемененности молока при применении разработанного устройства снижается в 2-3 раза и достигает 40-50 КОЕ в 1 см3.
Устройство для преддоильной обработки
сосков вымени коров обеспечивает повышение качества молока. При этом повышается
группа чистоты получаемого молока со второй на первую. Анализ причин загрязнений
сосков вымени животных показывает необходимость совершенствования алгоритма
функционирования устройства для преддоильной обработки сосков вымени коров. Для
повышения эффективности подготовки сосков к доению, а именно, сокращения времени очистки, расхода моющей жидкости, молочных фильтров и энергозатрат, целесообразно режимы очистки сосков формировать с
учетом индивидуальных характеристик животных, таких, как размеры сосков и наличие
на них складок, а также погодных условий,
вида грунта и т.д.
Литература:
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This article addresses the issue of contamination of milk, the year-round content of dairy cattle in the pasture. This paper proposes a way to
solve the problem identified by improvement of
the system cleaning.
Keywords: robotic milking, сleaning system,
сontamination of milk.
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В статье рассмотрена возможность выявления коров с воспалением молочной железы
по изменению удельной электропроводности
молока.
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Молоко – один из важнейших продуктов
в полноценном рационе питания, и требует
эквивалентной мобильной, надёжной и точной техники контроля, адаптированной как к
возросшим требованиям качества молока,
так и к новым видениям нормативных требований к качеству. При контроле качества молока также очень важна адаптация к новым
технологическим условиям и процессам его
промышленной переработки.
Исходя из этого далеко не полного набора информации, можно сделать обоснованный вывод о необходимости постоянного
мониторинга состояния качества молока перед использованием.
В этиологии маститов у коров и развитии
желудочно-кишечных заболеваний у новорождённых телят важное место принадлежит
инфекционному фактору. Согласно данным
Урбана В.П. с сотрудниками молозиво матерей, больных маститом или имеющих скрытый мастит, становятся причиной дисбактериоза в желудочно-кишечном тракте молодняка с последующим развитием тяжёлых,
включая и токсичные, форм диспепсий. Одним из основных вопросов в системе борьбы
с маститом продуктивных коров является
ранняя его диагностика. От своевременного
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и правильно поставленного диагноза зависит
эффективность проводимых лечебных и
профилактических мероприятий. В связи с
этим любые методы, позволяющие контролировать качество молока, представляются
важными в деле профилактики заболеваний
не только потомков доноров молока, но и
других потребителей молочных продуктов,
включая и человека.
Молоко больных маститом коров содержит избыток соматических клеток и микрофлоры. Такое молоко имеет низкое качество.
Его использование приводит к нарушению
технологии приготовления сыров, молочнокислой продукции и негативно сказывается
на состоянии здоровья человека. При этом
переработчик молока несет существенные
затраты на подготовку такого сырья, имеет
сложности с производством качественных
кисломолочных продуктов, а при обнаружении в молоке антибиотиков вынужден
браковать его. Закупочная цена сырого молока при этом снижается и порой может сделать его производство убыточным для хозяйства. Скрыто протекающий мастит диагностируют путем исследования молока.
Молоко от коров, больных маститом, имеет
повышенное количество лейкоцитов и измененные физико-химические свойства. Исследования, проводимые в течение многих лет,
показали, что развитие субклинических маститов сопровождается повышением уровня
ионов хлора в молоке, которое приводит к
повышению удельной электропроводности
молока.
101
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Теория, которая лежит в основе современных представлений о растворах электролитов, была развита шведским ученым Сванте Августом Аррениусом (1859-1927). Основным положением теории Аррениуса является то, что в растворах электролитов имеет место самопроизвольная диссоциация молекул на ионы, в результате чего раствор
становится электропроводным. Степень диссоциации (α) для разных электролитов различна, что сказывается на значениях молярной электропроводности.
Степенью электролитической диссоциации называется отношение числа молекул,
распавшихся на ионы, n, к исходному числу
растворенных молекул (сумме продиссоциировавших на ионы n и непродиссоциировавших n a ): α=n/(n + n a ).
Поскольку носителями зарядов в растворах электролитов служат ионы, то протекание электрического тока, т.е. направленное
движение зарядов, осуществляется с одновременным переносом массы (возникновением потоков миграции). Во избежание осложнений, связанных с одновременной диффузией, изучение электропроводности растворов проводят при использовании переменного тока. При наложении на раствор переменной разности потенциалов ионы колеблются около некоторого среднего положения и gradµ i =0.
Как и для обычных металлических проводников, сопротивление растворов рассчитывается по формуле:
𝑙𝑙
𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 𝑆𝑆
(1)

где ρ - удельное сопротивление, l – длина
проводника (расстояние между электродами), S – площадь поперечного сечения проводника (для растворов – площадь электродов). Величина, обратная удельному сопро1
(2)
тивлению æ =

ρ

называется удельной электропроводностью.
Из формул (1) и (2) следует, что размерность
удельной электропроводности [æ] = Ом-1м1
= См/м. Ее определение: Удельная электропроводность – это электропроводность
объема раствора, заключенного между дву102

мя параллельными электродами, имеющими
площадь 1 м2 и расположенными на расстоянии 1 м друг от друга.
При c→0 величина æ стремится к удельной электропроводности чистой воды, которая составляет приблизительно 10-5 См/м и
обусловлена присутствием ионов Н 3 О+ и ОНвозникающих при частичной диссоциации
воды. С ростом концентрации электролита
удельная электропроводность æ сначала увеличивается, что объясняется увеличением
числа ионов (носителей заряда) в растворе.
Однако, чем больше ионов в растворе, тем
сильнее проявляется ион-ионное взаимодействие, приводящее к замедлению движения
ионов, а также к их ассоциации. Поэтому почти всегда зависимость удельной электропроводности от концентрации электролита
проходит через максимум. Чтобы выделить
эффекты
ион-ионного
взаимодействия,
удельную электропроводность æ делят на
концентрацию. В случае, если в качестве
концентрации выбрана нормальность электролита N=ν + z + c=ν - |z - |c, полученную величину
λ=

æ
æ
æ
=
=
N ν + z+ c ν − z− c

(3)
называют эквивалентной электропроводностью, а при использовании молярной концентрации с, получают молярную электропроводность. При использовании значения
удельной электропроводности, выраженной
в Ом-1м-1, концентрацию с следует выражать
в моль/м3. Поскольку общепринятой размерностью молярной концентрации с является
моль/л, а с(моль/м3)=1000*с(моль/л), то это
часто учитывают, записывая соответствующие уравнения:
λ=

æ(Oě -1 ě -1 )
æ(Oě -1 ě -1 )
=
=
1000 N ( ă - ýęâ / ë) 1000ν + z + c( ěîëü / ë)
æ(Oě -1 ě -1 )
=
1000ν - z - c( ěîëü / ë)

(4)

Следует отметить, что часто для удобства
записи удельную электропроводность выражают в Ом-1см-1, тогда в уравнении (3) и концентрация с должна быть выражена в моль/
см3. А так как с(моль/см3)= с(моль/л)/ 1000,
уравнение (3) преобразуется к виду:
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λ=

æ(Oм -1cм -1 )1000 æ(Oм -1cм -1 )1000
=
=
ν + z + c( моль / л)
N ( г - экв / л)
=

æ(Oм -1cм -1 )1000
ν - z - c( моль / л)

(5)
Нетрудно получить, что размерностью
эквивалентной электропроводности в уравнении (4) будет Ом-1м2/г-экв, а в уравнении
(5) Ом-1см2/г-экв, соответственно.
Таким образом, эквивалентная электропроводность представляет собой электропроводность раствора электролита, содержащего 1 г-экв растворенного вещества
и находящегося между двумя параллельными
электродами, расположенными на расстоянии 1 м друг от друга. Чем меньше концентрация электролита, тем больший объем его
приходится на 1 г-экв и, следовательно, тем
большая площадь электродов покрыта раствором. То есть, уменьшение числа носителей тока в единице объема по мере уменьшения концентрации (увеличения разведения) компенсируется увеличением “поперечного сечения” проводника. Поэтому, если
бы потоки миграции не зависели от ионионного взаимодействия, то λ сохранялась
бы постоянной при всех концентрациях. В
реальных системах эквивалентная электропроводность зависит от концентрации.
При с→0 величина λ стремится к своему
предельному значению λо, отвечающему отсутствию ион-ионных взаимодействий. Для
иллюстрации этого часто используют графическое представление в координатах λ=f(1/c).
В растворах слабых электролитов, где ионионные взаимодействия приводят к образованию нейтральных молекул уже при очень
низких концентрациях ионов, выход λ на
предел экспериментально наблюдать не удается. Связь электропроводности при конечной концентрации и бесконечно разбавленного раствора можно представить в виде:

λ = α f λ λo

(6)

u+ + u−
- коэффициент электроu +o + u −o
проводности.

где f λ =
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Из теории Аррениуса следует, что подвижности ионов не зависят от концентрации (т.е. λi = λoi или u i = u io ), а отличие
λ от λo обусловлено только частичной диссоциацией электролита. Такое приближение
приемлемо для слабых электролитов, для которых можно пренебречь ион-ионным взаимодействием, т.е. f λ ≈1. При этом допущении
o
(7)
уравнение (6) упрощается: λ = α λ
Для слабого 1-1 зарядного электролита
константа диссоциации может быть предα 2c
ставлена как: K α =
,
(8)
1−α
а при условии α<<1 это соотношение можно
упростить K a = a 2 c .
(9)
Выразив из уравнения (9) α, подставим ее
в (7) и прологарифмируем:
logλ=сonst -½ log c
(10)
Такая зависимость эквивалентной электропроводности для слабых электролитов
подтверждается экспериментально.
Для разбавленных растворов сильных 1-1
зарядных электролитов Кольраушем было
получено эмпирическое соотношение
𝜆𝜆 = 𝜆𝜆𝜆𝜆о − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 √𝑐𝑐 ,
(11)
находящееся в противоречии с выводами,
получаемыми из теории Аррениуса.
Поскольку в растворах электролитов существует как минимум два типа носителей
заряда (катионы и анионы) и априори их подвижности (скорости движения) неодинаковы, то, очевидно, что количество электричества, переносимое ионами каждого сорта не
одинаково. Количественной оценкой этого
факта является величина, которая называется
числом переноса данного сорта ионов, представляющее собой долю электричества, переносимую данным сортом ионов:
t+ =

Q+
I+
Q−
I−
=
t =
=
Q+ + Q− I + + I − ; − Q+ + Q− I + + I −

(12)
Из уравнений (12) очевидно, что сумма
чисел переноса всегда равна единице:
t + +t - =1
(13)
Для растворов сильных электролитов,
учитывая условие электронейтральности
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z+ c+ = z− c− и уравнения (1-3), несложно
λ+
u+
=
получить: t + =
;
u + + u− λ+ + λ−
u−
λ−
t− =
=
(14)
u+ + u− λ+ + λ−
Из уравнений (14) видно, что числа переноса определяются относительными подвижностями ионов: чем больше подвижность
данного сорта ионов, тем большую долю
электричества он переносит. Если через
цепь, состоящую из металлических электродов и раствора электролита пропускать постоянный электрический ток, то на границе
раздела фаз неизбежно должен осуществляться процесс трансформации носителей
заряда, иными словами некоторые электрохимические реакции, называемые электролизом. Например, при электролизе раствора
хлорида меди CuCl 2 на отрицательном электроде будут восстанавливаться катионы меди,
т.е. к ним присоединяются электроны:
Cu2+ + 2e → Cu.
(15)
Одновременно на аноде будет происходить окисление хлорид ионов, т.е. отдача
ими электронов: Cl- → Cl + e
(16)
Соотношения между количеством электричества и количеством веществ, претерпевших превращения в ходе реакций и называются законами Фарадея.
1-й закон. Масса m вещества, претерпевшего превращение на электроде, при прохождении через него постоянного тока, пропорциональна количеству пропущенного
электричества, т.е. силе тока и времени.
(17)
m = k эх Q = k эх Iτ.
Константу пропорциональности k эх называют электрохимическим эквивалентом – это
масса претерпевшего превращение на электроде вещества при пропускании 1 Кл электричества.
2-й закон. При прохождении через различные электролиты одного и того же количества электричества массы различных веществ, участвующих в электродных реакциях, пропорциональны их химическим эквивалентам (Э i ). Аналитически этот закон
можно представить следующим образом:
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При Q=Const

m
m1 m2
=
= ... = i
Э1 Э2
Эi

(18)

Из уравнений (15)-(18) очевидно, что количество электричества необходимое для того, чтобы масса претерпевшего превращения
вещества стала равной эквивалентной массе,
должно быть:

Q = N A e = F = 96487 Кл

(19)
Это значение носит название константы
Фарадея и представляет собой суммарный
заряд одного моля электронов. В случае
Q = F первый закон Фарадея принимает вид:
Э i = k эх F
(20)
Разделив уравнение (17) на (20), несложQ
но получить: m = Э
(21)
F
Уравнение (21) называют объединенным
выражением 1-го и 2-го законов Фарадея.
Удельная электропроводность молока в
среднем составляет 46 • 10-2 См/м с колебаниями от 40 • 10-2 до 60 • 10-2 См/м. Ее обусловливают ионы Cl-, Na+, K+, Н+, Са2+ и др.
Электрически заряженный казеин, сывороточные белки и шарики жира в силу больших размеров передвигаются медленно и несколько тормозят подвижность ионов, т.е.
уменьшают электропроводность молока. Величина электропроводности молока зависит
от лактационного периода, породы животных и других факторов. Молоко, полученное
от животных больных маститом и в конце
лактации, имеет повышенную электропроводность, равную 1,3 и 0,65 См/м соответственно. Следовательно, по изменению
удельной электропроводности молока можно
выявить животных с воспалением молочной
железы.
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Рассмотрен положительный инновационный опыт интенсивной эксплуатации молочных коз в условиях промышленных ферм
зарубежных стран.
Ключевые слова: промышленное козоводство, козоводство зарубежных стран, инновации в козоводстве, технология многолетней интенсивной эксплуатации молочного
стада без осеменения.
Еще несколько десятилетий назад считалось, что, в отличие от молочного скотоводства, в козоводстве более рациональным является применение технологий с малыми
энергозатратами, промышленное козоводство было неразвито. В настоящее время в
Российской Федерации индустриализация и
модернизация затронула не только отрасль
молочного скотоводства, но активно вовлекает и козоводческие предприятия.
По оценке FAO, в мире насчитывается
более 700 млн домашних коз, которые дают
12 млн т молока в год. В России на начало
2013 г. насчитывалось чуть более 2,1 млн
коз, из них около 900 тыс. голов – животные
молочного направления, которыми производится всего 400 тыс. т/год козьего молока
[1]. По данным Росстата в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) сосредоточено
более 91% животных. Такой концентрации в
личных хозяйствах нет ни в одной другой
отрасли животноводства. Так, в овцеводстве,
также отличающемся высокой долей хозяйств населения и фермерских хозяйств, эта
цифра составляет 80% [2].
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Сегодня в России существует отраслевая
целевая программа развития овцеводства и
козоводства, которая работает по трем основным направлениям. Это – продвижение
племенных хозяйств, прямая поддержка
сельхозпредприятий в соответствии с требованиями и ограничениями ВТО и различные
региональные программы, которые финансируются в зависимости от возможностей
субъекта федерации [3].
Практика показывает, что господдержка
действует фактически только для овцеводческого направления. По мнению Х. А. Амерханова из всех девяти «…водств», которые
на сегодняшний день существуют в животноводстве, козоводство меньше других ощущает поддержку со стороны государства [3].
Несмотря на это, в стране наблюдается
активный рост неплеменных козоводческих
ферм, в том числе промышленных, с интенсивной технологий содержания, которые в
перспективе могут стать племенными. Это
ЗАО «Красноозерное» - поголовье завезено
из Германии, колхоз СПК «Красная Нива» из Голландии, и КХ «Русь-1».
Созданы хозяйства с пастбищно-стойловой технологией содержания - Агрофирма
«Путиловка», КФХ «Сарский» и ООО «Черек-1» - поголовье из Русь-1 и СНИИЖК.
Очень хорошее поголовье содержится на
ферме «Надежда» Тверской, «Реал» Саратовской, в НПО «Ачитское» Свердловской,
«Пелагея» Астраханской, «Первый шаг» Омской, ООО «Веренея» Московской и на фермах в Белгородской областях. Это далеко не
все хозяйства, которые при грамотной селекционно-племенной работе и оформлении со105
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ответствующих документов могут претендовать на статус племенных хозяйств [1]. Самым крупным на сегодняшний день племенным хозяйством страны является ООО «Лукоз» Республики Марий Эл. За 2011 г. в хозяйстве получено 800 т молока или 1050 л на
дойную голову, 800 голов племенного молодняка. Освоено производство новой продукции под брендом Козья ферма «Фермье».
В рамках региональной целевой программы Республики Татарстан «Развитие молочного козоводства в Республике Татарстан на
2011-2020 годы» создается новое предприятие «Лукоз Саба». Программа нацелена на
рост объемов производства козьего молока с
5,9 тыс. в 2011 году до 21,2 тыс. т в 2020 году, на создание селекционного генетического центра на 1200 голов козематок зааненской (высокопродуктивной) породы, а также
выпуск детского питания на основе козьего
молока. В Татарстане будут возведены 12
высокотехнологичных молочных козоводческих ферм, 5 из которых уже функционируют. Конечной целью программы является
увеличение производства козьего молока с
1 кг до 6 кг на душу населения в РТ в год [4].
В мире козоводство является распространенным видом фермерства. С начала 2000-х
гг. спрос на козье молоко и продукцию из
него постоянно растет, что объясняется общемировым интересом к натуральному и
экологически чистому продовольствию. Более того, в последние 10 лет под козоводство
перепрофилировали бизнес многие свиноводы [5]. Надо отметить, что козье молоко, и
особенно сыры, являются частью культуры
питания многих стран мира. Характерна высокая специализация козоводческих ферм на
производстве молока, которое передается на
перерабатывающие предприятия. Редко в
одних руках находятся и фермы, и молокоперерабатывающие предприятия [6].
Во многих странах развита кооперация
или ассоциация фермеров с другими производителями. Благодаря этому: фермеры
обеспечены племенными козлами или спермой в период случной компании. Козловпроизводителей выращивают на специальных фермах или приобретают в специальных
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репродукторах и содержат в отдельных загонах. Производством спермы занимаются региональные станции искусственного осеменения; выращиванием молодняка занимаются специализированные фермы; кормозаготовительные предприятия обеспечивают
кормами; молоко своевременно забирается
перерабатывающими предприятиями.
Вся система работает как единый отлаженный механизм. Все объекты координируются единым технологическим и производственным планом, централизованной системой закупки сырья, реализации и распределения продукции.
Во Франции, например, в окрестностях
Нанта находится несколько сотен козоводческих ферм со средним поголовьем в 500 голов, от которых ежегодно получают миллионы литров козьего молока. Кооператив следит за ценой на молоко и за племенной работой с козами. Семейные козьи фермы характеризуются экономным обслуживанием. Ничего лишнего: 500 коз обслуживают два человека, которые занимаются кормопроизводством, сеют, убирают и складируют корма,
кормят, поят и доят коз, убирают в животноводческих помещениях.
Наемный труд во Франции дорог, поэтому фермеры предпочитают обходиться своими силами с помощью необходимой техники. Доят коз два или три раза в день на «Карусели» или «Елочке». Молоко поступает в
танк, где оно охлаждается. Регулярно, в определенное время, приезжает молоковоз и
забирает молоко на переработку. Козы – специализированных молочных пород со средней продуктивностью 1000-1200 кг молока за
лактацию. Молочная продуктивность находится под постоянным контролем. Ежегодная выбраковка малопродуктивных животных может достигать 30%. В случной период
к маткам допускают племенных козлов-улучшателей. Только 10% коз осеменяют искусственно, одна доза семени стоит более 20 евро, поэтому естественная случка для большинства предпочтительнее [7].
На фермах Канады также содержатся высокопродуктивные молочные козы. Средним
удоем считается 1000 кг молока, нередки реВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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кордистки с удоем выше 2000 кг молока за
лактацию. В первую очередь, это результат
проведения планомерной селекционной работы. К селекционным показателям, помимо
удоя и состава молока, относят приспособленность вымени коз к машинному доению.
Козлов-производителей оценивают по степени их влияния на улучшение молочной продуктивности дочерей. Станция искусственного осеменения животных может и не иметь
своих козлов, а оказывает услуги фермерам
по замораживанию и хранению спермы принадлежащих им козлов-производителей.
Большинство фермеров имеют земельные
наделы и сами заготавливают корма [7]. А в
Испании козье молоко начинают продавать
через торговые автоматы, которые могут реализовывать до 100 литров в день. Испанская
ассоциация селекционеров коз Cabrama занялась установкой автоматов по продаже
свежего молока и планирует вести пропаганду козьего молока как исключительно питательного и полезного продукта [8].
Промышленное козоводство – это целая
система технологий и оборудования, при которой механизация и автоматизация всех
процессов сводит трудоемкость процессов к
минимуму. В целом для промышленных
ферм характерны следующие черты:
1. Высокая концентрация и специализация. Внимание фермеров сконцентрировано
на процессах, связанных с содержанием коз
и производством молока. Они не занимаются
племенной работой, выращиванием молодняка, переработкой и сбытом продукции.
2. Имеют значение размеры фермы и
количество животных. Например, в Голландии считается, что для прибыльной фермы
необходимо не менее 700 дойных коз, при
этом рентабельность производства будет на
уровне 8-15% [7].
3. Характерно применение группового
стойлового или стойлово-выгульного круглогодового содержания животных.
4. Автоматизация систем водообеспечения, механизация процессов кормоподготовки и кормления сбалансированными однородными кормовыми смесями с использованием кормовых столов – все это направлено
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на снижение трудоемкости. Оборудованное
помещение, наличие принудительной вентиляции и хорошей освещенности позволяют
осуществлять уход за животными на ферме
одному человеку.
5. Процесс доения и охлаждения молока
автоматизирован. Использование в животноводстве доильных залов типа "Елочка" и "Карусель", где место для доения оборудовано
счетчиками молока, подвижной панелью и
автосъемом, позволяет контролировать процесс одному человеку (на голландских фермах один оператор доит 1000 коз в доильном
зале типа «Параллель» 2х36 за два часа) [8].
Компьютерные системы управления молочной фермой самостоятельно и эффективно контролируют практически все производственные и технологические процессы.
Программы управления стадом, системы
идентификации и маркировки животных и
их интеграция с доильным оборудованием
позволяют вести индивидуальный учет количественных и качественных характеристик
молока, в соответствии с которыми можно
удаленно проводить: индивидуальную корректировку рационов отдельных животных;
мониторинг физиологических параметров,
характеризующих здоровье, с последующим
планированием соответствующих ветеринарных мероприятий; выбраковку малопродуктивных животных. Использование компьютерных систем становится необходимым
инструментом для анализа данных, обеспечивающим фермеру принятие решений, повышающих рентабельность фермы [7].
В вопросе воспроизводства в козоводстве, как правило, предусматривают получение приплода один раз в год. Значительно
реже планируют получение двух приплодов
в год или трех приплодов в два года. Эта
простая и естественная модель в сочетании с
такими факторами, как оптимальные сроки
случки, достаточно высокий удельный вес
маток в структуре стада, ранний отъем козлят, обеспечивает устойчивое ведение отрасли. Случку проводят с сентября по декабрь.
В козоводстве различают естественную
случку и искусственное осеменение. Искусственное осеменение применяют на племен107
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ной части поголовья и в крупных товарных
хозяйствах с целью максимального использования козлов-улучшателей [9]. Традиционная технология подразумевает за 1-2 месяца запуск дойных животных. Коз перестают доить, соблюдая общие принципы запуска. Встречается высказывание, что в целях
увеличения надоев коз иногда не осеменяют,
в этом случае высокоудойные козы могут
доиться более двух лет и это значительно
сокращает время их использования [10].
Опыт голландских фермеров в этой области является инновационным. Следует отметить, что Голландия имеет обширный опыт в
промышленном козоводстве, здесь находятся
самые крупные предприятия по производству козьего молока. Если, например, в таких
«козьих» странах, как Франция и Бельгия,
среднестатистическое хозяйство имеет поголовье 400-600 коз, то в Голландии этот показатель достигает 800-1000 дойных коз. Голландские хозяйства показательны еще и достигнутыми результатами: среднегодовая
продуктивность в расчете на голову составляет 800 кг молока, тогда как во Франции
всего лишь 600 кг молока на козу в год [8].
К примеру, в фермерском хозяйстве Б.
Аартса содержится 1400 дойных коз заанненской породы, молочная продуктивность
которых в среднем по стаду составляет 1200
кг молока на козу в год при содержании жира 4,0% и белка 3,5%. Козе достаточно окотиться дважды, чтобы потом продуцировать
молоко всю оставшуюся жизнь. Этот тезис
применяет хозяин фермы к 30% своего стада,
оставшиеся 70% доятся вплоть до окота.
Средний возраст коз дойного стада 4,5 лет.
При двукратной дойке используется доильная установка «Параллель» фирмы
“Westfalia Surge” 4х25 с идентификацией
животных и быстрым выходом, которую обслуживает всего лишь один дояр. Пропускная способность такой установки составляет
650 гол/ч, т.е. на все поголовье затрачивается
чуть более двух часов. Преддоильная обработка вымени занимает меньше времени,
функция дояра заключаются в надевании доильных стаканов на вымя. На обслуживании
стада в 1400 дойных коз заняты два челове108

ка, которые ухаживают также за 1000 голов
молодняка. В их обязанности входит кормление поголовья, помощь при окотах, проведение ветеринарных мероприятий, выпойка
новорожденных козлят и др. [6].
Таким образом, есть несколько инновационных элементов технологии интенсивной
эксплуатации молочных коз, которые резко
отличают ее от традиционной технологии,
распространенной и в отечественной практике: осеменяют не все поголовье, а только
молодых козочек и определенное количество
взрослых коз, исходя из потребности в молодняке; яловые козы доятся 365 дней в течение нескольких лет, вплоть до выбраковки;
сукозые козы не запускаются в сухостой и
доятся также 365 дней.
В России сейчас на разных этапах реализации находится несколько проектов промышленных козоводческих ферм. В нашей
стране распространено сезонное (естественное) осеменение, что в свою очередь приводит к значительным перепадам производства
молока в течение года. Применяемая в Голландии технология в условиях России может
стать реальным способом выравнивания товарного производства молока в течение года,
а также позволит планировать и получать
необходимое количество молодняка.
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В процессе применения кормового конвейера определяющим условием эффективности его эксплуатации является обеспечение процесса поточности с целью исключения возможных простоев смежной поточноконвейерной технологии доения. При этом
происходит совмещение их технологических
циклов [3]. Наступает момент, когда одновременно осуществляется процесс кормления и доения. В данной ситуации определяющим параметром, обеспечивающим непрерывный процесс стыковки двух технологий,
является производительность.
Показатель производительности кормового конвейера зависит от ряда технологических особенностей его технического устройства [1,2]. С целью определения данных особенностей выполняется расчет основных параметров поточно-конвейерной технологии
индивидуального кормления коров.

Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

При исследовании новых способов и
средств технологического программирования на основе конвейерных систем многократного действия применяется комплексная
методика постановки экспериментов с учетом особенностей молочного животноводства, трудоемкости обслуживания, изготовления и ремонта конвейера в целом и каждой
его составляющей. Теоретический анализ
параметров, надежность механизмов, технологическая оснастка рабочих постов, ритмичность процесса, реализация способа объединения и разъединения потоков подтверждены экспериментальными, а также расчетными данными.
Организация процесса кормления на основе поточно-конвейерной технологии осуществляется на специализированной площадке, изолированной от зоны отдыха коров
[4]. Здесь применяется нетиповой технологический способ - синхронное совмещение
потока движущихся животных с подвижной
технологической зоной подвесного конвейера.
Процесс технологического продвижения
животных осуществляется в следующей последовательности: боксы для содержания –
кормовой конвейер – доильный конвейер –
боксы для содержания.
Технологический цикл конвейера включает в себя заправку кормушек кормами, поэтапную загрузку конвейера, связанную с
началом его работы, процесс кормления,
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объединение и разъединение потоков животных, поэтапное освобождение конвейера,
связанное с окончанием работы.
При этом годовая загрузка кормового
конвейера в виде количества обслуженных
животных N за данный промежуток времени
определяется по формуле
N = 365nтц 2k ос D рс ,
где n тц – количество технологических
циклов за одну рабочую смену; k ос – общее
число секций конвейера; D рс – количество
рабочих смен использования кормового конвейера в сутки.
Особенностью эксплуатации кормового
конвейера является процесс постепенного
заполнения его секций животными. Среднее
время, за которое животные в непрерывном
потоке заполнят все секции кормового конвейера, составляет 48 минут, тогда как на
доильном конвейере это время находится в
пределах 6-10 минут. По истечении 48 минут
с кормового конвейера сойдет первая пара
коров и по проходам направится на доение.
Начиная с данного момента, кормовой конвейер будет задействован полностью. Освобождающиеся секции в непрерывном потоке
заполняются животными, поступающими из
боксов. Следующие 48 минут кормовой конвейер будет работать на полную мощность.
При завершении работы в течение третьего
цикла на конвейере вновь появятся свободные секции, их количество будет постоянно
расти до полного выхода животных и завершения процесса кормления.
Таким образом, степень заполнения кормового конвейера определяется по следующей формуле
Z кк = k ос − k зс = k сс ,
где k зс – число секций конвейера, занятых
животными; k сс – число свободных секций
конвейера, находящихся в зоне предварительных и заключительных технологических
операций.
Степень заполнения кормового конвейера
животными за второй технологический цикл
определяется следующим образом
Z кк2 = k зс1 + k сс2 ,
за n технологический цикл
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Z ккn = k зс( n −1) + k ссn ,

за конечный цикл
Z кк( n +1) = k ос − k сс( n +1) + k зс( n +1) .
При завершении последнего цикла из
секций конвейера выйдут только те коровы,
которые оставались в них после каждого
предыдущего цикла. Таким образом, формула степени занятости кормового конвейера за
смену примет вид
n +1

∑Z
1

кк

= Z кк1 + Z кк2 + 2 + Z ккn + Z кк( n +1) =

(

)

(

)

= k сс1 + k зс1 + k сс2 + 2 + k зс( n +1) + k ссn + k зс( n +1)

Первый и последний технологические
циклы конвейера по своим показателям отличаются от всех промежуточных. В сумме
их производительность равна одному любому промежуточному циклу кормового конвейера, что в формуле отражено значением n
+ 1. На установившейся часовой производительности поточно-конвейерной линии это
не сказывается. Но суммарная сменная продолжительность работы конвейера будет
всегда больше на величину одного временного цикла кормления.
Свободные секции конвейера в зоне выполнения предварительных и заключительных технологических операций (очистка
кормушек, заправка кормовыми рационами,
вход и выход животных) на конечную производительность не влияют. Пропорции увеличения или уменьшения их сказываются на
лимите чистого времени кормления коров –
продолжительности производственного цикла. Для учета этого показателя в расчеты
вводится коэффициент полезной занятости
конвейера, который можно определить из
следующих формул
T −T
k −k
k
T
η з = ос сс = зс = пц по = лм ,
kос
kос
Tпц
Tпц
где Т пц - общее время на полный технологический цикл конвейера; Т по - время на выполнение предварительных и заключительных технологических операций (из расчета
на каждый рабочий цикл конвейера); Т лм лимит машинного времени кормления коров
на конвейере.
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Значение η з колеблется от 0,9 до 0,98.
Коэффициент полезной занятости конвейера
будет выше, чем меньше секций-ячеек находится в зоне предварительных и заключительных технологических операций.
Формула установившейся часовой производительности Q кк кормового конвейера
первоначально имеет следующий вид
3600
Qкк =
kосη з .
Tлм
Учитывая дополнительные параметры
кормового конвейера – его длину и линейную скорость, формула производительности
будет выглядеть
3600 Lкк
3600 Lкк
Qкк =
ηз =
ηз ,
Tлмlш
TлмVкк tl
где l ш - шаг расстановки подвесок; L кк общая длина конвейера; V кк - линейная скорость кормового конвейера; t l - время, за которое конвейер проходит путь, равный длине
его секции.
Окончательно с учетом всех технических
и технологических параметров формула часовой производительности Q кк двухлинейной параллельно-поточной линии кормления
представляется в следующем виде
Qкк =

2 ⋅ 3600 Lкк
η з f по ,
TлмVк tl

где f по - коэффициент производственных
отклонений и задержек, возникающих в ходе
работы кормового конвейера (всегда f по ≤ 1).
Кормовой конвейер имеет пространственную конструкцию. В ходе его эксплуатации подвижная часть конструкции испытывает как переменные, так и постоянные
нагрузки, которые зависят от ряда параметров – протяженности трассы, числа подвесок, шага расстановки подвесок, коэффициента сопротивления на вертикальном перегибе трассы и поворотах. Переменными нагрузками являются масса корма, находящегося в кормушках, усилие, оказываемое животными на подвеску кормового конвейера в
процессе движения.
Основные исходные показатели для расчета параметров кормового конвейера определяются из экспериментальных данных
технологической части (таблица 1). В частJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

ности, тяговый расчет такого конвейера для
комплекса на 2500 коров формируется в следующей последовательности.
Нагрузки кормового конвейера определяются из постоянных составляющих на его
G
G
тяговой ветви q r = n + к + Gц .
l ш′
l к′
Таблица 1. Исходные данные для тягового расчета
кормового конвейера
Числовое
Обозначение
Наименование параметров
значение
параметра
исходных данных
параметра
Число подвесок с парными
k ос
кормушками, шт.
156
Шаг расстановки подвесок,
2,8
l′ ш
м
Масса корма в кормушке,
30
Gr
кг
Масса подвески, кг
140
Gn
Усилие на подвеску, создаваемое животным при поGд
16
едании кормов, Н
Скорость движения кормоVкк1
вого конвейера на первом
0,075
режиме, м/с
Скорость движения кормоVкк 2
вого конвейера на втором
0,1
режиме, м/с
Скорость движения кормоVкк 3
вого конвейера на третьем
0,15
режиме, м/с
Масса каретки цепи, кг
4,5
Gк
Масса 1 погонного метра
5
Gц
цепи, кг
Шаг расстановки кареток
Коэффициент сопротивления движению цепи на вертикальном перегибе трассы
кормового конвейера под
углом ϕ = 30о
Коэффициент сопротивления движению цепи на роликовой батарее с углом
поворота λ 45 = 45о
Коэффициент сопротивления движению кареток цепи на роликовой батарее с
углом поворота λ 90 = 90о
Коэффициент сопротивления движению кареток цепи на роликовой батарее с
углом поворота λ 180 = 180о
Протяженность участков
трассы конвейера, м
Коэффициент сопротивле-

0,4

l к′

1,02

ϕ 30

1,03

λ 45

1,05

λ 90

1,09

λ 180

li
0,02

С сд
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ния движению кареток цепи на прямолинейном
участке трассы кормового
конвейера
Минимальное натяжение
цепи кормового конвейера,
Н
Максимальное усилие на
приводной звездочке, Н

1000

S кк

12500

S кк max

min

Нагрузка q ri на грузовой ветви от точки 2
до точки 10 (рис. 1)
2Gr
.
q r 2210 = q r +
l ш′

Рис. 1. Конфигурация трассы кормового
конвейера:↑ - подъем по трассе; ↓ - спуск

Переменная часть нагрузки q′ ri на грузовой ветви определяется графически по
участкам от 10...11 до 16...17. Суммарная
нагрузка на грузовой ветви по участкам от
q r10...11 до q r16...17 определяется по формуле
G
q ri = q ri′ + q r + д .
l ш′
Натяжение цепи в отдельных точках кормового конвейера (рис. 2) составит:
в точке 0
S 0 = S min ; S 0 = 1000 Н;
в точке 1
S 1 = S 0 + C сд q 17...20 l 0...1 ;
q rп-2 = q r ;
в точке 2
S 2 = λ 90 S 1 ;
в точке 3
S 3 = S 2 + C сд q 2...10 l 2...3 ;
в точке 4
S 4 = λ 180 S 3 ;
в точке 5
S 5 = S 4 + C сд q r2...10 l 4...5 ;
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на повороте трассы
в точке 6
S 6 = λ 45 S 5 ;
в точке 7
S 7 = S 6 + C сд q r2...10 l 6...7 ;
в точке 8
S 8 = λ 45 S 7 ;
на перепаде высот трассы конвейера:
в точке 9
S 9 = ϕ 30 (ϕ 30 S 8 + C сд q r2...10 l 8...9 + q r2...10 h кк ),
где h кк = 2,22 м - перепад высот трассы,
в точке 10
S 10 = ϕ 30 (ϕ 30 S 9 + C сд q r2...10
l 9...10 - q r2...10 h кк );
в точке 11
S 11 = S 10 + C сд q r10...11 l 10...11 ;
в точке 12
S 12 = λ 180 S 11 + C сд q r11...12
l 11...12 ;
в точке 13
S 13 = S 12 + C сд q r12...13 l 12...13 ;
в точке 14
S 14 = λ 180 S 13 + C сд q r13...14
l 13...14 ;
в точке 15
S 15 = S 14 + C сд q r14...15 l 14...15 ;
в точке 16
S 16 = λ 180 S 15 + C сд q r15...16 l 15...16 ;
в точке 17
S 17 = S 16 + C сд q r16...17 l 16...17 ;
в точке 18
S 18 = ϕ 30 (ϕ 30 S 17 + C сд q r l l7...18 + q r h кк );
в точке 19
S 19 = ϕ 30 (ϕ 30 S 18 + C сд q r l 18...19 - q r h кк );
в точке 0
S0′ = S 19 + C сд q r l 19...0 ;
усилие на приводной звездочке

Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
P кк

max

= ( S0′ - S0 ) k с .

Рис. 2. График нагрузок по трассе кормового
конвейера: 1 - q r ; 2 - q r2...10 ; 3 - q r10...11 = 535 Н/м;
4 - q r11...12 = 463,5 Н/м; 5 - q r12...13 = 386,1 Н/м;
6 - q r13...14 = 308,7 Н/м; 7 - q r14...15 = 23 Н/м;
8 - q r15...16 = 145 Н/м; 9 - q r16...17 = 64,2 Н/м

Расчетная мощность электродвигателя
W кк привода кормового конвейера определяется по следующей формуле
kP V
Wкк = с кк max кк ,
60 ⋅ 102η пр
где k c = 1,1 - коэффициент неучтенных
сопротивлений;
η пр = 0,7 - КПД привода.
При первом скоростном режиме кормового конвейера WккVкк1 = 1,3 кВт,
втором W ккVкк2 = 1,8 кВт,
третьем - W ккVкк3 = 2,7 кВт.
Исходя из расчетных данных, привод
конвейера принят гусеничный 100-11-Л с
заменой электродвигателя АО2-32-4 на электродвигатель АО2-61-8/6/4 мощностью 6 кВт.
Электрическая схема этого двигателя
обеспечивает возможность регулирования
числа оборотов и получения заданных режимов движения кормушек по технологическим проходам кормового конвейера:
при n об1 = 710 об/мин, V кк1 = 0,075 м/с;
n об2 = 950 об/мин, V кк2 = 0,1 м/с;
n об3 = 1420 об/мин, V кк3 = 0,15 м/с.
Проведенные аналитические исследования позволили определить основные факторы, влияющие на формирование производительности кормового конвейера, выделить
его основные производственные циклы, рассчитать нагрузки, воздействующие на тяговую цепь в процессе эксплуатации и осуществить выбор мощности и тип электродвигателя приводной станции поточно-конвейерной системы индивидуального кормления
коров.
Значимость применения программируемых поточно-конвейерных технологий подтверждается шестилетней эксплуатацией
животноводческих комплексов промышленного типа в колхозе им. Ленина и поселке
Кудьма Нижегородской области. Это, преж-
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де всего, совершенство организации процессов скотоводства, рост производственных
возможностей при меньших затратах труда,
энергии и средств.
В результате проведенных расчетов основных параметров кормового конвейера
определилась зависимость его производительности от шага расстановки подвесок,
общей длины трассы и линейной скорости.
Тяговая цепь находится под воздействием
постоянных и переменных нагрузок. Общая
сменная продолжительность работы кормового конвейера всегда увеличивается на один
цикл за счет времени на постепенное заполнение и выход животных после кормления.
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The article presents the process of using the
feed conveyor, which is a prerequisite for the
efficiency of its operation is to ensure that the
process of threading in order to avoid possible
delays adjacent thread-pipeline milking technology.
Keywords: feed conveyor performance, technological cycle, the degree of filling, the initial
settings, the tension chain.

113

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.158:331+636.085

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ
КОРМОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, профессор, зав. отделом
В.П. Карпов, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Н.В. Повалихин, инженер

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: vskorkin@gmail.com
В работе представлены материалы разработки института по созданию многофункционального смесителя-раздатчика кормов.
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смеситель-раздатчик, техническая характеристика, производительность.
До настоящего времени процесс приготовления и раздачи кормов остается довольно трудоемкий. На промышленных фермах и
комплексах эта проблема решается довольно
просто – использование современных технологий заготовки и хранения кормов, зарубежной техники по приготовлению и раздаче
кормосмеси позволяет полностью механизировать эти процессы с низкими затратами
труда. Западные фирмы предлагают на российский рынок большое разнообразие измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов с горизонтальными и вертикальными
рабочими органами. Однако эти
кормораздатчики металлоемкие,
дорогие и недоступны для рядовых хозяйств.
Создание новой машины – многофункционального смесителя-раздатчика
кормов, приемлемого для
российских условий, позволит решить эти вопросы.
Во ВНИИМЖе ведутся работы по созданию многофункционального смесителя-раздатчика [1-4].
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Создание многофункционального измельчителя-раздатчика кормов обеспечит
повышение производительности труда в 22,5 раза, сокращение потерь корма на 5-7% и
снижение энергоемкости в 1,5-2 раза по
сравнению с зарубежными аналогами. Применение цилиндрического бункера, в котором процесс смешивания выполняется за
счет перевалки и пересыпания кормов внутри вращающегося рабочего органа, т.е. за
счет использования гравитационных сил,
позволяет значительно сократить частоту
вращения цилиндра, обеспечивая подачу
массы на крыльчатку выгрузки кормовой
смеси согласно зоотехническим требованиям. В цилиндрическом бункере с горизонтальной осью вращения корм, находящийся
внутри бункера, поднимается по
стенкам до угла, примерно соответствующего углу естественного откоса, и осыпается вниз
(рис.1).
Рис. 1. Подъем и осыпание корма
внутри вращающегося бункера

Направленное перемещение
всей массы корма достигается
наклоном оси бункера к горизонту (рис. 2) или установкой
на внутренней поверхности
бункера спиральных направляющих пластин.
Рис. 2. Горизонтальное перемещение корма
внутри вращающегося бункера

Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Проведенные исследования показали, что
процессы подъема и осыпания корма внутри
вращающегося бункера, скорость вращения
бункера и другие показатели были близкими
к теоретически обоснованным (рис. 3).
Предварительное смешивание корма в течение 5 мин обеспечивает более равномерное перемешивание компонентов. Увеличение числа оборотов ротора в 2 раза (с 180 до
359 об/мин) обеспечивает дальность выброса
подстилки в 1,72 раза (3,2 и 5,5 м соответственно) [5].

Рис. 3. Многофункциональный измельчительраздатчик 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

Раздатчик кормов МИР-10 предназначен
для обслуживания фермы с поголовьем 200800 голов КРС, агрегатируется с тракторами
класса 1,4. Общий вид и техническая характеристика опытного образца представлены
на рис. 4 и табл. 1. Опытный образец МИР10 был представлен на Международной выставке «Золотая Осень-2013» и награжден
Дипломом и Золотой медалью ВВЦ.

Рис. 4. Многофункциональный раздатчик кормов
МИР-10
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Таблица 1. Технические показатели многоцелевого
функционального раздатчика кормов
Наименование
Раздатчик Среднее по
показателей
кормов
зарубежным
МИР-10
аналогам
Производительность при
выдаче, т/ч, не менее
- грубых кормов с из3,2-3,5
3,0-3,7
мельчением
- кормовой смеси
26,0-30,0
24,0-32,0
- силоса и зеленых кормов
28,0-35,0
25,0-32,0
Неравномерность выдачи
13-18
корма, %
Вместимость бункера, м3
10,0
Грузоподъемность, кг
3000
Размеры, мм, не более
- длина
5300
6150
- высота в рабочем поло2800
2570
жении бункера
- ширина (без дефлектора)
2300
2170
Скорость передвижения
0,3-0,5 м/с
0,3-0,5 м/с
агрегата при раздаче
1,123-3,8 км/ч 1,12-3,8 км/ч
Удельная металлоем0,24
0,41
кость, кг/м3
Удельный расход энергии
при выдаче измельченных
0,3-0,4
0,45-0,8
кормов, кВт-ч/т

Потребители научной продукции и
ожидаемая эффективность применения.
Потребители научной продукции – заводыпроизводители с.-х. техники, коллективные и
фермерские хозяйства. Применение МИР-10
обеспечивает повышение производительности труда при смешивании кормов в 2,5 раза,
снижение энергоемкости в 1,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами.
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The paper presents the development of materials to create a multi-institute Feed discharger.
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В статье предложена конструкция измельчителя корнеклубнеплодов. Приведено описание методики проведения исследований,
лабораторного оборудования для исследований. Получены уравнения регрессии, описывающие влияние исследуемых факторов на
процесс измельчения. Двумерные сечения поверхностей откликов и их анализ.
Ключевые слова: измельчитель, корнеклубнеплоды, модель регрессии, критерии
оптимизации, факторы, эксперимент.
Обоснование актуальности. Известно,
что преимуществами корнеклубнеплодов перед другими кормами являются: высокая
удельная объемная энергия; высокая урожайность; хорошая усваиваемость.
Животными переваривается до 80…90%
находящихся в корнеплодах питательных
веществ [4]. При смешивании измельченных
корнеклубнеплодов с другими компонентами
корма повышается его поедаемость животными [4].
Однако чтобы питательные вещества более полно усваивались животными, необходимо провести правильную подготовку их к
скармливанию, одной из операций в которой
является измельчение.
Процесс измельчения корнеклубнеплодов
требует достаточно больших затрат энергии
и до конца не исследован, несмотря на большое количество работ, посвященных данной
тематике. Главная цель любого измельчителя
– обеспечить качественное приготовление
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корма и минимизировать потери питательных веществ.
В настоящее время для малых фермерских предприятий и личных подсобных хозяйств требуются машины с невысокой производительностью, низким энергопотреблением, малыми габаритами и низкой стоимостью. Поэтому задача по созданию новых и
совершенствованию существующих измельчителей корнеклубнеплодов, обеспечивающих необходимое качество измельчения, является актуальной.
Цель исследований. Целью исследования является определение наиболее эффективной конструкции измельчающего аппарата измельчителя и анализ факторов, влияющих на его рабочий процесс.
Методика проведения исследований,
приборы и лабораторные установки. Для
изучения процесса измельчения нами разработан опытный образец измельчителя корнеплодов [3].
Измельчитель корнеклубнеплодов состоит из корпуса 1 (рис. 1), электродвигателя 2,
ременной передачи 3, кронштейна крепления
опорных подшипников 4, крышки 5, загрузочного бункера 6, дополнительной наклонной перегородки 7, выгрузной горловины 18,
режущего диска 12 (рисунок 2), вертикальных 11 и горизонтальных ножей 9, которые
крепятся к диску ножа 20 винтами 10, предохранительной муфты, состоящей из винта 15,
прижимной 16 и посадочной 17 шайб.
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Рис. 1. Измельчитель корнеклубнеплодов:
а – общий вид; б – конструктивно-технологическая
схема; 1 – корпус; 2 – электродвигатель; 3 – ременная
передача; 4 – кронштейн крепления опорных подшипников; 5 – крышка; 6 – загрузочный бункер;
7 – наклонная перегородка; 8 – загрузочное окно;
9 – горизонтальный нож; 10 – винт; 11 – вертикальный нож; 12 – режущий диск; 13 – отбойник; 14 –
выгрузное окно; 15 –винт; 16 – прижимная шайба;
17 – посадочная шайба; 18 – выгрузная горловина;
19 – приводной вал; 20 – натяжное устройство

Измельчитель работает следующим образом. Корнеклубнеплоды загружаются в загрузочный бункер 6. Под собственным весом
они скатываются по дополнительной наклонной перегородке 7 к загрузочному окну 8,
расположенному на периферии режущего
диска 12 и через него попадают в камеру измельчения, образованную режущим диском
12 и отбойником 13. По периферии в створе
загрузочной горловины 8 вращаются ножи
режущего диска 12. При подходе к корнеплоду вертикальные ножи 11 делают в нем
вертикальные надрезы, а идущие следом горизонтальные 9 – отрезают стружку. Расстояние между вертикальными ножами 11 определяет толщину отрезаемого ломтика, а частота вращения режущего диска – его высоту. Отрезанные ломтики через радиально
расположенные на режущем диске окна лопатками режущего диска перемещаются к
выгрузному окну 14 и через выгрузную горJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

ловину 18 выводятся из
камеры измельчения.
Особенностью
измельчителя является возможность резания корнеплодов ломтиками. Это
достигается установкой
горизонтального и вертикальных ножей, проходящих по периферии режущего диска в створе
загрузочной горловины.
Помимо того, в загрузочном бункере установлена
дополнительная наклонная перегородка с наклоном в сторону загрузочного окна таким образом,
что ее нижний конец расположен на краю
загрузочного окна. Такое техническое решение позволяет измельчаемым корнеплодам
непрерывно попадать в камеру измельчения
установки без остатка в бункере. При проведении исследований оценивали влияние количества режущих ножей N (фактор х 1 ) и
скорости резания V р (фактор х 2 ) на качество
готового продукта и удельные энергозатраты. Угол резания вертикальных ножей на
обоих дисках составлял 45°. Расстояние
между вертикальными ножами выбирали,
исходя из зоотехнических требований к качеству измельчения, и оно составляло 20 мм.
Испытания проводили на картофеле со
средним диаметром клубней 43…45 мм. Испытывали режущий диски с одним и двумя
горизонтальными ножами (рис. 2). Скорость
резания задавали равной 10,5; 11 и 12 м/с с
помощью сменных шкивов. Качество работы
измельчителя оценивали тремя критериями
оптимизации: у 1 − производительность установки, кг/ч; у 2 − удельные затраты с учетом
степени измельчения э пол , кВт∙ч/(т∙ед.ст.изм);
у 3 − средневзвешенный размер измельченных частиц, мм. Производительность установки определяли по известной формуле:
3,6 ⋅ G
(1)
Q=
,
t

где G – масса навески, кг; t – время измельчения навески, с.
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а)
б)
Рисунок 2. Режущие диски:
а – с двумя горизонтальными ножами; б – с одним
горизонтальным ножом

С целью определения энергоемкости
процесса измельчения во время проведения
опытов с помощью прибора Mastech MS2203
фиксировали мощность холостого хода и
мощность на привод режущего диска при
установившемся режиме работы.
После проведения опыта из готового
продукта отбирали навеску, разделяли ее на
фракции, каждую из которых взвешивали на
весах ВК-300.01 с точностью до 0,01 г и подсчитывали их процентное соотношение по
массе.
Фракции имели следующие размерности
(мм): до 15; от 15,1 до 20; от 20,1 до 30;
свыше 30. Разделение на фракции производили с помощью ручного классификатора.
Средний размер измельченных частиц определяли согласно известной методике [1].
Результаты эксперимента. С целью
определения влияния исследуемых факторов
на критерии оптимизации реализован многоуровневый план эксперимента (х 1 изменяли

на двух уровнях, х 2
− на трех), план и
результаты которого представлены в
таблице 1.
После проведения исследований
полученные данные
были обработаны с
помощью программы «Statgraphics Centurion 15.2.11.0». Уравнение регрессии в закодированном виде, характеризующее влияние скорости резания и
числа ножей на энергоемкость процесса измельчения, выглядит следующим образом:
у 1 = 512,2 + 171,8 x 1 + 114,5 x 2 – 78,5 x 1 x 2
(2)
Из анализа графика нормальностей и карты Парето определен статистически незначимый эффект – х 2 2. Наибольшее влияние на
производительность установки оказывает
фактор х 1 − количество ножей. При тестировании на статистическую значимость каждого эффекта путем сопоставления среднего
квадратического отклонения с экспериментальной ошибкой выявлено, что 3 эффекта
имеют значения p менее 0,05, указывая на то,
что они существенно отличаются от нуля
при 95,0%-м уровне значимости.
Степень достоверности аппроксимации
полученной модели регрессии R2 составила
99,95 %. Статистика Дарбина-Уотсона DW =
2,17, следовательно, полученное уравнение
может быть признано адекватным и принято
для описания протекающего процесса. Максимальная производительность измельчителя
составляет 723 кг/ч, при x 1 = 1 и x 2 = 1.

Таблица 1. Матрица плана и результаты эксперимента
Факторы
Критерии оптимизации
Количество ножей
Скорость резания
ПроизводиУдельные энергоСредневзвешензатраты с учетом
ный размер
нормирован- ненормиро- нормированное ненорми- тельность,
кг/ч
степени измельчения
измельченных
ное значение ванное зназначение
рованное
э пол ,кВт∙ч/(кг∙ед.ст.изм)
частиц, мм
чение
значение
x1
N
x2
V р , м/с
y1
у2
у3
-1
1
-1
9
154
16,5
28
1
2
-1
9
648
62
29,4
-1
1
0
10,5
327
61
22,33
1
2
0
10,5
684
37,9
22,8
-1
1
1
12
540
43
20,56
1
2
1
12
720
22,9
18,2
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Энергоемкость процесса измельчения
корнеплодов, зависящая от исследуемых
факторов, с 95%-ой доверительной вероятностью описывается уравнением:
у 2 = 0,05 – 0,02 x 1 – 0,04 x 2 + 0,02 x 1 x 2 +
0,24 x 2 2
(3)
Степень достоверности аппроксимации
модели регрессии R2 = 96,2 %. Наибольшее
влияние на критерий оптимизации оказывает
фактор х 2 . Увеличение скорости резания ведет к снижению затрат энергии на измельчение корнеплодов. Их минимальное значение
наблюдается при x 1 = 1, x 2 = 0,4 и составляет у 3 = 0,021 кВт∙ч/(т∙ед.ст.изм). Для третьего
критерия оптимизации (средневзвешенный
размер измельченных частиц) получена
следующая модель регрессии:
у 3 = 22,6 – 0,08 x 1 – 4,66 x 2 – 0,94 x 1 x 2 +
1,45 x 2 2
(4)
Анализ значимости отдельных эффектов
выявил, что статистически значимым эффектом является только х 2 , и его увеличение вызывает значительное снижение значения
критерия у 3 . Компромиссную задачу при
трех критериях оптимизации решали наложением двумерных сечений (рис. 3) , в которой требовалось найти значения факторов,
дающих минимум энергозатрат при высоком
качестве измельчения и максимальной производительности установки. Анализ двумерных сечений показывает, что снижение энергозатрат и одновременное повышение производительности установки наблюдается с
увеличением обоих факторов, т. е. необходимо увеличивать количество горизонтальных ножей (N = 2) и скорость резания (V р =
11-12 м/с).
1

1
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28

-1
-1

-0,6

-0,2
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Рис. 3. Влияние исследуемых факторов
на критерии оптимизации: а − у 1 и у 2 ; б − у 3

При данных значениях факторов средневзвешенный размер измельченных частиц
будет соответствовать зоотехническим требованиям [2] и составит 18-20 мм, а производительность установки и удельные энергозатраты соответственно 640 кг/ч и 29 кВт∙ч/
(кг∙ед.ст.изм). Дальнейшие исследования необходимо провести при числе ножей 3-4, а
увеличение скорости резания приведет к
увеличению потери питательных веществ. В
результате проведенных исследований определено, что с целью повышения производительности измельчителя корнеклубнеплодов
и снижения энергозатрат на их измельчение
необходимо установить не менее двух горизонтальных ножей, при этом скорость резания должна находиться в пределах 11-12 м/с.
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The paper proposes a design chopper tuberous
roots. Describes the methodology of research,
laboratory equipment for research. The resulting regression equation describing the effect of
the studied factors on the grinding process.
Two-dimensional sections and response surface
analysis.
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model, the criteria for the optimization of the
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Статья посвящена теоретическим основам
управления силосованием с применением инструментальных средств контроля сырья
для повышения его эффективности.
Ключевые слова: силос, ферментация, сухое вещество, сахаро-буферное отношение,
область риска, провяливание, клостридии,
силосные добавки, инструментальный контроль, доза, диапазон работоспособности.
Конечным этапом получения силоса является надлежащее консервирование растительного сырья на стадии ферментации. Технологический процесс на этой стадии является неуправляемым процессом, происходящим по законам микробиологии с начальными условиями, созданными при заготовке
и закладке. Начальные условия протекания
ферментации, требуемые для управления ее
качеством, определяются основными параметрами объекта, который в начале ферментации имеет вид измельченного и спрессованного растительного сырья, находящегося
в анаэробной среде, далее называемого субстрат. Они могут быть представлены конкретными значениями следующих показателей: содержание сухого вещества, CB 0 ; сахарно-буферное отношение, S 0 ; показаB
тель кислотности, pH 0 . В отношении S 0 :
B
S – содержание водорастворимых углеводов
(моносахаридов), В – так называемая буферная способность, или буферность субстрата
корма. В [1-3] используется термин буферная емкость. Параметр CB 0 определяется
влажностью растительного сырья на стадиях
заготовки и закладки, зависит от вида куль-

( )
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туры, фазы ее уборки, погодных условий.
Контроль влажности сырья в зависимости от
технологии уборки может выполняться в
прокосах или валках в поле, тележках
(транспортных средствах) при транспортировке в хранилище, в поверхностном слое
корма или в потоке массы на транспортере
при закладке в хранилище, потоке массы в
силосопроводе современных силосоуборочных комбайнов, например, Jaguar 870-830
(фирма Claas). Точные измерения влажности
в поле могут выполняться приборами, основанными на диэлькометрическом или оптическом (инфракрасном) методах измерения.
Когда измерения производятся по времени
до начала стадии ферментации, для определения CB 0 необходимо производить пересчет полученного результата измерения CB *
в параметр CB0 p :
CB 0 p = CB * + ∆CB p ,

(1)

где ∆CB p – прогнозируемое изменение
сухого вещества по технологическим операциям от контроля до начала ферментации.
Параметры S и B, определяющие качество силосуемого сырья и субстрата из любого вида кормовой культуры в зависимости
от условий выращивания, в разные годы реально могут изменяться в пределах, при которых отношение S
отличается в 3-4 раB
за. Для применения этого отношения в качестве критерия управления технологическим
процессом недостаточно априорных сведений об его величине. Необходимо определение S 0 по измеренному содержанию саB
хара и буферности сбраживаемых культур.

( )

( )
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Эти показатели могут быть получены при
взятии проб перед началом уборки. Методы
их измерения в производственной лаборатории для оперативного управления должны
осуществляться несложными инструментальными средствами.
Содержание сахара в сухом веществе
(СВ) различных растений неодинаково и характеризуется следующими показателями (%
от СВ растений): в кукурузе молочной спелости − 18,5, в овсе восковой спелости − 11,
в тимофеевке фаза колошения − 16, в горохоовсяной смеси в фазе цветения и образования бобов − 13, в красном клевере фаза бутонизации − 8,0, в люцерне фаза начала цветения − 6,0. Анализ данных [1] и других источников позволяют считать, что диапазон
измерения содержания водорастворимых углеводов (ВРУ) должен быть не меньше, чем
(0,17-8)% при погрешности измерения ±0,1%.
Большая часть сахаров находится в клеточном соке растений, поэтому одним из приемов измерения сахара в образцах является
анализ сока. Сахара (ВРУ) легко растворяются в воде и на этом свойстве основан их
перевод в водную вытяжку из СВ растений.
В случае анализа мутных вытяжек, например, рефрактометром обязательно производят их осветление с осаждением примесей.
Буферная емкость, как относительная величина (масса молочной кислоты, поделенная на массу растительной пробы), может
быть определена с использованием весов.
Для измерения массы молочной кислоты,
достаточной для подкисления пробы до стационарного значения pH с =4,2 (4,0), методом
титрования, необходим лабораторный рHметр, используемый в качестве отсчетного
устройства. Диапазон измерения буферности
сока различных кормовых растений должен
составлять не менее (0,1-4)% [1].
Согласно [3] в процессе брожения проявляется связь микробиологического процесса
с рядом дополнительных параметров субстрата корма. К ним относятся содержание
нитратов и начальное содержание видового
состава молочнокислых бактерий (МКБ), которые определяют характер протекания подкисления при ферментации.
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Управление начальными условиями ферментации на практике сводится к регулированию основных (S/B)0, CB0 и дополнительных параметров силосования субстрата, выполняемому с помощью управляющих воздействий: изменением степени провяливания
растений при уборке, смешиванием влажных
и сухих культур с различными S/B, добавкой
сухой соломы и силосных заквасок при закладке. Выбором культур и агротехнологическими приемами при выращивании на
практике фактически осуществляется регулирование отношения S 0 субстрата, поB
этому ко времени заготовки оно может
быть известно по априорным справочным
сведениям с ошибкой прогноза или более
точно по результатам измерения перед началом уборки.
Рассмотрим управление при использовании субстрата, приготовленного из одной
культуры, без применения операций смешивания, в том числе и в нештатных ситуациях
(избыточной влажности). В этом простом и
наиболее вероятном случае за управляющую
переменную, контролируемую при управлении и определяющую управляющие воздействия, принимается величина содержания
СВ, а S/B рассматривается, как ее параметрическая характеристика. Несмотря на изменчивость переменной СВ, ее величину
можно достаточно быстро определять в точке контроля инструментальными средствами
в реальном времени, получив измеренное
значение CB * (1).
Управляющее воздействие для формирования требуемых начальных условий силосования может выполняться в один или два
этапа. При силосовании ряда легкосилосующихся культур (кукуруза, сорго) применяется одноэтапная процедура. На первом этапе
реализуется прямое регулирование: оно исполняется вариацией времени начала уборки,
если погодные условия позволяют достичь
требуемой величины СВ без существенного
увеличения потерь и, если предусмотрено
технологией, изменением степени провяливания растений. Такое регулирование является весьма неточным, ввиду влияния мно-

( )
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жества возмущающих факторов и значительной ошибки в определении величины
воздействия. Второй этап позволяет исправить ошибку регулирующего воздействия
первого этапа и тем самым повысить качество корма за счет лучшего приближения
начальных условий ферментации к оптимальным величинам. Качественное исполнение первого этапа снижает себестоимость
двухэтапного регулирования.
Технология силосования для уменьшения
влияния ошибки прогноза (1) должна предусматривать выполнение второго этапа возможно ближе к началу ферментации. Управляющее воздействие существляется с помощью изменения дополнительных параметров
силосования. Увеличение их значений соответствует такому влиянию на микробиологический процесс ферментации, которое эквивалентно повышению СВ субстрата. Возможность получить линейное эквивалентное
приращение СВ позволяет достичь высокой
точности выполнения управляющего воздействия.
Изменять дополнительные параметры
можно с помощью внесения силосных добавок в сырье при приготовлении субстрата. В
странах ЕС силосные добавки относятся к
группе «Кормовые добавки», означающие
вещества или микроорганизмы, разрешенные
в соответствии с Регламентом ЕС №1831/
2003 Европейского Парламента и Совета от
22 сентября 2003 г. по добавкам для использования в питании животных и сертифицируемые по соответствующим правилам. В
проекте Технического регламента Таможеного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок» (ТР 201_/00_/ТС) силосные
добавки относятся к группе технологических
добавок – кормовых добавок, представляющих собой вещество или смесь веществ, не
предназначенных для непосредственного
скармливания животным и используемых в
процессе переработки кормов или кормовых
материалов для достижения определенных
технологических целей. Их присутствие в
конечном продукте не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье животных, человека и окружающую среду.
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В производстве используют технологические добавки, подавляющие развитие клостридий и ускоряющие процесс подкисления: нейтральные консерванты и биологические смеси эффективных МКБ. Нейтральные
консерванты могут включать следующие антибактериальные соли: нитрит натрия
(NaNO 2 , Е250) и его смеси с бензоат натрия
(E211), сорбат калия (Е202), пиросульфит
натрия (Е224) и др.
Все эти консерванты, являясь сильными
канцерогенами, обладают рядом преимуществ - низкое коррозирующее действие,
растворимость в воде. Нитрит натрия не подавляет МКБ, но развитие гнилостных, маслянокислых бактерий практически полностью устраняется. Его основным положительным качеством среди консервантов является свойство распада на безопасные составляющие – к моменту использования
корма в нем практически не остается нитрита. Он частично улетучивается в виде окислов азота, а оставшаяся доля восстанавливается до аммиака. Смеси этих солей сильнее,
чем один нитрит натрия, останавливают
развитие энтеробактерий и клостридий,
угнетают дрожжи на вегетативных стадиях,
практически не нанося вреда МКБ. Норма
применения добавки с нитритом натрия
должна учитывать, что по проекту технического регламента таможеного союза в целях
безопасности содержание нитритов в силосе
должно не более 10,0 мг/кг; содержание нитратов - не более 500,0 мг/кг. По действию на
нежелательные микробиологические процессы нейтральные консерванты с нитритом
натрия эквивалентны действию физиологической сухости среды.
Биологические смеси осмотолерантных
штаммов лактобактерий (например, с видом
Lactobacillus plantarum) увеличивают эффективность кислотообразования с начала ферментации и в итоге также сдерживают развитие клостридий. Во всех случаях действие
силосной добавки на процесс ферментации
можно представить эквивалентным увеличением CB 0 . Эффективность силосной добавки, как управляющего линейного воздействия, можно характеризовать коэффициенВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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том K d , который для жидкой формы определяется отношением:
Kd =

Md

∆CB

,

(2)

где M d - норма (доза) силосной добавки
в жидком виде, л/т, эквивалентная приращению сухого вещества на величину ∆CB , %.
В [2] приводится пример применения
жидкой добавки, включающей смесь нитрита
натрия и гексамина при силосовании трав с
коэффициентом эффективности
л
.
K d = 0,214
т⋅%
Величина управляющего воздействия на
втором этапе находится из условия компенсации (обнуления) параметра рассогласования. В качестве последнего используется
«сигнал» ошибки ∆ 2 как разность между оптимальной начальной величиной сухого вещества ( CB0 T ) и его измеренным значением
до внесения силосных добавок ( CB 0 ):
(3)
∆ 2 = CB 0 T − CB 0 *
Управляющее воздействие силосными
добавками может осуществляться «ручным»
и автоматическим методами. При ручном
методе параметры нормы добавки (концентрация активного вещества в растворе и
объем) устанавливаются по однократному
результату измерения CB 0 * и далее не меняются до следующего измерения. За период
до следующего измерения и внесения добавки, если необходимо, может быть осуществлена ручная регулировка нормы. Автоматический метод осуществляется комплексным
устройством, состоящим из поточного влагомера измельченного сырья и управляемого его выходным сигналом дозатора силосной добавки. В автоматическом методе может применяться линейная функция управления, при которой норма силосной добавки
М в области регулирования ∆ 2 ≥0 определяется суммированием двух частей:
M = M 0 + K d ⋅ ∆ 2 , при ∆ 2 ≥ 0
(4)
*

где M 0 – начальная норма для компенсации задержки подкисления в начальной стадии ферментации; K d ⋅ ∆ 2 – часть нормы для
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

компенсации рассогласования ∆ 2 . В области регулирования при ∆ 2 < 0 принимается:
M = M0.
Методика определения величины управляющего воздействия на каждом этапе двухэтапного регулирования состоит в следующем. На первом этапе регулирования проводится репрезентативный контроль влажности
трав перед уборкой или в прокосах и валках
после скашивания для последующего определения степени провяливания.
В результате будет получена средняя величина содержания сухого вещества перед
управляющим воздействием, CBс* , а также
*
его минимальная CB мин
и максимальная ве*
личина CB макс
величины. Перед уборкой
должна быть также измерена величина
(S/B)0, которую принимаем малоизменяемой
по массе сырья. Оценку S 0 * считаем
B
близкой к действительной величине S 0 .
B
В определении степени провяливания, как
управлящего воздействия, используется среднее значение, CBс* , т.к. в последующих
технологических операциях происходит многократное перемешивание массы сырья
(усреднение СВ по массе).
При приготовлении силоса из провяленных трав технологией предусматриваются
дополнительные операции: скашивание массы в прокосы или валки косилками и косилками-плющилками; ворошение прокосов или
переворачивание валков; подбор массы с измельчением. Степень провяливания изменением выдержки сырья в поле можно определить:
- расчетом по эвристическим характеристикам процесса провяливания в местных
условиях, исходя из достижения минимума
рассогласования:
(5)
∆ 1 = CB 0 T − CB 0 p ,

( )

( )

где CB0 p – прогнозируемая по формуле
(1) величина сухого вещества в начале ферментации, если за величину CB * принять
среднее значение, CBс* ;
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- повторением измерений влажности в
процессе провяливания до достижения минимума рассогласования.
Стремление провести провяливание в короткий срок, в целях сокращения потерь при
неблагоприятных погодных условиях, с
большой вероятностью может привести к
остаточной ошибке после выполнения первого этапа воздействия, ∆ 1 max . Чтобы эту
ошибку ликвидировать на втором этапе
управляющего воздействия, она не должна
превышать величину его диапазона работоспособности. Основываясь на рекомендациях [4], покажем зоны основных параметров
силосования (начальных параметров ферментации) различных культур, используя
плоскость [(S/B)0, CB0].

метров, разделяющую две области, в которых ферментация завершается с хорошим и
плохим качеством. Принято, что плохое качество имеет корм даже с незначительной
долей масляной кислоты.
Совокупность параметров CB 0 и S 0
B
обуславливает характеристики микробиологического процесса кислотообразования,
проходящего (в упрощенном представлении)
только с участием конкурирующих видов
МКБ и клостридий. Скорость спада рН (при
нормальном процессе ферментации) в первую очередь определяется жизнедеятельностью и сменой видов МКБ, которые зависят
в основном от S 0 и в меньшей степени –
B
от CB 0 . Если клостридии не успевают развиться за время, когда рН спадает до критического для них уровня, зависящего от величины CB 0 (физиологической сухости среды), при которой они не могут существовать,
то ферментация завершается без наличия в
корме масляной кислоты. Взаимосвязь минимальных величин начальных параметров,
CB 0 min и S 0 min , при которых процесс
B
ферментации еще идет в отсутствие клостридий и завершается без образования масляной кислоты, находится по уравнению:
(6)
CB 0 min = 45 − 8 ⋅ S 0 min
B
Уравнение (6) разграничивает две области по качеству завершенной ферментации и
применяется для того, чтобы определить
треугольник рисков плохого качества брожения. На плоскости [(S/B)0, CB0] прямая
(6) образует гипотенузу ВС треугольника
рисков силосования - ∆АВС (рис.). Выше
гипотенузы находится область начальных
параметров хорошего качества ферментации,
ниже - область рисков плохого качества. При
этом риск плохого качества растет при удалении параметров силосования от прямой
(6) в область ∆АВС. В [2] его площадь прямыми линиями параллельными гипотенузе
условно разбита на 3 области рисков: верхняя область параметров в площади четырехугольника ВСС1В1 соответствует удовлетворительному качеству ферментации, когда

( )

( )

( )

Рис. Взаимное расположение на карте силосования
областей рисков качества и зон рекомендуемых
параметров силосуемости растительных культур [4]

На рис. отображены такие зоны, обозначенные следующими цифрами при использовании в силосовании: 1 - кукурузы, в фазе
восковой спелости зерна; 2 - свежескошенных однолетних бобово-злаковых смесей в
фазе восковой спелости; 3 - однолетних бобово-злаковых смесей в фазе молочно-восковой спелости и ранее в провяленном виде;
4 - трудносилосующихся многолетних злаковых трав в провяленном виде; 5 - легкосилосующихся многолетних культур в провяленном виде; 6 - бобовых трав в провяленном виде.
В [2] предложено изображать на плоскости [(S/B)0, CB0] границу начальных пара-
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в результате действия клостридий может образоваться только некоторая малая доля масляной кислоты. Для определения оптимальной начальной величины сухого вещества,
CB0 T , воспользуемся взаимным расположение рекомендуемых зон и областей рисков в
координатах [(S/B)0, CB0], которое условно
назовем картой силосования (рисунок).
Используя эту карту, по пересечению
вертикали S 0 (результат измерения) и
B
границ соответствующей зоны можно отыскать рекомендуемый диапазон содержания
сухого вещества в субстрате перед началом
ферментации, а также определить оптимальный параметр CB 0 min на прямой ВС при

( )

( B )0

условии S

min

( B )0 .

= S

В зонах 3-5 оптимальная точка с координатами [СВ0min, (S/B)0min] лежит внутри
площади зоны (на рис. приведен пример для
зоны 4 с координатами точки [СВ04min,
(S/B)04min]). Для трудносбраживаемых культур, соответствующих зоне 6, она располагается выше ее площади. В отечественных условиях силосования с большой вероятностью
можно для культур 3-5 провяливанием добиться в идеале ликвидации рассогласования при CB0 T = CB 0 min . Что касается культур зоны 6, то после провяливания по этому
условию вероятна ошибка ∆ 1 max , которую
можно оценить соотношением:
CB 0 min − CB 0 мин > ∆ 1 max > CB 0 min − CBO макс , (7)
где CB0 мин и CB0 макс - содержание сухого вещества в сырье на границах зоны 6 после провяливания. Ошибку такой величины
(3-8)% можно компенсировать на втором
этапе применением безопасных силосных
добавок. При определении управляющего
воздействия на втором этапе вновь должно
быть проведено измерение S 0 , потому
B
что при провяливании меняется S и B, причем буферность значительно сильнее. Управляющим воздействием на втором этапе
стремятся устранить рассогласование ∆ 2 (3).
Рабочий раствор силосной добавки вносится в силосуемую массу следующими спо-

( )
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собами: распылением (разбрызгиванием) на
поверхности слоя корма в хранилище до
прессования, внутриобъемной инъекцией по
слою корма после прессования, на поверхность кормового транспортера, инжектированием в кормовой поток силосопровода
комбайна [5]. В ручном и автоматическом
методах внесения силосной добавки стратегии выбора ∆ 2 различаются. Для способов
разбрызгивания на поверхности корма и
внутриобъемной инъекции по слою корма
необходимо учитывать вариабельность CB 0
по поверхности слоя корма. В результате измерений находятся: CB 0 *мин , CB 0 *макс , CB 0 *с минимальная, максимальная и средняя величина СВ в точках поверхности корма перед
управляющим воздействием. Норма вносимой добавки должна выбираться из условия
компенсации рассогласования в любой точке
поверхности корма, т.е.:
(8)
∆ 2 = CB 0 T − CB 0 *мин
Подставив (8) в (4), получим выражение
для нормы в виде:
M = M 0 + K d (CB 0 T − CB 0 *мин ) при ∆ 2 ≥ 0 ; (9)
при
∆2 < 0
M = M0
На втором этапе для получения наилучшего качества ферментации следует также
принять: CB 0 T = CB 0 min ,
где CB 0 min находится по уравнению:
CB 0 min = 45 − 8 S 0 min при S 0 min = S 0

( B)

( B)

( B)

В автоматическом методе внесения силосной добавки норма непрерывно изменяется по уравнению (4) также для получения
наилучшего
качества
при
величине
CB 0 T = CB 0 min . Техническим устройством,
реализующим автоматическое управление в
силосных комбайнах, является система западноевропейской фирмы Claas, состоящая
из блоков: измерения «Quantimeter»; дозирования «Actisiler 20»; бортовой информационной машины «Cebis».
Укажем на ограничение в применении
технологической силосной добавки безопасного вида. Любое управляющее воздействие
имеет конечный динамический диапазон работы, ∆ 2 max , в котором управление работо125
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способно. Нейтральные консерванты (антибактериальные соли) способны компенсировать максимальное рассогласование большей величины, чем биодобавки.
Приводя требования к динамическому
диапазону работы солевого воздействия, в
[2] указывается, что он должен соответствовать ∆ 2 max >10%. В приведенном примере
применения жидкой силосной добавки в виде водного раствора нитрита натрия и гексамина ∆ 2 max =14%.
Биодобавки с МКБ по данным [2], эффективно работают в динамическом диапазоне
∆ 2 max =5%, а по паспортным данным закваски биологической жидкой для силосования
злаково-бобовых культур «ОПТИМА-БИО»
диапазон применения составляет не менее
10% (диапазон работоспособности от 65% до
75%).
Таким образом, по приведенным источникам динамический диапазон биодобавок
можно оценить величиной (5-10)%.
В [6] на качественном уровне представления приводятся области применимости видов силосных добавок в зависимости от содержания СВ и сахаро-буферного отношения
(силосуемости) в провяленном субстрате,
которые воспроизведены в таблице.
Таблица. Области применимости силосных
добавок
Содержание Силосуемость исходного материала
сухого
хорошая
средняя
плохая
вещества, %
20-25
Хим., биол.
Хим.
Хим.
25-30
Хим., биол.
Хим.
Хим.
30-35
Биол.
Хим., биол.
Хим.
35-40
Биол.
Хим., биол.
40-45
Биол.
45-50
-

В таблице применены обозначения: Хим.нейтральные консерванты; биол.- биодобавки с лактобактериями. Области применимости добавок, совпадающие с диапазонами
работоспособности, как следует из таблицы,
зависят от параметров силосуемости субстрата. Таким образом, динамический диапазон работоспособности силосных добавок
зависит от (S/B) субстрата.
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В настоящее время в инструкциях по
применению силосных добавок, как правило,
предлагается одна норма внесения вне зависимости от содержания СВ в сырье, что
приводит к применению затратной технологии кормопроизводства. Выполненные исследования позволят отметить, что для внедрения экономичных инновационных методов
управления силосованием по принципу обратной связи должны быть установлены прогрессивные правила идентификации силосных добавок, согласно которым в технических характеристиках должны найти отражение требования, учитывающие возможность применения автоматических устройств
внесения добавок в кормовой субстрат.
Изложенные в статье общие принципы
управления силосованием показывают, что к
числу таких технических характеристик
должны быть отнесены: коэффициент эффективности K d , представляющий собой
отношение дозы силосной добавки к эквивалентному приращению сухого вещества; динамические диапазоны воздействия в зависимости от силосуемости субстрата.
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В статье приведены результаты испытания опытного образца вентиляционно-отопительной панели как составной части системы естественной вентиляции животноводческих помещений крупного рогатого
скота.
Ключевые слова: вентиляционно-отопительная панель, гелиоактивные стены,
естественная вентиляция, микроклимат.
Одной из проблем в обеспечении оптимального микроклимата животноводческих
помещений, не имеющих механических систем его поддержания, является повышенная
влажность и пониженная температура воздуха в зимний период года, а в летний – повышенная температура и влажность.
Наиболее распространены системы естественной вентиляции для помещения крупного рогатого скота. В их основе лежит использование тканевых штор, сплошных
подъёмных панелей, вытяжных шахт или
световентиляционных коньков. Одним из
недостатков данных систем вентиляции является отсутствие подогрева приточного
воздуха. Нами предложено использование
вентиляционно-отопительных панелей, играющих
роль гелиоактивных стен
животноводческих помещений [1]. Для оценки эффективности использования вентиляционно-отопительных панелей был изготовлен опытный образец
(рис. 1).
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В зимний период года одной из проблем
систем естественной вентиляции, имеющих
приточные каналы, является их обледенение
из-за высокой влажности воздуха [1]. Для
устранения этого недостатка ограждающие
поверхности, в т.ч. тепловоспринимающая
поверхность (рис. 2), в предложенной вентиляционно-отопительной панели изготовлены
из материала с низкой теплопроводностью.
Вследствие этого конденсат и, соответственно, наледь практически не образовывались.
План экспериментальных исследований
предусматривает круглогодичное испытание
панели. Осенью 2013 г. был проведён первый, а зимой 2014 г. – второй этапы экспериментальных исследований.
В процессе опытов исследовались следующие режимы работы панели: вентиляция с
подогревом воздуха; вентиляция с удалением избыточной влаги и теплоты; замкнутый
режим обогрева. Режимы работы панели
устанавливались при помощи соответствующих заслонок. Заслонки изготовлены из
материала с низкой теплопроводностью. В
процессе экспериментов проводились замеры температуры, влажности и скорости движения воздуха как в каналах панели, так и
снаружи и внутри опытного образца при
помощи приборов Testo-625 и Testo 405V1. Замеры производились переносными
и стационарными приборами. Также температуру в автоматическом режиме фиксировал измеритель-регулятор ТРМ 138.
Рис. 1. Опытный образец
вентиляционно-отопительной панели
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К нему были подключены восемь датчиков температуры типа ДТС, размещённых в
соответствующих измерительных точках
вентиляционно-отопительной панели.
Данные с почасовой
регистрацией считывались и заносились
в компьютер.
Рис. 2. Схема работы
вентиляционно-отопительной панели в режиме обратной тяги:
1 - наружный нижний
канал; 2 - внутренний
нижний канал; 3 - наружный верхний канал;
4 – внутренний верхний
канал; 5 - заслонки;
6 - утеплитель; 7 - вытяжной канал; 8 - светопрозрачное покрытие

40
20

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

0
8:00

Температура воздуха, оС

60

Часы замера
Тепловоспринимающая поверхность
Вытяжной канал
Внутренний верхний канал
Атмосферный воздух

Рис. 3. Изменения температуры воздуха в панели в
режиме вентиляции с подогревом в осенний период
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Во время экспериментальных исследований проверялось наличие обратной тяги в
каналах вентиляционно-отопительной панели (рис. 2). При обратной тяге воздух с улицы поступал в верхний наружный канал и
выходил через нижний внутренний. Этот
режим позволяет более эффективно вентилировать зону расположения животных путём придания движения нижним слоям воздуха и, соответственно, удалять из неё вредные газы и влажный воздух. Результаты испытания вентиляционно-отопительной панели в осенний период представлены на рис. 3.
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Из рис. 3 видно, что при максимальной
дневной активности солнца и температуре
наружного воздуха 14°С тепловоспринимающая поверхность нагревалась свыше
45°С, что позволяло прогреться воздуху внутри панели до 22°С в верхнем
внутреннем канале. В результате подогрева воздуха в панели увеличивался воздухообмен, что в способствовало удалению избыточной влажности и
вредных газов. Анализ данных рис. 4
показывает, что при повышении температуры внутри панели повышается
и скорость движения воздуха. На выходе из образца она доходила до 0,75
м/с, что способствовало увеличению
воздухообмена в образце.

Часы замера
Наружний нижний канал
Наружный верхний канал
Вытяжной канал
Атмосферный воздух

Рис. 4. Изменение скорости движения воздуха в
панели в режиме вентиляции с подогревом
в осенний период

Результаты испытания вентиляционноотопительной панели в зимний период представлены на рис. 5, из которого видно, что
при максимальной дневной активности солнца и температуре наружного воздуха -14°С
тепловоспринимающая поверхность нагревалась до 38°С, что позволяло прогреться
воздуху внутри панели до 15°С в наружном
верхнем и до 8°С во внутреннем верхнем каналах. Расчеты показывают, что при температуре наружного воздуха –15°С, а внутри
помещения 3°С теплопотери типового коровника на 200 голов через ограждения в
среднем составят 569653 кДж/ч. С учетом
этих данных для повышения температуры
необходимо обеспечить приток теплоты
больше, чем теплопотери помещения.
Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Температура воздуха, °С

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Часы замера
Тепловоспронимающая повехность
Внутренний верхний канал
Вытяжной канал
Атмосферный воздух

Рис. 5. Изменение температуры воздуха в панели
в замкнутом режиме обогрева в зимний период

При подборе теплогенерирующих установок нужно учитывать, что в животноводческом помещении теплоту выделяют животные. Корова в час выделяет свободной
теплоты 2520 кДж или для 200 голов –
504000 кДж/ч. Таким образом, количества
выделяемой животными теплоты достаточно
для поддержания температуры внутри коровника около 1°С при температуре окружающей среды – 15°С.
На основании данных [3] примем интенсивность солнечной радиации в зимнее время равной в среднем 0,3 кВт/м2, двухстороннее расположение вентиляционно-отопительных панелей, площадь одной панели
1,2 × 0,3 м. Тогда количество теплоты Q c ,
воспринимаемой одной вентиляционно-отопительной панелью, составит 4147,2 кДж/ч.
Для определения необходимого количества панелей нужно знать требуемый воздухообмен по содержанию углекислого газа
LCO2 и влаги L W :

LCO2 =
LW =

C∙m

C1 −C2
W∙m∙β

W1 −W2

=

=

114∙200

=10363 м3/ч,

2,5−0,3
292∙200∙1.25
9,317−3,2

=11933 м3/ч

где С – количество СО 2 , выделяемого одним животным, С=114 л/ч,; m - количество
животных, m=200; С 1 – допустимое количество СО 2 в воздухе помещения, С 1 =2,5 л/м3;
С 2 – содержание СО 2 в приточном воздухе,
С 2 =0,3-0,4 л/м3; W – количество водяного
пара, выделяемого одним животным в тече-
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ние часа, W=292 г/ч; β – коэффициент, учитывающий испарение влаги с пола, кормушек и т.д., β=1,25; W 1 – допустимое количество водяного пара в воздухе помещения,
W 1 =9,317г/м3; W 2 – средняя абсолютная влажность приточного воздуха, W 2 =3,2-3,3 г/м3.
Тогда площадь вентиляционного сечения
для обеспечения максимального воздухообмена при скорости воздуха внутри панели
0,4 м/с равна 8,287 м2. Зная необходимую
общую площадь вентиляционного сечения и
площадь сечения одной панели 0,3 м2, можем узнать сколько потребуется панелей для
животноводческого помещения m к =27,6. Из
последнего расчета получается, что для типового коровника на 200 голов необходима
установка 28 вентиляционно-отопительных
панелей, а это означает, что сумма теплоты,
выделяемой панелями, будет равна 116121,6
кДж/ч. Это дополнительное количество теплоты позволит поддерживать температуру
внутри животноводческого помещения в необходимых пределах.
Таким образом, использование вентиляционно-отопительных панелей позволяет
улучшить естественную вентиляцию помещения за счёт повышения температуры поступающего воздуха и, соответственно, его
расхода. В осенний период обеспечивается
вентиляция зоны расположения животных
благодаря организации обратной тяги в каналах панели. Положительным эффектом
является также отсутствие обледенения вентиляционных каналов в зимний период года.
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This article presents the results of prototype
testing of ventilation and heating panel as part
of a system of natural ventilation of livestock
buildings cattle.
Keywords: ventilation and heating panel, gelioaktivnye walls, natural ventilation, microclimate.
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Представлены теоретические основы проектирования устройств для механической
обработки кожного покрова сельскохозяйственных животных с позиций сложной
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Эффективное функционирование животноводческой отрасли сельского хозяйства
возможно в настоящее время только на основе использования передовых механизированных технологий и технических средств,
что позволяет повысить использование генетического потенциала животных за счет инженерно–технологических параметров. Сохранение, раскрытие и реализация генетического потенциала невозможны без комплексного подхода с учетом конкретных условий.
Одним из факторов, определяющих качество и количество получаемой продукции, а
также физиологического состояния животного, является группа процессов механической обработки кожного покрова животного.
Значение состояния кожного покрова
объясняется многообразием функций кожи:
защитных, выделительных, внутрисекреторных, теплорегулирующих и анализаторских.
Через кожу постоянно осуществляется рефлекторная связь организма животного с
130

внешней средой. Кожный покров защищает
животное и, вследствие этого, воспринимает
различное влияние факторов внешней среды,
трансформирует их в нервный процесс или
явление нервного возбуждения. Кожа обладает рецепторами температуры, давления,
боли, которые расположены в эпидермисе.
Обильное снабжение периферическими нервными окончаниями позволяет через мозговые центры передавать внешнее раздражение
различным органам и системам организма,
влияя на их функции.
В ответ на эти раздражения сама кожа
изменяется, приспосабливается путем включения сложных механизмов защиты, что, в
свою очередь, повышает противостояние
всего организма животного различным негативным факторам (воздействию) окружающей среды.
Без соответствующего ухода за кожным
покровом происходит загрязнение пылью,
грязью, микроорганизмами, отмершими клетками эпидермиса, кожными выделениями.
А это, в свою очередь, приводит к нарушению целостности кожного покрова и, как
следствие, проникновению патогенных микроорганизмов в кровь и различным кожным
заболеваниям. Закупорка потовых желез
снижает терморегулирующие функции.
Ухудшаются также рецепторные и секреторные функции – специфические иммунные тела и лизоцим хуже образуются.
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Результатом неполноценного функционирования кожного покрова являются снижение продуктивности животного и качества
получаемой продукции, заболевания и выбраковка (неполное использование генетического потенциала). Напротив, полноценная
механическая обработка кожного покрова
позволяет освободить его от загрязнений,
чешуек эпидермиса, выпавших волос, микроорганизмов и паразитов.
При механической обработке кожного
покрова осуществляется массажное воздействие на кожу, раздражаются рецепторы,
освобождаются протоки потовых желез, повышаются кровоснабжение кожного покрова
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.
Результат перестройки обменных процессов у животных – улучшение аппетита, повышение усвояемости кормов, увеличение
продуктивности (к примеру, у дойных коров
при систематическом воздействии на кожный покров удои увеличиваются на 7-12%, а
жирность молока повышается на 0,1-0,2
абс.%.)
Практически каждый технологический
процесс в механизации животноводства состоит из отдельных, выполняемых последовательно операций, которые регламентированы зоотехническими, зооветеринарными,
санитарными и организационно-техническими требованиями.
Рабочий процесс, как правило, представляет собой совокупность взаимоувязанных
по времени и условиям выполнения операций, посредством которых производится
продукция с заданными свойствами. Операция, в свою очередь, представляет собой
часть рабочего процесса, приводящая к изменению первоначального состояния животного, машины и т.д. Совокупность всех операций взаимодействия подсистем обеспечивает процесс функционирования биотехнической системы в целом. Оператор биотехJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

нической системы может воздействовать на
животное посредством машин и оборудования. Тогда животные становятся одновременно предметом и средством труда.
Во втором случае – животное используется не однократно, поэтому очень важно
соблюдать все аспекты взаимодействий, которые реализуются комплексом организационно-технических операций, соединяющих в
производственный процесс оператора, техническое средство и животных.
Создание биотехнических систем связано
с решением сложных задач по проектированию и анализу функционирования, поэтому
необходимо обобщение и систематизация
знаний и практических приложений, применение фундаментальных теоретических и
экспериментальных методов исследований.
Анализ разработок и исследований [1, 2,
3, 4] показывает, что процесс механической
обработки кожного покрова сельскохозяйственных животных следует рассматривать
как сложную биотехническую систему:
вверху системы находится человек – оператор со своими потребностями, которые должны удовлетворяться посредством функционирования биотехнической системы.
Потребности оператора выступают в роли
связей между звеньями системы (схема
представлена на рис. 1). Каждое из звеньев
системы имеет обратную связь (ин - информационные потоки) с оператором, посредством которой оператор получает информацию о состоянии каждого звена. Владея этой
информацией, оператор принимает решение
и выполняет целенаправленные действия,
изменяя набор параметров факторов G и F.
Следующую немаловажную роль в системе представляют животные с их физиологическими, этологическими и зоотехническими требованиями, которые должны удовлетворяться совокупностью технологических, конструктивных и режимных параметров технического звена системы, что дает
нам на выходе физиологические и технологические параметры животного Y. Исполнительная роль в системе отводится техническому звену, которое должно соответствовать требованиям животного и оператора.
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При этом воздействие технического звена
с выходным параметром Х должно способствовать получению продукции высокого
качества. Техническое звено сложной биотехнической системы также предъявляет
определенные требования к биологическому
звену системы.

Эти требования в основном связаны с физико-механическими свойствами обрабатываемого кожного покрова и технологическими параметрами самого животного. От оператора же требуется умение управлять, владеть определенным уровнем знаний техники,
условий эксплуатации, принимать взвешенные целенаправленные решения. Следует
отметить, что уровень этих требований зависит от уровня развития техники и человеческой мысли.
Для рассматриваемой системы механической обработки кожного покрова характерны
все признаки сложных систем: иерархичность, альтернативность, стохастичность и
целенаправленность.
Иерархичность биотехнической системы
механической обработки кожного покрова
обоснована, альтернативность протекания
процесса зависит от взаимодействия подсистем «человек – оператор», «устройство –
средство воздействия», «животное – объект
воздействия». Наличие биологических подсистем (человека – оператора и животного),
предполагает стохастический характер функционирования всей рассматриваемой системы, а управляющее воздействие со стороны
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оператора на режимы работы технической
подсистемы направлено на достижение поставленной цели – получение продукции
(шерсть, пух) или биологического эффекта
(массажное воздействие, полноценное функционирование кожного покрова).

Рис. 1. Схема
биотехнической системы
механической обработки
кожного покрова:
F, G, X – возмущающие
функционально-технологические факторы, воздействующие на техническое устройство, животное;
U – управляющие воздействия на режимы работы
технического устройства; Y – выходные физиологические и технологические показатели животного;
Q – выходные производственно-экономические показатели; ин – информация; ВС – внешняя среда

Из вышеизложенного можно заключить,
что рассматриваемая система располагает
необходимыми и достаточными признаками,
характерными для сложных биотехнических
систем.
Присутствие в системе биологического
звена «животное» и технических элементов
(устройств механической обработки кожного
покрова) позволяет отнести рассматриваемую систему к сложным биотехническим,
наиболее сложным для моделирования, системам.
Системный подход [4] к решению поставленных задач по созданию устройств и
оборудования для механической обработки
кожного покрова сельскохозяйственных животных позволил нам создать концептуально-экспериментальные основы проектирования обозначенных устройств (рис. 2).
Основы базируются на рассмотрении
двух важных групп вопросов.
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Рис. 2. Схема
проектирования средств
для механической
обработки кожного
покрова животных

Первая группа включает в себя вопросы
физико-механических свойств поверхностей,
подвергаемых механической обработке, в
результате решения которых разрабатываются различные методики по определению тех
или иных характеристик, необходимых для
решения второй группы вопросов.
Вторая группа вопросов включает в себя
задачи по обеспечению необходимого силового взаимодействия рабочих элементов с
кожным покровом, при этом определяются
ограничения по величине воздействия, с целью минимизации энергетических затрат со
стороны оператора и мощности, потребляемой самим устройством. Кроме этого, в круг
вопросов второй группы входят вопросы
стрессоустойчивости биологического звена –
животного. Результатом решения второй
группы вопросов являются математические
модели физического процесса обработки
кожного покрова, включающие в себя конструктивные, эксплуатационные и технологические параметры.
Таким образом, создается база для проектирования средств (устройств) механической
обработки кожного покрова. На конечном
этапе происходят уточняющие инженерные
расчеты конструктивных параметров устройств, исследования по энергетическим затратам, определяются критерии оценки качества выполнения технологических операций,
связанных с механической обработкой кожного покрова животного.
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По предложенной схеме был разработан
ряд устройств: для механической стрижки
овец, механизированного вычесывания пуха
коз, ветеринарно-санитарной обработки
кожного покрова КРС [5, 6].
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The theoretical basis for designing devices for
mechanical processing of the skin of the agricultural animals from positions of a complex of
biotechnical system "man-machine-animal".
Keywords: biotechnical system, the skin, integument machining, designing devices.

133

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.22.013

РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
КОЖНОГО ПОКРОВА КРС
Ю.А. Хлопко, кандидат технических наук, доцент, вед. научный сотрудник
Л.Г. Нигматов, аспирант
А.А. Панин, кандидат технических наук, ст. преподаватель
И.В. Герасименко, кандидат технических наук, ст. преподаватель
Оренбургский ГАУ
Е-mail: lenarnigmatov@mail.ru

В статье обозначены требования, предъявляемые к устройствам для механической обработки кожного покрова КРС. Предложена конструкция и описан принцип работы
устройства для регулярной механической
обработки кожного покрова с целью повышения качества получаемой продукции и более полной реализации генетического потенциала животного.
Ключевые слова: механическая обработка
кожного покрова, устройство,
Восстановление производства продукции
животноводства в условиях рынка и конкурентной борьбы может быть обеспечено
только на качественно новом
технологическом и техническом
уровнях, позволяющих более
полно реализовать генетический
потенциал животных, рационально использовать корма, рабочее
время, энергетические и финансовые ресурсы, основные фонды
и получать высококачественные
экологически чистые продукты.
Увеличение продукции животноводства в
стране намечается достигнуть в основном, за
счет дальнейшей интенсификации животноводства, внедрения наиболее прогрессивных
технологий и повышения технической оснащенности отрасли. Исходя из этого, нами
обоснована [1, 2, 3] необходимость механической обработки кожного покрова крупного
рогатого скота.
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В большинстве хозяйствах кожный покров от загрязнений обрабатывают специальными скребками (рис. 1) и щетками (рис.
2), имеющими форму небольшой лопатки с
пластмассовой или металлической ручкой.
Скребки выпускают трех типов: четырехрядные, восьмирядные и многорядные. Шаг
их расстановки (расстояние между концами
соседних зубьев) составляет 5-10 мм. Ширина захвата скребка 150-200 мм. Также скребки по числу степеней свободы бывают одностепенные, двухстепенные и многостепенные (спиральные). Оператор при помощи
этих скребков очищает кожный покров от
инородных загрязнений (репей, навоз).

Рис. 1. Скребки для чистки кожного покрова КРС:
а - четырехрядная, двухстепенная, б - восьмирядная
двухстепенная, в - многостепенная (спиральная)

Щетки разделяются по свойству щеточного
материала, также они бывают ручные (рис. 2
а) и стационарные (рис. 2 б). Стационарные
щетки применяются в коровниках со свободно-выгульным содержанием.
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Их монтируют на стенах таким образом,
чтобы животное имело доступ к нему в любое время. Такие скребки и щетки просты в
изготовлении и требуют незначительных материальных затрат.
Вместе с тем очистка кожного покрова
ручным скребком – работа трудоемкая, требующая значительных физических усилий
оператора.

а
б
Рис. 2. Щетки для очистки кожного покрова КРС:
а – ручные, б – стационарные

Наряду с ручными устройствами для
очистки кожного покрова имеются экспериментальные и серийно выпускаемые промышленностью автоматические устройства,
которые разделяются по расположению
очищающего элемента на горизонтальные,
вертикальные, диагональные (рис.3), применяющиеся в основном на крупных животноводческих предприятиях при беспривязном
содержании со среднегодовым удоем 6-7
тыс. л молока в год.
В ряде хозяйств применяются автоматические щетки зарубежных производителей
(DeLaval, Швеция, GEA Farm Technologies
Германия).

а
б
в
Рис. 3. Автоматические щетки для чистки кожного
покрова животных: а – вертикальные,
б – горизонтально-вертикальные, в – диагональные
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Работают автоматические щетки следующим образом. При контакте тела животного со щеткой последняя включается и вычесывает животное. Длина и жесткость щетин
щетки, частота ее вращения, выбраны таким
образом, что, помимо качественной очистки,
удаления паразитов, профилактики заболеваний, она осуществляет и массаж самого
животного.
Это, в свою очередь, стимулирует увеличение надоев. Если контакт щетки с телом
животного отсутствует, ее вращение прекращается.
Основным недостатком является существенная дороговизна оборудования, отсутствие системы очистки щеточного материала, что может привести к передаче заболевания от одного животного к другому, высокая
степень загрязненности воздуха вокруг обрабатываемого животного, отсутствие проведения противоинвазионной обработки.
Проведенный анализ устройств для механической обработки кожного покрова КРС
позволил обозначить основные требования к
вновь разрабатываемым устройствам.
1. Устройство должно обеспечивать обработку максимальной площади поверхности
тела животного за минимальное количество
проходов.
Трудоемкость выполнения этого процесса возникает из-за сложного рельефа обрабатываемой поверхности, поэтому для обеспечения удовлетворительной очистки требуется неоднократно перемещать устройство по
поверхности кожного покрова.
2. В зоне обработки кожного покрова
обязательно должна быть аспирация. На поверхности кожного покрова находится определенная микрофлора (нормофлора и условно патогенная), органические, биогенные,
стойловые, пастбищные, собственные загрязнения.
При отсутствии аспирации вокруг животного и обслуживающего персонала образуется воздушная взвесь из вышеперечисленных
компонентов. При этом велика вероятность
попадания в органы дыхания вредных частиц
для здоровья человека и животного. Кроме
того, взвесь отлагается на поверхности жи135
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вотноводческого помещения, элементах кормушек, что негативно сказывается на здоровье и иммунитете животного [4].
3. Усилие воздействия очищающих элементов устройства должно находиться в
определенном диапазоне 𝑃𝑃загр < 𝑃𝑃устр < 𝑃𝑃б.п. ,
где P б.п. – усилие, при котором достигается болевой порог чувствительности кожного
покрова животного, Н;
P устр – усилие воздействия очищающих
элементов устройства, Н;
P загр – усилие удержания загрязнения на
кожном покрове, Н.
4. Устройство должно быть универсальным для проведения сухой, влажной, комбинированной обработки (не только для очистки кожного покрова, но и для нанесения на
поверхность кожи жидких ветеринарных
препаратов – растворов, суспензий), обеспечивая при этом качественную обработку и
минимальный расход жидкости. Как правило, для выполнения влажной обработки в хозяйствах используют комплект оборудования
или несколько устройств. Очевидно, что
большая часть из них (например, аэрозольные нагнетатели) будут интенсивно использоваться всего несколько раз в году, что, в
свою очередь, требует дополнительные расходы на организацию хранения и обслуживания.
5. Для предотвращения распространения
инвазионных заболеваний через технологическое оборудование для обработки кожного
покрова, элементы устройства, контактирующие непосредственно с поверхностью кожи, должны подвергаться санитарной дезинфекции при минимальных затратах труда.
В предлагаемом устройстве для механической обработки кожного покрова КРС в
достаточной мере были учтены представленные выше требования. Оно предназначено
для регулярной обработки животных.
Обработка с его помощью может осуществляться в нескольких режимах: сухая
чистка, влажная чистка, влажная обработка
против микроорганизмов, клещей, внешних
раздражителей кожного покрова с нанесением жидких ветеринарных препаратов (растворов и эмульсий), в режиме массажного и
136

стимулирующего воздействия. Устройство
(рис. 4) состоит из двух основных частей:
пылегрязесборника 12 и насадки 2, которые
соединены между собой гибким гофрированным шлангом и при необходимости –
гибким трубопроводом (для влажной обработки и нанесения жидких ветеринарных
препаратов).
Пылегрязесборник представляет собой
резервуар, внутри которого расположен
фильтр, улавливающий загрязнения и жидкость. На его крышке устанавливается бачок,
при работе устройства в режиме влажной
очистки или при нанесении ветеринарных
жидкостей он заполняется соответствующим
раствором.
Насадка 2 условно разделена на две камеры. В первой камере установлен лопастной
ротор 6, вращающийся под действием вакуума. Во второй камере установлен гибкий
вал 3 с насаженными на него секционными
сменными очищающими элементами. Очищающие элементы фиксируются на гибком
вале, привод которого осуществляется от лопастного ротора посредством ременной передачи.
Также во второй камере находятся и распылители 4, раствор в них подается за счет
разности давления по гибкому трубопроводу. Вал 3 выполнен гибким с целью более
полного копирования рельефа кожного покрова, что в несколько раз повышает качество очистки. За счет этого решения выполняется первое требование.
Работает устройство от источника вакуума (вакуумная система доильной установки).
За счет разрежения, создаваемого в камере с
очищающими элементами, загрязнения, отшелушившиеся частички эпидермиса, микроорганизмы эвакуируются по гофрированному шлангу в пылегрязесборник, тем самым предотвращая образование вредной для
органов дыхания воздушной взвеси. Таким
образом выполняется второе требование.
Третье требование – о величине усилия
воздействия на кожу животного – регулируется запорной арматурой 9, что позволяет
изменять частоту вращения гибкого вала.
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Рис. 4. Предлагаемое устройство для механической обработки кожного покрова КРС:
1 – рукоятка насадки – воздушный патрубок, 2 – насадка, 3 – вал с очищающими элементами,
4 – распылители, 5 – гибкий трубопровод подачи раствора, 6 – лопастной ротор, 7 и 9 – запорная
арматура, 8 – бачок с раствором, 10 – всасывающий патрубок, 11 – фильтр, 12 - пылегрязесборник

Кроме того, регулируется выступ очищающих элементов, что позволяет настраивать устройство на тот или иной режим работы. Запорной арматурой 7 осуществляется
регулирование подачи рабочего раствора во
вторую камеру насадки согласно рекомендациям ветеринарных специалистов. В режиме
сухой чистки или массажной обработки достаточно перекрыть запорную арматуру 7.
Для предотвращения распространения
инвазионных заболеваний через разработанное устройство его элементы, контактирующие непосредственно с поверхностью кожи,
являются сменными. При минимальных затратах времени (менее одной минуты) в корпусе насадки осуществляется замена гибкого
вала, сам гибкий вал и основные части
устройства могут подвергаться санитарной
дезинфекции одновременно с доильными
аппаратами.
Таким образом, все требования к оборудованию для механической обработки кожного покрова учтены и реализованы в разработанном устройстве. В настоящее время
проводятся лабораторные исследования, результаты которых позволят определить оптимальные технологические параметры устройства для различных видов загрязнений и
режимов обработки.
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The article marked the requirements for devices
for machining the skin of cattle. A design of and
describes the principle of the device for regular
machining skin to improve the quality of the
manufactured products and fuller realization of
the genetic potential of the animal.
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В данной статье рассматривается современный уровень механизации процесса чески
пуха коз, его критический анализ. В связи с
недостаточно развитой технологией механического вычесывания пуха у коз, авторами
предлагается использовать разработанное
механическое пуховычесывающее устройство барабанного типа.
Ключевые слова: механизация процесса
чески пуха коз, механическое пуховычесывающее устройство, станок для чески пуха
коз.
Козоводство – отрасль животноводства,
обеспечивающая население таким сырьем,
как молоко, мясо, шкуры и пух. За последние
10 лет наметилась тенденция к возрождению
отрасли пухового козоводства, во многих хозяйствах России поголовье коз из года в год
увеличивается. Основная проблема развития
козоводства – низкий уровень оснащенности
этой отрасли механическими устройствами
для чески пуха и эргономически необоснованное рабочее место операторов [1,2].
В большинстве случаев (до 95%) используется ручной способ вычесывания пуха, который даже при щадящем режиме приводит
к травмированию кожного покрова животного и пухового волокна. Помимо этого, нет
единой технологии и алгоритмов действий
операторов при ческе пуха коз, а также не
спроектировано и эргономически не обосновано рабочее место оператора, проводящего
ческу пуха коз. Кроме того, способы фиксации животных при ческе зачастую осуществляются «варварским» методом, когда животным связывают конечности и фиксируют
голову на вертикальных стеллажах (рис. 1).
Перспективными направлениями совершен138

ствования процесса вычесывания пуха у коз
являются: разработка новых механических
средств, учитывающих анатомоморфологические и физиологические особенности животного, которые способны снизить риск
травмирования кожного покрова животного,
минимизировать силовое воздействие оператора, обладающих механизмами автоматического съема вычесанного пуха с вычесывающих элементов; разработка станка для
чески пуха коз как основы рабочего места
чесальщика (оператора) пуха коз. Сложность
рассматриваемого процесса заключается, вопервых, в неоднозначности объекта обслуживания: размеры, формы, реакция на наносимые раздражения; во-вторых, в неравномерности созревания пуха на различных
участках кожного покрова; в-третьих, технология вычесывания пуха предусматривает
вначале удаление с поверхности покрова механических включений, затем расчесывание
«косичек» и только потом проводится непосредственное вычесывание пуха [3].
Механические устройства для вычесывания пуха коз должны удовлетворять следующим требованиям [4,5]: использование механических устройств должно исключить
травмирование пуха и кожного покрова животных или свести его к минимуму; применение механических средств для вычесывания пуха должно максимально облегчить физический труд оператора и сократить время
обслуживания объекта, тем самым повысить
производительность труда; механическое
средство должно удовлетворять требованиям
безопасности, предъявляемым при работе в
козоводстве; технология механического вычесывания пуха должна быть энергосберегающей.
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Рис. 1. Фиксация коз
при ческе пуха на вертикальных стеллажах

Разработанное механическое пуховычесывающее устройство относится к животноводству, а именно к его подотрасли – козоводству. Изобретение может быть использовано в животноводческих хозяйствах и направлено на увеличение производительности
вычесывания пуха коз, снижению нагрузки
на операторов, снижению травмирования
животных и, в конечном итоге, повышению
качества вычесанного пуха [6].
Сегодня известно несколько механических пуховычесывающих устройств, выполненных различными по конструкции и отличающихся принципом работы. Наиболее
близким к заявленному техническому решению является устройство для вычесывания
пуха животных, включающее установленные
в корпусе барабан с прямыми штифтами, неподвижную гребенку, пухосъемник в виде
гребенки, всасывающую камеру и нагнетающий воздуховод (А.с. СССР №1289433. Кл.
А 01 К 13/00, 1985). Недостатками данного
технического решения являются упругие
штифты, которые, пластически деформируясь, не позволяют проводить полное вычесывание за один проход. Это приводит к
необходимости дополнительного вычесывания, что повышает энергозатраты на процесс
чески пуха коз. Кроме того, стационарный
пухосъемник забивается пухом, приводя к
необходимости его очистки, что затягивает
процесс чески пуха коз.
Задачей, на решение которой направлено
заявляемое изобретение, является повышение производительности процесса вычесывания пуха коз за счет повышения качества
очесывания за один проход. Компоновка рабочих органов позволяет сделать устройство
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компактным, что в свою очередь снизит нагрузку на руку
оператора и на животное, и
повысит качество вычесывания пуха коз за счет полного
вычесывания за один проход.
Механическое пуховычесывающее устройство (рис. 2)
включает в себя вычесывающие элементы 1, расположенные по всему
контуру вычесывающего барабана 2. Передача вычесанного пуха осуществляется съемниками пуха 3, закрепленными по всему
контуру барабана съемников пуха 4, в воздушный пухозаборник 5. Барабаны 2 и 4 выполнены одинаковой длины, а вычесывающие 1 и пухосъемные 3 элементы расположены в шахматном порядке относительно
друг друга, что обеспечивает равномерное
снятие всего вычесанного пуха. Передача
вычесанного пуха осуществляется посредством воздушной тяги, которая создается
турбиной 6, приводимой в движение электроприводом 7. Турбина 6 размещена в воздушном пухозаборнике 5, который имеет
сужение у рукава сбора пуха 8, что делает
воздушную тягу максимальной в месте сбора
пуха. Для равномерного вычесывания пуха и
исключения его повреждения установлен редуктор 9, который осуществляет распределение необходимого крутящего момента на валы вычесывающего барабана 2 (0,5 м/с) и
барабана съемников пуха 4 (0,65 м/с). Передача крутящего момента осуществляется через приводные шкивы 10 посредством приводного ремня 11. Для обеспечения безболезненной чески животных и снижения их
травмирования предусмотрены ограничители 12, которые регулируют глубину вхождения вычесывающих элементов 1 в шерстнопуховой слой животного.
Ограничители имеют возможность перемещаться в вертикальной плоскости за счет
подпружиненного механизма. Вычесанный
пух из воздушного пухозаборника 5 поступает к рукаву сбора пуха 8, где со съемников
пуха 3 пух снимается планчатым пухосъемником 13 и под действием воздушной тяги
перемещается в пухосборный мешок 14.
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Рис. 2. Механическое пуховычесывающее
устройство барабанного типа: 1 - вычесывающий
элемент, 2 - пухосъемный барабан, 3 - пухосъемник,
4 - барабан съемников пуха, 5 - пухозаборник, 6 - турбина, 7 - привод, 8 - редуктор, 9 - приводной шкив,
10 - приводной ремень, 11- ограничители, 12 - рукав
сбора пуха, 13 - пухосъемник, 14 - мешок,
15 - фильтр, 16 - ручка

Для того, чтобы пух из пухосборного
мешка 14 не попадал в корпус устройства 15,
установлен фильтр 16, обеспечивающий необходимую силу воздушной тяги, но не пропускающий пух. Для удобства работы и
снижения нагрузки на руку оператора предусмотрена ручка 17 на верхней части корпуса.
Технический результат достигается за счет
того, что механическое пуховычесывающее
устройство содержит электродвигатель, барабан с установленными на нем вычесывающими элементами и планчатый пухосъемник. Редуктор распределяет угловые скорости вращения вычесывающего барабана и
барабана съемников пуха, исключая разрыв
пуховых волокон, а вычесанный пух индивидуально собирается в пухосборном мешке,
не попадая в корпус устройства, оставаясь
перед фильтром, а вычесывающие элементы
и съемники пуха в продольном сечении выполнены изогнутыми и жестко посажены на
барабанах без возможности перемещения.
Устройство работает следующим образом. Оператор подключает механическое пу140

ховычесывающее устройство к электросети
напряжением 220 В и начинает проводить
устройством вычесывание пуха коз. Во время работы с козой контактируют только вычесывающие элементы 1 и ограничители 12,
регулирующие глубину захода вычесывающего элемента 1. Далее, пух с вычесывающих элементов 1 барабана 2 собирается
съемниками пуха 3, которые вращаются во
встречном направлении на барабане 4. Планчатый пухосъемник 13 собирает вычесанный
пух с вращающегося барабана съемников
пуха 4, который под действием воздушной
тяги поступает в рукав сбора пуха 8. Далее
пух, увлекаемый создаваемой воздушной тягой, остается в пухосборном мешке 14. Перемещению пуха в корпус устройства препятствует фильтр 16. Таким образом, собирая вычесанный пух с каждого животного
решается несколько задач: ведется учет пуха
с конкретного животного, что дает возможность проводить статистические исследования, направленные на выявление наиболее
ценных пород и особей для получения качественного продукта; возможен контроль над
качеством работы конкретного устройства.
В качестве энергообеспечения устройства
предлагаем использовать блок питания промышленного изготовления с входным напряжением 210-240 В и выходным напряжением
10-15 В и выходным током 3 А согласно
нормативным руководствам для проведения
работ в животноводстве [7].
Рабочее место оператора должно обеспечивать следующие требования [8]: удобство
работы оператора в зонах досягаемости без
приложения чрезмерных усилий; максимальное снижение воздействий на очесываемое
животное, вызывающих у него стрессовые
состояния; должно быть снабжено специальным механизмом, обеспечивающим регулировку высоты (комфортной) подъема животного оператором и механизмами безболезненной фиксации животного. Пух у коз
предлагаем вычесывать на разработанном
станке для чески пуха коз [9]. При использовании станка (рис. 3) предлагаем в качестве
энергообеспечения использовать блок питания описанный выше.
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Рис. 3. Станок для чески пуха коз: 1 - подвижная
платформа, 2 - вертикальные стойки, 3 - направляющие каркаса, 4 - каркас, 5 - канат, 6 - лебедка, 7 - жгуты, 8 - отверстия в подвижной платформе, 9 - усилители платформы, 10 - червячный вал, 11 - электропривод, 12 - ручка вращения лебедки, 13 - отверстия для
перемещения направляющих каркаса

Задачей, которая решается при использовании станка для чески пуха коз является
снижение нагрузки на оператора, эргономичная компоновка рабочего места для фиксации и чески пуха коз, что снизит стрессовые состояния коз при ческе, увеличит производительность вычесывания пуха у коз и,
в конечном итоге, повысит качество вычесанного пуха за счет сокращения количества
очесов. Технический результат достигается
за счет того, что заявленный станок для
чески пуха коз включает в себя подвижную
платформу с прикрепленными к ней вертикальными стойками, которые свободно перемещаются в жестко связанных с каркасом
направляющих посредством приводимого в
движение электроприводом червячного вала;
лебедку с канатом для фиксации головы;
причем через отверстия в подвижной платформе продеваются жгуты для фиксации
задних конечностей.
Работает станок для чески пуха коз следующим образом. Оператор опускает подвижную платформу 1 в нижнее положение
посредством электропривода 11, при этом
усилители платформы 9 перемещаются по
червячному валу 10. Далее оператор заводит
на подвижную платформу 1 животное, фиксирует голову за рога посредством каната 5,
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находящегося на лебедке 6, и задние конечности – жгутами 7, продетыми через отверстия 8 в подвижной платформе 1.
После фиксации животного оператор поднимает подвижную платформу 1 посредством
электропривода 11 на высоту, обеспечивающую оптимальные условия работы.
При перемещении подвижной платформы
1 вертикальные стойки 2 свободно перемещающиеся в направляющих каркаса 3. По
окончании чески пуха оператор опускает подвижную платформу 1 с животным и освобождает животное от жгутов 7 и каната 5.
Внедрение станка для чески пуха коз в
хозяйства, занимающиеся разведением коз
пухового направления, позволит решить ряд
задач: снизить нагрузки на оператора, обеспечить эргономичную компоновку рабочего
места для фиксации и чески пуха коз, снизить стрессовые состояния коз при ческе,
увеличить производительность вычесывания
пуха у коз, повысить качество вычесанного
пуха за счет сокращения количества очесов.
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This article discusses the current level of mechanization of the process cally down goats, his
critical analysis. Due to underdeveloped technology mechanical combing down in goats, the
authors proposed to use the designed mechanical device puhovychesyvayuschee drum type.
Keywords: mechanization process cally down
goats puhovychesyvayuschee mechanical device, machine cally down goats.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ
И СПОСОБОВ МЕХАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
НА КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДИМОГО МОЛОКА
В.Ю. Оробинский, заведующий отделом
Т.Н. Колесникова, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru

Проанализировано влияние технологий содержания коров и способов механизации
процессов на качество производимого молока методом двухфакторного дисперсионного анализа.
Ключевые слова: качество молока, технологии содержания коров, механизация процессов, двухфакторный дисперсионный анализ.
Для определения влияния технологий содержания коров и способов механизации
процессов на качество производимого молока было обследовано пять ферм Московской
области. Анализы сборного молока выпол-

нены на экспресс-анализаторе «Комбифосс5200» фирмы «Фосс Электрик» (Дания). Для
обработки результатов исследований применен метод двухфакторного дисперсионного
анализа, который эффективен при одновременном изучении нескольких факторов. Задачей математической обработки наблюдений являлась оценка действующего переменного фактора, установление значимости
(неслучайности) изменения наблюдаемой
величины в процессе исследований.
Данные по технологиям содержания коров, механизации процессов и качеству производимого на обследованных фермах молока приведены в таблице 1.

Таблица 1. Данные по технологиям содержания коров, механизации процессов и качеству молока
№ фермы
1
2
3
4
5
Порода
айрширская
черно-пестрая
Поголовье
150
80
160
171
820 (в 3-х зданиях)
Способ содержания
привязный
беспривязный
Система содержания
стойлово-пастбищная или стойлово-выгульная безвыгульная, групповая,
по 250-280 голов
Метод содержания
подстилочный
Вентиляция
естественная, приток воздуха через окна и проемы в боковых стенах,
удаление – через вентиляционную щель по коньку крыши
Удельный объем воздуха, м3/гол
53
100
50
47
70
Машины для раздачи кормов
кормораздатчик КТУ-10, тележки ТУ-300
миксер «JF-Stoll»
Внесение подстилки
тележки ТУ-300 (опилки)
прицеп-распределитель
«HAWE-Wester»
Машины для удаления навоза,
скребковые транспортеры ТСН-160, наклонминипогрузчик «Bobcat»,
кратность уборки
ные транспортеры, уборка 2-3 раза в сутки
уборка 1 раз в сутки
Доильные установки
АДМ-8
ДеЛаваль BOUMATIС (доильный зал)
Число молокосборников, шт.
2
1
2
4
1
Расстояние от последнего вакуумного крана до молокосборника, м
50
50
50
30
15
Вид молокопровода
кольцевой
тупиковый
Продуктивность коров, л/гол.год 5900-6100 5900-6000 5900-6100 6000-6100
6900-7000
Соматические клетки, тыс/мл
444-707 546-764
584-780
240-367
145-214
Жир, %
3,19-4,18 3,74-4,22 3,75-4,15
3,18-3,43
3,60-4,10
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Состав сборного молока на обследованных фермах в разные периоды времени приведен в таблице 2.

4

Сравниваемые фермы

5

ноябрь

3

октябрь

2

сентябрь

1

Показатели

август

№ фермы

Таблица 2. Состав сборного молока на фермах
Месяцы

жир, %
белок, %
сомат.кл.,
тыс/мл
жир, %
белок, %
сомат.кл.,
тыс/мл
жир, %
белок, %
сомат.кл.,
тыс/мл
жир, %
белок, %
сомат.кл.,
тыс/мл
жир, %
белок, %
сомат.кл.,
тыс/мл

3,90
3,29

3,89
3,22

4,16
3,26

4,18
3,23

511

707

444

478

3,74
3,23

3,82
3,23

4,22
3,32

4,17
3,33

764

617

720

546

3,75
3,30

3,95
3,17

4,11
3,24

5,95
3,22

737

780

584

683

4,30
3,27

4,23
3,18

3,97
3,43

4,21
3,32

313

367

240

289

3,70
3,11

3,81
3,23

3,94
3,31

4,10
3,20

147

168

169

181

Один из важных показателей безопасности молока – количество в нем соматических
клеток, которое может определяться условиями содержания животных и способами механизации процессов.
В связи с этим представляла определенный интерес оценка влияния фактора фермы
А и фактора времени В на содержание соматических клеток в сборном молоке, произведенном на фермах в период обследования.
В процессе обработки результатов исследований методом двухфакторного дисперсионного анализа сравнивали между собой
фермы 1; 2 и 3, фермы 3 и 4, фермы 4 и 5.
Результаты статистической обработки
числа соматических клеток (х) в сборном
молоке ферм за период обследования приведены в таблице 3, где k – число ферм; m –
число месяцев; f 1 и f 2 - степени свободы; 𝑆𝑆𝑂𝑂2 дисперсия, связанная со случайностью; 𝑆𝑆𝐴𝐴2 и
𝑆𝑆𝐵𝐵2 - выборочные дисперсии факторов А и В;
S2 - средневзвешенная дисперсия; F 0,95 – табличные значения критерия Фишера при
уровне значимости 0,05. Математический
аппарат двухфакторного дисперсионного
анализа представлен в работе [1].

Таблица 3. Результаты статистической обработки числа соматических клеток х (млн/мл)
в сборном молоке ферм за период обследования
(10·S A )2
3,00
Оценка влияния фактора А: f 1 =2; f 2 =6; F 0,95 =5,10
фермы
(10·S В )2
3,80
𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 3,75; F 0,95 > 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2
2
1; 2; 3
(10·S о )
0,80
Оценка влияния фактора В: f 1 =3; f 2 =6; F 0,95 =4,80
k=3
𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 4,75; F 0,95 > 𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2
m=4
(10·S)2
0,04
Оценка взаимодействия факторов: f 1 =6; f 2 =24; F 0,95 =5,2
n 𝑆𝑆𝑂𝑂2 /S2 = 60; F 0,95 < 𝑆𝑆𝑂𝑂2 /S2
фермы
3и4

(10·S A )2
(10·S В )2

3,12
0,80

k=2
m=4

(10·S о )2

0,10

фермы
4и5

(10·S A )2

3,00

2

(10·S В )

0,27

(10·S о )2

0,33

k=2
m=4

Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

Оценка влияния фактора А: f 1 =1; f 2 =3; F 0,95 =10,1
𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 31,2; F 0,95 < 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2
Оценка влияния фактора В: f 1 =3; f 2 =3; F 0,95 =9,3
𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 8,0; F 0,95 > 𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2

Оценка влияния фактора А: f 1 =1; f 2 =3; F 0,95 =10,1
𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 9,09; F 0,95 > 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2
Оценка влияния фактора В: f 1 =3; f 2 =3; F 0,95 =9,3
𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 0,81 F 0,95 > 𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2
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Влияние фактора фермы А или фактора
времени В на качество получаемого молока
следует признать значимым, если 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 >
F 0,95 и 𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 > F 0,95, где критерий Фишера
выбран при степенях свободы f 1 и f 2 .
Как следует из таблицы 3, на сравниваемых фермах 1; 2 и 3 (фактор фермы А) нет
статистически значимого различия в количестве соматических клеток в сборном молоке,
равно как нет статистически значимого различия по этому показателю качества молока,
произведенного в разные периоды времени
на всех трех фермах. Различия на этих фермах в способах механизации процессов несущественны для того, чтобы влиять на качество сборного молока (таблица 1).
Эффект взаимодействия факторов фермы
А и времени В является значимым (таблица
3): молоко лучшего качества по соматическим клеткам можно получить на каждой из
трех ферм в определенный из месяцев. Возможно, это связано с «человеческим» фактором: добросовестностью исполнения своих
обязанностей операторами машинного доения, ветеринарами и другими специалистами. Следует отметить, что содержание соматических клеток в произведенном на фермах
1; 2 и 3 молоке, в основном, удовлетворяет
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и не
превышает 750 тыс/мл. Однако доильное
оборудование эксплуатируется около 15 лет
и требует реконструкции, модернизации,
например, замены стеклянного молокопровода на стальной, размещения молокосборников в животноводческом помещении, замены двухтактных доильных аппаратов на
аппараты с пульсколлектором и др. [2]. Это
позволит получить молоко с более низким
числом соматических клеток, сохранить здоровье стада.
Поскольку не было выявлено статистически значимого различия в количестве соматических клеток в сборном молоке на фермах 1; 2 и 3 (одна генеральная совокупность
случайных чисел), для сравнения с фермой 4
выбрана ферма 3.
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На фермах 3 и 4 содержатся коровы айрширской породы в четырехрядных коровниках на 200 голов (ТП 801-70). Система содержания стойлово-пастбищная, в холодный
период времени – стойлово-выгульная.
Фермы 3 и 4 отличаются способом механизации процесса доения. На ферме 3 коров
доят, используя установку АДМ-8 с двумя
молокосборниками, на ферме 4 – доильную
установку фирмы ДеЛаваль с четырьмя молокосборниками, установленными в центре
коровника в закрытых боксах. Такое расположение молокосборников позволяет сократить расстояние от них до последнего вакуумного крана с 50 до 30 м, что способствует
стабилизации вакуума в линии. Молокопровод в установке фирмы ДеЛаваль тупиковый, выполнен, как и вакуумпровод, из нержавеющей стали, срок эксплуатации оборудования 12 лет. На ферме 3 в установке
АДМ-8 молокопровод кольцевой. Расстояние
от последнего вакуумного крана до молокосборника около 50 м. Как следует из таблицы 3, при уровне значимости 0,05 и f 1 =1;
f 2 =3 критерий Фишера F 0,95 меньше расчетного значения 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 , то есть различие в количестве соматических клеток сборного молока, полученного на фермах 3 и 4, статистически значимо: влияние фактора фермы А
на качество получаемого сборного молока
является статистически значимым. Это связано с использованием на фермах различных
способов механизации процесса доения при
одинаковых технологиях содержания животных и способах механизации раздачи кормов
и уборки навоза (таблица 1).
Среднее число соматических клеток за
исследованный период на ферме 4 составляет 302 тыс/мл, на ферме 3 – 696 тыс/мл. Использование доильной установки фирмы
ДеЛаваль позволяет снизить содержание
соматических клеток в сборном молоке более чем в 2 раза в сравнении с установкой
АДМ-8. Фактор времени В для ферм 3 и 4 не
определяет качество сборного молока по такому показателю, как соматические клетки
(F 0,95 >𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 , таблица 3). Ферма 5 эксплуатируется с 2005 года.
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Коровы содержатся в трех групповых
секциях по 260-280 голов без привязи, система содержания – безвыгульная. Для раздачи кормов, уборки навоза и внесения подстилки используется современная импортная
техника – миксер «JF-STOLL», минипогрузчик
«Bobcat»,
прицеп-распределитель
«HAWE-Wester». Животные пьют из групповых пластиковых поилок LA BUVETTE
«THERMOLAC 75GV». Доят коров в доильном зале типа «parallel», изготовитель оборудования - фирма BOUMATIC.
Ферму 5 сравнили с фермой 4, где установлено доильное оборудование фирмы ДеЛаваль, содержание животных привязное,
способы механизации процессов существенно отличаются (табл. 1). Результаты статистической обработки числа соматических
клеток в сборном молоке ферм 4 и 5 за исследованный период времени свидетельствуют о том, что качество сборного молока
по этому показателю статистически значимо
не отличается: F 0,95 > 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 (таблица 3).
Фактор фермы А не влияет на качество сборного молока. На фермах 4
и 5 с разными способами и системами содержания животных и разными
способами механизации процессов
раздачи кормов, уборки навоза использование доильных установок
фирм ДеЛаваль и BOUMATIC позволяет получить сборное молоко с низким содержанием соматических клеток, в среднем за исследованный период - 302 и 166 тыс/мл соответственно.
Следует отметить, что молочная
продуктивность стада на ферме 5
выше, чем на ферме 4, и составляет
6900-7000 л/гол в год против 6000-6100
(табл. 1). Это может быть связано с условиями содержания коров, их кормлением и т.д.
Среднее содержание соматических клеток в
сборном молоке за период обследования
ферм изменяется симбатно с расстоянием L
от последних вакуумных кранов до молокосборников в доильных установках АДМ -8,
ДеЛаваль, BOUMATIC (рис. 1, табл. 4).
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С уменьшением расстояния L увеличивается вакуумметрическая стабильность в молокопроводе, что снижает механическую нагрузку, травмирующее воздействие на молочную железу животных и, как следствие,
уменьшает риск возникновения маститов у
коров.
Таблица 4. Среднее содержание соматических
клеток в сборном молоке х� в зависимости
от расстояния в доильных установках
№
L, m
Доильная
Число молоко�х
фермы тыс/мл
установка
сборников
1
535
50
АДМ-8
2
2
662
50
АДМ-8
1
3
696
50
АДМ-8
2
4
302
30
ДеЛаваль
4
5
166
15 BOUMATIC
1

Содержание соматических клеток в молоке, определяемое паратипическими (период лактации, сезон года, возраст коров, уровень молочной продуктивности) и генетическими факторами, колеблется между 10 и
100 тыс/мл (рис. 1).

Рис. 1. Среднее содержание соматических клеток х�
в сборном молоке в зависимости от расстояния L

Другим важным показателем качества
молока является содержание в нем жира. По
этому показателю сравнивали сборное молоко ферм 1; 2; 3 и 3; 5. Результаты математической обработки методом двухфакторного
дисперсионного анализа содержания жира в
молоке представлены в таблице 5.
145

Сравниваемые фермы
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фермы
1; 2; 3
k=3
m=4
фермы
3и5
k=2
m=4

Таблица 5. Результаты математической обработки содержания жира
в сборном молоке обследованных ферм
2
0,25
Оценка влияния фактора А: f 1 =2; f 2 =6; F 0,95 = 5,10
𝑆𝑆𝐴𝐴
2
𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 0,93; F 0,95 > 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2
0,57
𝑆𝑆𝐵𝐵
Оценка влияния фактора В: f 1 =3; f 2 =6; F 0,95 = 4,8
0,27
𝑆𝑆𝑂𝑂2
𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 = 2,11; F 0,95 > 𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2
𝑆𝑆𝐴𝐴2
𝑆𝑆𝐵𝐵2
𝑆𝑆𝑂𝑂2

0,07
0,02
0,11

Оценка влияния фактора А: f 1 =1; f 2 =3; F 0,95 =10,1
𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 =0,64; F 0,95 > 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2
Оценка влияния фактора В: f 1 =3; f 2 =3; F 0,95 =9,3
𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 =0,18; F 0,95 > 𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2

Анализ полученных результатов показывает, что фактор фермы А и фактор времени
В (период сбора молока) не влияют на содержание жира в сборном молоке как при
сравнении ферм 1; 2; 3, так и при сравнении
ферм 3 и 5. Во всех случаях значения критерия Фишера при уровне значимости 0,05 F 0,95
> 𝑆𝑆𝐴𝐴2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 и F 0,95 > 𝑆𝑆𝐵𝐵2 /𝑆𝑆𝑂𝑂2 (таблица 5).
Таким образом, на фермах с разными
технологиями содержания коров и разными
способами механизации процессов (таблица
1) в период обследования ферм получали
молоко, не имеющее статистически значимого различия по содержанию в нем жира.
Выводы
1. Результаты статистической обработки
наблюдений методом двухфакторного дисперсионного анализа при оценке влияния
технологий содержания коров и способов
механизации процессов на качество производимого молока показали, что основным
фактором, определяющим качество сборного
молока по такому показателю, как соматические клетки, является способ механизации
процесса доения: на фермах с одинаковыми
условиями содержания животных, способами механизации процессов кормораздачи и
удаления навоза число соматических клеток
в сборном молоке статистически значимо
различается при использовании доильных
установок АДМ-8 и фирмы ДеЛаваль, использование которой позволяет снизить содержание соматических клеток с 780-444 до
367-240 тыс/мл; на фермах с различными
технологиями содержания животных и способами механизации процессов нет статистически значимого различия в числе соматических клеток в сборном молоке, если для
146

механизации процесса доения используется
оборудование фирм ДеЛаваль и BOUMATIC.
2. Использование доильных установок
АДМ-8 на обследованных фермах позволяет
получить молоко с содержанием соматических клеток, удовлетворяющим требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), однако необходимы реконструкция и модернизация доильного оборудования, четкое исполнение сотрудниками ферм своих обязанностей.
3. Среднее содержание соматических клеток в сборном молоке ферм за исследованный период изменяется симбатно с расстоянием от последнего вакуумного крана до молокосборника в доильных установках АДМ8, ДеЛаваль и BOUMATIC.
4. Нет статистически значимого различия
в содержании жира в молоке на обследованных фермах с разными технологиями содержания животных и способами механизации
процессов. Фактор времени также не определяет качество молока по этому показателю.
Литература:
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An effect of methods of keeping of cows and mechanization of processes on quality of the milk
produced has been analyzed by the two-factor
dispersion analysis method.
Keywords: milk quality, methods of keeping of
cows, mechanization of processes, two-factor
dispersion analysis.
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Эра «техно» не прошла и не закончилась с
процессом перехода ее методов механизации
на новые уровни искусственного интеллекта. «Техно»основа востребована и при разработке технологий «эко», и при разработке технологий «био» и «нано». Это мощный
рычаг поддержки научно-технического и
технологического прогресса современности.
Ключевые слова: ручной труд, механизация
сельского хозяйства, биотехнология, экология, нанотехнология.
Замена ручного труда машинами и механизмами с последующей автоматизацией и
электрификацией производства стала первым этапом и одним из главных направлений
научно-технического прогресса в сельском
хозяйстве. Механизация сельского хозяйства
повысила производительность труда по сравнению с ручным, способствовала интенсификации отрасли за счет комплексной механизации трудоемких процессов, позволила
применить прогрессивные технологии для
улучшения условий труда. Углубление специализации с учетом особенностей сельскохозяйственного производства создало новые
возможности для повышения уровня квалификации работников, внедрения научной организации труда.
Техническая революция, или техническое
перевооружение агроотраслей, началось в
1921 году и предполагало улучшение технической оснащенности, энерговооруженности и энергообеспеченности механических
производств, в том числе при производстве
сельскохозяйственной продукции. Развитие
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отрасли, по существу, стало всенародным
ликбезом. Инженеров-механиков готовили
все учебные заведения сельскохозяйственного профиля страны, а также агрокомбинаты и
агрокурсы. В 1923 году началось промышленное производство отечественных колесных тракторов, а в 1931 году был налажен
массовый выпуск зерноуборочных комбайнов и других сельскохозяйственных машин.
Материально-технической базой небогатого
в то время российского села стали МТС –
машинно-тракторные станции, первая из которых была организована в 1930-31 гг. при
молочной ферме близ Ивано-Вознесенска,
ныне город Иваново.
Электрификация и комплексная механизация села явились одним из главных источников улучшения финансового состояния
российской сельской глубинки, началом
равноправного, плодотворного сотрудничества с крупными промышленными центрами,
куда
прежде в одностороннем порядке
осуществлялся отток рабочей силы, финансовых и продовольственных ресурсов, а также независимости от погодных и других неблагоприятных условий окружающей среды.
Переход сельского хозяйства на индустриальную технооснову был завершен в
1982-1986 годах. Задачи, поставленные и решенные в ходе реализации Продовольственной программы, позволили ввести в эксплуатацию дополнительно к тракторам и комбайнам другие образцы специализированной
новой техники. В распоряжении сельчан оказались усовершенствованные плуги, прессподборщики, доильные установки и т.д.
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Средняя мощность двигателей тракторов
увеличилась за 1960-1985 годы с 42 до 87 л.
с., мощность двигателей пропашных тракторов достигла 100 л. с., а тракторов общего
назначения – 150-300 л. с. Парк тракторов и
сельскохозяйственных машин включал зерноуборочные, силосоуборочные, картофелеуборочные комбайны. Все это позволяло
увеличивать площади пашни. Улучшение
кормовой базы способствовало увеличению
урожаев, в том числе кормовых культур. Как
следствие, оказалось возможным успешное
разведение и размножение высокопродуктивного молочного скота и других видов
сельскохозяйственных животных.
К 1990 году на животноводческих комплексах и фермах были механизированы почти все трудоемкие процессы: уровень механизации на предприятиях по производству
молока достигал 79%, говядины 77, свинины
73. Доение коров и подача воды на животноводческих фермах были механизированы на
92-94%, раздача кормов 58-88% очистка помещений от навоза – на 73-79%. В целом,
комплексная механизация была шире внедрена на птицеводческих фермах, где достигала в среднем 83%, менее – на свиноводческих (68%), а на фермах крупного рогатого
скота – 58%.
Овцеводство набирало темпы как экономикообразующая отрасль животноводства
определенных регионов страны. Были созданы все предпосылки для рационального использования техники и повышения уровня
механизации производственных процессов
на овцеводческих фермах. Для раздачи кормов здесь применяли мобильные и стационарные кормораздатчики, для поения животных – групповые стационарные автопоилки,
на пастбищах – универсальные кормо- и водораздатчики. Стригли овец и верблюдов с
помощью электростригальных агрегатов, в т.
ч. с высокочастотными приводами, в цехах
для стрижки. Комплектное технологическое
оборудование имелось для первичной обработки, прессования и упаковки шерсти
В социалистическую эпоху в сельском
хозяйстве страны превалировал крупный
сельскохозяйственный бизнес. В эпоху ре148

форм 1990 года, вызванных жестоким кризисом агропромышленного комплекса, одной
из важнейших целей стало формирование
многоукладного аграрного сектора, создание
равных условий для хозяйств различной
производственной мощности, многие из которых в аграрном секторе экономики имели
небольшой размер.
Получила распространение новая система
организационно-экономических отношений
между товаропроизводителями и потребителями сельскохозяйственной продукции, при
которой
произошла
замена
плановораспорядительных механизмов хозяйствования системой экономических отношений,
осуществляющихся на основе покупательского спроса и предложения. В страну хлынул поток импортных товаров, в том числе
сельскохозяйственной техники. Было резко
сокращено финансирование науки и опытноконструкторских организаций, в том числе
научно-технических и проектно-технологических, как устаревших и не владеющих
формами «нового мышления», то есть не
привязанных к новым агротехнологиям, поступающим из-за рубежа. Реформы привели
к значительному сокращению объемов промышленного производства, в том числе посевных площадей, производства зерна, поголовья сельскохозяйственных животных. Так,
за 1990-1999 годы поголовье крупного рогатого скота сократилось с 45,3 до 17,3 млн
гол., поголовье свиней – с 27,1 до 9,5 млн
гол. Производство зерна за эти годы сократилось с 113,5 до 47,8 млн т, молока – с 41,4
до 15,8 млн т, площадь сельскохозяйственных угодий – с 202,4 до 152,7 млн га, а посевная площадь – с 112,1 до 73,0 млн га.
Развитие рыночных механизмов в экономике страны привело к децентрализации и
снижению влияния государственного сектора, формированию многоукладной экономики, усилению влияния частного сектора.
Сельскохозяйственные предприятия приняли
форму от крупных и сверхкрупных производств до средних и малых. Имеющийся
фонд сельскохозяйственных производств отличался слаборазвитой инфраструктурой.
Среди сельскохозяйственного рабочего инВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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вентаря наибольшим спросом стали пользоваться предметы ручного труда – лопаты,
вилы, косы, грабли, топоры и колуны. Их
производство в 1997-2006 годах возросло в
среднем на 80%, или в 9-10раз, по сравнению с 1986 годом. Производство кукурузоуборочных и картофелеуборочных комбайнов с 1994 года практически прекратилось.
Закупка дорогих импортных комбайнов в
количестве 1,7 тыс. штук в 2000-2008 годах
оказалась малоэффективной с учетом того,
что за этот период вышло из строя и было
списано 8,1 тыс. штук.
Переход агропромышленного комплекса
к рыночной экономике оказался чрезвычайно сложным. Экономические показатели
многих отраслей, в том числе механизации и
автоматизации сельскохозяйственного производства, резко ухудшились. На протяжении полутора десятка лет многие хозяйства
Российской Федерации не могли преодолеть
кризисное состояние в условиях растущего
диспаритета цен на сельскохозяйственную
продукцию и товары промышленного производства, в том числе материальнотехнические ресурсы, необходимые для
обеспечения работоспособности предприятия.
Из-за отсутствия у сельских товаропроизводителей финансовых средств на обновление машинно-тракторного парка, он сократился почти вдвое, средний возраст машин
превысил нормативный срок службы и достиг 15 лет по гусеничным и 17 лет по колесным тракторам. Коэффициент готовности
тракторного парка снизился до 0,62. Фактическая мощность производственно-технического потенциала сельскохозяйственных
предприятий оказалась ниже требуемой, работы по производству продукции выполнялись со значительными нарушениями технологии, в первую очередь, сроков окончания
механизированных работ и их качества.
Около 50% сельскохозяйственных предприятий являлись убыточными, уровень рентабельности другой половины хозяйств не превышал 5-6%.
Вследствие резко снижающейся технической оснащенности многие хозяйства имеJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

ли низкие показатели производственнохозяйственной деятельности, некоторые
находились в глубоком кризисе. При переходе на рыночные отношения сложность решения задач повышения эффективности
сельскохозяйственного производства была, в
том числе, обусловлена повышением конструктивной сложности машин, закупаемых
за границей, предельным износом имеющегося отечественного технопарка, развалом
системы технического обслуживания и ремонта техники. Политика рыночных отношений поставила сельскохозяйственные
предприятия перед необходимостью самостоятельно решать все вопросы инженернотехнического обеспечения своего производства.
Сельским товаропроизводителям с трудом удавалось поддерживать готовность изношенного машинного парка на уровне 6062%, что обеспечивало участие в производстве только 30-35% машин от реальной потребности. Тяжелое финансовое положение
не позволяло сельским товаропроизводителям не только обновлять технику, но и приобретать необходимые запасные части, топливно-смазочные материалы, ремонтнотехнологическое оборудование и оснастку.
При этом необходимо было учитывать, что
изношенные машины расходовали на 1520% топливно-смазочных материалов больше, чем требовалось по нормам расхода с
учетом срока эксплуатации и интенсивности
использования. С ростом срока службы машинно-тракторного парка снижалась годовая наработка и достаточно резко повышались затраты на ремонтно-обслуживающие
работы.
Специфичность переходных процессов
постперестроечной России во многом была
связана с проблемами, порожденными глобализацией, когда отдельно взятая страна
уже не могла успешно экономически развиваться без взаимодействия и сотрудничества
с другими странами. Необходимо было занять собственную технологическую нишу на
международном экономическом рынке, чтобы не превратиться в сырьевой придаток
экономически, технически и научно более
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развитых стран. Для этого требовалось в
кратчайшие сроки изучить опыт зарубежных
коллег и объединить свои исследования с их
разработками. И если во многих производственных отраслях у нас не было отставаний
от достижений зарубежной научной мысли,
как, например, в военной, космической и некоторых других технических направлениях,
то в сельском хозяйстве новейшие направления рынка технологий, в том числе биотехнологий, были нам неизвестны или слабо
изучены.
Таким образом, передовое техномышление, являвшееся одним из источников аккумуляции денежных потоков, финансовой
стабильности и бытового процветания и благополучия страны, должно было возглавить
и развить новые направления конкурентоспособных отечественных исследований, в
том числе в сельском хозяйстве. С учетом
международных требований предстояло
представить образцы собственных достижений, способных конкурировать с зарубежными аналогами в условиях сложившихся к
этому времени рыночных отношений, где ни
к отечественным породам домашних животных, или к сортам культурных растений интереса проявлено не было.
Как показали десятилетия международного сотрудничества, зарубежная техноиндустрия развивалась в следующих направлениях: сельскохозяйственная техника для полива и орошения, животноводства, садоводства; оборудование для тракторов; навигационные системы; прицепы и полуприцепы;
посевная техника; опрыскиватели; запасные
части для сельхозтехники; почвообрабатывающая техника; мини-техника; уборочная
техника; техника для внесения удобрений;
погрузчики; кормозаготовительная и кормораздаточная техника; горюче-смазочные материалы. Из отечественных направлений в
сельском хозяйстве мы могли предложить в
основном разработки в области механизации
и автоматизации сельскохозяйственного производства, технический сервис и обслуживание.
В связи с децентрализаций и массовым
разукрупнением колхозов и совхозов, а так150

же опытом практики эксплуатации технических устройств прошлых лет, из перечисленных направлений нас заинтересовала в
первую очередь мини-техника, или производство мало- и узкогабаритных сельхозмашин, которые бы гармонично вписывались в
малый и средний бизнес крестьянскофермерских хозяйств, личных подсобных
хозяйств, частных и других производств.
Сегодня трудно представить небольшое
сельхозпредприятие, подсобное хозяйство
или приусадебный участок, где бы не использовалась минитехника. Она может работать в стесненных условиях, экономична,
что позволяет значительно снизить расход
топлива, многофункциональна благодаря
использованию различного навесного оборудования, вследствие компактности и высокой грузоподъемности имеет возможность
работать на ограниченных площадях, где
раньше использовался только ручной труд.
По цене минитехника гораздо дешевле
крупногабаритных аналогов, так что ее покупка по карману многим. Между тем, производству минитехники в России уделяется
мало внимания, в основном поставками в
нашу страну занимаются зарубежные компании, в т.ч. и стран СНГ. Лидером по поставкам минитехники является Япония: известные фирмы Кубота, Мицубиши, Исеки,
Янмар, Хиномото, Хонда, а также Корея (LS
Mtron), которые имеют большой опыт в ее
производстве и обслуживании. Из отечественных предложений с развитием аграрного бизнеса стали пользоваться определенным спросом минитракторы из Рязани и Тулы.
За несколько лет минитехника стала вытеснять более крупные аналоги, она пользуется широким спросом у владельцев частных земельных владений и ферм, которые
занимаются выращиванием зерновых культур, корнеплодов, применяется для садоводства и животноводства. В этих сферах активно используются минитракторы, приобрести их можно достаточно легко.
Наибольшей популярностью пользуется
навесное
оборудование
минитракторов
сельхозназначения. Перспективы ее примеВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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нения таковы, что в ближайшие десятилетия
спрос на нее будет только расти.
Рыночные отношения предполагают интенсивное ведение сельского хозяйства, когда каждая структурная производственная
единица – будь то земля, животные или техника, должна приносить прибыль. Посредством техники мы воздействуем на окружающий мир, преображая его в среду, наиболее
подходящую для нашего существования и
жизнедеятельности. Никакая другая отрасль
промышленного производства не связана так
с использованием ресурсов окружающей
среды, природных ресурсов, как сельское
хозяйство.
В сельском хозяйстве земля, вода и воздух являются не только предметами воздействия, территориальной операционной
базой, но и служат орудиями и средствами
производства. Всегда считалось, что сельское хозяйство является по своей сущности,
элементом природы. Действительно, при
экстенсивном ведении сельского хозяйства,
которое широко использовало природные силы, окружающая среда оставалась чистой,
живой, плодородной. Но в условиях рыночных отношений не только в Российской Федерации, но и во всем мире положение изменилось коренным образом.
В результате внедрения в сельское хозяйство индустриальных методов производства
изменилось соотношение сил между природой и сельскохозяйственной отраслью экономики. Применение сложной и тяжелой
машинной техники, химизация земель, концентрация производства, особенно в животноводстве, сделали природу весьма уязвимой
перед лицом современного сельскохозяйственного производителя. Поэтому экологическая сторона сельскохозяйственной деятельности в настоящее время является не
временным явлением, а направлением развития современного производства.
Агропромышленный комплекс в современных условиях является основным загрязнителем земель и других элементов окружающей среды: отходы и сточные воды животноводческих комплексов, ферм и птицефабрик, использование ядохимикатов и пестиJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

цидов, перерабатывающая промышленность,
трудности осуществления контроля на сельскохозяйственных объектах, разбросанных
на обширных территориях – все это приводит к тому, что состояние земли и всей
окружающей среды в сельской местности,
согласно государственным докладам об
охране окружающей среды, остается тревожным, ряд регионов обладает признаками
зон чрезвычайной экологической ситуации
или экологического бедствия. Ухудшающиеся условия окружающей среды под воздействием техногенных факторов не только
негативно воздействуют на окружающую
среду, но и приводят к проявлению техникоэкологического стресса у сельскохозяйственных животных.
В настоящее время экология, как наука об
охране окружающей среды, охватывает все
стороны нашей жизни и производственной
деятельности. Различают экологию растений, экологию животных, инженерную экологию, химическую экологию, даже экологическую экологию и т.д.
Сельскохозяйственная экология развивается по направлениям, осуществляющим
управление биоотходами. Биоотходы, выделяемые животными, относятся к 3, 4 и даже к
1 и 2 классам экологической опасности. К
группе особо экологически опасных биоотходов относятся трупы сельскохозяйственных и домашних животных, отходы предприятий переработки животных, абортированные и мертворожденные плоды, навоз и
др. Для утилизации этих отходов должна
быть разработана и создана хорошо отлаженная, регулируемая инфраструктура по
принципу безотходных технологий, позволяющая превратить «расходы в доходы».
Сюда относятся утилизаторы-крематоры, автоклавы-стерилизаторы, установки по получению биогаза и сланцевого газа, установки
и оборудование для хранения, переработки и
утилизации навоза, фильтраторы, гомогенизаторы, очистные сооружения и др. Технологии комфортного и бесстрессового содержания животных включают в себя оборудование для использования бесшумноприводных
машин и агрегатов, способствующее ранне151
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му приучению к интеллектуальной технике
нового поколения, в том числе к робототехнике. Сюда относятся прогоны для моциона
телок случного возраста, организующие их
движение с заданными параметрами скорости, и водилки для быков-производителей,
станки для фиксации нетелей с массажерами
вымени.
Механизированная чистка и мойка животных с последующим осушением и пневмо-аквапульты с эффектом АВД (аппарата
высокого давления), щеточные пылесосы с
подогревом воды для влажной обработки
наружных половых органов, хвоста, тела животного, ванны для ухода за копытами и
мойки голени с дальнейшим феновым осушением – машины и техническое оборудование нового поколения, помогающие решить
вопросы зоогигиены, охватывающие различные половозрастные группы животных.
Введение камуфляжной раскраски техники и одежды персонала по обслуживанию
животных также является приемом по улучшению стрессоустойчивости и бесстрессового содержания сельскохозяйственных животных.
Проблему «эко» – охраны чистоты
окружающей среды не решить без применения инженерных технологий. Экологоинженерные технологии позволяют не только измерить уровень чистоты или загрязненности окружающей среды – почвы, воды,
воздуха, производимых продуктов для выяснения их экологической чистоты, но и определить последствия влияния деятельности
человека на окружающую среду на перспективу. Одновременно технико-инженерные
решения помогают решить проблему накопления биоотходов, утилизация которых требует применения особых методов, в том числе разложения на молекулярном уровне.
Технологии, решение проблем которых
требует привлечение молекулярного уровня,
называются биотехнологиями.
В традиционном, классическом, понимании биотехнология - это наука о методах
производства различных ценных веществ и
продуктов с использованием природных
биологических объектов, частей клеток (кле152

точных мембран, рибосом, митохондрий,
хлоропластов) и биотехнологических процессов.
В настоящее время биотехнология выделилась в три основных направления:
- биотехнологии для техники – белые
биотехнологии;
- биотехнологии для окружающей среды
– зеленые биотехнологии;
- биотехнологии для живых организмов –
красные биотехнологии.
Основная связь экологии и биотехнологии осуществляется по принципу: «экоматериалы – в биоматериалы, или превратим отходы в доходы». Это возможно лишь при
помощи технического оборудования, таким
образом, техно-составляющая научно-технического прогресса на современном этапе развития науки и общества не утратила своего
значения и остается таким же актуальным
инструментом интеллектуализации и капитализации, как и прежде. Некоторыми из
направлений, которые может поддержать
инженерная биотехнология, являются: проект «Умная ферма» с изучением оптимальных условий механизации и автоматизации
процессов хранения и переработки биопродукции и биоотходов; проект «Готовые решения» – технологии и техника нового поколения для подготовки продуктов ГМО к
скармливанию животным; проект биотопливо – установки для получения, сбора и хранения биогаза и сланцевого газа высушенных и проштабелированных осадочных отходов; оборудование для клонирования и
т.д. Особое место занимает технология по
выращиванию мяса в пробирке «in vitro».
Технологии по выращиванию мяса в пробирке нашли свое выражение в производстве
биореакторов, оборудования для размножения клеточной культуры и непосредственного выращивания мышечных волокон, производства роботов-манипуляторов для быстрого заселения микроносителей с использованием эффекта левитации и др., а также сопутствующего оборудования для полного
цикла промышленного производства. Производство
промышленных
ферментеровбиореакторов, мини-биореакторов и другой
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техники, позволит решить проблему производства полноценного мясного продукта, не
синтетического, вегетарианского, а полноценного искусственно выращенного из живых клеток животного мяса
Наряду с процессами размножения полезных бактерий, лечением болезней и борьбы со старостью и ожирением, технический
прогресс в состоянии охватить и поддержать
направление киборгизации.
Киборгизация – выращивание или иное
производство искусственных органов и суставов, в том числе протезирование с заменой частей тела искусственными носителями, разработка образцов и моделей желательного изменения органов на модули, имплантанты. Сюда относятся датчики-электроды для управления поведением в группе и
стаде; моделирование новых узлов, деталей,
соединений - манипуляторов – на основе
применения биомеханического движения,
крепления суставов и связок животных, стимуляторов органов – задержка калового опорожнения, единовременное опорожнение;
удлинение, увеличение захвата, изменение
плоскости действия модулей; применение
новых биоматериалов – например, галоша
на копытца, на одну ногу, для устойчивости;
- экзоскелет - механический панцирь,
бандаж позволяющий сохранить мускулатуру животного и носить при себе оборудование большой массы, например, калосборники, сзади в виде курдючного мешка. Курдюки снимаются по мере наполнения и откладываются в помещения с заданной температурой для созревания и образования компоста высокого качества – биогумуса. Экзоскелет может быть и в виде навесного молочного оборудования с роботом-манипулятором
для сбора и хранения молока;
- автоматизированные барокамеры для
животных;
- предметы для смягчения остроты внешних воздействий (обезроживатели, наконечники на рога от травматизма, в том числе
круговые, наушники, наглазники);
- разработка нового направления деятельности роботов-анимологов.
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Инженерная мысль в области биотехнологии охватывает также направления контроля и управления, изготавливая с учетом
мировых стандартов и международных требований электромеханические, электрохимические, электромагнитные и др. анализаторы по контролю ферментации, очистки –
по параметрам
температуры, давления,
влажности и т.д; датчики – для сканирования; лазеры – для нахождения плотности и
параметров биополя; колонки для электромагнитного разделения фракций – гравитационными и др. методами, в том числе с использованием метода невесомости; датчики
для диагностики чистоты окружающей среды; волновые световые (УФ) датчики – анализаторы; фотометры и спектрометры для
УФ спектрометрии; фильтры, зонды, мембранная техника, прессы с использованием
стандартов института cтандартизации; внутрисистемные детекторы для установления
скорости потоков; ферментные электроды –
совместимые с системами контроля; гидролизаторы сульфатных щелоков по утилизации отходов; датчики для вживления в аппаратуру, мозг, тело животных – для отслеживания физиологических и технических процессов в труднодоступных местах, биосенсоры для индикации загрязнения; производство
углеводородов для утилизации кормового
белка и микробной массы; оборудование для
управления поведением в рамках бесстрессового содержания высокопродуктивных
животных и молодняка на откорме.
Нанотехнологии – это методы и приемы
создания устройств и систем, направленных
на контроль и управление наномасштабными
элементами, с размерами порядка 100 нм и
меньше, эксплуатация которых приводит к
появлению дополнительных потребительских характеристик и улучшенных свойств.
Классификация нанотехнологий в настоящее время включает следующие структуры:
наноматериалы, наноэлектроника, нанофотоника, нанобиотехнология, наномедицина,
технология, методы и сертификация специального оборудования для наноматериалов и
наноустройств.
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Из перечисленных одним из наиболее
перспективных направлений является нанобиотехнология. Техническая поддержка этого направления состоит в производстве интеллектуальной техники 4D-, 5D- и 6D- направлений с использованием биологии клеточных структур, в частности ядерной ДНК,
для создания «умных», самообучающихся
компьютеров нового поколения. Например,
мемристоры - новое поколение биотранзисторов и биорезисторов, предел памяти и
эксплуатационных характеристик базовых
основ которых исчерпан и уходит в прошлое.
Мемристоры, возможно, будут имитировать
человеческий мозг. Материалы мемристоров
широко применяются в качестве универсальных схем памяти, которые являются
энергонезависимыми и более плотными, чем
флэш-память, и более быстродействующие,
чем ДОЗУ. Имеются и другие разработки,
объединяющие эти основные направления
отечественной и международной научной
мысли.
Таким образом, можно сделать вывод,
что эра «техно» не прошла и не закончилась
с процессом перехода ее методов механизации на новые уровни искусственного интеллекта. «Техно»основа востребована и при
разработке технологий «эко», и при разработке технологий «био» и «нано». Это мощный рычаг поддержки научно-технического
и технологического прогресса современности и создания на его основе финансовых
потоков при разработке новых научных
направлений как в физике, имеющей дело с
неорганической материей, так в биологии,
изучающей законы органического вещества
и новые области его возможного применения.
По большому счету «техно»сфера является корневым направлением производственной деятельности, развивающим промежу-
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точные этапы – от механизации, электрификации, автоматизации производства до его
экологизации, с использованием достижений
биотехнологий и нанобиотехнологий. Все
эти направления востребованы на любом
уровне научного знания и производственного опыта, и тенденция их привлечения для
образования научных ресурсов возрастает
пропорционально сложности решаемых проблем.
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The era of "techno" has not been and is not
ended, the process by which its methods of mechanization on new levels of artificial intelligence. "Techno"is the basis of demand and the
development of technology "eco", and in the development of technology "bio" and "nano". This
is a powerful lever support scientific and technological progress of modernity.
Keywords: manual labor, mechanization of agriculture, biotechnology, ecology, nanotechnology.
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Свиноводство в обеспечении
населения России мясом играло
значительную роль. В последние годы на долю свинины приходится 29-33% от общего производства и потребления мясопродуктов (рис. 1).
Современное состояние свиноводства России характеризуется стабильной тенденцией роста объемов производства и поголовья, хотя не достигнуты показатели 1990 г. (табл. 1).

Рис. 1. Структура потребности мяса
по видам в РФ

Таблица 1. Состояние производства свинины (во всех категориях хозяйств)
Показатели
Годы
1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Поголовье свиней, млн гол 38,3 22,6 15,7 14,2 13,8 15,8 16,0 16,3 17,2 17,2 17,8 18,8 19,2
Средняя живая масса 1гол.,
реализованной на убой, кг 108
71
76
89
94
97
98
99
102 106 105 104 105
233
230
187
272
310
328
335
385
414 439 465
Среднесуточный прирост, г
Расход кормов на 1 ц прироста, ц
8,3 12,6 10,3 7,5
7,5
6,4
6,3
5,0
4,5
4,2
4,0 3,8 3,6
в т.ч. конц. кормов
7,2 11,1 8,8
7,0
7,0 5,94 5,9
5,6
4,4
4,1
3,9 3,7 3,7
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В хозяйствах всех категорий в 2012 г. относительно предыдущего года производство
свиней на убой возросло на 3,5% и составило
3,3 млн т, а за пять лет реализации Государственной программы – на 28,1%.
Основной прирост производства свиней
на убой получен на вновь построенных и модернизированных комплексах и свинофермах в рамках реализуемых целевых программ. Всего за 2008-2012 гг. введено 214
новых объектов и 167 модернизированных,
дополнительное производство мяса свиней
за пять лет составило 446,9 тыс. т (рис. 2).

Рис. 2. Динамика количества новых модернизированных объектов и объема дополнительного
производства мяса свиней

Доля продукции, производимой в отрасли
по инвестиционным технологиям, возросла с
9,2% в 2008 г. до 13,5% в 2012 гг.
За последние годы (2005-2014 гг.) резко
увеличился объем свинины, производимой
по индустриальным технологиям (рис. 3). За
пять лет, с 2005 по 2010 годы, количество
старых свиноферм сократилось более чем в 6
раз (с 86% до 14%), и к 2015 г. количество
старых ферм составит всего 6%.

Рис. 3. Структура сегментации отечественного
свиноводства
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В современных условиях, для обеспечения конкурентоспособности отечественного
свиноводства, необходим переход на инновационную систему его функционирования.
Результаты научных исследований, а также
обобщение опыта действующих свиноводческих комплексов позволяют сформулировать
основные принципы инновационного ведения свиноводства:
- организация ритмичного воспроизводства и комплектования стада крупными однородными технологическими группами и
переход на этой основе к непрерывно-поточному производству;
- углубление специализации по стадиям технологического процесса, концентрация производства и внедрение
поточно-цеховой организации производства;
- дифференцированный уход, содержание и полноценное кормление животных в соответствии с их физиологическим состоянием на основе однородных и стабильных технологических
групп;
- переход к новым объемно-планировочным решениям производственных зданий,
обеспечивающим наикратчайшие и непересекающиеся пути перемещения животных,
кормов и готовой продукции и отходов производства, а также надежную изоляцию разных технологических групп;
- переход к звеньевой и бригадной формам организации труда при высокой материальной заинтересованности работников в конечных результатах производства и соблюдении жесткой технологической дисциплины.
Внедрение в свиноводство современной системы машин сопровождалось коренным совершенствованием всего производственного
процесса и, прежде всего, переходом на круглогодовое ритмичное
производство в отличие от сезонного с туровыми опоросами свиней.
На каждом этапе приоритет в
развитии свиноводства приобретают
различные факторы. На современном этапе в
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повышении эффективности свиноводства
ведущая роль принадлежит технологическим
факторам, и прежде всего, технологии кормления. Однако по мере повышения продуктивности животных все большее значение
будет отводится селекции.
Из технологических факторов на нынешнем этапе следует выделить два основных:
- уровень использования свиноматок;
- конверсия корма.
Важное место в повышении эффективности свиноводства отводится организации
технологического процесса при производстве свинины. Основными признаками, характеризующими современные инновационные технологии, считаются:
- поточность производства с соблюдением принципа «все пусто - все занято»;
- продолжительность подсосного периода
от 21 до 42 дней;
- биотехнологические методы управления
воспроизводством свиней;
- содержание животных в помещениях с
регулируемым микроклиматом, полностью
механизированными
производственными
процессами и автоматизированной системой
управления производством;
- высокая эффективность использования
маток (два опороса в год и более), интенсивное выращивание и откорм поголовья (среднесуточный прирост свиней от рождения до
реализации 500 г и более);
- раздельно-цеховая организация производства.
Одним из важных моментов внедрения
инновационных ресурсосберегающих технологий является снижение затрат кормов и
ресурсов на производство свинины, на долю
которых приходится сейчас в среднем около
85% всех затрат в отрасли. Ситуация с ценами на энергоносители такова, что свиноводам трудно рассчитывать на их снижение в
ближайшей и отдаленной перспективе.
Именно сюда, в энерго- и кормосбережение,
повышение конверсии корма, в первую очередь должны направляться инвестиции.[1]
Рассмотрим влияние ресурсосбережения
на экономические показатели функционирования свиноводческих предприятий на приJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

мере модульной свиноводческой фермы
мощностью 6 тыс. голов в год. Для всех половозрастных групп животных, содержащихся в разных помещениях, определяющим
ресурсом, влияющим на себестоимость производства свинины, являются корма. В себестоимости производства свинины на долю
кормов приходится 60-65% ресурсов в стоимостном выражении (рис. 4).

Рис. 4. Структура себестоимости производства
свинины

Амортизация, ремонт и техническое обслуживание занимают 9,8%, заработная плата 8,6%, электроэнергия 9,7%, топливо 5,4%
и вода 1,8%. При этом расход кормов на 1 кг
прироста в России выше по сравнению с зарубежными странами в 1,5-2,0 раза. Для
обеспечения конкурентоспособности производства свинины необходимо снизить удельный расход кормов. Качество и количество
затрачиваемого корма непосредственно влияют не только на продуктивность свиней, но
и на общие издержки производства.
При затратах корма 3,5 кг на 1 кг привеса
себестоимость производства свинины составляет 43,5 руб. при цене комбикорма 7
руб. за 1 кг, а при цене комбикорма 13 руб.
себестоимость составляет 64,5 руб., т.е. прирост составляет 49% (рис. 5). В то же время
увеличение затрат кормов с 3,5 кг на 1 кг
привеса до 5,0 кг при цене комбикорма 7
руб. за 1 кг дает увеличение себестоимости с
43,5 руб. до 54,0 руб., т.е. прирост составляет
24%, а при цене комбикорма 13 руб. прирост
себестоимости составляет 19,5 руб. или 30%.
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Рис. 5. Зависимость себестоимости производства
свинины от удельных затрат кормов
и его стоимости

Выполненные расчеты показывают, что
снижение затрат кормов в сельхозпредприятиях с 4,2 кг (средние по России) до 3,5 кг
обеспечивают экономию корма на свиноводческой ферме мощностью 6 тыс. голов в год
на 505,2 т. Если взять средние цены комбикормов от 8,5 до 12,0 руб. за 1 кг, то экономический эффект от снижения затрат кормов
составит по ферме 4,2-6,0 млн руб.
Для снижения ресурсоемкости производства свинины необходимо повышение производительности труда. Затраты труда в России более высокие по сравнению с другими
странами и достигают в среднем 5,0-6,0 челч на 1 ц свинины [3]. Основными направлениями снижения затрат труда являются
улучшение условия содержания свиней и организации труда, повышение уровня механизации и автоматизации производственных
процессов. В то же время низкий уровень
оплаты труда в свиноводстве предопределяет
незначительное влияние уровня затрат труда
на себестоимость свинины.
При снижении затрат труда на производство 1 ц свинины с 7,0 чел-ч на до 3,0 чел-ч
при цене 80 руб/чел-ч себестоимость изменяется на 3,2 руб., т.е. на 6%, а при цене 1
чел-ч труда 160 руб. − на 6,4 руб., т.е. на
12%. В то же время при неизменных удельных затратах труда 3,0 чел-ч на 1 ц свинины
и увеличении стоимости 1 чел-ч труда с 80
руб. до 160 руб. себестоимость изменяется
на 2,4 руб., т.е. на 4,6% (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость себестоимости производства
свинины от затрат труда и его стоимости

На долю теплоснабжения и обеспечения
микроклимата в свинарнике приходится 4065% расхода электроэнергии и 60-90% расхода топлива [2]. В издержках производства
1 кг свинины изменение затрат электроэнергии от 2,0 кВт-ч до 2,5 кВт-ч на 1 кг привеса
при стоимости 1 кВт-ч 2,0 руб. дает изменение себестоимости на 1 руб. за 1 кг свинины.
При стоимости 1 кВт-ч электроэнергии 10
руб. издержки на 1 кг привеса изменяются на
5,0 руб. Влияние же стоимости 1 кВт-ч электроэнергии на издержки производства 1 кг
свинины выглядят следующим образом: при
изменении цены 1 кВт-ч с 2 руб. до 10 руб.
издержки изменяются на 16 руб. при удельных затратах электроэнергии 2 кВт-ч на 1 кг
привеса, а при затратах электроэнергии 2,5
кВт-ч на 1 кг привеса – на 20 руб. (рис. 7).

Рис. 7. Зависимость себестоимости производства
свинины от удельных затрат электроэнергии
и его стоимости
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В издержках производства 1 кг свинины
удельные затраты топлива играют определенную роль, и при затратах на 1 ц привеса
от 10 до 35 кг и стоимости 1 кг топлива 10
руб. издержки изменяются на 2,5 руб. на 1 кг
свинины, а при стоимости 1 кг топлива 30
руб. издержки изменяются на 7,5 руб. на 1 кг
привеса, что очень существенно. Изменение
же цены 1 кг топлива с 10 руб. до 30 руб. при
удельных затратах топлива на 1 ц привеса 10
кг влечет увеличение издержек на 1 кг привеса на 2,0 руб., а при удельных затратах
топлива на 1 ц привеса 35 кг это увеличение
составит 7,0 руб. на 1 кг привеса (рис. 8).

Рис. 8. Зависимость себестоимости производства
свинины от удельных затрат топлива
и его стоимости

Обобщение экономической оценки ресурсосбережения (рис. 9) показывает, что
наиболее существенный эффект дает снижение затрат кормов, которые определяют в
конечном итоге общие издержки при производстве свинины и оказывают решающее
влияние на себестоимость производства свинины. Вторым существенным фактором по
значимости являются затраты ресурсов на
электроэнергию; объяснение кроется в значительном повышении стоимости электроэнергии и высоких ее затратах при производстве свинины в силу специфики технологических процессов, выполняемых на свиноводческих предприятиях, которые основаны
по большей части на применении электрической энергии.
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Рис. 9. Зависимость себестоимости производства
свинины от стоимости кормов, труда, топлива

По мере возрастания цены реализуемой
свинины увеличивается доход: при цене реализуемой свинины 60 руб/кг прибыль составляет 2113000 руб.; 70 руб/кг – 8377000
руб.; 80 руб/кг – 14620000 руб.; 85 руб/кг –
17741500 руб. (рис. 10). При цене комбикорма 12 руб/кг и реализации свинины по цене
40, 50 и 60 руб/кг ее производство убыточно. Убытки от продажи составляют от
15709400 до 3 223400 руб. в год. По мере
возрастания цены реализации свинины увеличивается и доход предприятия: при цене
свинины 70 руб/кг прибыль от проданной
продукции составляет 3019600 руб.; 80 руб/
кг – 9262000 руб.; 85 руб/кг – 12384100 руб.

Рис. 10. Зависимость величины прибыли от цены
реализации свинины при различной себестоимости

На рисунке 11 показано графическое изображение зависимости уровня рентабельности и срока окупаемости от цены реализации
свинины.
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Решение проблемы повышения эффективности производства свинины видится в
разумной ценовой политике на рынке свиноводческой продукции, государственной поддержке производителей свинины на уровне,

сопоставимом с поддержкой производителей
в развитых зарубежных странах. И среди
этих проблем главная и трудно решаемая –
это обеспечение доходности производителям
свиноводческой продукции.

Рис. 11. Зависимость срока окупаемости свиноводческого предприятия от цены реализации свинины
при изменении капитальных вложений и цены на комбикорм

Свиноводство в силу его положения в
экономике страны не в состоянии диктовать
производителям техники, перерабатывающим предприятиям, торговле условия достижения необходимой доходности. Значительное обременение вложениями в строительство свиноводческих ферм и покупку
племенных животных ведет к росту себестоимости свинины, что в условиях снижения
закупочных цен приводит многие свиноводческие предприятия к убыточности. Обеспечение доходности производителей свинины
на уровне 30-35% рентабельности позволит
решить и другую проблему, касающуюся повышения доступности кредитов, полного использования возможностей лизинга, роста
инвестиционной активности в свиноводстве.
В настоящее время остро стоит вопрос
реализации свинины. Производителю свинины не дают никаких гарантий, что его продукция будет куплена в полном объеме и по
приемлемой цене. Поэтому необходимо прогнозировать ожидаемое строительство и ввод
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в действие новых свиноводческих предприятий и ожидаемый рост производства свинины. Необходимо начать организацию работы
по мониторингу проектирования и строительства новых свиноводческих предприятий
и модернизации старых свиноводческих
ферм. Такая информация позволит определить наиболее надежных партнеров, как отечественных, так и зарубежных. Мониторинг
работы свиноводческих предприятий, сроки
ввода в работу новых на территории России,
в координации с администрациями областей
и Федеральных органов, позволят избежать в
будущем проблем с обеспечением свиноводческих предприятий кормами, а также обеспечат оптимизацию рынка свинины в стране.
На рисунке 12 представлен график безубыточности модульной свиноводческой
фермы мощностью 6 тыс. голов в год (при
цене реализации 100 руб. за 1 кг), который
показывает, что точка безубыточности
функционирования данной фермы находится
на объеме реализации 3500 ц в год.
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Рис. 12. График безубыточности функционирования модульной свиноводческой фермы
мощностью 6 тыс. голов в год

Естественно при изменении цены реализации и себестоимости производства свинины, точка безубыточности, будет постоянно
изменяться. Это говорит о том, что объем
реализации важнейший фактор эффективности работы свиноводческих предприятий.
Свиноводческие предприятия России
действуют в жесткой системе мирового рынка и поэтому должны быстро освоить науку
управления рынка продовольствия и защищать свои интересы. Такой подход позволит
повысить достигнутые результаты последних лет и сформировать конкурентоспособный рынок свинины в России. В первую очередь следует минимизировать риски, обусловленные спецификой отрасли свиноводства, создать экономические условия, обеспечивающие для отечественных производителей устойчивую доходность (не менее 30%)
с учетом постоянно меняющихся коньюнктуры цен на зерно, энергоносители и реализационную цену на свинину.
Требует коренной перестройки действующий порядок импорта свинины. Необходимо ввести так называемые «мобильные»
квоты, сокращая объемы импорта в зависимости от роста производства отечественной
свинины. В противном случае импорт свинины уже не служит дополнением к внутреннему производству, а приводит к избыточному предложению на внутреннем рынке,
что приводит к падению цен на отечественную свинину. И это вынуждает отечественJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

ных производителей снижать объемы производства свинины и тем самым вместо развития отрасли происходит его торможение.
На внутреннем рынке необходимо обеспечить справедливое ценовое соотношение
между производителями свинины, переработчиками и торговлей. В настоящее время в
цепочке от свиноводческой фермы до прилавка нет справедливой оценки эффективности работы каждого звена с учетом их производственных затрат и рентабельности. Например, в 2007 г. прибыль 499 мясоперерабатывающих предприятий составила 8,3
млрд руб., увеличившись за год на 473%, а в
отрасли свиноводства рентабельность не
превышала 1%. Если учесть, что торговля не
может быть убыточной, то очевидно, что те,
кто занимаются производством свинины,
находятся в самом худшем положении.
Механизм установления справедливых
цен должен строиться по принципу эффективной работы каждого из участников в цепочке от производителя до потребителя. При
этом торговые сети не должны быть монополистами в ценообразовании. Ценообразование должно начинаться с производителя свинины, который в условиях расширенного
воспроизводства должен иметь рентабельность не ниже 30%. Исходя из этого доля цены свинины в розничной торговле должна
быть для производителя на уровне 60-70%.
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В статье рассмотрены примеры перспективной техники для свиноводческих предприятий, представляемой на зарубежных
выставках.
Ключевые слова: средства механизации
для приготовления, раздачи кормов, уборки
навоза, станки для животных.
В настоящее время свиноводство во всем
мире является динамично развивающейся
отраслью, в основе которой лежат эффективные технологии, реализуемые с помощью
современной техники.
Анализ информационных материалов зарубежных
выставок
показывает, что большинство инновационных разработок в перспективе находят широкое применение на
практике, так как решают проблемы ресурсосбережения при производстве свинины.
Оборудование для содержания свиней.
Инновационные разработки фирм в области
содержания свиней касались многих технологических аспектов, влияющих на эффективность свиноводства.
Начиная с 1 января 2013 года, в соответствии с новой Директивой ЕС все свиноматки после установления супоросности и за неделю до опороса должны содержаться в
групповых станках. Минимальная площадь
на 1 голову должна быть 2,25 м2. Станки
данного вида уже не первый год предлагаются на выставках (рис.1) фирмами Big
Dutchman, Laake (Германия), Agro Product,
Egebjerg (Дания) и другими производителя162

ми станочного оборудования. Фирма
«Laake» (Германия) предлагает станки с автоматическим ограничителем. Станок позволяет фиксировать свиноматку в фазе охоты,
в то время как остальное время она находится в групповом станке. Задняя дверца станка
оснащена створчатой дверцей, облегчающей
вход в станок. Аналогичные станки предлагаются фирмами Buttner Agry (Германия),
Agro Products (Дания) и др. Дверца боксов
фирмы Bernhard Mannebeck GmbH (Германия) в отличие от боксов с обычными самозащелкивающимися устройствами не имеет
запирающего устройства.

Рис. 1. Станки датской фирмы «Agro Products» для
свиноматок с установленной супоросностью

Одностороннее расположение защелки и
шарнира дверцы обеспечивает самостоятельный доступ свиноматки в бокс. Сочетание индивидуальных и групповых станков в
помещениях для легкосупоросных свиноматок позволяет эффективно контролировать
состояние животного на протяжении всего
периода супоросности и своевременно проводить ветеринарное обслуживание.
Разработчики оборудования уделяют
внимание комфорту не только животных, но
и обслуживающего их персонала. Так,
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немецкая фирма H.-J. Pennemann GmbH
Stalleinrichtungen und Metallbau предложила
небольшую дверцу для откормочных станков
с широкими и высокими ограждениями (рис.
2). Наличие этой дверцы облегчает вход в
станок, что создает удобные условия для
осуществления различных операций, направленных на обеспечение гигиены.
Рис. 2. Разработка
фирмы H.-J.
Pennemann GmbH
Stalleinrichtungen und
Metallbau (Германия),
удостоенная
серебряной медали

Важным элементом конструкции станков
является пол. В настоящее время широкое
распространение получили решетчатые полы, изготавливаемые из пластмассы, стали
или бетона.
За рубежом на свиноводческих предприятиях станки для свиноматок с поросятами
устанавливаются на решетчатый пол, изготавливаемый из первичного полипропилена
или металла, покрываемого пластиком. Такие полы менее травматичны, чем стальные
или бетонные, и удобнее в эксплуатации.
Тем не менее, продолжаются поиски по созданию менее травматичных условий для конечностей свиней при содержании на решетчатых
полах.
Примером такого технического
решения является система SowComfort немецкой фирмы «Big
Dutchman». Пластиковая решетка с
износостойким резиновым покрытием предотвращает скольжение, обеспечивает устойчивость как для поросят, так и для свиноматки.
Многие компании демонстрируют «мягкие полы» для холостых и лекгосупоросных
свиноматок, а также для помещений доращивания и откорма. Интерес производителей
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оборудования к данной проблеме был обоснован результатами испытаний, проведенных в институте свиноводства г. Баден-Вюртенберга и показавших, что использование
резинового покрытия в помещениях со щелевыми полами позволяет уменьшить травмирование конечностей животных на 30%.
При содержании супоросных свиноматок
следует проводить обследование на установление супоросности и дальнейшее ее развитие. Индивидуальное содержание свиноматок обеспечивало выполнение этой операции
в определенные дни и сводилось к ручному
использованию ультразвуковых сканеров
работником фермы. Фиксация животного в
станке обеспечивала удобство для персонала, при этом затраты времени оставались
большими. При групповом содержании ручное выполнение УЗИ-сканирования требует
еще бóльших временны́х затрат. Для решения этой проблемы фирма «Big Dutchman»
(Германия) предложила автоматизированную систему Sonocheck (рис. 3).
Особенность данной системы состоит в
том, что ультразвуковые обследования проводятся в то время, когда свинья находится в
кормораздаточном пункте. Получаемые каждые 15 секунд изображения могут быть сохранены, проанализированы оператором в
удобное для него время, а в сложных случаях
переданы через интернет специалистам для
консультирования.
Рис. 3. Система
Sonocheck фирмы
«Big Dutchman»
(Германия).

Ультразвуковой зонд размещен на держателе, перемещающемся вдоль туловища свиньи. Также возможно использовать зонд и в
ручном режиме. Данная система позволяет
минимизировать временны́е затраты и исключить стресс, которому подвергается животное при ручном проведении экспертизы.
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Обеспечение свиней водой в необходимом количестве и минимизация ее потерь
являются одной из важных составляющих
эффективного свиноводства. Разработка голландской фирмы Impex BARNEVELD B.V. –
регулятор потока (рис. 4) – компенсирует
колебания давления воды в системе, обеспечивая постоянный напор воды в ниппельных
поилках. Достоинством этого регулятора является возможность его использования и в
уже установленных поилках других производителей.
Рис. 4. Регулятор
потока Impex

Для создания оптимальных температурных условий в помещениях для опороса
немецкая фирма «TENDERFOOT StallbödenVertriebs GmbH» предлагает использовать
локальные средства подогрева и охлаждения:
для поросят – алюминиевые гладкие пластины, нагреваемые от горячей воды, а для свиноматки – охлаждаемую чугунную панель,
размещаемую в области плечевого пояса животного (рис. 5).

а)
б)
Рис. 5. Разработки фирмы «TENDERFOOT
Stallböden-Vertriebs GmbH» (Германия):
а – обогреваемая пластина для поросят;
б – охлаждающая пластина для свиноматки

Оборудование для кормления свиней.
Обеспечение животных качественным кормом в оптимальном количестве является одним из требований, которому должно соответствовать оборудование для кормления
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свиней. Применение систем мультифазного
кормления позволяет скармливать животных
количество корма, соответствующее кривой
их роста. Первые системы мультифазного
кормления были применены при жидком
кормлении. В последнее время все бóльшее
внимание уделяется созданию систем мультифазного кормления для сухого корма.
Разработка немецкой фирмы «H.-J. Pennemann GmbH Stalleinrichtungen und Metallbau» – трехточечный питатель (рис. 6)
позволяет подавать корм из смесителя одновременно на три кормовых транспортера, доставляющих корм к кормушкам. Данная конструкция питателя позволяет сократить протяженность кормовых транспортеров и повысить производительность раздачи корма.

Рис. 6. Трехточечный питатель немецкой фирмы
«H.-J. Pennemann GmbH Stalleinrichtungen und
Metallbau»

Тенденцию последних лет в области содержания супоросных свиноматок определяют любые нововведения, повышающие их
относительную свободу. При этом возникают сложности при контроле за индивидуальным потреблением кормов. При групповом
содержании главной задачей кормления свиноматок является обеспечение каждой особи
адекватной дозой корма. Данную задачу решают автоматизированные кормовые станции, которые применяются на свиноводческих фермах Европы с 90-х г. прошлого века.
Интерес производителей к оборудованию
данного типа не ослабевает, так как выполнение требований Директивы ЕС по перехоВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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ду на групповое содержание свиноматок до
2013 года будет способствовать увеличению
спроса на такое оборудование.
Немецкая фирма «WEDA Dammann &
Westerkamp GmbH» присоединилась к
группе производителей автоматических кормовых станций, включающей такие фирмы
как Schauer (Австрия), Big Dutchman (Германия), ACO Funki, Ago Products, Skiold
Echberg (Дания), Insentek B.V., Nedap Agri,
Bless Feed Systems (Нидерланды) и др.
Конструкция и функции установки
SowCompFeeder (рис. 7) аналогичны существующим на рынке автоматизированным
станциям. С ее помощью возможно как «сухое», так и «жидкое» кормление свиней.

Рис. 7. Автоматизированная кормовая станция
SowCompFeeder фирмы «WEDA
Dammann&Westerkamp GmbH»

Разработки в области управления технологическими процессами. Область управления технологическими процессами на свиноводческих фермах охватывает период от
рождения до забоя. Сейчас в центре внимания – мобильные системы, позволяющие в
дистанционном режиме получать данные и
управлять процессами на ферме.
Разработка QuigTag немецкой фирмы
«Big Dutchman» значительно облегчает ввод
необходимых данных благодаря звуковому
сопровождению, а программа STALLMASTER немецкой фирмы «Hölscher + Leuschner» обеспечивает не только ежедневный
сбор данных, но и их анализ с целью дальнейшей оптимизации производства.
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

Новая разработка фирмы «Big Dutchman»
– программа BigFarmNet – призвана сэкономить время фермеров. Ее особенностью является то, что данные вводятся один раз с
любого сетевого компьютера на ферме. При
нарушении связи между компьютерами происходит перераспределение данных, и работа
технологического оборудования не прекращается. Ввод данных может производиться
как с любого компьютера на ферме, так и с
iPhone.
BigFarmNet – коммуникативная программная технология, поддерживающая
стандартизированный интерфейс ISOagriNET и использующая единое программное
обеспечение, что позволяет пользователю
получать доступ ко всем компьютерам,
управляющим основными технологическими
процессами – кормления, создания и поддержания микроклимата.
На свиноводов налагаются дополнительные обязанности по ведению учетной документации. С их помощью информация компилируется, документируется и анализируется в форме, удобной для фермера. Широкий спектр специальных программ обеспечивает автоматическое составление баланса
кормов по реально израсходованным объемам, включение расчетов по убою. Это позволяет организовать экономически обоснованное ведение животноводства.
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The article discusses examples of advanced
equipment for pig farms, presented at international exhibitions.
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АНАЛИЗ И ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
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В данной статье проведен анализ технологического оборудования для малых и средних
свиноводческих ферм. В ходе работы установлены основные производители технологического свиноводческого оборудования, а
также основные технические характеристики предлагаемого оборудования. Также
было проведено сравнение этих показателей.
Ключевые слова: технологическое оборудование, свиноводство, малые фермы, станочное оборудование, системы кормления,
системы поения, системы микроклимата,
системы навозоудаления.
Среди основных видов оборудования, которое необходимо малым свиноводческим
фермам, выделяют оборудование для систем
кормления, поения, содержания, микроклимата и удаления навоза. Данное оборудование требуется во всех формах хозяйства, так
как оно служит для облегчения труда, повышения качества продукции, и без его использования не сможет пройти сертификацию и
быть признанной безопасной для употребления.
Использование данного оборудования
способствует достижению лучших производственных результатов, а также обеспечивает необходимую безопасность животных
от различного рода заболеваний.
Большая часть компаний, представленных
на рынке свиноводческого оборудования,
являются зарубежными. Каждая фирма, занимающаяся производством технологического оборудования, производит его индивидуально для каждого заказчика, соблюдая
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зоотехнические требования и пожелания
клиентов (таблица 1).
Отечественные производители в основном
специализируются на выпуске одного вида
оборудования. Среди них можно выделить
производителей станочного оборудования,
таких, как ООО "ЛУЧ" и ООО «Завод полимерных строительных материалов», или производителей оборудования для навозоудаления: ООО "БалтАгроСнаб СПб" и ООО "Абоно ГРУП". Также на рынке присутствуют
отечественные производители, занимающиеся более широкопрофильным производством. Такими фирмами являются компании
"Агромолтехника" и "Агровент", занимающиеся производством станочного оборудования, а также оборудования для поддержания микроклимата в свинарниках и оборудования систем поения.
Среди зарубежных производителей оборудования для свиноводства узкопрофильным являются фирмы Skov, Tuffigo, la buvette, Dosatron, AGRI COMPLEX и "TLK Group".
Первые две фирмы (Skov и Tuffigo) поставляют в Россию оборудование для микроклимата, остальные являются поставщиками
оборудования для поения свиней. Одновременно с этим некоторые зарубежные компании поставляют широкий профиль оборудования для содержания свиней.
Компании Bauer, Big Dutchman и Egebjerg
в своем активе имеют наибольшую номенклатуру продукции и производят оборудование для содержания, кормления, поения животных, а также микроклимата и навозоудаления.
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Таблица 1. Карта производителей оборудования для свиноводческих ферм
Станочное
Система
Система
Система
оборудование
микроклимата поения
кормления

Сосковые поилки

Чашечные поилки

Система приготовления
корма

Система
транспортировки корма

Система раздачи корма

Скреперные установки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
Зарубежные производители
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

-

-

-

+
+
-

+

+

+
-

+
-

+
-

+
+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
+

+
+

ACO Funki
Wesstron
WEDA Dammann &
Westerkamp GmbH
Prüllage Systeme GmbH
Zimmermann Stalltechnik
GmbH
Bauer
Big Dutchman
Schauer
Skov
Tuffigo
Egebjerg
la buvette
Dosatron
AGRI COMPLEX
"TLK Group"

+
+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+
+
+
+
-

+
-

+
+
+
+
-

+
+
-

Система обогрева

-

Система вентиляции

+

Для доращивания

+
-

Для хряков

+
+

Система охлаждения

-

Для индивидуально безвыгульного
содержания

-

Для опороса

-

ООО "Луч"
РОС ГОСНИТИ
ООО «Инвест-холдинг»
ООО «Завод полимерных
строительных материалов»
"Агромолтехника"
"Агровент"
ООО "Евро Слатс"
ООО "БалтАгроСнаб СПб"
ООО "Абоно групп"
ОАО "Гомельагрокомплект"

Отечественные производители
+
+
+
+
-

-

Станочное оборудование относится к
оборудованию системы содержания свиней и
подразделяется на виды в зависимости от
цели использования: для опороса, для поросят на доращивании и откорме, для хряков и
для индивидуально-безвыгульного содержания. В станке для опороса содержится свиноматка во время опороса и некоторое время
после него вместе с новорожденными поросятами.
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Система
навозоудаления

-

-

Среди производителей, представленных
на российском рынке, стоит отметить РОС
ГОСНИТИ и ООО "АгромолтехникаСибирь". Это отечественные производители,
которые производят качественное оборудование, оптимально подходящее для средних
и малых свиноводческих ферм. Станки для
опороса этих производителей являются компактными и соответствуют международным
стандартам.
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Среди зарубежных производителей стоит
отметить компании Big Dutchman и Egebjerg.
Эти фирмы являются не только ведущими
мировыми производителями оборудования
для свиноводческих ферм, но и производят

оборудование, способное стать частью всего
автоматического комплекса. Станочное оборудование Big Dutchman можно регулировать и подгонять индивидуально под каждое
животное (таблица 2).

Таблица 2. Станки для опороса распространенных фирм производителей
Габаритные
Размеры берложки Размеры ста- Объем старазмеры, мм
для отдыха поро- ночной кор- ночной кор- Исполнение Покрытие
Фирмы
сят сосунов, мм
мушки, мм
мушки, л
Отечественные производители
2400х(530-630),
Не менее 10
Горячее
РОС ГОСНИТИ
850x570
525x350
Сталь
(570-850)х900
цинкование
525x350
Сталь
Горячее
РОС ГОСНИТИ
2600х1600х1000
850x570
Не менее 10
цинкование
ООО «Завод полиГорячая
мерных строитель- 2500х600х1050
850х500
550х350
10
Сталь
оцинковка
ных материалов»
ООО "АгромолГорячая
2350х600х1000
700х500
500х400
8
Сталь
техника-Сибирь"
оцинковка
Горячая
"Агромолтехника" 2400х1200х700
По заказу
По заказу Не менее 12
Сталь
оцинковка
ООО «ИнвестГорячая
2450х1300х700
650х500
500х350
Не менее 12
Сталь
холдинг»
оцинковка
Зарубежные производители
Сталь
Горячая
Bauer
2450х700х1100
900х600
600х400
Не менее 12
оцинковка
Egebjerg
Горячая
2700х1800х500
900х800
610х400
21
Сталь
International A / S
оцинковка
НержавеюГорячая
ACO Funki
2300x600x500
800х650
650х350
21
щая сталь оцинковка
Горячая
Wesstron
1900х900х600
По заказу
По заказу
12
сталь
оцинковка
WEDADammann&
Сталь
Горячая
2200х1150х800
700х550
500х350
Не менее 10
Westerkamp GmbH
оцинковка
Prüllage Systeme
НержавеюГорячая
2350х1200х750
700х600
500х350
12
GmbH
щая сталь оцинковка
Zimmermann
Горячая
2250х1100х900
650х500
450х350
10
Сталь
Stalltechnik GmbH
оцинковка
Bräuer GmbH
Горячая
2500х1250х800
700х650
500х400
15
Сталь
Stalltechnik
оцинковка
2600/2700х1600/1
Горячая
Schauer
По заказу
По заказу Не менее 15
Сталь
700/1800х500
оцинковка
Регулируемые Регулируемые разГорячая
Big Dutchman
450х360
Не менее 10
Сталь
размеры
меры
оцинковка

Компании Агровент, Агромолтехника и
ООО «Завод полимерных строительных материалов» можно отнести к производителям,
продающим станки для опороса в низком
ценовом диапазоне. Оборудование компаний
невысокого качества, но обладает самой выгодной ценой. Цены колеблются от 7 тыс. до
9 тыс. руб. Инвест-холдинг, РОС ГОСНИТИ,
Bauer и Schauer реализуют свои станки в
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среднем ценовом диапазоне. Оборудование
этих компаний стоит дороже, но качество его
выше. Можно сказать, что оборудование
этой ценовой группы обладает оптимальным
соотношением цены и качества. Цены варьируются от 8 тыс. до 12,5 тыс. руб. Самые высокие цены приходятся на зарубежных производителей, так как их оборудование отличается более высоким качеством за счет боВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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лее современных способов производства технологического оборудования. Также более
высокая цена обусловлена тем, что доставка
производится из-за рубежа. Такие фирмы,
как Big Dutchman, Egebjerg, Wesstron, реализуют свое оборудование по ценам от 17 тыс.
до 20 тыс. рублей.
Станки для индивидуально-безвыгульного содержания предназначены для содержания свиноматок в период супоросности и
оплодотворения. В России производством
этого вида оборудования занимается РОС
ГОСНИТИ и Инвест-Холдинг. Оборудование данных компаний не отличается по качеству от зарубежных аналогов по своим размерам и комплектации и полностью подходит для нужд малых и средних свиноводческих ферм. Среди зарубежных производителей наибольшей популярностью в малых
формах хозяйствования пользуется оборудование компаний WESSTRON и Schauer. Размеры станков этих фирм для индивидуальнобезвыгульного содержания превышают отечественные аналоги, поэтому больше реко-

Фирма

РОС
ГОСНИТИ
ИнвестХолдинг
Wesstron
Schauer

мендуются для ферм средних размеров (табл.
3). К низкому диапазону цен на станочное
оборудование для индивидуально-безвыгульного содержания относятся станки компании Инвест Холдинг. Цены на оборудование этой фирмы от 4 тыс. до 8 тыс. руб.
Средний диапазон цен на станочное оборудование предлагают фирмы РОС ГОСНИТИ
и Schauer. Качество оборудования этих фирм
выше. Стоимость оборудования – от 10 тыс.
до 11 тыс. руб. Самые высокие цены на
станки для индивидуально-безвыгульного
содержания у фирмы Wesstron. Станки отличаются высоким качеством, но и цена значительно выше по сравнению с конкурентами.
Стоимость оборудования этой компании
может составить от 14 тыс. до 15 тыс. руб.
Хряков на свинофермах содержат отдельно, для них разработаны специальные
станки для содержания, которые отвечают
зоотехническим требованиям. На рынке
представлены станки для хряков отечественных производителей. Среди них можно выделить РОС ГОСНИТИ и ООО «ЛУЧ».

Таблица 3. Станки для индивидуально-безвыгульного содержания
по основным фирмам-производителям
Станок для индивидуально - безвыгульного содержания
Габаритные
Размеры ста- Объем станочной ПроизводительИсполнение
размеры, мм
ночной коркормушки, л
ность нипельной Материал Покрытие
мушки, мм
поилки, л/мин
Отечественные производители
горячее
2300х650(750)х1200
525х350
не менее 10
6
сталь
цинкование
Нержавегорячее
2200х600х1150
475х360
Не менее 8
6
ющая сталь цинкование
Зарубежные производители
горячая
2450x550х1000
450х350
Не менее 6
3
сталь
оцинковка
горячее
2300х650х1050
500х400
Не менее 9
4
Сталь
цинкование

Станки этих фирм обладают бóльшими
размерами, чем у конкурентов, и они лучше
всего подходят для средних свиноводческих
ферм. Оборудование станков изготовлено из
стали, подвергнутой горячей оцинковке, что
соответствует зоотехническим требованиям.
Среди зарубежных производителей станков
этого вида выделяются компании Big Dutchman и WEDA Dammann&Westerkamp GmbH.
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Станки компании Big Dutchman обладают
компактными размерами, что позволяет их
использовать в малых хозяйствах. Станки
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH изготовляются по заказу, что еще более выгодно
для малых свиноводческих ферм (табл. 4).
Наиболее низкий диапазон цен на станочное
оборудование для хряков у предприятия
ООО «Луч». Стоимость таких станков ко-
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леблется от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. руб. Более
высокие цены на оборудование фирмы
Schauer и Aco Funki. Стоимость таких станков от 6 тыс. до 7,5 тыс. руб. Наиболее высо-

кие цены у фирм Bauer, Big Dutchman, WEDA
Dammann&Westerkamp GmbH и Egebjerg.
Цены на станки этих фирм поднимаются от 8
тыс. до 10 тыс. руб.

Таблица 4. Станки для хряков по основным фирмам-производителям
Исполнение
Габаритные размеры, мм
Материал
Покрытие
Отечественные производители
РОС ГОСНИТИ
2500х2800х1150
Сталь
Горячее цинкование
2450х834х1100
Сталь
Горячее цинкование
ООО "Луч"
2500х2500х1090
Сталь
Горячее цинкование
Зарубежные производители
Bauer
2600х2700х1200
Горячее цинкование
Нержавеющая или оцинкоSchauer
2350х2600х1150
Горячее цинкование
ванная сталь
Big Dutchman
2000х1400х1050
Нержавеющая сталь
Горячее цинкование
Круглый чугун, нержавеEgebjerg
2020х2120х1150
Горячее цинкование
ющая сталь, пластик
WEDA Dammann & Изготавливается по индивидуальСталь
Горячее цинкование
Westerkamp GmbH
ной длине, высота =1100
Aco Funki
2400х2650х1100
Оцинкованная сталь
Горячее цинкование

Когда поросята подрастают, их переводят
в станки для откорма, где они набирают массу. Эти станки отличаются бóльшей площадью и увеличенным числом кормушек. В
России производством таких станков зани-

маются фирмы РОС ГОСНИТИ, «Агромолтехника» и ООО «Луч». Также можно приобрести оборудование зарубежных фирм,
например, Bauer, Big Dutchman и Schauer
(таблица 5).

Таблица 5. Станки для доращивания и откорма некоторых фирм производителей
Габаритные размеры, мм
Материал
Производители
длина
ширина
высота
Отечественные производители
РОС ГОСНИТИ
4800
4800
800
Цинковое покрытие
РОС ГОСНИТИ
4800
4800
1000
Цинковое покрытие
"Агромолтехника"
3900
4600
800
Цинковое покрытие
ООО "Луч"
3900
4700
1000, 1200 и 1400
Цинковое покрытие
Зарубежные производители
Bauer
4500
4500
900
Цинковое покрытие
Big Dutchman
3600
4600
1000
Цинковое покрытие
Egebjerg International A/S
3800
4500
750
Цинковое покрытие
ACO Funki
4000
3800
1000 и 800
Цинковое покрытие
WEDA Dammann&Westerkamp GmbH
4500
4100
750 и 800
Цинковое покрытие
Zimmermann Stalltechnik GmbH
4200 и 3800 4600 и 4700
Цинковое покрытие
Schauer
4000
4700
1000
Цинковое покрытие

Наиболее низкие цены на станки для доращивания – у фирм «Агромолтехника» и
ООО «Луч». Цены на оборудование этих
производителей колеблются от 8 тыс. до 9,5
тыс. руб. Фирмы Schauer, ОНО РОЗ ГОСНИТИ и ACO Funki находятся в среднем ценовом диапазоне, их цена – от 10 тыс. до 11
тыс. руб. У компаний Bauer, Big Dutch-man и
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WEDA Dammann & Westerkamp GmbH наиболее высокие цены на станочное оборудование для хряков. Уровень цен начинается с
14 тыс. и доходит до 16 тыс. руб.
На малых свиноводческих фермах применяется в основном жидкое кормление, которое способствует обеспечению безопасности свиней. Основными производителями
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оборудования систем кормления выступают
зарубежные компании. Среди них – оборудование ACO Funki A/S и "TLK Group", которое лучше всего подходит для малых свиноводческих ферм. Они обладают меньшими
по объему смесительными баками, надежной
системой доставки через кормопровод и достаточно мощными системами раздачи корма. Компании Big Dutchman и WEDA
Dammann & Westerkamp GmbH производят
оборудование, по своим размерам и характеристикам более подходящее для средних
форм хозяйствования (таблица 6,7 и 8).
Таблица 6. Системы приготовления корма
основных фирм-производителей
Фирма
Вид оборуМатериал Объем, л
производитель дования
СмесительBauer
Сталь
До 800
ный бак
Смеситель- Оцинкованная
Schauer
ный бак
сталь
Оцинкованная
СмесительBig Dutchman
листовая
До 750
ный бак
сталь
СмесительЛистовая
Egebjerg
До 800
ный бак
сталь
СмесительACO Funki A/S
Сталь
До 600
ный бак
WEDA DamСмесительЛистовая
mann& WesterДо 750
ный бак
сталь
kamp GmbH
Оцинкованная
Bräuer GmbH
Смесительлистовая
До 850
Stalltechnik
ный бак
сталь
Смеситель"TLK Group"
Сталь
До 650
ный бак
Таблица 7. Системы транспортировки корма
основных фирм-производителей
ФирмаВид
Размер,
Материал
производитель оборудования
мм
Bauer
Кормопровод
30
Сталь
Schauer
Кормопровод
40
Сталь
Рессорная
Big Dutchman
Кормопровод
35
сталь
Egebjerg
Кормопровод
30
Сталь
ACO Funki A/S Кормопровод
40
Сталь
WEDA Dammann & Wester- Кормопровод
30
Сталь
kamp GmbH
Bräuer GmbH
Рессорная
Кормопровод
45
Stalltechnik
сталь
"TLK Group"
Кормопровод
40
Сталь
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Таблица 8. Системы раздачи корма основных
фирм-производителей
Диаметр Мощность ПроизводиФирматрубы, двигателя,
тельность,
производитель
мм
кВт
кг/ч
Bauer
55
5,7
3000
Schauer
40
3,6
2600
Big Dutchman
35
7,5
3600
Egebjerg
30
6,9
3100
ACO Funki A/S
50
2,3
2400
WEDA Dammann&Wester35
4,1
2100
kamp GmbH
Bräuer GmbH
70
1,7
1700
Stalltechnik
"TLK Group"
65
2,8
1900
Wesstron
90
1,1
1400

В нижнем ценовом диапазоне производителей систем кормления находятся такие
фирмы, как TLK Group и ACO Funki. Стоимость у этих производителей в среднем равняется 18,5-20 тыс. руб.
Средний ценовой диапазон заняли компании Bauer и Egebjerg. Система кормления
этих фирм может обойтись в 20-22,5 тыс.
руб. Их оборудование отвечает более высоким требованиям качества. Самые высокие
цены на оборудование систем кормление у
Schauer и Big Dutchman, а цены примерно
равны 24,5-26 тыс. руб.
Автопоение свиней может обеспечиваться
с помощью серийных чашечных и безчашечных (сосковых) автопоилок.
Из отечественных производителей выделяется фирма «Агромолтехника». Компания
производит как сосковые, так и чашечные
поилки, которые могут использоваться как
на фермах среднего, так и малого размера.
Они выполнены из нержавеющей стали и
соответствуют международным стандартам и
зоотехническим требованиям.
Из зарубежных фирм стоит выделить продукцию компании Egebjerg. Компания также
поставляет на российский рынок поилки
всех видов, что позволяет подобрать оптимальное оборудование, исходя из нужд хозяйства (таблицы 9 и 10).
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Таблица 9. Сосковые поилки
Размер наружной
Фирма
Материал
резьбы (дюйм)
Отечественные производители
Нержавеющая
«Агромолтехника»
3/4
сталь
Нержавеющая
"Агровент"
3/4
сталь
Зарубежные производители
Egebjerg
Нержавеющая
1/2
International A/S
сталь
Нержавеющая
Wesstron
3/4
сталь
WEDA Dammann
Нержавеющая
& Westerkamp
3/4
сталь
GmbH
Нержавеющая
la buvette
3/4
сталь
Нержавеющая
Dosatron
1/2
сталь
Нержавеющая
Bauer
3/4
сталь
Нержавеющая
Agri Complex
1/2
сталь
Таблица 10. Чашечные поилки
Размеры
Материал
Кол-во
Фирма
миски, мм изготовления животных
Отечественные производители
«АгромолНержавеющая
350х180х160
До 10
техника»
сталь
Зарубежные производители
Нержавеющая
Bauer
400х220х170
До 25
сталь
Egebjerg InterНержавеющая
400х250х150
До 30
national A/S
сталь
Нержавеющая
Wesstron
400х200х160
До 15
сталь
WEDA DamНержавеющая
mann&Wester 300х180х150
До 10
сталь
-kamp GmbH
Нержавеющая
la buvette
150x210
До 5
сталь
Нержавеющая
Dosatron
300х180х155
До 8
сталь
Нержавеющая
Agri Complex 350х200х160
До 12
сталь

Самые низкие цены на чашечные и сосковые поилки – у фирмы «Агромолтехника».
Сосковые поилки этой фирмы стóят в районе
150-200 руб., а чашечные – 700-750 руб. Более высокие цены у компаний Агровент,
Dosatron и la buvette. Цены этих компаний на
сосковые поилки находятся на уровне 250300 рублей, чашечные – 850-900 рублей.
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Наиболее высокие цены у фирм Wesstron и
Egebjerg, стоимость сосковых поилок в диапазоне 350-400 рублей, чашечных – 1,0-1,1
тыс. руб.
Система микроклимата является одной из
самых важных на свиноводческой ферме.
Именно она в бóльшей степени отвечает за
здоровье животных. Среди отечественных
производителей стоит отметить компанию
«Агромолтехника». Среди ее продукции есть
оборудование всех трех подсистем, что позволяет заказать сразу единую систему микроклимата, которая будет сбалансированно
следить за средой обитания животных.
Параметры и характеристики оборудования фирмы позволяют использовать его как
на малых, так и на средних фермах. Компания Big Dutchman поставляет надежное оборудование, которое может стать полноценным зарубежным аналогом оборудования
фирмы «Агромолтехника». Она также может
поставить полный комплекс оборудования
для всей системы микроклимата (таблицы
11-13).
Компания Агромолтехника предлагает
наиболее низкие цены на оборудование микроклимата. Стоимость вентиляторов составляет примерно 9-11 тыс. руб., теплогенераторов – 14000-17000 руб., а системы опрыскивания – 10-12 тыс. руб. Более высокие цены у фирм Bauer, Skov и "Агровент". Цены
на вентиляционное оборудование компании
доходят до 13-14 тыс. руб., на обогревательные системы – до 19-21 тыс. руб. и на системы охлаждения – до 14,5-16 тыс. руб. Самый высокий уровень цен на оборудование
микроклимата – у фирм Wesstron и Big
Dutchman. Они предлагают свои вентиляторы за 15-18 тыс. руб., теплогенераторы – за
23000-27000 руб. и системы опрыскивания –
за 21-24,5 тыс. руб.
Основными производителями систем навозоудаления являются фирмы Big Dutchman и Egebjerg. Оборудование компаний по
своим размерам отвечает требованиям малых
и средних животноводческих ферм, а также
может стать частью автоматизированного
комплекса в комплектации с другими видами
оборудования (табл. 14).
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Таблица 11. Системы вентиляции основных фирм-производителей
Фирма-производитель
Вид оборудования
Мощность, кВт Размеры, мм
Отечественные производители
«Агромолтехника»
Жалюзи
1310х1310
"Агровент"
Вентиляторы
0,37
538х610х350
Зарубежные производители
Skov
Фронтовые вентиляторы
0,9
636х636х280
Big Dutchman
Потолочный камин
1,2
920х920х1100
Жалюзи
1380x1380
Wesstron
Вентиляторы настенные и шахтовые
0,5
500х500
Вентиляторы
0,5
1090х 1090
WEDA Dammann&Westerkamp
Система вентилирования высокого давления
0,9
1120х900х650
GmbH
Жалюзи
1200х1200
Bräuer GmbH Stalltechnik
Шахтовые вентиляторы
0,41
550х550
Bauer
Вентиляторы
0,8
890х890х900
Таблица 12. Системы обогрева основных фирм-производителей
Тепловая мощность, Производительность,
Фирма-производитель
Вид оборудования
кВт
м3/ч
Отечественные производители
«Агромолтехника»
Обогреватель газовый
87
1210
"Агровент"
Воздухонагреватель
14
1200
Зарубежные производители
Skov
Теплогенератор
80
5200
Big Dutchman
Теплогенератор
95
6500
Обогреватель водяной
, 44,9
4000
Обогреватель газовый
90
1080
Wesstron
Обогреватель
72,2
4500
дизельный
WEDA Dammann& WesterТеплогенератор
85
5800
kamp GmbH
Bräuer GmbH Stalltechnik
Обогреватель водяной
46,7
4100
Egebjerg
Нагревательные лампы
2,3
Системы высокого давBauer
60
4300
ления Bauer top klima
Таблица 13. Системы охлаждения основных фирм производителей
Мощность
Производительность,
Фирма-производитель
Вид оборудования
мотора, кВт
м3/ч
Отечественные производители
«Агромолтехника»
Система опрыскивания
2,9
15000
Зарубежные производители
Bauer
Система опрыскивания
3,4
16000
Skov
Система распыления воды
1,9
12000
Big Dutchman
Система распыления воды
2,3
12000
Охлаждающая панель с
Wesstron
1,1
16000
вентилятором
WEDA Dammann &
Система увлажнения
4,3
20000
Westerkamp GmbH
Bräuer GmbH Stalltechnik
Охладитель воздуха
3,7
18000
Egebjerg
Система опрыскивания
2,1
15000
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Размеры, мм
1500х580х690
600х400х420
1480х540х610
1500х530х620
660х490х630
1630х500х710
1694х700х1115
1510х600х670
700х510х760
30х30х40
1100х700х490

Размеры, мм
1560х1190х1080
1610х1200х1490
1530х1200х1190
1510х1100х1220
1640х1000х1520
1640х1230х1570
1610х1180х1460
1700х1200х1340
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Самый низкий диапазон цен – на оборудование системы навозоудаления фирмы
Schauer. Чтобы оборудовать место для одного животного, потребуется 2,5-3,0 тыс. руб.
Средние цены предлагают фирмы ACO Funki
и Egebjerg. Стоимость такого оборудования
на одно животное будет составлять примерно 4,0-5,5 тыс. руб. Самое дорогостоящее, но
качественное оборудование – у фирм
Wesstron, Big Dutch-man и ACO Funki. Цены
колеблются в районе 6,5-7,5 тыс. руб. на одно животное.
Таблица 14. Основные производители систем
навозоудаления
ПроизвоВид
Размеры, мм Материал
дители
оборудования
Скребки для
НержавеюSchauer
200х150х80
навозоудаления
щая сталь
Скребки для
НержавеюEgebjerg
220х160х100
навозоудаления
щая сталь
Диаметр, мм Длина, м
КанализационACO Funki
180
7
ные трубы
КанализационWesstron
200
6
ные трубы
Big
Система
180
По заказу
Dutchman
OptiPress

Малые свиноводческие фермы и комплексы не нуждаются в зарубежном высокотехнологичном оборудовании. Производительность этих ферм такова, что они не смогут окупить затраты. Высокотехнологичное
зарубежное оборудование в основном предназначено для работы на крупных свиноводческих комплексах, и стоимость его очень
высока, как и производительность. Эта производительность чрезмерна на малых свинофермах и не обоснована потребностями хозяйства в технологическом оборудовании.
При создании новой малой свиноводческой фермы для сельхозпроизводителя лучше всего ориентироваться на оборудование
РОС ГОСНИТИ и «Агромолтехника». Компании имеют возможность поставить самый
широкий спектр оборудования по сравнению
с другими отечественными производителями, что позволит создать единый полноцен-
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ный свиноводческий комплекс. По сравнению с зарубежными производителями оборудование этих фирм мало чем уступает в
качестве и в удобстве использования. При
этом цены на оборудование значительно ниже зарубежных, что делает его окупаемость
более реальным. Помимо этого, у фирм есть
оборудование, предназначенное именно для
малых свиноводческих ферм.
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In this paper, an analysis of the technological
equipment for small and medium-sized pig
farms. The work established the basic pig producers of technological equipment, the main
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РАССЕИВАЕМОЙ ОГРАЖДЕНИЯМИ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук, зав. отделом

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Рассмотрены техническое решение, эффективность и преимущества использования
теплоты, рассеиваемой ограждениями животноводческих помещений, для предварительного подогрева приточного воздуха в
холодное время года.
Ключевые слова: микроклимат, энергозатраты, утилизация теплоты.
Суммарное годовое потребление всех видов энергоресурсов в производственных процессах животноводства [1] составляет в настоящее время около 7,5 млн т у.т. Наибольшие удельные затраты энергии и их доля в
себестоимости продукции приходятся на
свинину (таблица 1).
Таблица 1. Усредненные показатели
энергоемкости производства основных видов
животноводческой продукции ферм РФ в 2013 г.
Вид
Энергоемкость,
Доля энергозатрат
продукции
кг у.т. на 1 ц
в себестоимости, %
Молоко
23,0
34,5
Свинина
220,0
26,5
Говядина
100,0
12

Удельный вес затрат энергии в разрезе
технологических процессов в свиноводстве
представлен в таблице 2.
Таблица 2. Удельный вес затрат энергии в разрезе
технологических процессов в свиноводстве
Доля энергозатрат, %
Процессы
электроэнергия топливо
Теплоснабжение и обеспе40…65
60…90
чение микроклимата
Приготовление и раздача
12…28
5…35
кормов
Уборка и подготовка наво8…15
2…3
за к использованию
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Данные таблиц 1, 2 позволяют заключить,
что исследования в области совершенствования технологий и оборудования микроклимата в свиноводстве являются весьма актуальными с точки зрения снижения энергозатрат на производство конечного продукта
подотрасли и, как следствие, уменьшения
издержек предприятий. Суть предлагаемых
решений рассмотрим на примере типового
свинарника-откормочника на 1300 голов.
Размеры свинарника в плане составляют
120х18 м, высота по коньку – 5,8 м.
Для обеспечения нормативного микроклимата в таком свинарнике в холодное время года, когда наружный воздух имеет температуру и относительную влажность соответственно -22°С и 84% при атмосферном
давлении 745 мм рт. ст., необходимо при
существующей
технологии
(воздушное
отопление с подогревом приточного воздуха)
поддерживать воздухообмен в нем на уровне
33800 кг/ч (28100 м3/ч), мощность установок
подогрева наружного воздуха от -22°С до
приточной температуры +10,8°С должна составлять 266000 ккал/ч. Температура воздуха
в свинарнике будет +16,8°С, относительная
влажность – 64,6%, содержание углекислого
газа – 2,5 л/м3, т.е. воздушная среда в животноводческом помещении будет соответствовать зоотехническим нормам.
Тепловой баланс свинарника в рассматриваемых условиях представлен на рис. 1.
Анализ теплового баланса помещения
(рис.1) позволяет заключить, что наибольшие потери теплоты в холодное время года
происходят при удалении в атмосферу отработавшего вентиляционного воздуха.
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Рис. 1. Схема теплового баланса свинарникаоткормочника на 1300 голов в холодное время года

Многие годы ученые и специалисты разных организаций предпринимали шаги по
разработке методов и оборудования для утилизации теплоты удаляемого воздуха животноводческих помещений для подогрева приточного воздуха [2].
В результате проведенных исследований
и хозяйственных испытаний соответствующего оборудования установлено, что коэффициент эффективности утилизатора может
достигать значения 0,4 (при перепаде температур приточного и удаляемого воздуха в
40°С). Использование такого оборудования в
свинарнике-откормочнике на 1300 голов
позволило бы извлечь из отработавшего воздуха до 185000 ккал/ч теплоты, что уменьшило бы на эту же величину мощность
нагрева поступающего воздуха, обеспечив на
70% потребность в дополнительном обогреве помещения.
Практическое применение теплоутилизаторов на фермах выявило ряд факторов, существенно снижающих их эффективность.
Прежде всего следует отметить интенсивную
конденсацию, происходящую в канале удаляемого воздуха. При температуре атмосферного воздуха ниже -15°С наблюдается
обмерзание и даже закупорка внутренней
поверхности этого канала.
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Если в этом случае не
принять мер по дополнительному подогреву поступающего холодного
воздуха, то может произойти прекращение воздухообмена в помещении
и недопустимое повышение загазованности. Возникает некое противоречие: при увеличении перепада температур между
поступающим холодным
и уходящим теплым воздухом, когда эффективность теплоутилизатора
повышается, он или теряет свою работоспособность, или требует дополнительных затрат энергии для поддержания нормального функционирования, снижающих эффективность утилизации теплоты. Кроме того, воздух свинарников насыщен пылью, которая осаждается на теплообменных поверхностях и снижает их теплопроводность. Очистка теплообменников от
отложений – весьма сложная операция и
практически невыполнима в условиях хозяйств. Поэтому в настоящее время затруднительно привести примеры применения в
хозяйствах теплоутилизаторов отработавшего вентиляционного воздуха. Указанные обстоятельства побуждают изыскивать другие
пути решения проблемы снижения энергозатрат на микроклимат свинарников. Один из
возможных таких путей, рассматриваемый в
данной работе – использование теплоты, рассеиваемой в окружающее пространство ограждениями животноводческих помещений.
Рассмотрим рис. 2, где показана схема
движения вентиляционного воздуха при
системе вентиляции отрицательного давления с удалением воздуха через шахты, оборудованные вентиляторами с дополнительным подогревом приточного воздуха потолочными дельта-трубками. Суть предлагаемого решения состоит в том, чтобы теплоту
помещения, уходящую через ограждения,
использовать для предварительного подогрева приточного воздуха.
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Для этого помещение снабжается специальным пристенным приточным каналом.
Приточный воздух в процессе движения по
этому каналу подогревается, а уже потом
попадает в помещение.
В рассматриваемом случае конденсации
приточного воздуха не происходит, т.к.
влагосодержание воздуха не изменяется, а
температура его повышается. Запыление
канала также практически отутствует ввиду
поступления в канал атмосферного воздуха с
многократно более низкой запыленностью, в
связи с чем теплообменная активность канала сохраняется и не требуется его очистка.
Имеется также возможность практически
100%-й утилизации теплоты, поступающей в
теплообменный канал. Интенсивности тепловых потоков, рассеиваемых элементами
ограждений животноводческих помещений,
представлены в табл.3.
Таблица 3. Интенсивности тепловых потоков,
рассеиваемых в окружающее пространство
элементами ограждений животноводческих
помещений
Наименование элемента
Доля теплового
ограждения
потока, %
Продольные стены
24,9
Кровля
42,5
Окна
13,9
Торцевые стены
4,6
Пол
10,1
Ворота
4,0
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Рис. 2. Схема воздушных потоков при вентиляции
животноводческих помещений с утилизацией
теплоты, рассеиваемой ограждениями

Достаточно проблематично утилизировать теплоту, уходящую через пол и ворота
помещения, а остальную теплоту (85,9%)
утилизировать можно с помощью теплообменного канала (рис.2). Для свинарникаоткормочника на 1300 голов при рассмотренных ранее условиях, как показывают расчеты, можно утилизировать около 152000
ккал/ч теплоты, что близко к значению теплоты, которая может быть утилизирована от
уходящего вентиляционного воздуха.
Тепловой баланс рассматриваемого помещения при технологии микроклимата с
утилизацией теплоты, рассеиваемой ограждениями, представлен на рис.3.
Расчеты показывают, что утилизируя
теплоту, рассеиваемую ограждениями помещений, можно в холодное время года почти
на 60% уменьшить мощность подогрева поступающего вентиляционного воздуха и соответственно снизить энергозатраты на микроклимат. Следует также отметить, что в
этом случае исключаются многие отрицательные факторы, снижающие эффективность функционирования оборудования вентиляции с утилизацией теплоты отработавшего воздуха.
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Рис. 3. Схема теплового баланса свинарникаоткормочника на 1300 голов в холодное время
года с утилизацией теплоты, рассеиваемой
ограждениями

Техническая реализация схемы вентиляции, показанной на рис. 2, может быть осуществлена с помощью листов плоского асбоцементного шифера и теплоотражающей
пленки Изоспан FB. Дополнительные затраты на систему вентиляции свинарникаоткормочника на 1300 голов с утилизацией
теплоты, рассеиваемой ограждениями, составят ориентировочно в ценах 2014 г. около
600 тыс. руб. с учетом стоимости монтажа.
Экономия энергозатрат на обогрев свинарника в отопительном сезоне составит почти
350 Гкал. Если принять, что стоимость 1
Гкал равняется 1495 руб., то окупаемость
дополнительных затрат на реконструкцию
системы микроклимата с утилизацией теплоты, рассеиваемой ограждениями, будет составлять 1,1 года, т.е. не более двух отопительных сезонов.
На свиноводческих фермах имеются, помимо зданий с откормочным поголовьем,
также и маточники, помещения для доращиваемых поросят, где содержатся супоросные
свиноматки. Это основные технологические
помещения, в которых осуществляется более
90% энергозатрат на микроклимат фермы.
Перечисленные выше помещения имеют
аналогичную конструкцию, близки по удельному наполнению животными, имеют достаточно высокий уровень воздухообмена, но
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несколько отличаются по
значениям параметров температурно-влажностного
режима.
Следовательно, с точки
зрения применимости предлагаемых решений по утилизации теплоты, рассеиваемой ограждениями, эти
помещения являются идентичными, все они могут
быть
реконструированы
способом, предложенным в
данной работе. Поэтому
есть основания полагать,
что широкое применение предлагаемых решений позволит улучшить экономику свиноводческих ферм, а также подотрасли свиноводства в целом.
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Преобладающим техническим решением
приточной вентиляции в типовых проектах
свиноводческих помещений в настоящее
время являются централизованные системы
раздачи воздуха посредством распределительных воздуховодов длиной до 40 м. Для
работы в этих системах предназначены высоконапорные центробежные вентиляторы
до 100 кВт.
Недостатками этих систем являются относительно высокий уровень затрат энергии
привода на компенсацию потерь давления в
воздухораспределительных сетях, высокая
металло- и капиталоемкость, а также необходимость в приточных камерах для размещения вентиляционных установок. Строительные затраты на приточные камеры ложатся значительными сопутствующими капиталовложениями при применении центробежных вентиляторов. Не реализованы в
этих условиях и требования плавного регулирования воздухоподачи, позволяющего
поддерживать необходимый тепловлажностный режим в помещениях при рациональном расходе энергии на подогрев воздуха
при регулировании воздухопроизводительности [1, 2]. Недостатки, существующие в
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

типовых проектах механических систем воздухообмена, подтверждены производственными исследованиями. Например, специалисты фирмы «Микроклимат Дифура» сообщают следующее: «Мы обследовали ряд помещений для содержания животных, которые отличались друг от друга размерами,
расчетным поголовьем, наружной и внутренней архитектурой. Были специально построенные, но были и из приспособленных
зданий. У всех обследованных помещений
было одно общее свойство – ни в одном из
них мы не нашли параметров микроклимата,
соответствующих требованиям Технологических Норм».
Группа ведущих ученых института НИИМЭСХ СЗ, проведя исследование, пришла к
заключению: «В животноводческих помещениях, построенных по типовым проектам,
были смонтированы приточно-вытяжные системы вентиляции с подогревом приточного
воздуха. В большинстве помещений эти системы не работали из-за высоких энергозатрат и низкой надежности оборудования».
Нами установлено, что для технических решений, заложенных в типовые проекты, характерны такие недостатки: высокие энергозатраты на привод и подогрев приточного
воздуха; низкий КПД; большая металлоемкость; малый ресурс работы; мягкие характеристики Q-H вентиляторов; низкое качество и несовершенство применяемых средств
автоматического регулирования параметров.
Факторы, вызывающие отказы в работе
оборудования микроклимата, обусловлены
следующим: рабочие колеса центробежных
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риферы, электрокалориферы; метод автоматизации: тиристорное или трансформаторное
регулирование скорости; управление: дискретное апериодическое или с дифференцирующим звеном 1/(1+рТ), ПИД-регулирование; экономические критерии (табл.1, 2).
На основании проведенных исследований с
целью устранения перечисленных недостатков типовых проектов централизованных систем воздухообмена, основанных на применении высоконапорных энергозатратных металлоемких вентиляционных агрегатов камерного типа, и для повышения эффективности работы вентиляторов в свинарниках
нами разработан технический проект распределенной, энергосберегающей, бескамерной, металлоэкономной системы вентиляции
на основе применения низконапорного вентиляционно-отопительного модуля канального типа.

вентиляторов (ВР-80, ВНЦ и др.) имеют значительный эксцентриситет, приводящий к
вибрации и выходу из строя опорных подшипников, валов и т.д.; более 70% оборудования изготавливается из черных металлов,
имеющих низкую устойчивость против коррозии; постоянным присутствием оборудования в агрессивной воздушной среде, содержащей одновременно пары углекислоты,
аммиака, сероводорода, влаги, пыли.
С целью обоснования перспективных
направлений модернизации приточно-вытяжной вентиляции нами проведены сравнительные исследования вентиляционных агрегатов. Рассматривались и сравнивались: конструкция рабочего колеса, лопаток и привода; КПД, ресурс работы и надежность; рабочее давление: низкое, среднее, высокое; масса, габариты, металлоемкость, энергоемкость; энергоносители: пароводяные кало-

Таблица 1. Исходные данные для оценки эффективности распределенной системы вентиляции (с модулем)
ОбоЧисленные значения показателей
знаЦентрализованная система
Распределенная
Показатель
чение вентиляции с механическим система вентиляции
побуждением (существующая) с модулем (новая)
Марка приточных вентиляторов
ВЦ6-28-8-5
ВК5-4-9
Мощность вентиляторов, кВт: привод
Рп
5,5
2,2х2
подогрев
Рт
30
15х2
Количество приточных вентиляторов
nп
1
2
в свинарнике (фрагмент на 500 гол.), шт.
3
15000
7500х2
Производительность приточных вентиляторов, м /ч Q пв
Масса, кг
Напор приточных вентиляторов, Па

Цена приточных вентиляторов, руб.
Отчисления на реновацию и текущий ремонт, о.е.
Нормативный коэффициент эффективности
капитальных вложений, о.е.
Стоимость монтажных работ, %
Коэффициент перевода оптовой цены в
цену балансовую, о.е.
Тариф на электроэнергию, руб/кВт-ч

m
H пв
Ц пв
Ро

249
3380
62675
0,14

82х2
1435
38600х2
0,14

Е

0,2

0,2

См

30

30

Кб

1.2

1,2

Цэ

4,3
0,2
10
10

4,3
0,1
10
10

365
210

365
210

30
22000

15х2
15000х2

90000
200100

139360

Количество обслуживающего персонала, ч-см/сутки Ч
Тарифная ставка в месяц, тыс.руб.
3
Норматив амортизационных отчислений, %
А
Годовая продолжительность работы
вентиляторов, дней
Д пв
- привода;
Дт
- подогрева
Электронагреватель: мощность, кВт
Р
цена, руб.
Цн
Венткамера, цена, руб.
Капитальные затраты, руб.
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Расчетная
формула

Показатели

Расход электроэнергии в год, кВт∙ ч

ЦентрализованНая система
вентиляции
(существующая)
Распределенная
система вентиляции с модулем
(новая)

Таблица 2. Оценка эффективности системы распределенной вентиляции (с модулем)

Q=(P п ·Д в + P т ·Д т )24

216900

203760

932670
25,8

792769
13

Амортизация оборудования и монтажных работ, руб. А р = К т ·10%+ К с ·4,9%
З= К т ·14%+ К с ·2,3%
Отчисления на инновацию и текущий ремонт, руб.

16408

13936

21080

19511

Балансовая стоимость оборудования, руб.

240092

167232

996030
1036045

789510
880638

Стоимость электроэнергии, руб.
Оплата труда, тыс. руб.

Эксплуатационные издержки, руб.
Приведенные затраты, тыс. руб.

Модуль включает в себя: круглый канальный вентилятор, канальный обогреватель
(охладитель), панель управления, приемник
и распределители воздуха, фильтр, диффузор,
адаптер и остальные элементы воздухораспределительной и электрической сети (рис.
1).

Сэ =Q·Ц э
Зт =Л·З·Кз· Ч

Б с =(Ц в1 +Ц п1 ) ·1,2+(С мв1 +С мн1 )
·1,2
И = С э + З т + А р +З
П=И+Е·К
Р, Па

Рис. 2. Канальный вентилятор типа ВК

1800
1600
ВК5-4

1400
1200
1000

ВК5-6

800
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0
3000

5000

6000

теривентиляторов

Рис. 1. Вентиляционный
модуль. Компоновочный
чертеж

Достоинствами конструкции таких вентиляторов являются: совмещение рабочего
колеса вентилятора с ротором приводного
двигателя; сам двигатель изготавливается с
внешним ротором. Такая конструкция позволяет добиться больше точности при балансировке агрегата, улучшить характеристики
Q-H и устранить
главный недостаток
вентиляторов типа
ВР, ВЦ и т.д. (рис.
2, 3) – эксцентриситет.
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7000
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8500
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Рис. 3. Харакстики Q-H

Техническая характеристика вентиляционного модуля: подача − 7000 м3/ч; напор −
16000 Па; привод − 2,2 кВт; нагреватель − 15
кВт; напряжение − 380/220 В; диапазон регулирования подачи воздуха − 1:3; число
ступеней регулирования тепловой мощности
− 3 о.е.; зона активного вентилирования: по
высоте − 2,5 м, по продольной оси − 15-18 м,
по поперечной оси − 10-12 м; минимальная
температура воздуха на входе -240С; температура воздуха на выходе +50С; тип вентиляционно-отопительного агрегата − канальный.
Канальные
вентиляторы
устанавливаются
внутри воздухо-
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водов или в их разрывах
(рис. 4).

Рис. 4.
Канальный
вентилятор.
Схема соединения с воздуховодом

В канальных вентиляторах, как сказано
выше, используются двигатели с внешним
ротором. При работе ротор вращается вокруг
статора, что делает двигатель компактным и
экономичным. Достоинство такой конструкции состоит в обеспечении более эффективного охлаждения электропривода во время
работы, что увеличивает срок его эксплуатации. Особое внимание в двигателях выбранного вентилятора уделено вопросам защиты
обмоток. Вентиляторы оснащены термоконтактными реле, обеспечивающими защиту от
перегрева и самозапуск двигателя. Термисторы тепловой защиты встроены в обмотку
статора, что обеспечивает быстродействие и
безотказность срабатывания защиты. Колесо
вентилятора оснащено лопатками, загнутыми назад. Лопатки и колеса вентилятора изготавливаются из специальной пластмассы.
Вентиляторы с электродвигателем, размещенным внутри рабочего колеса, позволяют регулировать скорость от 0 до 100%;
при этом, находясь в потоке воздуха, электродвигатель не нуждается в дополнительных охлаждающих элементах. Это обуславливает компактные размеры вентилятора.
Скорость вращения вентилятора в нашем
модуле регулируется плавно при помощи
тиристорных регуляторов. Тиристорные регуляторы обеспечивают изменение скорости
вращения рабочего колеса канального вентилятора с асинхронным трехфазным электродвигателем как вручную, так и автоматически. Регулирование скорости вращения
электродвигателя канального вентилятора
при помощи тиристора отличается высокой
точностью и эффективностью. Влагостойкий
корпус вентилятора и степень защиты IР54
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позволяют устанавливать канальные вентиляторы в помещениях с повышенной влажностью (рис. 5).
Рис. 5. Фрагмент
монтажа модуля
в животноводческом
помещении

Имея компактную конструкцию, канальные вентиляционные модули монтируются
как непосредственно в воздуховод, так и в
его разрыв, при этом устанавливать этот тип
оборудования можно как с вертикальной, так
и с горизонтальной ориентацией оси электродвигателя (рис. 1). Круглые канальные нагреватели-охладители применяются как основные подогреватели (охладители) воздуха в
системах приточной вентиляции. Основными достоинствами канального вентиляционно-отопительного модуля являются: точность
балансировки; совмещение рабочего колеса
вентилятора с ротором электродвигателя;
улучшенные пусковые и регулировочные характеристики Q-H; малые габариты и масса;
большой срок службы; повышенная надежность; удобство монтажа и регулировки.
Конструкции канальных вентиляторов и
электронагревателей позволяют создавать
вентиляционно-отопительные модули для
подачи подогретого вентиляционного воздуха в животноводческое помещение без строительства вентиляционных камер. За счет
точного поддержания параметров микроклимата и снижения аэродинамических потерь в
воздуховодах достигается экономия энергии
на 6-10% по сравнению с традиционными
(на базе центробежных вентиляторов и воздуховодов) системами микроклимата. Приведенные затраты уменьшаются на 15%.
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В статье рассмотрены вопросы влияния
различных затрат ресурсов на себестоимость производства свинины, прибыль и
рентабельность. Обоснованы рациональные
параметры ресурсоемкости при производстве свинины в условиях сложившейся коньюнктуры цен на ресурсы.
Ключевые слова: эффективность, технологические процессы, себестоимость, прибыль, рентабельность, ресурсоемкость, ресурсы, корма, топлива, электроэнергия, затраты труда.
В себестоимости производства свинины
на долю стоимости кормов приходится до 60
- 65% от общих затрат. Расход кормов на 1
кг прироста в производстве продукции свиноводства России выше по сравнению с зарубежными странами в 1,5-2,0 раза и достигает 5,0-6,5 корм. ед. Для обеспечения конкурентоспособности производства свиноводческой продукции России необходимо
довести расход кормов на 1 кг прироста живой массы до 3,5-4,0 корм. ед. [2]
На рисунке 1 показана зависимость издержек на производство свинины от удельных затрат кормов на 1 кг привеса и его стоимости.
Для анализа зависимости издержек на
производство свинины от удельных затрат
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

кормов на 1 кг привеса свиней и его стоимости применен линейный тренд, который используется для прогнозирования рядов, данные которых увеличиваются или уменьшаются с постоянной скоростью.
Построив график в Excel, видим, что рост
издержек пропорционален росту цены на
корма. Добавив линию тренда, получим линейное уравнение у=ах+b, где у – это последовательность значений, которые мы анализируем (в данном случае – издержки на
оплату кормов, руб.); х – стоимость корма,
руб/кг; b – точка пересечения с осью у на
графике (минимальный уровень издержек); а
– значение, на которое увеличивается следующее значение ряда. В данном графике
а>0, т.е. динамика роста положительная.
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Рис. 1. Зависимость издержек от удельных затрат
кормов на 1 кг привеса и их стоимости.
График представляет собой линейную зависимость
y = ax+b; где х – стоимость корма, руб/кг

Линейный характер зависимости облегчает оценку издержек при дальнейшем росте
цен на корма. Увеличение удельных затрат
кормов с 2 до 7 кг даст рост удельных издержек от 10 до 35 руб. при цене 1 кг корма
5 руб. и от 30 до 105 руб. при цене 1 кг корма
15 руб. Если учесть, что в себестоимости
свинины удельный вес кормов составляет
более 60%, то можно сказать, что рост средней себестоимости составит более чем в 3
раза. Более наглядно влияние удельных затрат кормов на эффективность производства
свинины представлено на рисунке 2, где показано, как изменяется величина прибыли
свиноводческого предприятия в зависимости
от удельных затрат кормов на 1 кг привеса
при цене реализации свинины 10 руб/кг.

ства свинины и оказывают решающее влияние на экономические показатели его производства (рис. 3).
Ранее было уже сказано, что при цене 1
кг корма более 21 руб. его удельные затраты
на 1 кг привеса не могут быть более 2 кг.
Обобщающим показателем экономической
эффективности производства свинины является рентабельность. На рис. 4 показана рентабельность производства свинины в зависимости от стоимости кормов и его удельных затрат на 1 кг привеса.

Рис. 3. Влияние стоимости ресурсов на удельные
параметры ресурсоемкости (корма)
График линии тренда – степенная функция
y = 0,7614x-0,68; где х – стоимость корма, руб/кг;
y - удельная ресурсоемкость (корма), кг/кг привеса

Рис. 2. Зависимость величины прибыли от уровня
удельных затрат кормов и его стоимости
(при цене реализации свинины 70 руб/кг)
График представляет собой линейную зависимость
y = ax+b; где х – стоимость корма, руб/кг

При удельных затратах кормов 7 кг на 1
кг привеса прибыль может возникнуть при
цене корма 7,3 руб/кг, а при удельных затратах кормов 2 кг на 1 кг привеса прибыль
может наступать при цене корма более 21
руб/кг. Здесь необходимо отметить, что
удельные затраты кормов наиболее существенно влияют на эффективность производ-
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Рис. 4. Зависимость величины рентабельности от
уровня удельных затрат кормов и его стоимости
(при цене реализации свинины 70 руб/кг)
График представляет собой полиномиальную зависимость y = ax2+bх+с; где х – стоимость корма, руб/кг

Приемлемую рентабельность в 30% можно достигнуть при затратах кормов 3,5 кг на
1 кг привеса и его стоимости 9,4 руб/кг. Эти
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параметры наиболее реально отражают сложившуюся коньюнктуру цен на корма в России в последнее время и реально достижимый уровень конверсии корма на 1 кг привеса свиней. Считаем, что в настоящее время
удельные затраты кормов 3,5 кг на 1 кг привеса – наиболее рациональный показатель в
сложившихся рыночных условиях.
Затраты труда, как и расход кормов на 1 ц
прироста живой массы, в свиноводстве России более высокие по сравнению с другими
странами и достигают в среднем 5,0-6,0 челч. Затраты труда зависят от следующих факторов: обеспеченности животных кормами и
их продуктивности, типа кормления, условий содержания и организации труда, уровня
механизации и автоматизации производственных процессов. В издержках производства свинины влияние затрат труда во многом зависит от стоимости труда, а также от
уровня трудоемкости производства свинины.
Выполненные расчеты (рис. 5) показали, что
увеличение удельных затрат труда с 3 до 7
чел-ч на 1 ц свинины увеличивает издержки
на производство 1 кг свинины с 1,5 руб. до
3,5 руб. при стоимости 1 чел-ч – 50 руб., а
при стоимости 1 чел-ч 300 руб. эти издержки
возрастают до 21 руб. Влияние стоимости 1
чел-ч на издержки при производстве свинины выглядят следующим образом: при стоимости 1 чел-ч – 500 руб. и затратах труда 3
чел-ч на 1 ц издержки составляют 1,5 руб. на
1 кг привеса, а при стоимости 1 чел-ч – 300
руб., при тех же затратах труда, издержки
составляют уже 9 руб. на 1 кг привеса.
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Рис. 5. Зависимость издержек от удельных затрат
труда на 1 кг привеса свиней и стоимости 1 чел-ч
График представляет собой линейную зависимость
y = ax+b; где х – стоимость 1 чел-ч, руб.

Таким образом, стоимость 1 чел-ч оказывает более существенное влияние на издержки производства, чем уровень трудоемкости
производства свинины. На величину прибыли (рис. 6) затраты труда и стоимость 1 чел-ч
оказывают несущественное влияние. Изменение затрат труда с 7 до 3 чел-ч на 1 ц свинины дает изменение прибыли на 1 кг привеса на 2 коп. при стоимости 1 чел-ч – 50 руб.
и 12 коп. при стоимости 1 чел-ч – 300 руб.

Рис. 6. Зависимость величины прибыли от уровня
удельных затрат труда на 1 кг привеса свиней и
его стоимости (при цене реализации 1 кг свинины
– 70 руб.) График представляет собой линейную зависимость y = ax+b; где х – стоимость труда, руб/чел-ч

Изменение же стоимости 1 чел-ч с 50 руб.
до 300 руб. при затратах труда 3 чел-ч на 1 ц
дается изменение прибыли 1 кг привеса на
7,5 коп., а при затратах труда 7 чел-ч на 1 ц –
18,5 коп. Влияние стоимости 1 чел-ч на
удельные затраты труда аналогично зависимости удельных затрат кормов от их стоимости (рис.7).
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Рис. 8. Зависимость величины рентабельности от
уровня удельных затрат труда на 1 кг привеса
свиней и его стоимости (при цене реализации
свинины – 70 руб/кг) График представляет собой
линейную зависимость y = ax+b; где х – стоимость
труда, руб/чел-ч

Рис. 7. Влияние стоимости ресурсов на удельные
параметры ресурсоемкости (трудовые ресурсы)
График линии тренда – степенная функция
y = 10,08x-0,794; где х – стоимость труда, руб/чел-ч;
у - удельная ресурсоемкость (трудовые ресурсы),
чел-ч/кг привеса

Рентабельность производства свинины
также незначительно зависит от удельных
затрат труда и его стоимости (рис.8). Изменение затрат труда с 3 до 7 чел-ч на 1 ц свинины дает изменение рентабельности при
стоимости 1 чел-ч – 50 руб. на 0,03%, а при
стоимости 1 чел-ч – 300 руб. на 0,17%. Увеличение стоимости 1 чел-ч с 50 до 300 руб.
при затратах труда 3 чел-ч на 1 ц дает изменение рентабельности на 0,11%, а при затратах труда 7 чел-ч на 1 ц – 0,06%.
При средней стоимости 1 чел-ч – 100 руб.
рациональным параметром ресурсоемкости
по удельным затратам труда является 4,5
чел-ч на 1 ц производства свинины.

Наиболее энергоемкий производственный
процесс – это теплоснабжение и обеспечение
микроклимата [1]. В целях снижения доли
энергозатрат и топлива в себестоимости
продукции следует усовершенствовать способы содержания подсосных свиноматок и
методы отопления, вентиляции и рекуперации теплоты в местах обитания животных.
Поэтому применение обоснованных рациональных параметров расходов электроэнергии на теплоснабжение и обеспечение микроклимата должно способствовать повышению конкурентоспособности производства
свинины.
В издержках производства 1 кг свинины
электроэнергия составляет от 2,2 до 6 руб.
при затратах электроэнергии от 1,5 до 4 кВтч на 1 кг привеса при стоимости 1 кВт-ч – 1,5
руб. При стоимости 1 кВт-ч электроэнергии
5 руб. издержки на 1 кг привеса изменяются
от 7,5 до 20 руб. Влияние же стоимости 1
кВт-ч электроэнергии на издержки производства 1 кг свинины выглядит следующим
образом: при изменении цены 1 кВт-ч с 1,5
до 5 руб. издержки изменяются от 2,25 до 7,5
руб. при удельных затратах электроэнергии
1,5 кВт-ч на 1 кг привеса, а при затратах
электроэнергии 4,0 кВт-ч на 1 кг привеса – с
6 руб. до 20 руб. (рис. 9).

Рис. 9. Зависимость издержек от удельных затрат
электроэнергии на 1 кг привеса свиней и его
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стоимости. График представляет собой линейную
зависимость y = ax+b; где х – стоимость
электроэнергии, руб/кВт-ч

На величину прибыли удельные затраты
электроэнергии и его стоимость влияют несущественно. Увеличение затрат электроэнергии с 1,5 до 4,0 кВт.-ч на 1 кг привеса
изменяют величину прибыли всего на 3,7
коп. при цене 1 кВт-ч – 1,5 руб., а при цене 1
кВт-ч – 5,0 руб. на 12 коп. Увеличение же
стоимости 1 кВт-ч электроэнергии с 1,5 руб.
до 4,0 руб. при удельных затратах электроэнергии 1,5 кВт-ч на 1 кг привеса дает изменение прибыли на 5 коп., а при удельных затратах электроэнергии 4,0 кВт-ч на 1 кг привеса – 14 коп. (рис. 10).
Влияние стоимости электроэнергии на
возможные удельные затраты электроэнергии имеет характер степенной функции (рис.
11).
Рентабельность производства свинины
зависит от удельных затрат электроэнергии
незначительно.

Рис. 11. Влияние стоимости ресурсов на удельные
параметры ресурсоемкости (электроэнергия)
График линии тренда – степенная функция
y = 3,8883x-0,591; где х – стоимость электроэнергии,
руб/чел-ч; y - удельная ресурсоемкость (электроэнергия), кВт-ч/кг привеса

Повышение удельных затрат электроэнергии с 1,5 до 4,0 кВт-ч на 1 кг привеса
ведет к изменению уровня рентабельности
на 0,06% при стоимости 1 кВт-ч электроэнергии 1,5 руб., а при стоимости электроэнергии 5,0 руб. изменение составляет
0,18%. Влияние стоимости электроэнергии
на величину рентабельности выглядит следующим образом: повышение цены 1 кВт-ч
электроэнергии с 1,5 руб. до 5,0 руб. дает
изменение рентабельности на 0,08% при
удельных затратах электроэнергии 1,5 кВт-ч
на 1 кг привеса свинины, а при удельных затратах электроэнергии 4,0 кВт-ч на 1 кг привеса изменение составляет 0,2% (рис. 12).

Рис. 10. Зависимость величины прибыли от уровня удельных затрат электроэнергии и ее стоимости
(при цене реализации свинины – 70 руб/кг) График
представляет собой линейную зависимость y = ax+b;
где х – стоимость электроэнергии, руб/кВт-ч

Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

187

Ежеквартальный научный журнал
Рис. 12. Зависимость величины рентабельности от
уровня удельных затрат электроэнергии и ее стоимости (при цене реализации свинины – 70 руб/кг)
График представляет собой линейную зависимость
y = ax+b; где х – стоимость электроэнергии, руб/кВт-ч

В издержках производства 1 кг свинины
удельные затраты топлива играют определенную роль, так как составляют от 1,0 до
3,0 руб. при затратах на 1 ц привеса от 10 до
30 кг и стоимости 1 кг топлива 10 руб., а при
стоимости 1 кг топлива 36 руб. эти издержки
составляют от 3,6 до 10,8 руб. на 1 кг привеса, что очень существенно. Изменение же
цены 1 кг топлива с 10 руб. до 36 руб. при
удельных затратах топлива на 1 ц привеса 10
кг влечет увеличение издержек на 1 кг привеса с 1 до 3,6 руб., а при удельных затратах
топлива на 1 ц привеса 30 кг это увеличение
составит от 3 до 10,8 руб. на 1 кг привеса
(рис. 13).
Величина прибыли от удельных затрат
топлива изменяется незначительно при цене
топлива 10 руб. за 1 кг и более заметно при
цене топлива 36 руб. Изменение же удельных затрат топлива на 1 ц привеса с 10 до 30
кг дает увеличение прибыли 2 коп. на 1 кг
привеса при цене топлива 10 руб. за 1 кг и
7,2 коп. при цене топлива 36 руб. за 1 кг
(рис. 14). Характер влияния стоимости на
удельные затраты топлива аналогичен зависимости по другим параметрам ресурсоемкости (рис. 15).

Рис. 14. Зависимость величины прибыли от уровня удельных затрат топлива и его стоимости
(при цене реализации 1 кг свинины – 70 руб.)
График представляет собой линейную зависимость
y = ax+b; где х – стоимость топлива, руб/кг

Рис. 15. Влияние стоимости ресурсов на удельные
параметры ресурсоемкости (топливо)
График линии тренда – степенная функция
y = 0,3425x-0,527; где х – стоимость топлива, руб/кг;
y - удельная ресурсоемкость (топливо), кг/кг привеса

Влияние удельных затрат топлива на рентабельность ограничивается величиной в 1% и
колеблется от 0,24 до 0,27% при затратах
топлива от 10 до 39 кг на 1 ц привеса и цене
топлива 10 руб. за 1 кг и от 0,13 до 0,23%
при цене топлива 36 руб. за 1 кг (рис. 16).

Рис. 13. Зависимость издержек от удельных затрат
топлива на 1 кг привеса свиней и его стоимости
График представляет собой линейную зависимость
y = ax+b; где х – стоимость топлива, руб/кг
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Рис. 16. Зависимость величины рентабельности от
уровня удельных затрат топлива и его стоимости
(при цене реализации свинины 70 руб/кг)
График представляет собой линейную зависимость
y = ax+b; где х – стоимость топлива, руб/кг

чины расхода ресурсов на единицу продукции, цен на эти ресурсы и цены реализации
свинины. С учетом этих факторов разработана структура рациональных параметров
удельных затрат ресурсов при производстве
свинины, которые адекватно отражают сложившуюся ценовую коньюнктуру на ресурсы, нормы их расхода и существующую цену
реализации свинины.
В таблице 1 представлена структура рациональных параметров удельных затрат ресурсов при производстве свинины для свиноводческой фермы мощностью 6 тыс. голов
в год.
Себестоимость ресурсоемкости составляет 53,8 руб. за 1 кг. При цене реализации 70
руб. за 1 кг может быть достигнута рентабельность около 30%.

На основании вышеизложенного можно
утверждать, что параметры ресурсоемкости
при производстве свинины зависят от вели-

Таблица 1. Структура удельных рациональных параметров ресурсоемкости на производство
1 ц свинины для свиноводческой фермы мощностью 6 тыс. голов в год (при стоимости 1 чел-ч – 100 руб.,
1 кВт-ч – 2,37 руб., 1 кг топлива – 18 руб., 1 м3 воды – 13,7 руб., 1 кг кормов – 10 руб.)
Затраты
АмортиЗатраты
Технологические
труда
топлива злектроэнергии
воды
металлоемкость
зация, ТО
кормов,
процессы
и ремонт,
чел-ч уд.вес, кг уд.вес, кВт-ч уд.вес, м3 уд.вес,
кг
уд.вес,
кг
руб.
%
%
%
%
%
Осеменение
0,09
2,0
2,2
1,0
Опорос
0,14
3,0
2,2
1,0
0,28
3,6
Содержание
животных
0,7
15,5
4,4
2,0
1,5
19,8
12,3
44,0
Доставка и хранение кормов
0,84 18,5 6,4 38,2
11,0
5,9
4,2
15,1
Раздача корма
0,32
7,2
30,8
14,0
1,9
6,8
Водоснабжение и
поение животных 0,005 0,1
8,8
4,0
5,7
75,3
0,04
0,13
Уборка и подготовка навоза
к использованию 1,4
31,1 3,2 19,5
22,0
10,0
8,3
29,0
Теплоснабжение
и обеспечение
микроклимата
0,55 12,2 3,2 19,5
132
60,0
0,86
3,3
Ветсанобеспечение животных
0,09
2,0
4,4
2,0
0,10
1,3
0,2
0,76
Транспортировка
животных
0,34
7,4
3,3 19,8
0,3
1,0
Управление
0,05
1,0
0,5
3,0
2,2
1,0
фермой
Итого по
технологическим 4,5
100 16,6 100
220
100
7,58
100
28,1
100
350
514,3
процессам
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Структура себестоимости при этих параметрах ресурсоемкости: заработная плата –
8,6%, затраты на топливо – 5,4%, затраты на
электроэнергию – 9,7%, затраты на воду –
1,8%, затраты на корма – 64,7% и затраты на
амортизацию, ремонт и техническое обслуживание – 9,8% (рис. 17).

Рис. 17. Структура ресурсоемкости производства
свинины на свиноводческой ферме мощностью 6
тыс. голов в год
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Обоснована необходимость применения очистителей кормушек на свиноводческих комплексах, предложено устройство для очистки кормушек.
Ключевые слова: процесс кормления, механизированная очистка кормушек, гигиена
содержания животных, кормовые потери.
Продуктивность свиней на 60% обусловлена кормлением, на 20% – микроклиматом в
помещении, на 20% – генетическим потенциалом животных. Скармливание корма влажностью 70-75% позволяет увеличить привесы свиней на 10-12% по сравнению с сухим и жидким кормлением. Наличие кормовых потерь, загрязнение оборудования суще-
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ственно влияют на получаемые привесы и
гигиену содержания животных [1, 2].
Современные свиноводческие комплексы
представляют собой здания, в которых применен безвыгульный способ содержания животных. Наиболее опасными являются инфекционные болезни. Для предотвращения
инфекционных заболеваний животных необходимо соблюдать меры по созданию необходимых условий содержания, ухода за поголовьем, кормления. Поэтому, наряду с
традиционными дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений, необходимо
обратить внимание на снижение содержания
патогенной микрофлоры, возникающей в
кормушках животных.
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Процесс кормления свиней можно разделить на составляющие: раздача корма в кормушки, его потребление животными. После
процесса кормления на стенках кормушки
остаются остатки корма, слюны, шерсти, а
также фекалии животных. Для поддержания
необходимой гигиены кормушки требуется
очищать. Современные кормушки для свиней должны быть выполнены из гладкого,
плотного, влагонепроницаемого материала,
безвредного для животных, устойчивого к
воздействию кормовых остатков, легко поддающегося чистке и дезинфекции.
На современных свиноводческих комплексах очистка кормушек практически не
производится либо выполняется вручную
скребками, струями воды из шланга, что
требует дополнительных затрат труда. В
настоящее время развитие животноводства, и
в частности, свиноводства, направлено на
получение экологически чистой продукции.
Поэтому исследования, направленные на
разработку механизированных очистителей

Рис. 1.
Устройство
для очистки
кормушек:
1 - рама;
2 - бункер для
остатков корма; 3 - стрела;
4 - гидравлические цилиндры;
5 - барабан очищающий; 6 - моторредуктор; 7 - передача ременная; 8 - козырек;
9 - стойка; 10 - тележка; 11 - мотор-редуктор; 12 проставка демпфирующая; 13 - стяжка; 14 - пульт
управления; 15 - элементы управления; 16 – вал

Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

кормушек, являются весьма важными и актуальными.
Предлагаемое устройство для очистки
кормушек (рисунок 1) [3, 4] состоит из рамы
1, на которой выполнен бункер 2 для сбора
остатков корма. Посередине бункера выполнена стрела 3. Для осуществления подъема и
опускания стрелы выполнены шарнирные
соединения. Стрела 3 выполнена с возможностью поднятия и опускания с помощью
силовых гидроцилиндров 4. Одной стороной
стрела закреплена на раме 1, на противоположном конце стрелы 3 выполнен очищающий барабан 5. Для осуществления вращения очищающего барабана 5 на раме 1 установлен мотор-редуктор 6. Крутящий момент
от мотора-редуктора 6 к очищающему барабану 5 передается при помощи ременной передачи 7. Для предотвращения возможного
разбрасывания остатков корма над очищающим барабаном 5 выполнен козырек 8. По
краям рамы 1 установлены четыре стойки 9,
которые закреплены за тележку 10.
Устройство для очистки кормушек опирается тележкой на монорельс, который ус-тановлен в помещении. Для осуществления передвижения агрегата от одной кормушки до другой на тележку 10
установлен мотор-редуктор 11. Для
осуществления
демпфирования
очищающего барабана 5 при взаимодействии с кормушкой стойки 9
выполнены разрезными и соединены
между собой через проставки из пружин 12.
Принцип работы устройства в следующем. Устройство движется по монорельсу;
поравнявшись с кормушкой, мотор-редуктор
11 отключается. Далее включается моторредуктор 6, и очищающий барабан 5 вращается. Затем при помощи силовых гидроцилиндров 4 стрела 3 с закрепленным очищающим барабаном 5 опускается, и козырек 8
отклоняет подвижную часть бокса, находящуюся над кормушкой, в сторону бокса до
соприкосновения щеток с кормушкой. Жесткий удар очищающего барабана 5 о кормушку предотвращается демпфирующей проставкой. В процессе вращения очи-щающего
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барабана остатки корма щетками удаляются
с поверхности кормушки и попадают в бункер 2.
Такое устройство для очистки кормушек
обеспечивает повышение производительности и качества очистки кормушек, более
тщательное удаление остатков недоеденного
корма и предотвращение его закисания и засыхания на стенках кормушки. Расположение стрелы посередине очищающего барабана позволит тщательно убирать остатки корма по краям кормушки.
Ручная уборка остатков корма сопряжена
с большими затратами труда и не позволяет
своевременно убирать остатки корма. Несвоевременная и некачественная уборка
остатков корма создает благоприятные условия для развития микробов и болезнетворных бактерий в кормушках. Таким образом,
получаем дальнейшее поедание свиньями
некачественного корма. Все это может привести к заболеваниям животных, к увеличению их падежа. Своевременная и качественная уборка остатков корма не только повыУДК 631.223.6.01.004.5

шает гигиену, но и позволяет частично использовать остатки корма для повторного
использования. Наибольшее распространение получили полукруглые кормушки, которые легко приспособить к механизированной
очистке. Наиболее перспективным для поддержания гигиены кормушек служит «Устройство для очистки кормушек».
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В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся проведения технического сервиса
технологического оборудования на малых и
средних свиноводческих фермах. Выявлены
причины повреждений технологического оборудования, а также методы и способы его
ремонта.
Ключевые слова: свиноводство, животноводство, технический сервис, технологическое оборудование, ремонт, малые и средние
животноводческие фермы.
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На сегодняшний день все больше свиноводческих хозяйств использует для содержания животных сложное современное технологическое оборудование. Оно служит для
более полного раскрытия генетического потенциала животных и увеличения их производительности. Из-за этого вопрос технического сервиса технологического оборудования становится более актуальным и значимым.
На свиноводческой ферме крайне важно,
чтобы каждый элемент комплекса работал
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без сбоев. Оборудование каждой из систем
свинарника должно соответствовать технологическим нормам, которые в общей сложности создают оптимальные условия для
продуктивности животных. Для этого необходимо обеспечить постоянный мониторинг
состояния технологического оборудования.
В противном случае любое нарушение технологического процесса может привести к
ухудшению состояния животных и потере их
продуктивности.
1. Станочное оборудование.
В производственном процессе свиньи делятся на несколько категорий. Это поросята
на подсосе, достигающие 10-20 кг, поросята
на доращивании массой 20-60 кг и свиньи на
откорме весом 70-100 кг (таблица 1). Так как
свиньи на откорме обладают наибольшей
массой, то с большой вероятностью могут
нанести повреждения станочному оборудованию.

Ширина, м

Период откорма

Толщина, м

Период
доращивания

Высота, м

Подсосный период

Длина, м

Период жизни

Вес животного, кг

Таблица 1. Размер и вес животных в различные
периоды их жизни

10-20
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,59
0,75
0,86
0,94
1,02
1,08
1,14
1,19
1,24
1,28

0,32
0,40
0,46
0,50
0,54
0,58
0,61
0,63
0,66
0,68

0,22
0,28
0,32
0,36
0,38
0,41
0,43
0,45
0,47
0,48

0,14
0,17
0,20
0,22
0,23
0,25
0,26
0,27
0,28
0,30

Станки для содержания свиней на откорме часто деформируются и требуют ремонта
или замены из-за большого физического воздействия на них со стороны животных.
В станочном оборудовании особое внимание следует уделить щелевым полам. Часто
случается так, что из-за неправильно подобранных полов ноги животного повреждают-
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ся, из-за чего оно уже не может нормально
расти и развиваться.
В крупных свиноводческих откормочных
комплексах, где животные содержатся в
станках и боксах со щелевыми полами, хирургические заболевания, в том числе и
травмы, могут возникать, прежде всего, в
результате неисправности пола. При наличии широких отверстий (более 2 см) в щелевых полах, и особенно при износе и разрушении половых брусьев, когда щелевые отверстия увеличиваются до 3 см и более, свиньи повреждают конечности, особенно копыта.
Наблюдаются также параличи, переломы
костей, растяжения и разрывы сухожильносвязочного аппарата, ушибы, ссадины, раны
мягких тканей копыта, которые при инфицировании осложняются гнойными пододерматитами. В результате больные животные
принимают вынужденное положение, часто
переступают конечностями, подводят их под
туловище, хромают, отстают в росте, теряют
упитанность. Отсутствие моциона, нерегулярная расчистка и обрезка копытного рога
обусловливают нарушения копытного механизма, отрастания рога, деформацию копыт.
В основном это относится к поросятам в возрасте от 2,5 до 5 мес. Причина травматизма
состоит в том, что размеры щелей и перемычек решеток не соответствуют размерам,
предусмотренным зооветеринарными правилами содержания животных различной массы и возраста.
Опора только на одно копытце при больших щелях в решетках приводит к перегрузке его сухожильного и связочного аппаратов,
раздражению надкостницы в местах прикрепления к костям и развитию острых и
хронических периоститов.
Для избежания травматизма у животных
были приняты нормы размеров щелевых полов для различных половозрастных групп.
Так, норма ширины щелей в станке для подсосных поросят составляет 10 мм, а ширина
проступи 50 мм. Для поросят-отъемышей
норма ширины щелей в полу составляет уже
13 мм. Для ремонтных свинок и хряков, размер копыт которых уже значительно больше,
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можно устанавливать щелевые полы с шириной щелей 20 мм и проступью 80 мм (таблица 2).
Таблица 2. Разрешенная ширина щелей
при использовании бетонных щелевых полов
Категория животных
Подсосные поросята
Поросята-отъемыши
Откормочные свиньи,
племенные подсвинки
Ремонтные свинки, хряки

Ширина
щелей,
мм

Ширина
проступи,
мм

10
13

50
50

18

80

20

80

Щелевые полы чаще всего страдают от
износа. Из-за постоянного физического давления щелевые полы постепенно теряют
свою прочность и начинают рассыпаться в
случае, если это бетонные щелевые полы,
или трескаться, если используются пластиковые щелевые полы. Ширина щелей начинает увеличиваться, что приводит к травмам
у животных. Следует проводит постоянный
осмотр состояния щелевых полов для
предотвращения этого.
Важно соблюдать нормы площади при содержании свиней в станочном оборудовании.
Слишком тесное содержание животных приводит к нарушению системы кормления, поения, из-за чего продуктивность животных
снижается и уменьшается их привес. При
слишком свободном содержании свиней на
ферме не используются свободные площади,
что также ведет к потерям.
При неправильном распределении площади среди поросят-сосунов увеличивается их
падеж. При правильном содержании для поросят на подсосе выделяется 4 м2, пока они
не достигнут веса в 10 кг, после этого им
требуется 5 м2. На ремонтных свинок, содержащихся группой до 5 животных, должно
приходится 1,85 м2, при содержании группой
от 6 до 39 голов 1,65 м2, от 40 голов – 1,50
м2. Для свиноматок, содержащихся группой
до 5 голов, норма площади пола на одно животное составляет 2,5 м2 , для групп от 6 до
39 площадь равна 2,25 м2, а для групп от 40
голов – 2,05 м2. Из этой площади укрепленной должна быть площадь, составляющая
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минимум 0,95 м2 на 1 ремонтную свинку и
1,30 м2 на 1 свиноматку (max 15% перфорации считается также укрепленной). Эти нормы позволяют исключить вероятность агрессии среди свиней по отношению друг к другу и дать животным возможность нормально
питаться. Для поросят-отъемышей, на доращивании и откорме площадь пола рассчитывается, исходя из их веса (таблица 3).
Таблица 3. Площадь пола у поросят-отъемышей,
откормочных свиней и племенных подсвинков
Вес животного, кг
Площадь пола, м2/гол.
до 20
0,20
до 30
0,30
до 50
0,40
до 85
0,55
до 110
0,70
свыше 110
1,00

Исследование показало, что станочное
оборудование свиноводческих ферм и комплексов в большей степени подвержено коррозионному износу. Агрессивная среда действует на арматуру и крепежные элементы.
Так, анализ отказов станочного оборудования показал, что в 56% случаев отказы возникают именно по причине выхода из строя
узлов крепления и регулировки.
Для станочного оборудования характерны
и механические повреждения. Они характеризуются деформациями различной степени
вследствие физического воздействия животных. Подобные причины зафиксированы в
28% случаев отказа. Основными способами
ремонта станочного оборудования являются
проведение сварочных работ, замена изношенных частей оборудования и крепежей
Станочное оборудование является одним
из самых простых, применяющихся на свиноводческой ферме. Для ремонта и сервиса
станочного оборудования по большей части
достаточно сил работников фермы. Они проводят ежедневный осмотр состояния станочного оборудования и животных, содержащихся в нем, выявляя тем самым какие-либо
отклонения от приведенных выше норм. В
основном ремонт происходит путем сварочных работ и замены изношенных частей
оборудования и крепежей. Так же произвоВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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дят исправление деформированных частей
станков.
2. Система кормления
Технологическая линия системы кормления свиноводческих ферм и комплексов состоит из кормохранилища, кормоприготовления, транспортировки корма и кормораздачи. Данному оборудованию свойственен
коррозионный и механический износ.
Размеры кормушек зависят от того, для
какой категории свиней они предназначены
(таблица 4). Кормушки должны располагаться на определенном уровне и быть легко доступными для животных. Правильно подобранная кормушка позволяет свиньям получать технологически правильные порции
корма. Животные имеют свободный доступ к
корму, и это снижает риск повреждения
кормушки.
Таблица 4. Рекомендуемые размеры кормовых
мест в зависимости от веса и половозрастной
группы животных
Ширина
Категория животных
Вес, кг
кормоместа, см
Поросята-отъемыши
до 15
12,00
до 30
18,00
до 40
21,00
Поросята на доращивании
до 50
24,00
до 60
27,00
до 85
30,00
Поросята на откорме
до 110
33,00
Ремонтные свинки,
40,00
свиноматки и хряки

При рационном или дробном кормлении
каждое животное должно иметь в распоряжении отдельное кормоместо. При кормлении с помощью автоматов сухого кормления
должно обеспечиваться 1 кормоместо на 4
животных. При кормлении с помощью автоматов для влажного или кашеобразного корма животные должны иметь в распоряжении
как минимум 1 кормоместо на 8 голов.
Стоит отметить, что в 45% случаев отказы
систем кормления связаны с транспортировкой корма, в 31% случаях отказы возникают
в кормораздаточных узлах и лишь в 24%
случаев отказы вызваны неисправностью
кормоприготовительных станций и кормокухонь.
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

Механический износ характерен движущимся и трущимся деталям оборудования в
связи с постоянным воздействием высоких
нагрузок. Коррозионному износу, в свою
очередь, подвержены статические элементы
систем кормления (датчики, сенсоры, пульты
управления, кормушки и корыта).
Ремонт оборудования производится путем
замены неисправных деталей и элементов
системы кормления. Отметим, что коррозионному износу подвержены лишь определенные модели кормушек и корыт, выполненные из стали с нанесением лакокрасочных покрытий.
Оборудование системы кормления является сложным и состоит из нескольких частей. Некоторые из них стационарны и не
могут быть доставлены в центры технического сервиса, из-за чего ремонт осуществляется на месте. К таким частям относятся
кормоприготовительные бункеры, которые
встроены в общую конструкцию фермы.
Другие же элементы системы кормления при
необходимости могут быть сняты и доставлены в пункты технической поддержки, где
уже осуществляется ремонт.
3. Система поения
Животные на свиноводческих фермах и
комплексах должны потреблять достаточное
количество воды для роста и развития. Для
этого были установлены нормы суточного
потребления воды для всех категорий животных (таблица 5).
Таблица 5. Суточное потребление воды
животными
Категории животных
Объем воды в день, л
Поросята на подсосе
0,3 - 0,7
Поросята - отъемыши
0,5 - 2,5
Свиньи до 75 кг
2,0 - 7,0
Свиньи до 110 кг
5,0 - 10
Свиноматки
8,0 - 15

Лактирующие свиноматки потребляют
дополнительно по 1,5 л на каждого поросенка. Если животные не будут получать необходимое количество воды в день, то это может остановить и прирост в весе, и вызвать
ряд заболеваний. Напор воды в поилках имеет большое значение. Слишком медленная
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подача воды может привести к тому, что животное не сможет получить нужную суточную норму воды. Если напор воды будет
слишком велик, это может привести к травмированию животных, их отказу от воды, а
также к перерасходу воды. Для поросятсосунов рекомендуемая скорость подачи воды в поилках 0,3-0,4 л/мин. Для поросятотъемышей эта норма составляет 0,4-0,6
л/мин. Для свиней до 75 кг рекомендуется
подавать воду со скоростью 0,5-1 л/мин., для
лактирующих свиноматок – 2-3 л/мин.
Важным аспектом является температура
воды. Слишком низкая температура может
привести к возникновению болезней у животных. В таблице 6 приведены рекомендуемые значения температуры воды для свиней
различных категорий.
Таблица 6. Температура воды для свиней
Категории животных
Температура, °С
Поросята-сосуны
18-20
Поросята - отъемыши
18-20
Свиньи до 75 кг
20-22
Свиньи свыше 75 кг и супо20-22
росные свиноматки
Ремонтные свинки, свиноматки
16-18
и хряки

Большое значение в поении животных
имеют нормы монтажа поилок. Чтобы поение свиней было комфортным для животных
и полностью удовлетворяло их потребности
в воде, крайне важно правильно смонтировать поилки. Это также приведет к увеличению сроку службы самих поилок, так как
физическое воздействие животных на них
будет минимальным.
Чашечные поилки имеют свои нормы
монтажа, отличные от норм сосковых поилок. Чашечные поилки для поросят-сосунов
монтируются на высоте 5-8 см. Для поросятотъемышей чашечные поилки должны располагаться на уровне 10-15 см. Для поросят
весом больше 30 кг чашечные поилки устанавливаются на высоте 20 см. Для поросят
массой свыше 70 кг поилки находятся на
уровне 30 см, для свиноматок весом 110 кг –
на уровне 35-40 см.

196

Высота монтажа сосковых поилок зависит
от угла, под которым они монтируются (таблица 7).
Таблица 7. Высота сосковых поилок
Категории животных
Размеры поилок
Поросята-сосуны
30-50 см (45°) или
25-40 см (90°)
Поросята-отъемыши
15 см (45°) или 10 см (90°)
Поросята свыше 30 кг
55 см (45°) или 45 см (90°)
Молодняк свыше 70 кг 75 см (45°) или 65 см (90°)
Свиноматки до 110 кг
90 см (45°) или 75 см (90°)

Отказы системы поения связаны с неисправностью электродвигателей вследствие
колебания напряжения в энергосети и механического износа. Другой массовой неисправностью является обрыв крыльчаток насосов из-за плохого качества воды и попадания в насос посторонних примесей (глины).
В бóльшей степени для систем поения характерен механический износ, нежели коррозионный. Ремонт сельскохозяйственными
предприятиями осуществляется собственными силами путем замены деталей и узлов.
Неисправности водопровода в основном
характеризуются коррозионным износом
труб. Между тем, присутствует и человеческий фактор – размораживание системы изза воздействия отрицательных температур,
приводящее к разрыву системы. Ремонт водопровода осуществляется собственными
силами предприятия.
4. Системы микроклимата
Система микроклимата на свиноводческой ферме служит для создания условий, в
которых происходит обеспечение более полного раскрытия генетического потенциала
животных. Она предназначена для контроля
окружающей среды и контролирует температуру, влажность и состав воздуха.
Зимой в свинарнике нужно поддерживать
определенную температуру, иначе возникает
риск заболеваний, которые могут привести к
падежу животных. При групповом содержании супоросных свиноматок в помещении
зимой должна поддерживаться температура
8-15°С. При индивидуальном содержании
эта норма равняется 15-18 °С.
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В помещениях для поросят с подстилками
температура должна поддерживаться на уровне 18°С, а без подстилки 20-22°С. В противном случае уровень падежа среди них будет расти. У новорожденных поросят температура должна сохраняться на уровне 32°С.
Поросята на доращивании весом 5-20 кг
должны содержаться при температуре 2226°С (таблица 8).
Таблица 8. Оптимальная температура
в свинарникe зимой
Категория животных
Температура, °С
Пустые и супоросные свиноматки:
групповое содержание
8-15
индивидуальное содержание
15-18
Помещение для опороса:
с подстилкой
18
без подстилки
20-22
Новорожденные поросята
32
Помещение для доращивания:
от 5 до 20 кг
22-26
от 8 до 12недель
22
Помещение для предварительного
22-20
откорма

Летом за контроль микроклимата отвечают вентиляторы. Воздухообмен, при котором содержатся животные, зависит от их веса.
Так, поросята весом 10-20 кг должны содержаться при воздухообмене 25 м3/ч. Поросята на доращивании массой 20-60 кг должны находиться в помещении, в котором воздухообмен 37-75 м3/ч. Поросята на откорме
массой 70-110 кг содержатся при воздухообмене 83-114 м3/ч (таблица 9).
Влажность воздуха сильно влияет на животных. При нарушении ее норм состояние
свиней ухудшается, и у них снижается продуктивность. При групповом и индивидуальном содержании свиноматкам требуется
влажность воздуха 60-80%.
В помещениях для поросят, содержащихся с подстилкой и без нее, влажность воздуха
должна находиться на уровне 50%. Для свиней на доращивании оптимальной влажностью воздуха является 50%, а на откорме
60% (табл. 10).
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Таблица 9. Оптимальный воздухообмен
в свинарнике летом в зависимости от массы
животного
Группа животных Индивидуальный Воздухообмен,
вес, кг
м3/ч
Подсосные
поросята
10-20
25
20
37
30
47
Поросята
40
56
на доращивании
50
66
60
75
70
83
80
91
Поросята
90
98
на откорме
100
106
110
114
Таблица 10. Оптимальная влажность
в свинарникe
Категория животных
% оптимальная
влажность
воздуха
Пустые и супоросные свиноматки:
групповое содержание
60-80
индивидуальное содержание
60-80
Помещение для опороса:
с подстилкой
50
без подстилки
50
Новорожденные поросята
50
Помещение для доращивания:
от 5 до 20 кг
50
от 8 до 12недель
50
Помещение для предварительного
60
откорма

Минимальная площадь окон – 3% площади пола свинарника (считается прозрачная
поверхность). Это позволяет создать необходимый уровень освещенности и регулирует
поступление солнечных лучей, которые влияют на температуру в свинарнике.
Для нормального развития свиньям необходим свет. Установлено, что при замене
естественного света искусственным у поросят до трехмесячного возраста снижается
устойчивость к заболеваниям и на 12% уменьшается суточный прирост. Дело в том, что
спектр искусственного света ỳже, а это влияет на усвоение кальция, фосфора и образование витамина D, снижает половую активность и оплодотворяемость. Чтобы избежать
этих явлений при искусственном освещении,
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применяют переменный по интенсивности
режим освещения, а также устанавливают
источники ультрафиолетового и инфракрасного облучения. Лампы подвешивают над
станками, высотой регулируют интенсивность потока тепловых и ультрафиолетовых
лучей. Лампы включают на 1,5 ч, потом делается перерыв на 0,5 ч или более в зависимости от конкретных условий.
Источниками ультрафиолетового облучения служат специальные лампы. Облучение
имеет электромагнитную природу и при избытке вредит здоровью свиней, поэтому время их использования строго регулируется.
Продолжительность облучения взрослых
свиней должна быть бóльшей, чем молодняка. Но использование искусственного облучения тепловыми и ультрафиолетовыми лучами особенно эффективно в сочетании с
ежедневным моционом свиней, особенно
хряков, свиноматок и ремонтного молодняка.
Вентиляция на фермах также нормирована в зависимости от возраста и веса животных. Аммиак, углекислота, сероводород отрицательно влияют на животных. Аммиак,
попадая при вдыхании в кровь, вызывает
анемию, так как гемоглобин превращается в
щелочной гематин, при этом уменьшается
щелочной резерв крови. Углекислота и сероводород, соединяясь в крови с гемоглобином, увеличивают кислотность плазмы крови.
Избыточная концентрация этих газов сопровождается высоким содержанием патогенной микрофлоры. Все это в совокупности
способствует развитию стрессового состояния, снижению переваримости питательных
веществ корма, нарушению деятельности
сердечнососудистой системы и прочим нарушениям здоровья.
Чтобы поддерживать в норме газовый состав воздуха, необходимо содержать свинарники и свиней в чистоте, своевременно удалять навоз, вокруг фермы и между свинарниками засевать траву и сажать деревья.
Норма концентрации углекислоты в воздухе
не более 0,2%, аммиака – 0,01-0,02 мг/л,
микроорганизмов – 10 тыс. на 1 м3 воздуха.
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Мощность вентилирования помещений
свиноматок с новорожденными поросятами
должна быть равна 434 м3/ч. В прочих помещения фермы допускается мощность вентилирования 170-180 м3/ч (таблица 11).
Таблица 11. Мощность откачивания воздуха
при вентилировании
Мощность,
Категории животных
м3/ч
Родильный бокс = свиноматка +
434
~10 поросят
Индивидуальныйстанок=животные
170-180
~110кг
Хряк
170-180 м

Вся система вентиляции свиноводческого
комплекса управляется контроллерами. Температура, влажность и мощность потока воздуха в помещении определяются датчиками
автоматически, и на основании полученных
данных выставляется оптимальный климатический режим. Из строя выходят датчики,
платы управления и реле. Неисправности
связаны с воздействием агрессивной внешней среды. Проблема решается путем замены
вышедших из строя элементов.
Распространенной неисправностью системы охлаждения является засорение и выход
из строя форсунок высоконапорной системы
охлаждения. В первую очередь это связано с
плохим качеством воды (жесткость, посторонние примеси и т.д.). Отказы систем обогрева возникают, в основном, по причине
выхода из строя ИК-ламп, а также колосников газовых котлов, нагревательных элементов электрокотлов вследствие коррозионного
износа, закипания внутренних трубок котлов, покрытия системы отопления слоем
накипи.
Ремонт систем осуществляется собственными силами предприятий и с привлечением
сторонних специалистов, в т.ч. надзорных
органов. Основным способом устранения
неисправности является замена деталей и
узлов системы отопления.
Технический сервис технологического
оборудования в современных условиях требует бóльшего мониторинга техники. Каждая
система должна находиться в исправном соВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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стоянии круглые сутки, чтобы технологический процесс производства на свиноферме
не нарушался. Уровень профессиональной
подготовки служащих фермы должен быть
достаточно высок, чтобы не нуждаться в
сторонней помощи при каждом сбое техники. Также на каждой ферме необходим минимальный набор запасных частей для всех
систем технологического оборудования во
избежание простоев и потерь в производстве.
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This article discusses issues relating to a technical service of process equipment for small and
medium-sized pig farms. The causes of damage
to process equipment, as well as methods and
techniques for repairing it.
Keywords: pig, animal husbandry, technical
service, process equipment, repair, small and
medium-sized livestock farms.

НАДЕЖНОСТЬ САМОХОДНОЙ КОРМОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКИ - ОСНОВА УСПЕХА ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
А.Н. Воронков, зав. лабораторией
Д.В. Казанский, главный инженер

ФГБУ «Подольская МИС»
Е-mail: podolskmis@yandex.ru

В данной статье проводится сравнительный анализ качества изготовления и надежности самоходных кормоуборочных комбайнов отечественного и импортного производства по результатам обследования, мониторинга и испытаний кормоуборочных комбайнов ФГБУ «Подольская МИС».
Ключевые слова: анализ, испытания, комбайн, измельчитель, комплекс, качество, надежность, конструкция, адаптер, производительность, наработка, безопасность.
Заготовка кормов в необходимых объемах, в оптимальные сроки, с высоким качеством и минимальными издержками – на
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решение этих задач ориентированы самоходные кормоуборочные комбайны.
Использование данной техники позволяет
заготовить значительный объем кормов и
именно в тот короткий период, когда растения наиболее богаты протеином. Такие корма прекрасно хранятся, не теряя своей энергетической ценности, и позволяют формировать полноценные кормовые рационы, сократив до минимума затраты на комбикорма.
По данным Саксонского НИИ сельского
хозяйства затягивание уборки трав лишь на
два дня приводит к уменьшению продуктивности на 2 кг молока в день от одной коровы.
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По данным ВИК продолжительность
уборки силосных культур, высеянных в один
срок, не должна превышать 10 дней, влажность убираемых силосных культур должна
составлять 65-75%. Растения должны быть
измельчены на отрезки длиной 2-3 см. Количество частиц заданного размера по массе
должно составлять не менее 70-75%, остальные могут быть крупнее установленной величины не более, чем в 1,5 раза.
Степень разрушения зерна кукурузы в
фазе восковой спелости должна быть не менее 96%, потери кукурузы початками - не
более 0,2%. Общие потери зеленой массы
при уборке и транспортировке не должны
превышать 3% от урожая. В общем объеме
кормов значительную часть составляют измельченные. Их заготовка осуществляется в
основном самоходными кормоуборочными
комбайнами, которые представляют собой
полевые уборочные машины, выполняющие
в едином технологическом процессе кошение растительной массы или ее подбор из
валков, измельчение и погрузку в транспортные средства.
Первостепенное значение своевременности заготовки кормов – это надежность и качество изготовления кормоуборочных ком-

байнов. Многообразие почвенно-климатических условий, размеры хозяйств, форма и
организация их ведения, урожайность кормовых культур, объем и вид заготавливаемого корма определяют широкую номенклатуру кормоуборочных комбайнов, которые отличаются по энергонасыщенности, способу
агрегатирования (самоходные, прицепные,
навесные), типу измельчающего аппарата
(цилиндрический, дисковый, роторный),
применяемым адаптерам.
Анализ обследования, мониторинга в рядовой реальной эксплуатации и периодических испытаний проведен с целью выявления качества изготовления кормоуборочных
машин, их надежности, безотказности, стабильности эксплуатационно-технологических и функциональных показателей, работоспособности в целом. Сбор информации
осуществлялся специалистами ФГБУ «Подольская МИС» путем наблюдения за работой и техническим состоянием машин с
оценкой кормоуборочных комбайнов в рядовых хозяйствах Московской области, испытаний импортных образцов комбайнов и периодических испытаний комбайнов отечественных.

Перечень кормоуборочных комбайнов
Наименование
Марка
Завод изготовитель
Год
К-во обмашины
выпуска разцов
Комплекс для заготовки корК-Г-6
ПО «Гомсельмаш», г. Го2012
1
мов
мель, Республика Беларусь
Комбайн самоходный кормоКСК-600-03
ЗАО СП «Брянсксельмаш»,
2013
3
уборочный
«ПАЛЕССЕ FS60»
г. Брянск, Россия
Комплекс кормоуборочный
КВК-800-36
ПО «Гомсельмаш», г. Го2012
1
высокопроизводительный
«ПАЛЕССЕ FS80» мель, Республика Беларусь
Самоходный кормоуборочный
«Ешка-140»
ООО «БАЛТагромаш»
2012
2
комбайн
г.Санкт-Петербург, Россия
Комбайн кормоуборочный
«Ягуар-870»
фирма «CLAAS»
2011
1
самоходный полноприводный
Германии - Россия
Комбайн кормоуборочный
JD-7350
Корпорация «Джон Дир»,
2011
1
самоходный
США - Россия
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Цена образца, руб.
3.667.204
3.395.000
7.396.830
3.196.640
10.914.407
9.019.915
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Рис. 1. Комплекс для заготовки кормов К-Г-6
Рис. 2. Комбайн самоходный кормоуборочный
КСК -600-03 «ПАЛЕССЕ FS60»
Рис. 3. Комплекс
кормоуборочный
КВК-8000-36
«ПАЛЕССЕ FS80»
Рис. 4. Самоходный
кормоуборочный
комбайн «Ешка-140»

Рис. 5. Комбайн
кормоуборочный
самоходный
полноприводный
«Ягуар-870»

Перечень отказов и повреждений за период обследоНаименование
Причина отказа,
повреждения
агрегата,
отказа, повреждения
системы,
(внешнее проявление)
узла

Рис. 6. Комбайн
кормоуборочный
самоходный
Джон-Дир-7350
Способ устранения
отказа, повреждения

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ К-Г-6
Разбор, регулировка. ЗаНекачественное заводское
мена цилиндра включеизготовление механизма
ния ВОМ
Некачественное изготовлеОтсутствует работа меЗамена датчика металлоние датчиков металлодеталлодетектора
детектора КГС 0171300
текторов
Электропроводка не изоПериодические замыкания
Изолирование электролирована под панелью
электропроводки
проводки
приборов
Отсутствует показание
датчика-сигнализатора за- Предварительный износ
Замена датчика сигналидатчика
соренности воздушного
затора
фильтра
Не включается реверс на Преждевременный износ
движение вперед, только механизма реверсивной
Замена износившихся
коробки и датчика положе- деталей
назад. Редуктор коробки
греется свыше 70о
ния

вания
Кол- Наработво ка до отслу- каза, час
чаев основной
работы

Вал отбора мощно- ВОМ не вращается
сти

1

20

Металлодетектор

1

50

1

60

1

60

1

206

Электропроводка
Электрооборудование
Реверсивная коробка
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Подборщик
Гидрораспределитель
Питающий аппарат

Проскальзование приводной цепи на подборщике

Преждевременный износ
звездочки подборщика

Отсутствует поворот сило- Износ деталей гидрораспределителя
сопровода

Замена звездочки подборщика ПКК 0356601

1

250

Замена секции гидрораспределителя

1

270

Повышенный люфт, биеИзнос вальцев питающего Замена питающего аппание верхних вальцев пита1
290
аппарата
рата ПКК 0108000Б
ющего аппарата
КСК-600-03 «ПАЛЕССЕ FS60» КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ
Излом ножей, пластин
Обрыв по сварочному шву
ПитающеЗамена измельчающего
прижимных, деформация кронштейна опоры ножа
измельчааппарата КГС 0150580,
44
противорежущего бруса, измельчающего барабана.
2
ющий апполумуфты зубчатой
117
деформация днища, крон- Заводской брак при изгопарат
КИС 140635Б
штейнов
товлении
ПитающеПериодические забивания Некачественное изготовлеизмельчаЗамена тумбы измельчааппарата и тумбы силосо- ние тумбы измельчающего
1
53
ющий апющего барабана
барабана
провода
парат
Металло- Отсутствие вращения из- Частое срабатывание ме- Замена датчика металло1
70
детектор мельчающего барабана
таллодетектора
детектора, полумуфты
Перегрев подшипников
Замена подшипника вала
Жатка
контрпривода жатки и на
контрпривода и на вале
Бракованные подшипники
1
30
травянная валах привода питающего
привода питающего апаппарата
парата
Коробка
Ремонт, регулировка меЗатрудненно включение
Некачественное изготовлеперемены
ханизма включения диа1
32
ние кулисы КПП.
передач
передач
пазонов скорости
Некачественное изготовлеГидроси- Самопроизвольное опускаЗамена деталей гидрорасние секции деталей гидро1
53
стема
ние жатки
пределителя
распределителя
Некачественные сварочные Замена вала мотовила
Жатка
Поломка вала мотовила
1
65
работы излом по сварке
КГС 0203010
ПитающеОбрыв опоры ножа барабана КГС 0150070. При деВыход из строя питающе
3
измельчамонтаже обнаружено повреждение вальца заднего,
77
измельчающего аппарата
тумбы, отсекателя. Выход из строя подшипника на
ющий ап140
КГС 0150000.
вальце гладком. При замене подшипинка выявлено не
парат
соответствие посадочного места под подшипник. Заменили питающеизмельчающий аппарат в сборе
Некачественное изготовлеПривод
Излом полумуфты барабание полумуфты. Не сраба- Замена полумуфты
3
80
барабана на
тывание срезных шпонок.
КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80» КОМПЛЕКС КОРМОУБОРОЧНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
При демонтаже маховика
Заменили неисправный
Двигатель Течь масла из-под махови- обнаружена течь масла издвигатель на новый ДД-280.1S-2 ка коленчатого вала двига- под заднего сальника ко280.1S-2 №В0014910.
№
ленчатого вала. Осевое
теля. Составлен актРешение и действие по
смещение коленчатого вала
В0015225 рекламация
1
44
замене двигателя произна 5-7 мм. Заводской девели представители завофект (отсутствие) уплотнида «Гомсельмаш»
тельных колец-вкладышей
коленвала.
Двигатель Течь масла по соединению Предположительно, сборка Заменили двигатель Д1
46
Д-280.1S-2 картера маховика и главно- сочленения двигателя с
280.1S-2№В0015235 сня№
тый с нового комбайна за
го привода. Составлен акт- главным приводом осуществлена с осевым сме- №10040. Заменили главВ0014910 рекламация
щением. Преждевременный привод КВС-1-
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ный износ деталей двигателя и главного привода

0151000 на новый. Решение и действие по замене
ДВС и главного привода
производили представители завода «Гомсельмаш»

Заводской брак при сборке
муфты КГС 0100120. Не
Произведена установка
установлено стопорное
стопорного кольца муфты
кольцо на муфту. Муфта не
КГС 0100120
срабатывала на вращение
вальцев

1

70

Преждевременный износ
Замена коробки передач
механизмов редуктора
КВС-2-0114100А и репривода вальцев и коробки
дуктора привода вальцев
передач КВС-2-0114100А

1

85

ПитающеЗабивание питающеМаксимальный износ
Замена втулки КВС-1измельча- измельчающего аппарата. кромки противорежущего 0111644, замена противоющий апОстановка вальцев.
бруса, обрез шлицов на
режущего бруса КВС-1парат
втулке
0117030

1

250

Реверсредуктор

Износ вилки включения и Некачественная заводская Замена вилки включения
ползунов
сборка
и ползунов
«ЕШКА-140» САМОХОДНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
Вариатор Выход из строя сдвоенного Несоосность вала вариато- Замена вариатора, привешарнира вала вариатора
ра с приводом реверсивно- дение в соответствие
го редуктора. Несоответ- стойки вариатора
ствие геометрических размеров стойки вариатора
Масляный Течь масла
Некачественное изготов- Замена радиатора
радиатор
ление масляного радиатора

1

280

1

50

1

100

Привод
вальцев
питающего аппарата
Привод
ходовых
колес
Привод
ходовых
колес
Гидравлика
Вариатор

Излом сдвоенной звездоч- Некачественная сварка
ки по месту сварки

Замена звездочки

1

125

Разрушение подшипника
крестовины сдвоенного
шарнира
Смятие шлицов длинного
вала привода ведущих колес
Трещина корпуса насоса
НШ-16-RЗЛ
Спадение ремня вариатора
с натяжного ролика

Замена сдвоенного шарнира

1

130

Замена вала

1

135

Замена насоса

1

145

Замена оси вариатора
согласно размера

1

150

Коробка
перемены
передач
Силосопровод
Механизм
навески
Система

Излом зубьев шестерни

Некачественное изготовление крестовины и подшипника
Некачественная термическая обработка шлицов
вала
Некачественное изготовление корпуса насоса
Установка ролика на короткой оси. Брак при сборки
Некачественное изготовление

Замена КПП

1

172

Недостаточная прочность

Сварка с усилением

1

196

Неполностью закручен
шток по резьбе
Недостаточная прочность

Нарезка резьбы, закручивание штока
Замена кронштейна с

1

227

1

230

Питающеизмельча- Отсутствует вращение
ющий ап- вальцев питающего аппапарат
рата
Питающеизмельча- Отсутствует вращение
ющий ап- вальцев питающего аппапарат
рата

Излом стойки крепления
силосопровода
Вырыв штока гидроцилиндра
Излом кронштейнов креп-

Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

203

Ежеквартальный научный журнал
централи- ления маслоподводящих
кронштейнов
трубкой
зованной трубок смазки цепей присмазки
вода питающего аппарата
«ЯГУАР-870» ФИРМЫ CLASS КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ
Подбор- Излом зуба пружинного
Некачественное изготов- Замена 2-х пальцев под1
200
щик
подборщика
ление
борщика
Производственных отказов за период эксплуатации не отмечалось, однако стоимость расходных материалов
(ножи, сегменты, масло и др.) в сумме составило 500 тысяч рублей.
JD 7350 САМОХОДНЫЙ КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОРПОРАЦИИ «Джон Дир»
Система Течь антифриза из радиа- Разгерметизация радиа- Замена радиатора, долив
1
10
охлажде- тора печки отопления
тора печки отопления
антифриза
ния
Электро- Выдает ошибку-забивание Окисление контактов
Чистка контактов, уста1
15
система
воздушного фильтра
датчиков воздушного
новка воздушного фильтра
фильтра

Показатель
Количество обследованных образцов
Средняя наработка, ч
Среднее количество
отказов, всего
в том числе:
1 группы сложности
2 группы сложности
3 группы сложности
Наработка на отказ, ч
1 группы сложности
2 группы сложности
3 группы сложности
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Показатели безотказности обследованных машин
по ТУ
по результатам обследования 2012-2013 гг.
и НД
К-Г-6
КСК-600 «Ешка-140» КВК-800
Ягуар-870
JD-7350
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Нет
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
данных
То же 220 480 200 230 125 285
95
295
270
300
5
8
6
3,66
1
5,5
4
6
1
2
100
-

3
2
44
73
110
-

3
5
60
160
96
-

-//-//5
2,33
1
1
1,33
33 62,84 125
40 98,7 125
200 173
-

5,5
52
52
-

2
2
24
47,5
47,5

4
2
49
74
148

-

0
1
0
270
270
-

-

1
1
150
300
300
-

Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Анализ показателей качества изготовления и надежности кормоуборочных
комбайнов. Комплекс для заготовки кормов
К-Г-6 производства ПО «Гомсельмаш» при
наработке 480 ч за два сезона имел 8 отказов
производственного характера. Наработка на
отказ по второй группе сложности составила
60 ч основной работы, что не соответствует
требованиям НД (не менее 100 ч).
При обследовании комбайнов КСК-600-03
«ПАЛЕССЕ FS60» на двух из них отмечался
серьезный отказ по питающеизмельчающему
аппарату. Данные узлы менялись в хозяйствах в сборе целиком, по акту рекламации
отправлялись автотранспортом на завод
«Гомсельмаш» республики Беларусь. Данные обстоятельства существенным образом
повлияли на показатели надежности и эксплуатационно-технологические показатели
этой марки комбайна.
Самоходный кормоуборочный комбайн
КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80» производства
ЗАО «Брянсксельмаш» при наработке в 295 ч
имел шесть производственных отказов.
Наработка на отказ по второй группе сложности составила 49 ч, что не соответствует
требованиям НД (не менее 100 ч).
Самоходный кормоуборочный комбайн
«Ешка-140» изготавливается на ООО «Балтагромаш» г. Санкт-Петербурга. Всего за период обследования по «Ешка-140» отмечено
11 отказов по 2 машинам. Отказы квалифицированы как производственные и связаны с
некачественным изготовлением отдельных
узлов, а также отмечены конструкционные
отказы, связанные с недостаточной прочностью деталей. Средняя наработка на отказ по
второй группе сложности составила 52 ч основной работы при средней наработке на
комбайн в 285 ч за два сезона эксплуатации.
Наработка на отказ не соответствует требованиям НД (не менее 100 ч).
Комбайн кормоуборочный самоходный
полноприводный «Ягуар-870» производства
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фирмы «СLAAS» - Германия имел один отказ при наработке 270 часов основной работы. Наработка на отказ соответствует требованиям НД (не менее 100 часов).
Комбайн кормоуборочный самоходный
JD-7350 корпорации «Джон Дир» Российскоамериканского производства имел 2 отказа,
при наработке 300 часов основной работы.
Наработка на отказ по второй группе сложности составила 300 часов. Наработка на отказ соответствует требованиям НД (не менее
100 часов).
Анализируя в целом технический уровень
кормоуборочных комбайнов, можно прийти
к заключению, что кормоуборочные комбайны производства ЗАО СП «Брансксельмаш»
и ПО «Гомсельмаш» Республики Беларусь
имеют недостаточный уровень надежности.
Литература:
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услуги по результатам наблюдения и мониторинга в
рядовой (реальной) эксплуатации комбайнов самоходных кормоуборочных выпуска 2013г.
2. Протокол №09-34-13. Обследование машин и приспособлений для уборки силосных и других поздних
культур, подсолнечника, кукурузы в зоне деятельности Подольской МИС.
3. Методические рекомендации по реконструкции и
техническому переоснащению животноводческих
ферм / Н.М. Морозов и др. М., 2000.
4. Система технологий и машин для механизации и
автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства на период до 2020 года / Иванов
Ю.А., Морозов Н.М., Гриднев П.И. и др. М., 2013.
5. Скоркин В.К., Иванов Ю.А. Интенсификация производства продукции молочного скотоводства. Подольск, 2011.

The article gives a comparative analysis of manufacturing quality and reliability of selfpropelled forage harvesters of domestic and import
manufacture according to survey results, monitoring and testing of harvesters "Podilsky MIS".
Keywords: analysis, testing, harvester, chipper,
complex, quality, reliability, design, adapter,
performance, time, security.
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Представлено состояние мирового производства комбикормов за рубежом и в России, а также объемы производства и виды
комбикормов. Обоснована целесообразность
тепловой обработки фуражного зерна и
комбикормов. Предложена новая установка
последовательной обработки кормов острым паром и СВЧ-энергией.
Ключевые слова: комбикорм, тепловая обработка, СВЧ-энергия, острый пар, микронизация, СВЧ-генератор, вакуумная система, камера вспучивания.
Обеспеченность населения животным
белком. Производство мяса в Российской
Федерации за период 2007-2012 гг. увеличилось на 33%, а производство молока осталось на прежнем уровне. Доля Российского
производства мясопродуктов в 2012 г. составила 68,7%, а молокопродуктов – 75,3%.
Главный показатель качества рациона
людей – количество потребляемого белка.
Физиологическая потребность в белке составляет для мужчин 65-117 г/сутки, для женщин 58-87 г/сутки. Для взрослых рекомендуется в суточном рационе доля белков животного происхождения от общего количества
белков – 50%, для детей – 60%. Белки животного происхождения усваиваются организмом на 93-96%. В мире производится 70
млн т животного белка, это 10 кг на человека
в год или 30 г в сутки; производится 300 млн
т мяса и 740 млн т молока, т.е. 43 кг мяса и
29 кг молока на человека в год [1].
Синтез белков из неорганических элементов в природе осуществляется только
растительными организмами. В организме
человека формирование тканей идет благодаря животным и растительным белкам, которые поступают с пищей [2].
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Белки – это главный строительный материал для животного организма (как клетчатка для растительного). Например, половина
всего азота белков печени заменяется в течение 5-7 дней, эритроциты крови полностью
обновляются за 3,5-4 месяца. Белки – это источник потенциальной энергии для организма. 1 г белка при окислении выделяет 23,5-17
кДж энергии. С нехваткой белков в рационе
питания связана низкая продолжительность
жизни, физическое и даже умственное отставание развития.
Очень важная транспортная функция
белков, которые переносят, а вернее протягивают через мембраны клеток необходимые
вещества и выбрасывают из клеток ненужные соединения (шлаки). Например, гемоглобин приносит в каждую клетку кислород,
а забирает углекислый газ.
Элементарной структурной единицей
белковой молекулы является аминокислота.
В природе обнаружено около 100 различных
аминокислот, но только 20-22 из них входят
в состав белкового организма человека из
пищевых продуктов, около 10 встречается
редко.
Лизин – одна из важнейших незаменимых
аминокислот. Недостаток лизина в пище
приводит к нарушению кроветворения,
уменьшению количества эритроцитов и снижению в них гемоглобина, нарушению кальцификации костей. Эталонами идеального
белка считают белки материнского молока,
куриного яйца и коровьего молока.
Молекулы многих белков имеют округлую форму, то есть спиральные структуры
заключены или свернуты в компактные глобулы. Белки могут впитывать до 30% воды
по сравнению со своей сухой массой. Вода
фиксируется силовым полем полярных групп
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несколькими слоями. Некоторые белки могут набухать бесконечно, т.е. растворяются.
Безводные белки выдерживают достаточно
высокую температуру, не испытывая заметных изменений структуры. Белки делятся в
зависимости от состава на две большие
группы: простые, или протеины, и сложные,
или протеиды.
Химический состав белков. Химический анализ показал наличие во всех белках
(в %): углерода – 50-55, водорода – 6-7, кислорода – 21-23, азота – 15-17, серы – 0,3-2,5.
В отдельных белках обнаружены фосфор,
йод, железо, медь и некоторые макро- и микроэлементы в различных количествах.
Эффективность конверсии кормового
белка (в %): дойная корова – 22-30, курицанесушка – 20-26, бройлер – 17-26, свинья –
12-19, мясной скот – 4-8, овца – 3-4.
Комбикорма – основная статья в себестоимости продукции животноводства, на нее
приходится 50-80%, это главный лимитирующий фактор. Поэтому повышение конверсии корма является основным резервом снижения себестоимости животноводства.
Комбикорма – наиболее эффективный
способ использования зернофуража – в
нашей стране включают 80-90% фуражного
зерна. В 2012 году мировой объем производства зерна составил 1717 млн т, произведено
959 млн т комбикормов: Китай – 191, США –
179, ЕС – 151, Бразилия – 66, Мексика – 28,
Япония – 25, Россия – 23, Германия – 22 млн
т. Для предусмотренного производства продукции животноводства в 2020 году в Российской Федерации необходимо производить 90 млн т комбикормов.
Без тепловой обработки питательные вещества фуражного зерна усваиваются на 5060%. При нагреве зерна происходит декстринизация неусвояемого крахмала в легкоусвояемые сахара, корма стерилизуются.
Нейтрализацию ингибиторов в сое и эруковой кислоты в семенах рапса, температура
разложения которой 3800С, необходимо
осуществлять в режиме: температура 3503740С, давление 20-22 МПа и экспозиция 3060 с [3].
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Мировое производство комбикормов.
По оценкам специалистов компании Alltech,
изучившим рынки 130 стран, мировое производство комбикормов в 2013 году выросло
лишь на 1% по сравнению с предыдущим
годом и составило 963 млн тонн. Незначительный рост рынка связан с засухой, затронувшей в 2012 году более 30 стран, и последовавшим ростом цен на основные компоненты комбикормов [4].
Таблица 1. 20 крупнейших стран-производителей
комбикормов (млн т)
Страна
Производство комбикормов
Китай
189,00
США
169,00
Бразилия
66,99
Мексика
29,12
Испания
28,90
Индия
26,42
Россия
24,51
Япония
24,17
Германия
23,08
Франция
20,98
Канада
20,35
Корея
18,94
Таиланд
16,00
Индонезия
15,10
Италия
14,27
Турция
13,85
Нидерланды
13,00
Филиппины
12,38
Вьетнам
12,03
Иран
11,70

Быстрее остальных в процентном выражении в 2013 году рос рынок Африки: общее
производство в этом регионе прибавило 7%
и составило 31 млн тонн (табл. 2).
По предварительным оценкам аналитиков
Alltech, объем мирового комбикормового
рынка в денежном выражении превышает
500 млрд долларов.
Объем производства комбикормов для
птиц в рассматриваемый период вырос по
отношению к 2012 году на 6% и составил
444 млн тонн (46% рынка). Заметнее остальных вырос рынок комбикормов для аквакультуры – на 17% до 34 млн тонн. Производство комбикормов для свиней выросло на
11% и достигло 243 млн тонн.
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Таблица 2. Производство комбикормов
по регионам мира
Производство комбикормов,
Регион
млн т
Африка
30,97
Азия
348,00
Европа
226,90
Латинская Америка
142,00
Ближний восток
26,03
Северная Америка
189,00
962,78
Итого

Мировое производство комбикормов будет расти во всем мире. Темпы роста прогнозируются более чем на 1,7% в год до 2050
года [5].
Отмечается большой контраст в производстве мяса на человека в год в различных
странах – от 5,1 до 300 кг (табл. 3).

Таблица 3. Производство основных продуктов животноводства в отдельных странах в 2011 г. (тыс. т)

Такие данные предоставляет Продовольственная и Сельскохозяйственная организация ООН и Международная ассоциация производителей кормов в лице Марио Кутай.
Эксперт обращает внимание на тот факт, что
в последние 40 лет наблюдался стабильный
рост производства кормов и спрос на кормовой белок, соответственно, есть все основания предполагать, что такая тенденция будет
сохраняться и в будущем.
Особого внимания производителей кормов привлекает область аквакультуры. Специалисты прогнозируют, что объем производимой продукции аквакультуры возрастет с
60 млн тонн в 2012 году до 1,7 млрд тонн в
2050 году. Таким образом, мировые произ208

водители комбикормов смогут получить
ценнейший источник белковых компонентов
для кормления животных. В ближайшем будущем человечество может отказаться от
зерновых как основы для производства комбикормов.
Производство комбикормов в России.
Россия производит 24,5 млн тонн комбикормов в год. По данным Росстата 58% комбикормов идет на нужды птицеводства, 26% –
свиноводства и 13% – для крупного рогатого
скота.
В настоящее время ведущим регионом по
производству комбикормов в России является Белгородская область, где выращивается
более чем 20% поголовья свиней и потребляВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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ется около 3,6 млн тонн комбикормов, в Ленинградской области производится 6,7%, в
Краснодарском крае – 4,9% от общего объема производства [6].
АПХ «Мираторг», ведущий оператор
мясного рынка России, в 2013 году произвел
свинины 356 тыс. т в живом весе. На полную мощность вышли четыре свиноводческих комплекса в Курской области мощностью 50 тыс. тонн свинины в живом весе в
год [7].
Объем производства мясоперерабатывающего предприятия «Мираторг» ЗАО «СК
«Короча» (Белгородская область) в 2013 году
составил 274,6 тыс. тонн.
Предприятие запустило первый в России
высокотехнологичный комплекс по производству продукции в потребительской упаковке «Case-Ready» мощностью 72 тыс. тонн
в год. В 2014 году «Мираторг» вводит уникальную для России откормочную площадку
(фидлот) для единовременного содержания
45 тыс. голов КРС.
В Брянской области в эксплуатацию введены 4 площадки ремонтного молодняка и 3
птицеводческие площадки родительского
стада из 12 птицеводческих площадок,
предусмотренных проектом. «Мираторг» завершает строительство современного мясоперерабатывающего комплекса в год в Выгоничском районе Брянской области.
Совокупный объем производства комбикорма заводами Холдинга составил 1067 тыс.
тонн. После запуска в мае 2013 года высокотехнологичного комбикормового завода в
Брянской области расчетная мощность активов компании выросла на 25% до 1,46 млн
тонн комбикормов в год. Площадь обрабатываемых земель Холдинга в 2013 году увеличилась и составила 381 тыс. га.
Холдинг увеличил поставки свинины в
Гонконг в 2013 году почти в три раза до 4,4
тыс. тонн. «Мираторг» намерен расширять
свое присутствие на азиатских рынках:
Вьетнам, Китай, Южная Корея, Япония, Малайзия демонстрирут хороший спрос на широкую линейку продуктов переработки свинины [8]. Предприятия «Мираторг» работают прибыльно (табл. 4).
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Таблица 4. Финансовая деятельность
Показатели
2013 г. 22012 г.
Выручка, млрд руб.
53 683
48 136
Чистая прибыль, млрд руб.
9 615
11 199
Рентабельность, %
28,45
31,55

Микронизация зерна. Наиболее широкое распространение получило производство
взорванных зерен из кукурузы, риса, пшеницы. В торговую сеть эти продукты поступают под названием "воздушные зерна". Изготовляют взорванные зерна на специальных
аппаратах, работающих под избыточным
давлением; исключением является только
кукуруза, лопающаяся при атмосферном давлении.
Аппараты, работающие под избыточным
давлением, из-за своего внешнего вида и
звукового эффекта при работе получили
название "пушки". Существуют пушки различных конструкций, но принцип работы у
всех один и тот же. В зерне, помещенном в
герметически закрытую камеру, при нагревании повышается внутреннее давление за
счет испарения содержащейся в нем влаги.
Мгновенное нарушение герметичности камеры сопровождается резким падением давления в тканях зерна, что приводит к расширению паровоздушной смеси, вызывающей сильное увеличение объема зерна, оно
как бы взрывается, вспучивается.
Такие аппараты имеют рабочую камеру
шарообразной или цилиндрической формы.
Высокое давление внутри рабочей камеры
создается внешним ее обогревом или внешним обогревом с одновременной подачей перегретого пара внутрь камеры для смягчения
режима термической обработки.
В отечественной практике распространены термические аппараты с внешним газовым обогревом, изготовляемые Смелянским
машиностроительным заводом. Аппарат для
производства взорванных зерен В-35М представляет собой вращающийся вокруг горизонтальной оси цилиндр емкостью 18,6 л,
установленный на специальной станине. Цилиндр имеет стальные стенки толщиной до
15 мм, для перемешивания зерна при нагреве
внутри его отлиты четыре ребра. Цилиндр
приводится во вращательное движение от
209
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электродвигателя при помощи клиноременной передачи, герметически закрывается
крышкой и нагревается при помощи газовой
горелки, прикрепленной к дугам рамы цилиндра. Рама с цилиндром монтируется
между двумя вертикальными стойками станины и вручную поворачивается в опорах
при загрузке и выгрузке на угол до 60 по отношению к горизонтальной оси с помощью
специальной рукоятки. Горизонтальное положение цилиндра, а также его положение
при загрузке и выгрузке фиксируется при
помощи соответствующих фиксаторов.
Зерно злаковых культур, за исключением
лопающейся кукурузы, взрываясь в этих аппаратах, сохраняет целостность эндосперма,
не растрескивается, а как бы вспучивается,
приобретая в зависимости от вида продукта
шарообразную (кукуруза, соя, горох) или
удлиненно-овальную форму (рис, пшеница,
овес, ячмень).
Способность зерна взрываться зависит от
сорта, качества, условий выращивания, созревания, хранения, влажности зерна и температурных условий перед взрыванием. Зерно каждой культуры взрывается при своей

оптимальной влажности. Так, оптимальная
влажность зерна лопающейся кукурузы
находится в пределах 13,0-13,5%, пшеницы –
около 15%, риса – 12-14%. Если поступающее зерно сухое, его увлажняют, если влажное - подсушивают. Между объемным весом
взорванных зерен и их качеством существует
прямая зависимость. Установлено, что чем
меньше объемный вес взорванных зерен, тем
больше они содержат водорастворимых веществ, выше их органолептические свойства,
они более хрупкие и имеют нежную приятную консистенцию.
При взрывании зерна изменяются его
физико-химические свойства, что видно из
табл. 5. В процессе взрывания зерна кукурузы, пшеницы, риса заметным изменениям
подвергаются водорастворимые углеводы. В
результате воздействия высокой температуры уменьшается содержание крахмала и резко возрастает количество декстринов. Клейстеризация и декстринизация крахмала зерен
злаковых культур способствует увеличению
содержания водорастворимых веществ в готовом продукте, что повышает его питательную ценность.

Таблица 5. Физико-химические свойства зерна
Содержание в % на сухое вещество
кукуруза
пшеница
рис
Показатели
до
после
до
после
до
после
взрывания
взрывания взрывания
взрывания
взрывания взрывания
Азотистые вещества (6,25)*
10,32
10,20
12,90
12,84
6,66
6,59
Жир
4,07
3,63
1,92
1,87
0,54
0,34
Крахмал
76,42
63,84
73,45
62,88
91,27
81,18
Сахара общее содержание
4,45
5,95
4,79
4,35
0,26
0,25
редуцирующие
0,98
1,45
0,73
0,55
0,04
0,04
сахароза
3,47
4,50
4,06
3,80
0,22
0,21
декстрины
1,19
13,38
4,35
15,97
0,18
10,80
клетчатка
2,19
1,73
0,75
0,55
0,75
0,55
Водорастворимые вещества
5,95
18,11
9,64
32,29
0,97
13,21
* Коэффициент пересчета азота на белок для пшеницы - 5,70

Взорванные зерновые продукты можно
изготовлять как из целых зерен различных
злаковых культур, так и из круп.
Так, в процессе взрывания зерна кукурузы количество декстринов увеличивается с
1,19 до 13,38%, а при взрывании кукурузной
крупы – с 1,70 до 14,75%; в зерне содержание водорастворимых веществ увеличивает210

ся с 5,96 до 18,16%, а в крупе – с 4,57 до
27,14%. При взрывании зерна пшеницы количество декстринов увеличивается с 4,35 до
15,97%, а при взрывании пшеничной крупы
– с 0,49 до 24,84%, в зерне пшеницы содержание водорастворимых веществ увеличивается с 9,64 до 32,29%, а в пшеничной крупе –
с 6,25 до 35,34%.
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Все это указывает на то, что при термической обработке круп происходят более
глубокие изменения химических веществ,
входящих в их состав.
Известно, что удельная теплоемкость воды при температуре 800С в 4 раза выше
удельной теплоемкости воздуха, а удельная
теплопроводность – в 23 раза [9].
Поэтому экономически выгодно в качестве теплоносителя использовать сырой или
сухой пар, а не подогретый воздух. За счет
этого ускоряется процесс тепловой обработки, что позволяет уменьшить размеры оборудования и, соответственно, его металлоемкость. Технологией микронизации предусмотрено увлажнение обрабатываемого зерна, что достигается при подогреве паром.
Установлено, что при выдержке 50 с кинетика нагрева зерна в теплообменном
устройстве следующая: температура на поверхности зерна составляет 180-2000С, а
температура внутри зерна равна 110-1200С.
Поэтому ее целесообразно доводить до 1802000С с помощью СВЧ-обработки, т.к. при
этом происходит сквозной нагрев зерна и
нагревается только вода внутри его, которой
при нормальной влаге зерна содержится 14%
[10].
В связи с обработкой различных видов
фуражного зерна и его физического состояния (влажность, длительность хранения, вид
и степень бактериальной зараженности и др.)
существует потребность в регулировке экспозиции–времени обработки.
Предложена установка для микронизации
фуражного зерна [11, 12]. Установка содержит загрузочный бункер 1 с встроенной в
нем ворошилкой 2, который сообщен с теплообменным устройством 3, СВЧ-камерой 4
и камерой вспучивания 5 посредством дозаторов 6, 7, и 8, герметизированных с атмосферой и закрытых коробами 9, 10 и 11. В
теплообменном устройстве 3, снабженном
системой подачи пара 12 , на внутренней поверхности корпуса под углом 450 к вертикальной оси закреплены направляющие диски-рыхлители 13, выполненные в форме эллипса, с зазором 30 мм между ними. СВЧкамера 4 имеет внутри себя диэлектрический
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цилиндр 14, на внутренней поверхности которого под углом 510 к вертикальной оси на
расстоянии 30 мм между собой закреплены
идентичные по конструкции направляющие
диски-рыхлители 15, выполненные из диэлектрика, а сама СВЧ-камера подключена к
СВЧ-генератору 16 через волновод 17.

Установка для микронизации фуражного зерна:
1 – загрузочный бункер; 2 – ворошилка; 3 – теплообменное устройство; 4 – СВЧ-камера; 5 – камера
вспучивания; 6,7,8 – дозаторы; 9,10,11 – короба;
12 – система подачи пара; 13 - направляющие дискирыхлители; 14 – диэлектрический цилиндр;
15 – направляющие диски-рыхлители;
16 – СВЧ-генератор; 17 – волновод

Установка работает следующим образом.
Исходя из веса и заданной экспозиции обработки сырья в теплообменном устройстве 3,
предварительно рассчитывается производительность дозатора 6 с закрытым коробом 9,
по которому устанавливается производительность дозаторов 7 с закрытым коробом
10 и дозатора 8 с закрытым коробом 11.
Производительность дозаторов регулируется
изменением числа оборотов двигателя привода (на схеме не показан). Предварительно
очищенное фуражное зерно подается в загрузочный бункер 1 и ворошилкой 2 через
дозатор 6 подается в теплообменное устрой211
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ство 3 на направляющие диски-рыхлители
13, а именно, попадая на верхний направляющий диск-рыхлитель 13, закрепленный под
углом 450к вертикальной оси, зерно скатывается по наклонной поверхности и через вырез в форме трапеции в нижней его части
равномерным слоем пересыпается на следующий направляющий диск-рыхлитель, расположенный на расстоянии 30 мм, и т.д.
Обрабатываемое зерно, находясь в рыхлом
состоянии, равномерно подвергается обработке перегретым паром, нагнетаемым по
системе подачи пара 12, происходит прогревание всей массы и каждого зерна в отдельности. При достижении нижнего уровня теплообменного устройства 3, обрабатываемое
зерно дозатором 7 выгружается в СВЧкамеру 4 и попадает на направляющие диски-рыхлители 15, выполненные из диэлектрика и закрепленные на внутренней поверхности диэлектрического цилиндра 14
под углом 510 к вертикальной оси. Попадая
на верхний направляющий диск-рыхлитель
15, зерно скатывается по наклонной поверхности и через вырез в форме трапеции в
нижней его части равномерно пересыпается
на следующий направляющий диск-рыхлитель 15, расположенный на расстоянии 30
мм и т.д. За счет работающего генератора 16,
через волновод 17, происходит быстрый
СВЧ нагрев зерна. После СВЧ-обработки посредством дозатора 8 зерно передается в камеру вспучивания 5, в которой резкий перепад давления и температуры приводит к
вскипанию внутренней влаги, происходит
разрыв тканей зерновых оболочек, что приводит к вспучиванию зерна. Угол наклона
направляющих дисков-рыхлителей в 450, закрепленных на внутренней поверхности
корпуса теплообменного устройства, определен по коэффициенту внешнего трения сухого ячменя, а угол наклона дисков-рыхлителей в 510, установленных на внутренней
поверхности СВЧ-камеры, принят по коэффициенту внутреннего трения влажного ячменя [13-17].
С помощью предложенной конструкции
установки для микронизации фуражного
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зерна возможен последовательный нагрев,
при котором достигается высокий (100%)
уровень микронизации, снижается металлоемкость за счет уменьшения необходимого
оборудования и сокращаются удельные затраты энергии на 15-20%.
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Представлен процесс получения комбикорма
за счет его обогащения запатентованной и
зарегистрированной жидкой комплексной
добавкой Гемовит-меян, содержащей хелатный комплекс метионинянтарной кислоты с введенными в нее микроэлементами.
Ключевые слова: комбикорм, жидкая комплексная добавка, микроэлементы, Гемовитмеян, эффективность.
Процессы получения комбикормов целенаправленно модернизируются за счет включения технологических линий, способствующих обогащению кормовых смесей различными добавками. Наиболее перспективным введением добавок является их использование в растворенном виде. Вместе с тем
ключевое значение имеет состав самой добавки, и чаще всего – это необходимые для
животных микроэлементы.
Роль микроэлементов в жизнедеятельности животных невозможно переоценить, они
оказывают влияние на процессы оплодотворения, рост и развитие животных, обеспечивают функционирование дыхательной и кровеносной систем, способствуют росту продуктивности, устойчивости животных к неблагоприятным факторам внешней среды и к
заболеваниям. При нарушении баланса жизненно необходимых для животных микроэлементов, таких, как железо, марганец,
цинк, медь, кобальт, селен, йод, возможно
развитие эндемических, физиологических и
генетических заболеваний. Отметим, что
проблему минерального питания животных
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рекомендуется решать как за счет полноценных кормов, так и за счет введения в рацион
микроэлементных премиксов, причем не по
отдельности, а в составе комплекса.
Повсеместно в животноводстве используются премиксы, содержащие неорганические формы микроэлементов – это либо соли, либо оксиды. Исследователи отмечают,
что неорганические формы микроэлементов
плохо усваиваются клетками кроветворных
органов [1].
Чтобы не допустить нежелательного воздействия микроэлементов в виде неорганических солей на витамины, применяют или
специальные методы защиты витаминов, что
делает их существенно дороже, или введение
микроэлементов осуществляют в виде нерастворимых и фактически плохо усваиваемых
карбонатов или оксидов. Поэтому введение
микроэлементов в корма в виде минеральных солей часто становится пустой тратой
денег из-за химической несовместимости ряда ионов. Так, в премиксах в качестве источника меди используют сернокислую медь, а
в качестве источника йода – йодистый калий.
При их контакте образуются нерастворимое
неусваиваемое соединение йодид меди и
легко испаряющийся элементарный йод.
В то же время известно [2], что биодоступность многих элементов выше, если они
находятся в составе органических соединений. Именно поэтому отмечается особый интерес к препаратам нового поколения, в которых микроэлементы содержатся в виде
комплекса с биолигандами.
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Наиболее перспективны соединения, содержащие циклические группировки органических молекул, так называемые клешневидные или хелатные соединения. В связи с
этим применение в животноводстве хелатных соединений микроэлементов обеспечивает более полное усвоение металла, чем при
введении его в рацион в неорганической
форме. Такие соединения применяют внутрь
и парентерально, они способны преодолевать плацентарный барьер и оказывать определенное влияние на плод, положительно
влияют на процессы кроветворения и нормализуют обменные процессы.
Хелатные комплексные соединения – это
наиболее эффективная для организма животного форма взаимодействия металла с лигандом. Особое место среди хелатообразующих лигандов занимают комплексоны [3].
Комплексоны образуют с ионами металлов
хорошо растворимые хелатные соединения.
Хелаты биометаллов обладают рядом ценных свойств: они не токсичны, устойчивы в
широком диапазоне значений рН, не разрушаются микроорганизмами, в них стирается
антагонизм между микроэлементами, повышается биодоступность микроэлементов,
возрастает их активность. Такие соединения
практически не разрушают витамины.
Разработка жидких комплексных добавок
серии Гемовит ведется в РФ в течение почти
тридцати лет, запатентована и зарегистрирована как кормовая добавка Гемовит-меян (№
госрегистрации ПВР-2-5.8/02239-02242) [4].
Она содержит хелатный комплекс метионинянтарной кислоты с введенными в нее микроэлементами – железом, марганцем, цинком, медью, кобальтом, селеном, йодом. Но
это не механический набор микроэлементов,
а синергический комплекс, наделенный качественно более высоким уровнем биологического воздействия на организм животных,
нежели минеральные соли. В биодобавке
микроэлементы находятся в виде таких биохимических структур, которые сходны с
транспортными белками организма, что обеспечивает их повышенную усвояемость и
биодоступность. С целью реализации приведенного выше обоснования и модернизации
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процесса получения комбикорма была разработана технология приготовления комбикормов с введением жидкой комплексной биодобавки Гемовит-меян. Технологическая схема процесса представлена на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема приготовления
комбикормов: 1 - бункера, 2,7 – многокомпонентные весы, 3 - емкость для гемовита, 4 – вертикальный
вибросмеситель, 5 - импеллерный насос, 6 - магнитый
сепаратор

Разработано оборудование, позволяющее
вводить Гемовит-меян в корм в жидком виде
при заданной концентрации и с необходимой
производительностью. Основным аппаратом
является вибрационный смеситель непрерывного действия (рис. 2).

Рис. 2.
Вертикальный
вибрационный
смеситель:1 - станина,
2 - корпус смесителя,
3 –электродвигатель,
4 - дебалансный механизм, 5 - вертикальная пружина,
6 - нижняя горизонтальная пружина
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Применение вибросмешивания позволяет
существенно интенсифицировать процесс за
счет внешнего подвода энергии. Кроме того,
с помощью вибрационных воздействий в одном аппарате можно совместить одновременно проведение нескольких операций. За
счет этого, а также виброкипящего состояния смешиваемых материалов, упрощается
возможность использования в смесителе непрерывного действия вибрационного типа
такого мощного способа интенсификации
процесса, как рециркуляция. Под воздействием вибрирующего перемешивающего
органа слой материала дисперсной системы,
соприкасающейся с источником колебаний,
периодически получает ударный импульс и
передает часть более отдаленным слоям.
При этом частицы сыпучего материала
получают гораздо больше соударений, их
траектории сложнее и имеют больше взаимных пересечений, чем при перемешивании в
смесителе других конструкций. Уменьшение
влияния затухания энергии распространяющейся волны на качество продукта компенсируют максимально развитой поверхностью
рабочего органа. Такие смесители, обладающие высокой накопительной способностью
и осложненные рециркуляцией, хорошо
сглаживают флуктуации питающих потоков.
Это позволяет включать в смесительный агрегат дозаторы объемного типа.
Весь процесс смешивания и перемещения
продукта происходит так: дозированные
компоненты комбикорма поступают в загрузочный лоток, с которого продукт просыпается на перфорированный винтовой лоток,
на котором приобретает возвратно-поступательное ускорение и начинает двигаться
вверх по спиральному лотку. По поверхности лотка продукт движется микроскачками,
за счет чего происходит его частичное смешивание и интенсивное просеивание через
перфорированное дно лотка. Продукт с верхних витков лотка просеивается на нижние, в
итоге происходит непрерывная рециркуляция продукта внутри корпуса смесителя.
Продукт, который просеивается со второго
витка рабочего органа, попадает на первый
виток смесителя (не перфорированный).
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На выходе из смесителя устанавливается
разгрузочный лоток, через который готовый
продукт выводится из машины. Возможна
установка в разгрузочном лотке рассекателя,
для того, чтобы часть готового комбикорма
отправлять на вход смесителя для получения
не только внутреннего, но и наружного контура рециркуляции для получения еще более
качественной смеси. Все параметры вибрации подбираются таким образом, чтобы работа машины была оптимальной, а потребляемая ею мощность сводилась к минимуму.
Кроме этого, есть возможность регулировки частоты вращения привода за счет
установки в схему электропитания двигателя
частотного регулятора. Для распыления кормовой добавки используется гидравлическая
форсунка струйного типа. Форсунка представляет собой насадку с цилиндрическим
соплом, из которого вытекает струя жидкости, распадающаяся на капли относительно
крупного размера и образующая факел с малым корневым углом. Учитывая конструкционное исполнение вибрационного смесителя и то, что распыление кормовой добавки
производится на длине 200 мм, за основу берется многосопловая форсунка прямоугольного типа с коническим расходящимся соплом. В конически расходящемся канале в области сжатия струи создается глубокое разряжение, оптимальным считается угол конусности θ=5÷7º. Вследствие расширения
потока в таких каналах наблюдаются значительные потери энергии – скорость истечения из них наименьшая. На рис. 3 приведена
схема компактной многосопловой форсунки.
В качестве распылительной камеры служит цилиндр с отверстиями, равномерно
расположенными в его стенке.

Рис. 3.
Многосопловая
форсунка
для подачи гемовита: 1 - корпус,
2 - сопловые отверстия
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По образующей цилиндра выполнен паз, сообщающийся с отверстиями. Ширина паза равна
выходному диаметру, а глубина –
двум диаметрам указанных отверстий. Распыляемая кормовая
добавка под давлением 0,1 мПа
подается внутрь цилиндра и распыляется наружу в виде струи. Благодаря
наличию паза в результате объединения
струй образуется линейная струя равномерной плотности.
Разработанное устройство состоит из емкости (куда подается премиксная добавка),
импеллерного насоса (перекачивающего добавку), шланга (через который происходит
процесс перемещения добавки из емкости в
вибрационный смеситель) и трубки-распылителя (через которую премиксная добавка
будет распыляться на комбикорм в момент
его смешивания в вибрационном смесителе).
Для данной разработки используется емкость с теплоизоляцией для долговременного
хранения с заданной температурой (премиксную добавку необходимо хранить при
температуре 80-90ºС). Емкость типа «термос» состоит из внутренней колбы, изготавливаемой из нержавеющей стали марки 12Х
18Н10Т методом плазменного раскроя заготовки, стапельной сборки и аргонно-дуговой
сварки. Слой термоизоляционного материала
состоит из синтетических ват или перлитового песка. Наружная облицовка изготавливается из матовой или зеркальной нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности,
долговечности и отличного внешнего вида.
Емкость оборудована герметичным технологическим люком, системой перемешивания продукта эжекторного типа, моющими
головками, штуцерами подачи и слива продукта, приборами КИПиА. Емкость изготавливается с коническим днищем, имеющим
раскатанную отбортовку. Стыковая сварка
днища с обечайкой обеспечивает максимальную прочность, надежность и долговечность.
Импеллерный самовсасывающий насос (рис.
4) НСУ с гибким рабочим элементом (импеллером) применяется при нагнетании жидкости с повышенной вязкостью (до 20 Па∙с).
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Рис. 4. Насос импеллерный
самовсасывающий

Благодаря
конструкции
насоса создается ламинарный
поток, который исключает
пенообразование и разрушение структуры продукта.
Все материалы, контактирующие со средой, изготовлены из нержавеющей стали
AlSi 316. Импеллер: неопрен (FDA). Перекачивание кормовой добавки происходит за
счет вращения резинового ротора, расположенного в овальном корпусе насоса. Насос
изготовлен с рубашкой обогрева. Все необходимые компоненты комбинированного
корма находятся в бункерах, оборудованных
дистанционными датчиками уровня и расходомерами. Органические наполнители для
приготовления зернистого корма в заданных
пропорциях накапливаются в многокомпонентных весах и подаются для перемешивания и ввода гемовита. Регулирование расхода гемовита, поддержание температуры и
расход продукта производят универсальными измеритель-регуляторами со встроенными интерфейсами. Производительность вибросмесителя устанавливается при помощи
частотного регулятора. Применение встроенного интерфейса позволяет контролировать процесс приготовления и задавать программу для необходимого продукта.
Небольшие габаритные размеры, малая
энергоемкость и почти комплексная автоматизация процесса приготовления необходимого комбинированного корма позволяет
использовать модернизированную линию
как в фермерских хозяйствах, так и на комбикормовых заводах. К достоинствам Гемовит-меян относят широкий набор микроэлементов, возможность орального применения
и низкая стоимость. Поскольку ионы металлов связаны в хелатный комплекс, они не
оказывают разрушающего действия на витамины. Гемовит-меян выпускается для КРС и
свиней, для пушных зверей, домашних животных и птицы. Может быть использована в
производстве премиксов и комбикормов для
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продуктивных животных. Из-за более полного усвоения микроэлементов в виде хелатов
их дозировки могут быть уменьшены в несколько раз по сравнению с добавками на
основе неорганических солей.
Производственные испытания кормовой
добавки Гемовит-меян на стельных сухостойных коровах за месяц до отела показали,
что препарат способствует нормализации
обмена веществ, улучшению родовой деятельности, снижению сроков выхода последа, профилактике эндометритов, сокращению сервис-периода и количества спермодоз
на одно плодотворное осеменение. Телята,
полученные от коров, в корм которым добавляли Гемовит-меян, рождались без родовспоможения, почти сразу вставали, имели
хорошо выраженный сосательный рефлекс,
мышцы у них были упругими. Применение
Гемовит-меян у телят профилакторного периода и на откорме показало, что у животных повышается неспецифическая резистентность и энергия роста. У телят, получавших Гемовит-меян в зимне-весенний период, снижается количество заболеваний
бронхопневмонией, у них отмечено меньшее
число заболеваний диспепсией. Среднесуточные приросты увеличиваются более, чем на
200 г. Разница в привесах сохраняется в течение нескольких месяцев наблюдения за
животными, когда после месячного курса
телята не получали кормовую добавку.
Положительные результаты получены и
при использовании добавки в свиноводстве.
Применение Гемовит-меян на супоросных
свиноматках повышает плодовитость, массу
гнезда, молочность свиноматок, способствует увеличению привесов при откорме. Кормовая добавка обеспечивает профилактику
анемии, паракератозов, повышает сохранность поросят-сосунов, энергию роста. При
отъеме поросят разница масс в опыте и контроле достигает более 1,5 кг.
При использовании добавки Гемовит-меян в кормлении овец и ягнят выявлено, что
улучшаются показатели воспроизводства –
отсутствуют осложнения при окоте, наблюдается быстрое отхождение последа, более
быстрое, по сравнению с контролем, восстаJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

новление после лактации и приход в охоту,
усиливается лактация овцематок. Увеличиваются шерстная продуктивность, возрастают
качественные характеристики шерсти, устойчивость к инфекционным болезням.
Эффективно применение кормовой добавки Гемовит-меян в рационах кур-несушек
и другой домашней птицы, особенно с началом возрастного спада продуктивности. Продлевается продуктивный период несушек;
яйца от кур, получавших добавку, более качественные, имеют лучшие инкубационные
свойства. Получено увеличение среднесуточного прироста бройлеров в опытных группах на 2,9-4,5 г при среднесуточном приросте 52,5 г в контрольной группе, получавшей
микроэлементы в составе премикса в виде
неорганических солей.
Препараты Гемовит применяются в пушном звероводстве около 30 лет, обеспечивая
надежную профилактику анемии пушных
зверей, предотвращая сеченность волосяного
покрова. В ветеринарной практике Гемовитмеян показала хорошие результаты при лечении таких заболеваний кошек и собак как
дерматиты, отравления, гастроэнтериты.
Статистика применения кормовой добавки
на животноводческих фермах Тверской области доказывает ее эффективность и необходимость широкомасштабного внедрения.
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Изложено состояние комбикормового производства в южных регионах России, приведены направления его технологической модернизации на основе синтеза внутрихозяйственной системы приготовления комбикормов на базе использования автономных
стационарных и мобильных технологических
модулей.
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В настоящее время в сельском хозяйстве
Южного и Северо-Кавказского округов сложилась ситуация, при которой организация
производства комбикормов непосредственно
в хозяйствах является насущной необходимостью в связи с сокращением количества
комбикормовых заводов и предложений готовых кормов на рынке. Это, в свою очередь,
вызвано
тем,
Себестоимость комбикормов,
что из-за необруб/кг
20
ходимости закупки зерна по 16
рыночным це- 12
нам и отсут- 8
ствия льгот и 4
0
преференций
Покупны е
Ком бикорм
отпускная цена
ком бикорм а собственного
производства
выпускаемых
ими комбикормов значительно превышает себестоимость
таких же кормов, производимых внутри хозяйств [1]. Так, по данным Росстата [2], в декабре 2013 г. средняя цена производителей
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на комбикорм для птицы и свиней составила,
соответственно: в ЮФО – 13,1 тыс. руб/т и
14,8 тыс. руб/т, в Ростовской области – 14,2
тыс. руб/т и 12,5 тыс. руб/т.
В то же время сельхозпредприятия южных регионов России, производящие значительное количество зерна и пользующиеся
государственной поддержкой, при условии
использования передовых технических и
технологических решений, могут производить полноценные комбикорма себестоимостью 7-8 тыс.руб./т, т.е. снижение затрат на
корма составляет 35-50%. Это особенно
важно в ситуации снижения рентабельности
производства мяса по причине низкого уровня закупочных цен, т.к. в структуре себестоимости продукции свиноводства корма составляют 65-70% [3]. В результате, возможно
добиться значительного повышения экономической эффекСебестоимость св инины ,
тивности произруб/кг
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водства продук60
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ства [3] (рис. 1).
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производства комбикормов для свиней в условиях Юга России

Кроме того, в условиях существующей на
Юге России постоянной угрозы заноса в хозяйство непосредственно с покупными корВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
мами или автотранспортом африканской чумы свиней и других инфекций, наибольшую
безопасность поголовья обеспечивает кормление
комбикормами,
произведенными
непосредственно в сельхозпредприятии из
собственного сырья в соответствии с потребностями животных. В хозяйствах южного региона, специализирующихся на производстве зерновых культур, выполняется еще
одно важное условие эффективности внутрихозяйственного производства комбикормов [4] – наличие механизированных
зерноскладов для сушки и
хранения всего годового запаса фуражного зерна.
В связи с вышеизложенным необходимость организации и совершенствования
внутрихозяйственного производства комбикормов является общепризнанным фактом.
Ранее в СКНИИМЭСХ была обоснована
блочно-мо-дульная структура внутрихозяйственных комбикормовых предприятий как
наиболее оптимальная [5]. В настоящее время такой подход к проектированию комбикормовых предприятий стал общепринятым
[4, 6] и закреплен в «Системе машин и машинных технологий для производства продукции животноводства» [7].
Для этих целей разрабатываются комбикормовые цеха блочно-модульной структуры
производительностью от 0,5 до 5 т/ч для использования непосредственно в хозяйствах.
Такой типоразмерный ряд позволяет полностью обеспечить потребности в кормах большинства сельхозпредприятий южных регионов. Важно отметить, что для запуска цехов
производительностью до 1,5 т/ч не требуется
получения разрешений контролирующих органов. Блочно-модульное формирование
структуры комбикормовых цехов обеспечивает возможность её адаптивной трансформации к индивидуальным особенностям
сельхозпроизводителя, позволяя увеличивать
их мощность и включать в их состав дополнительные блоки. Состав основных блоков
обоснован ранее в работе [5] и является
стандартным для большинства предприятий.
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Это блоки измельчения, смешивания, весового дозирования, хранения и выдачи готового корма, образующие основной модуль.
Дополнительно в состав предприятия могут
включаться блоки ввода жидких добавок и
обеззараживания, СВЧ-обработки, экспандирования и гранулирования, образующие дополнительные модули. В качестве примера
представлена разработанная в ГНУ СКНИИМЭСХ внутрихозяйственная технологическая линия производства комбикормов производительностью 1 т/ч (рис. 2, табл. 1).

Рис. 2. Общий вид внутрихозяйственной технологической линии приготовления комбикормов
1 – бункер с выгрузным шнеком АП100.1; 2 – дробилка вертикальная ВД-1; 3 – тройник шнека; 4 – шнек
для подачи дробленых компонентов; 5 – смеситель
компонентов комбикормов СК-15Н; 6 – устройство
для ввода жидких добавок; 7 – шнек для выдачи смешанных компонентов; 8 – бункер готовой продукции;
9 – шнек для выдачи готового комбикорма
Таблица 1. Техническая характеристика
внутрихозяйственной технологической линии
приготовления комбикормов
Показатель
Значение
Производительность, т/ч
1
Установленная мощность, кВт
15
Однородность внесения компонентов, %
95
Доза внесения жидких добавок, %
3-6
Энергоемкость процесса, кВт∙ч/т
12,1

Важным элементом повышения эффективности внутрихозяйственных комбикормовых производств является снижение энергозатрат, в частности затрат энергии на измельчение зерна и других компонентов корма. В СКНИИМЭСХ разработан ряд дробилок серии ВД с вертикальным расположением ротора производительностью 1, 3, 5 и 8
т/ч [8]. Основным отличием данных дробилок от аналогов является применение для
привода ротора промежуточной клиноремен219
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ной передачи, что позволяет изменять скоростной режим в зависимости от измельчаемого компонента. Применение разработанных дробилок обеспечивает снижение энергозатрат на 15-20%.
Для смешивания компонентов корма оптимально использовать горизонтальные смесители СК-15Н и СК-3,0 производительностью, соответственно, 1-2 и 3-4 т/ч. Однако
добиться значительного улучшения качества
и питательной ценности производимых комбикормов возможно лишь при использовании прогрессивных технологий их обработки, что возможно осуществить путем включения в состав производственных линий дополнительных блоков. В частности,
в состав технологической линии
может включаться блок для ввода
жидких добавок (рис. 2, поз. 6). С
его помощью осуществляется подача жидких компонентов под давлением в смеситель непрерывного
действия, где они равномерно (однородность смешивания не менее
95%) распределяются в приготовляемой смеси. В приготовляемый комбикорм вводятся
жидкие кормовые и обеззараживающие добавки, витамины и микроэлементы, что позволяет повысить его качество и питательную
ценность [9].
Новым направлением в производстве
комбикормов является их экспандирование.
В СКНИИМЭСХ разработан компактный и
простой в эксплуатации пресс-экспандер
кормов ЭК-75, позволяющий эффективно
производить экспандирование кормовых
смесей с включением травяной резки зеленой массы бобовых трав, что повышает питательную ценность комбикорма и улучшает
его качество. Данный пресс-экспандер совместно с измельчителем зеленой массы образует отдельный блок и может
дополнительно включаться в состав производственной линии (рис. 3).
Одним из условий эффективности внутрихозяйственного производства комбикормов является максимальное использование
местных ресурсов, в частности, дешевого
вторичного сырья. Для южных регионов
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России таким сырьем являются отходы переработки сахарной свеклы, а именно меласса
и свекловичный жом. Вопрос ввода в производимый корм мелассы решен, он осуществляется посредством описанного выше модуля для ввода жидких и жировых компонентов. Большая же часть свекловичного жома
скармливается скоту в свежем и гранулированном виде и практически не используется
при производстве комбикормов. Так как для
жома характерна избыточная влажность, то
перспективным направлением исследований
является разработка технологий и методов
его экструдирования и смешивания с зерновыми компонентами корма [10].

Рис. 3. Технологическая линия приготовления
комбикормов с дополнительным блоком
экспандирования: 1 – бункер-питатель; 2 – дробилка
вертикальная ВД-1; 3 – тройник шнека; 4 – шнек
подачи дробленого компонента; 5 – смеситель кормов
СК-15Н; 6 – устройство для ввода жидких добавок;
7 – шнек выдачи кормовой смеси; 8 – бункер для готовой продукции; 9 – шнек выдачи готового комбикорма; 10 – пресс-экспандер ЭК-75; 11 – измельчитель зеленой массы ИЗК-4

Таким образом, создание внутрихозяйственных комбикормовых предприятий блочно-модульной структуры является наиболее
рациональным решением, позволяющим
обеспечить экономически эффективное производство кормов для животноводства. Такая
организация предприятия обеспечивает гибкость его производственной структуры, размещение в одноэтажных зданиях, адаптацию
к конкретным условиям хозяйства и возможность поэтапного построения с переходом к
более сложным схемам организации технологического процесса.
Создание комбикормового предприятия
обычно предусматривает предварительную
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
сборку оборудования в виде блоков на предприятии-изготовителе, транспортировку и
сборку законченных стационарных модулей
непосредственно в предназначенном для них
помещении.
Недостатком такого подхода к созданию
предприятий является необходимость выезда
сотрудников предприятия-изготовителя в
хозяйство для монтажа и запуска оборудования. Кроме того, имеющиеся в хозяйствах
помещения зачастую не соответствуют санитарным требованиям и нормам безопасности,
а строительство новых зданий требует времени и значительных финансовых затрат, не
обеспечивая при этом возможности трансформации и переноса блоков и модулей
предприятия. Поэтому рациональной является компоновка модулей в контейнерах, размеры которых позволяют транспортировать
их автотранспортом. Это позволит осуществлять все работы по сборке, комплектованию и наладке оборудования на предприятии-изготовителе. При этом внутри контейнера монтируется все необходимое оборудование, кабели, освещение и силовое оборудование, а также оборудуется рабочее место
оператора. Таким образом, хозяйство получает в свое распоряжение готовое к работе
комбикормовое производство, не требующее
дополнительных помещений. Это позволяет
в 2 раза снизить капиталовложения на его
создание. Себестоимость приготовления
комбикорма снижается до 1,4 руб/т, т.е. на
16,7% по сравнению с традиционным стационарным производством. Пример компоновки модуля производительностью 1
т/ч в контейнере
(габариты 6,1х2,2
х2,5 м, масса до
2,5 т) показан на
рис. 4.
Рис. 4. Модуль
производства
комбикорма,
смонтированный в контейнере: 1 – пневморукав
для загрузки зерновых компонентов; 2 – затариватель
готовой продукции АЗК-2; 3 – дробилка ДМ-3; 4 –
смеситель УСК-1,5; 5 – смеситель премиксов СВ-40
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Контейнерное исполнение модулей позволит расширять производство путем их
присоединения к уже существующим комбикормовым предприятиям. В СКНИИМЭСХ
ведется разработка типоразмерного ряда
комбикормовых
предприятий
блочномодульной структуры различной производительности, позволяющего удовлетворить потребности в высококачественных кормах
большинства хозяйств южных регионов России. Как видно из конструктивной схемы,
контейнерный модуль, ус-тановленный на
шасси большегрузного автомобиля, может
работать непосредственно «с колес», т.е. использоваться как мобильный комбикормовый завод. Такой вариант производства с
приводом от двигателя грузовика разрабатывается в Беларуси [11]. Однако он не представляется нам оптимальным, т. к. требует
приобретения хозяйством дорогостоящего
грузового автомобиля (МАЗ, КАМАЗ), который фактически не будет использоваться по
прямому назначению и не обеспечит при
существующем дорожном покрытии (вернее,
его отсутствии) требуемой мобильности.
Для условий хозяйств, начинающих развивать животноводство и ограниченных в
свободных финансовых ресурсах, наилучшим вариантом является приобретение мобильного комбикормового агрегата на собственном шасси, агрегатируемого с трактором,
способного не только производить корм, но
и доставлять его к месту кормления. В СКНИИМЭСХ разработан агрегат комбикормовый мобильный АКМ-3М с приводом от
ВОМ трактора [12] (рис. 5).
Агрегат позволяет загружать
и измельчать зерновые компоненты, смешивать их с
премиксами и БМ-ВД, транспортировать и выдавать полученную кормосмесь в кормушки, транспортные средства и склады. Он имеет производительность на приготовлении комбикормов до 2,5 т/ч, на смешивании и раздаче кормосмесей – до 8 т/ч, агрегатируется с тракторами класса 0,9-1,4 ТС.
Стоимость агрегата – 750 тыс. руб.
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Рис. 5. Агрегат комбикормовый мобильный АКМ-3М: 1 – смеситель;
2 – ходовая часть; 3 – выгрузное окно с заслонкой и
скатным лотком; 4 – привод смесителя; 5 – дробилка
зерна; 6 – контрпривод; 7 – клиноременная передача;
8 – карданный вал; 9 – всасывающий рукав;
10 – нагнетательный трубопровод

В агрегате применены простой по конструкции одношнековый смеситель с наклонным бункером, дробилка зерна со всасывающе-нагнетательной системой и тензометрическое электронное дозирующее устройство. Привод смесителя осуществляется от
гидромотора, приводимого в действие от
гидросистемы трактора. Перед смесителем
на раме смонтирована зерновая дробилка с
приводом от ВОМ трактора через контпривод и клиноременную передачу, снабженная
гибким всасывающим рукавом и нагнетательным трубопроводом. В результате исследований и производственной проверки
было выявлено, что в случае обслуживания
небольшого количества потребителей целесообразно применять электропривод рабочих
органов агрегата. В 2013 г. в СКНИИМЭСХ
был разработан электрифицированный мобильный комбикормовый агрегат АКМ-3МЭ.
В нем для привода зерновой дробилки используется электродвигатель мощностью 22
кВт, что позволяет снизить себестоимость и
повысить производительность агрегата на
приготовлении комбикормов до 4 т/ч, на смешивании и раздаче кормосмесей до 10 т/ч.
Применение мобильного комбикормового
агрегата позволяет исключить капиталовложения в стационарный комбикормовый цех,
что сокращает затраты на организацию комбикормового производства в хозяйстве в 3,54,0 раза, и снизить себестоимость производства комбикорма до 1,3 руб/кг. Целью даль222

нейших исследований является формирование научнообоснованных технологических линий и модулей, синтез
внутрихозяйственной
системы
приготовления
комбикормов на основе использования
автономных
стационарных и мобильных
технологических модулей, максимально эффективного использования местной сырьевой базы южных регионов России.
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The condition mixed feed production in southern regions of Russia is stated, directions of its
technological modernization on the basis of synthesis of intraeconomic system of preparation of
mixed feeds on the basis of use stationary and
mobile technological modules a resulted.
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В статье рассмотрена проблема нехватки
белка в рационах животных и возможность
пополнения его посредством включения рапса, который целесообразно включать в белково-витаминно-минеральные добавки. Для
приготовления БВМД разработан специальный комплект оборудования, который рассмотрен в статье.
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В повышении продуктивности животных,
увеличении производства продуктов животноводства, повышения их качества и конкурентоспособности первостепенную роль играет полнорационное кормление животных,
которое проще осуществить путем обогащения рационов полноценными комбикормами.
Современное животноводство может существовать и развиваться только на основе
использования комбикормов. Известно, что
для развития животноводства сбалансированность рационов стоит на первом месте,
так как доля влияния кормового фактора на
продуктивность животных составляет 6070%, генетический фактор – 25-30 и около
10% - условия содержания [1]. Потребность
республики в комбикормах с каждым годом
увеличивается. Если в 2005 г. она составила
4,5 млн т, то к 2015 г. объемы ее возрастут до
11.млн т. Комбикормовая промышленность с
учетом имеющихся мощностей может выработать около 5 млн т комбикормов, остальJournal of VNIIMZH №4(16)-2014

ную часть необходимо приготавливать непосредственно в хозяйствах [1]. Для выработки
полноценных комбикормов непосредственно
в хозяйствах необходимо производство
БВМД довести к 2015 г. до 1,2 млн т и произвести на их основе 6 млн т комбикормов.
В результате многолетних исследований,
проведенных институтом животноводства,
установлено, что применение полноценных
комбикормов из зернофуража и БВМД по
сравнению с чистым зерном увеличивает
продуктивность сельскохозяйственных животных на 15-21%, снижает затраты кормов
на 12-15% [2]. БВМД предназначены в
первую очередь, для восполнения недостающего количества протеина в рационах животных. Поэтому источники его в составе
БВМД занимают до 70%, 20% составляют
минеральные компоненты и 10% премикс.
Проблема кормового белка остаётся одной из нерешённых в практике современного
животноводства и кормопроизводства. Из-за
дефицита белковых кормов в последние годы в среднем по республике одна кормовая
единица содержала 85-88 граммов переваримого протеина при минимальном нормативном количестве 105 г [2].
Основным источником кормового белка
остаются корма растительного происхождения. В настоящее время за их счёт покрывается свыше 90 % потребности животноводства в белке [1, 2]. Поэтому, в целях увеличения производства растительного белка, сокращения импортных белковых компонентов
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и экономии валютных средств, правительством республики принята программа по
увеличению производства белковых кормов.
В наших условиях хорошим источником
протеина могут быть семена рапса и продукты их переработки. Ученые РУП «НПЦ НАН
Беларуси по животноводству», специалистыдиетологи Европы и Канады экспериментально подтвердили, что включение в рационы животных рапса - не только один из ключевых факторов повышения продуктивности
животных, но и реальная возможность наиболее экономичного решения проблемы
кормового белка. По аминокислотному составу рапс находится на уровне сои (табл. 1),
а по биологической полноценности превосходит кормовые бобы и горох.
Таблица 1. Химический состав зерна белковых
культур
Показатели Рапс Подсолнечник Соя Горох
Содержание, %
сырого
24
19
34
21
протеина
жира
37
40
17
1,7
клетчатки
8,5
13
7,0
5,4
ОЭ, ккал/кг
4730
4400
4020 2800
Аминокислот в 100 г протеина, г
лизина
6,0
3,4
6,3
7,0
метионина
2,4
1,7
1,4
1,0
метионина+
5,4
3,4
2,9
2,2
цистина
триптофана
1,1
1,6
1,6
1,0
фенилаланина
3,5
4,0
5,2
4,1
треонина
3,7
3,6
4,0
3,4
аргинина
4,0
7,9
7,4
9,3
изолейцина
3,0
3,5
4,5
2,5
гистидина
2,0
1,9
2,8
2,5
лейцина
5,4
3,5
7,7
5,4
валина
4,1
5,3
5,0
3,8
тирозина
2,1
1,2
4,0
-

Суммарное содержание белкового азота в
рапсе достигает 82-87% от всего азотистого
комплекса. Фракции белка хорошо сбалансированы по аминокислотному составу, особенно водо - и солерастворимые. По сумме
незаменимых аминокислот солерастворимые
фракции белка рапса превосходят белок подсолнечника и аналогичны белку сои. В белке
подсолнечника сумма незаменимых аминокислот равна 29%, рапса 36,5%, сои 35,1%.
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В настоящее время селекционерами республики выведены и районированы новые
сорта рапса с низким содержанием глюкозинолатов и эруковой кислоты, такие как «Лидер», «Прогресс», «Зарный», « Добрадей»,
«Антей», «Янтарь» и другие, содержание
клетчатки в которых составляет 6-8%, глюкозинолатов не более 0,3-0,8%.
Исследованиями отмечено, что рапсовый
жмых, по сравнению с соевым, содержит лизина лишь на 8-10% меньше, тогда как метионина больше на 10-12%. Поэтому его можно
использовать для балансирования зерновых
по аминокислотам. Следует отметить, что
рапсовый жмых превосходит подсолнечный
по содержанию практически всех незаменимых аминокислот, а по лизину - в 1,7 раз.
Как показывает опыт зарубежных и отечественных исследователей, наиболее рациональным способом обеспечения полноценного кормления высокопродуктивных животных является включение в их рационы
балансирующих добавок, содержащих недостающие количество протеина и биологически активных веществ в основных кормах
рациона. В настоящее время во многих хозяйствах животным скармливают значительные количества фуражного зерна в чистом
виде без переработки его в комбикорма. Такое использование дорогостоящих концентрированных кормов считается крайне нерациональным. Поэтому ставится задача наряду с развитием государственной комбикормовой промышленности увеличивать производство комбикормов на межхозяйственных
заводах и непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях.
Производство комбикормов в хозяйствах
с использованием БВМД экономически выгодно и перспективно. Имеется возможность
быстрее и эффективнее внедрять последние
достижения науки и передовой опыт по организации полноценного кормления животных. Всецело учитывать особенности той
части рациона, которая приходится на объёмистые корма, что позволяет полностью
удовлетворять потребность животных в зависимости от продуктивности и физиологического состояния в различных нормируеВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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мых элементах питания, готовить комбикорма, не уступающие по качеству покупным и
обеспечивать более высокую экономическую
эффективность комбикормового производства по сравнению с изготовлением комбикормов-концентратов на государственных
предприятиях.
Опыт многих хозяйств свидетельствует,
что им удобнее закупать для приготовления
комбикормов БВМД и добавить ее в зерносмесь, чем закупать все ингредиенты и вводить их каждый в отдельности. Используя
БВМД можно вырабатывать комбикорма более дешёвые на хозяйственных заводах, чем
покупные. Объясняется это, в основном, разницей оптовых цен на зерно в комбикормовой промышленности и себестоимостью его
в хозяйствах, снижением затрат на транспорт, так как отпадает необходимость перевоза зернофуража из хозяйств на государственные заводы и обратно в виде комбикорма. Кроме того, сокращается число рабочих, занятых на переработке зерна, снижаются потери сырья и готовой продукции в
результате уменьшения расстояний транс-

портировки и числа перевалок, концентрируется в одних руках изготовление и потребление комбикормов, появляются благоприятные возможности для специализации производства кормов и органического сочетания
получения продуктов животноводства и совершенствования кормовой базы.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что скармливать зернофураж сельскохозяйственным животным необходимо в
виде комбикормов, приготавливать которые
более выгодно в хозяйствах, используя белково-витаминно-минеральные добавки. Однако как показывает практика, Республика
выпускает очень мало различных обогатительных добавок для балансирования рационов. Затрачиваются большие валютные средства для закупки различных обогатительных
добавок. Для решения данного вопроса РУП
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработал комплект оборудования для производства БВМД.
Технологическая линия приготовления
БВМД представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема комплекта оборудования:
1,2 -бункер приемный; 3 – сепаратор магнитный; 4 – дозатор-смеситель с электронными весами; 5, 7, 9, 16, 18 –
конвейер винтовой; 6 – электрозадвижка; 8, 17 - бункер оперативный; 10 – бункер промежуточный; 11 – дробилка; 12 – ловушка; 13 - бункер-накопитель; 14 – экструдер; 15 – охладитель; 19 – пневмоклапан; 20 – пневмопровод; 21 – бункер-смеситель; 22 – смеситель; 23 – конвейер; 24 – нория 25 – бункер готовой продукции;
26 – линия упаковки; 27 – станция управления; 28, 29 – электрошкаф, 30 – циклон, 31 – пылеуловитель;
32 - емкость для осажденных частиц, 33 - вентилятор

Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

225

Ежеквартальный научный журнал
Разработанный комплект оборудования
позволяет приготавливать БВМД на основе
рапсового жмыха и добавок или на основе
рапсового жмыха и бобовых, таких как люпин, вика, которые требуют термической обработки и поэтому в комплекте предусмотрены два бункера приемных 1 и 2, один для
рапсового жмыха, другой для люпина. При
приготовлении БВМД на основе рапсового
жмыха, последний загружается в бункер
приемный 1 или 2 и дальше подается в дозатор-смеситель 4. Из дозатора-смесителя 4 он
с помощью конвейеров 6 и 7 подается в бункер оперативный 8 и дальше в дробилку 11.
Дробилка 11 измельчает рапсовый жмых и
подает его в бункер 21, из которого дозированно перегружается в смеситель 22. В смеситель 22 посредством конвейеров 23, дозированно загружаются все обогатительные
добавки согласно рецепту. В смесителе 22
все компоненты перемешиваются и с помощью конвейеров 16 и 24 готовая добавка перегружается в бункер готовой продукции.
При приготовлении БВМД на основе рапсового жмыха и люпина, последние дозированно из бункеров 1 и 2 загружаются в дозаторсмеситель и в виде смеси с помощью конвейера 6, бункера-накопителя 13 подаются в
экструдер 14. В экструдере смесь перерабатывается в экструдат и подается с помощью
конвейера-охладителя 15, оперативного бункера 17 в дробилку 11 и в смеситель 22.
Таким образом, разработанный комплект
оборудования позволяет приготавливать
БВМД как на основе рапсового жмыха и добавок согласно рецепту хозяйств, так и на
основе рапсового жмыха с добавлением люпина или другого бобового зерна и добавок.
По результатам испытаний производительность разработанного комплекта оборудования составила 0,8-1,2 т/ч, удельный расход
электроэнергии не более 98 кВт∙ч/т, переваримость белка в готовом продукте 92%. На
данной линии были приготовлены опытные
партии БВМД на основе рапсового жмыха
(табл. 2). В состав БВМД 1 в качестве источника протеина включен жмых рапсовый –
70% (по массе), а в БВМД 2 – шрот подсолнечный (30%) и жмых рапсовый (40%). В обе
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добавки введена комплексная минеральная
добавка «Витамид» – 20% и премикс – 10%.
Таблица 2. Состав и питательность БВМД
с использованием жмыха рапсового
и подсолнечного шрота
Компоненты, %
БВМД 1
БВМД 2
Жмых рапсовый
70
40
Шрот подсолнечный
30
КМД
20
20
Соль
5,0
5,0
Фосфогипс
3,0
3,0
Костный полуфабрикат
4,8
4,8
Доломитовая мука
4,0
4,0
Сапропель
3,2
3,2
Премикс ПКР-2
10
10
В 1 кг содержится
кормовых единиц
0,90
0,94
обменной энергии, МДж
9,1
9,3
сухого вещества, кг
0,90
0,90
сырого протеина, г
267
281
жира, г
19
15
клетчатки, г
93
65
кальция, г
35
39
фосфора, г
18
20
магния, г
8
7
калия, г
13
10
серы, г
24
16
железа, мг
617
517
меди, мг
77
83
цинка, мг
362
366
марганца, мг
457
436
кобальта, мг
12
12
йода, мг
1,8
1,9
селена, мг
1,7
1,7
витаминов: А, тыс. ME
150
150
D, тыс. ME
38
38
Е, мг
102
101

На основании БВМД приготовлены опытные партии комбикормов. Бычки контрольной группы получали стандартный комбикорм и сенаж, а опытной – комбикорма с
включением БВМД 1 и БВМД 2 . По химическому составу и питательности комбикормов
различий не установлено. В контрольном
комбикорме на 1 корм. ед. приходилось 158 г
сырого протеина, а в опытных - 131 и 136 г.
Концентрация обменной энергии в сухом
веществе составила 11,4-11,7 МДж. В результате опыта установлено, что потребление кормов основного рациона при скармливании БВМД было следующим: сенаж –
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22,7-23,3 кг, комбикорм КР-3 – 4 кг. Поступление сухих веществ находилось в пределах
11,6-11,8.кг. В расчете на 1 корм. ед. приходилось 93-96 г переваримого протеина. Среднесуточное потребление кормов − 9,18-9,24
корм. ед. Концентрация обменной энергии в
1 кг сухого вещества рационов 8,8-9,3 МДж.
Отмеченные различия в химическом составе БВМД отразились на среднесуточных
приростах и затратах кормов. Молодняк, получивший в составе основного рациона стандартный комбикорм, имел среднесуточный
прирост живой массы 1035 г, а животные II и
III групп, потреблявшие БВМД 1 БВМД 2 –
1022 и 1024 г соответственно. Затраты кормов на продукцию в опытных группах составили 8,9-9,1 ц корм. ед. Себестоимость 1 ц
корм. ед. при скармливании зерно-фуража с
БВМД 1 оказалась ниже на 15%, БВМД 2 – ниже на 8% ввиду более дешевого протеинового и минерального сырья, входящего в концентраты. Прибыль в расчете на 1 ц прироста в опытных группах повысилась на 9-13%
по сравнению с контрольным вариантом.
Разработаны БВМД для молодняка КРС в
возрасте 3-6 мес. с использованием жмыха
рапсового и льняного, а также шрота подсолнечного (табл. 3). Представленные БВМД
различались между собой удельным весом
рапсового, льняного жмыха и шрота подсолнечного. Если в БВМД 1 удельный вес рапсового жмыха составлял 38% по массе, то в
БВМД 2 и БВМД 3 повышался до 54,4-70,0%.
Разработка БВМД осуществлялась на основании дефицита питательных, минеральных и
биологически активных веществ в травяных
кормах и зернофураже. БВМД использованы
для обогащения зернофуража и в виде комбикормов вскормлены бычкам. Исследованиями установлено, что по содержанию сухого
вещества, энергии, минеральных и биологически активных веществ существенных различий не установлено. Скармливание бычкам комбикорма КР-2 с включением БВМД в
количестве 20% по массе оказало практически одинаковое влияние на энергию роста
молодняка. Так, среднесуточный прирост
составил 940-951 г при затратах кормов на
единицу продукции 6,98-7,02/ц/корм. ед.
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

Таблица 3. Состав и питательность БВМД для
молодняка крупного рогатого скота 3-6 месяцев
Показатели
БВМД 1 БВМД БВМД
Ингредиенты, %
Жмых льняной
18,8
Жмых рапсовый
38
Шрот подсолнечный
30,4
Монокальцийфосфат
3,6
Соль поваренная
2
Мел кормовой
3,6
Премикс ПКР-2
3,6
В 1кг содержалось
кормовых единиц
1,00
обменной энергии, МДж
9,73
сухого вещества, кг
0,87
сырого протеина, г
312
переваримого протеина, г
267

2

3

18
54,4
14,8
3,6
2
3,6
3,6

17,6
70
3,6
1,6
3,6
3,6

1,02
9,84
0,87
300
249

1,04
10,00
0,87
290
234

Разработанный комплект оборудования
для производства БВМД на основе рапсового
жмыха и других компонентов из местных
источников сырья позволяет балансировать
рационы с.-х. животных по протеину и другим питательным, минеральным и биологически активным веществам, обеспечивая
продуктивность животных, потреблявших
стандартные комбикорма КР-1, КР-2 и КР-3,
при себестоимости привесов ниже на 9-15%.
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The article considers the problem of the lack of
protein in the diets of animals and the ability to
recharge it by including rape, which is appropriate to include in protein-vitamin-mineral
supplements (PVMS). For preparation of PVMS
developed a special set of equipment, which are
considered in the article.
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Приведены описания конструкций вальцовой
и дисковой плющилок зерна, их сравнительная характеристика, а также сравнительная оценка качества продукта измельчения
данными измельчителями разного вида зерна.
Ключевые слова: вальцовый станок, дисковая плющилка, сравнительный анализ, качество измельчения, энергоемкость плющения.
Наибольшее распространение для плющения фуражного зерна, как сухого, так и
увлажненного, получили вальцовые плющилки, выпускаемые в России [17], в т. ч. такие модели плющилок,
как ПЗ-50 и ПЗ-300, разработанные
в Пензенской ГСХА и выпускаемые серийно ООО «Пензмаш» [8].
Плющилка вальцовая модели
ПЗ-300 в своей конструкции имеет
раму 1, на которой расположены
основные узлы и механизмы, включая электродвигатель 2 мощностью 3 кВт и частотой
вращения ротора 1000
мин-1, который посредством клиноременной передачи 3 с передаточным
отношением 2:1 передает
крутящий момент на ведущий валец 4, расположенный в подшипниковых опорах 5. С небольшим зазором от ведущего
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вальца, равным толщине плющения материала, расположен ведомый валец 6, установленный также в подшипниковых узлах 7. Диаметр вальцов составляет 420 мм, ширина рабочей поверхности − 80 мм. В качестве
предохранительного устройства выступают
две пружины сжатия 8, поджимающие ведомый валец 6. Расстояние между вальцами, а
следовательно, и толщина хлопьев регулируется винтом 9, перемещающим ведомый валец 6 по пазам на раме. Над вальцами расположен загрузочный бункер 10 с заслонкой 11,
выполненный в виде
клиновидной призмы.
Измельченный материал поступает в емкость
для сбора через горловину выгрузного лотка
12. Устройство плющилки и ее общий вид
представлены на рисунке 1.
Рис. 1. Конструкция
и общий вид вальцовой плющилки
модели ПЗ-300:
1-рама; 2-электродвигатель; 3-клиноременная передача;
4-ведущий валец; 5,7подшипниковая опора;
6-ведомый валец; 8предохранительная
пружина; 9-регули-
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ровочный винт; 10-загрузочный бункер; 11-заслонка;
12-выгрузной лоток

Данная плющилка работает следующим образом. В
загрузочный бункер 10 засыпают измельчаемый зерновой материал. Винтом 9
устанавливают требуемую
толщину хлопьев. Включают в работу электродвигатель 2. После открытия заслонки 11 происходит попадание зерна в зону захвата и далее в зону
плющения. За счет сил трения, возникающего между вальцами и зерном, вращательное
движение сообщается ведомому вальцу 6.
После выхода из зоны плющения готовый
продукт попадает в выгрузной лоток 12 и
через горловину собирается в емкости.
Также в Пензенской ГСХА [9] разработана дисковая плющилка для сухого зерна, которая в основе своей конструкции имеет
другие рабочие органы - плоский и конический (с углом при вершине 165°) диски с
гладкой поверхностью, образующие между
собой сужающееся клиновидное пространство и обеспечивающие тем самым оптимальный угол захвата при малом диаметре.
Плющилка состоит из сварной рамы 1, на
которой установлены основные узлы, в том
числе состоящий из двух соединенных шарниром равных угловых скоростей валов ведущий вал 2. Он получает крутящий момент
от электродвигателя 3, мощностью 2,2 кВт и
частотой вращения 1500 мин-1 установленного на раме, и передает момент через цепные
передачи на валы 5 и 4, также установленные
в подшипниковых узлах на раме. В защитном кожухе 6, препятствующем разбрасыванию готового продукта, расположен механизм измельчения зерна, состоящий из плоского рабочего диска 9 диаметром 220 мм,
жестко установленного на валу-штоке 11, и
конического рабочего диска 10, жестко установленного на валу 5. Предохранительным
устройством является вал-шток 11, имеющий
возможность осевого перемещения по шлицам внутри вала 4. Плоский диск прижима-
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ется к коническому диску посредством пружины сжатия 12.

Рис. 2. Устройство дисковой
плющилки: 1 – рама;
2 – ведущий вал; 3 – электродвигатель; 4,5 – ведомые
валы; 6 – защитный кожух; 7 – загрузочный бункер;
8 – выгрузной лоток; 9,10 – рабочие диски; 11 – валшток; 12 – пружина; 13 – питающее устройство

Усилие пружины, а следовательно, и
прижимная сила между рабочими дисками
изменяется вращением регулировочной гайки. Сверху на раме 1 установлен загрузочный бункер 7 с заслонкой, а также питающее
устройство 13 в виде трубы, которая обеспечивает попадание измельчаемого материала
в зону захвата. Готовый продукт собирается
в емкости, установленной под выгрузным
лотком 8, являющегося продолжением защитного кожуха и препятствующего разбрасыванию продукта измельчения.
Для сравнительной характеристики качества готового продукта вальцовой и дисковой плющилок в качестве материала использовались озимые пшеница и рожь, яровой
ячмень, овес, гречиха и просо влажностью
12-14%. Физико-механические свойства данных видов зерна представлены в табл. 1.
Таблица 1. Физико-механические свойства зернового материала
Плотность Насыпная Масса
Вид
Влажзерновки,
масса,
1000
зерна ность, %
кг/м3
кг/м3
зерен, г
Ячмень
12
1148
588
43
Пшеница
12
1187
672
34
Рожь
14
1224
701
26
Овес
14
1156
396
19
Гречиха
12
1216
623
23
Просо
13
1287
744
4,8
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Для определения фракционного состава
готового продукта были взяты навески массой 1 кг продукта измельчения вальцовой и
дисковой плющилок.
Производилось просеивание данных навесок через набор сит с круглыми отверстиями диаметром 5,5; 5; 4; 3; 2; 1 мм, а также,

для определения доли пылевидной фракции,
плетеное сито с отверстиями 0,25 мм.
По окончании просеивания каждая фракция взвешивалась отдельно. Графическое
изображение результатов замера фракционного состава продукта представлено на рис. 3.

Рис. 3. Графическое
изображение
фракционного
состава измельченного
продукта

G определялся по формуле:

G=

Для определения качества измельчения
зерна из средней пробы подряд измерялась
штангенциркулем толщина а сотни хлопьев,
которая составила, например, для пшеницы
1,02 и 1,06 мм для вальцовой и дисковой
плющилок соответственно. Качество плющения зерна также оценивалось по коэффициенту абсорбции, величина которого установлена зоотехническими требованиями, и должна составлять не менее 0,85. С этой целью
100 г хлопьев из всех проб замачивались в
200 г воды при постоянном перемешивании
в течение 10 мин. [4, 5]. Избыточная вода
отделялась на сите. Коэффициент абсорбции
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C − 100
, где С 100 − B

масса насыщенных
водой хлопьев, г; В исходная влажность
хлопьев, %.
Качественные показатели готового продукта измельчения,
такие, как толщина хлопьев а, коэффициент
абсорбции G и доля пылевидной фракции в
конечном продукте Θ представлены в табл.
2. В процессе измельчения различных культур образуются хлопья, хлопье-дертевая
смесь или дерть. Состав продукта влияет на
его гранулометрическую характеристику и
характер графика. Так, плющение овса обоими плющилками приводит к образованию
хлопьев и хлопье-дерте-вой смеси, плющение ячменя дисковой плю-щилкой − хлопьедертевой смеси, а обработка вальцовой
плющилкой − дерти. Вероятно, влияние на
готовый продукт оказывает хрупкость зерВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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новки и характер силового воздействия (степень ударного сжатия части зерновки при
сохранении исходного размера остальной
части).
Таблица 2. Качественные показатели работы
плющилок
Вальцовая
Дисковая
Вид зерна
а, мм
G Θ, % а, мм G
Θ, %
Ячмень
1,04
4
1,07 1,23
0,8
Пшеница
1,02
0,9
3
1,06 0,96
0,6
Рожь
0,98
1,02 2,5 1,04 1,08
1,4
Овес
0,83
1,24 2,9 0,89 1,29
0,6
Гречиха
0,73 24
0,6 0,76
8
Просо
0,86 18
0,89
11

В этом отношении диски имеют меньшую степень ударного воздействия, что способствует более равномерному сжатию зерновки по всей ее длине и бóльшую предрасположенность к образованию хлопьев. На
вальцах происходит более интенсивное сжатие части зерновки, что способствует отрыву
частиц от сохранившейся части зерновки. В
результате образуется бóльшее количество
частиц дерти, а не хлопьев. Например, в дерти пшеницы, полученной после вальцовой
плющилки, преобладают частицы размером
1-4 мм, а в дерти, полученной после дисковой плющилки − 3-5 мм.
Результаты сравнительной оценки эффективности работы плющилок по производительности Q, энергетическим показателям
(потребляемая мощность W и энергоемкость
измельчения Y=W/Q) приведены в табл. 3.
Мощность холостого хода вальцовой плющилки (при вращении ведущего вальца) составляет 675 Вт, а дисковой плющилки (вращаются оба диска) − около 775 Вт.
Таблица 3. Энергетические показатели работы
плющилок
Вальцовая
Дисковая
Вид зерна Q, W,
Y,
Q, W,
Y,
кг/ч кВт кВт·ч/кг кг/ч кВт кВт·ч/кг
Ячмень
208 2,01 9,66·10-3 183 0,96 5,25·10-3
Пшеница 440 2,13 4,84·10-3 216 0,98 4,54·10-3
Рожь
340 1,8 5,29·10-3 206 0,96 4,66·10-3
Овес
83 1,6 19,28·10-3 76 0,88 11,58·10-3
Гречиха
295 1,92 6,51·10-3 187 0,97 5,19·10-3
Просо
605 1,7 2,81·10-3 360 0,93 5,25·10-3

Таким образом:
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1. Продукт, измельченный вальцовой и
дисковой плющилками, соответствует установленным зоотехническим требованиям.
Различия во фракционном составе и коэффициенте абсорбции обусловлены особенностями конструкции и осуществляемыми технологическими процессами измельчителей, а
именно, вращающиеся рабочие диски дисковой плющилки исключают истирание зернового материала, что ведет к снижению в готовом продукте пылевидной фракции.
2. Особенностью дисковых рабочих органов является увеличение времени воздействия сжимающей силы на зерновой материал дисковой плющилки в 2-3 раза по сравнению с вальцовой плющилкой при одинаковой частоте вращения рабочих органов, а
различия интенсивности сжатия разных
участков зерновки меньше, что больше способствует образованию хлопьев.
3. Ударное воздействие на зерновку требует дополнительной энергии на разгон материала и разрушение упругих связей, что
увеличивает энергозатраты. Высокая хрупкость зерновки (просо) позволяет снизить
энергоемкость ударного измельчения, а высокая пластичность (овес) повышает энергоемкость ударного разрушения.
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Descriptions of designs roller and disk a grain
crusher, their comparative characteristic, and
also a comparative assessment of quality of a
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product of crushing are provided by these grinders of a different type of grain.
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Рассмотрена технологическая линия для
проращивания и подготовки к скармливанию
пророщенного зерна, представлены результаты проведенных опытов по определению
физико-механических свойств пророщенного
зерна.
Ключевые слова: пророщенное зерно, технологическая линия, выдача корма.
Современное свиноводство немыслимо
без использования высокопродуктивных животных и обеспечения их полноценными
кормами. Как показывает практика, одним из
доступных и недорогих способов повышения
витаминной полноценности рационов животных может быть проращивание зерна ячменя. Нами разработана технология и комплекс оборудования для проращивания, приготовления и раздачи зерна животным. Пророщенное высушенное измельченное зерно
бежевого цвета с вкраплением зеленого,
имеет приятный запах, напоминающий запах
сенажа. Размер измельченных частиц для
свиней 0,8-1 мм, для кур − 1,5-2 мм [1].
Для приготовления и скармливания пророщенного зерна ячменя необходимо знать
его физико-механические свойства. Установлено, что плотность пророщенного ячменя составляет 710 кг/м3; угол естественного
откоса 50-52 град, угол обрушения 84-86
град, коэффициент трения по стали 0,349 [2],
неравномерность выдачи пророщенного зерна 1-2%. Нами разработана технологическая
линия для проращивания и подготовки к
скармливанию зерна (рис. 1) [3], которая
включает бункер 1, загрузочный шнек 2,
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конвейер для проращивания зерна 3 [4],
транспортер 4, конвейерную сушилку 5 [5].
В качестве агента сушки конвейерной
сушилкой 5 используются отработанные газы котельной 6. При этом котельная 6 должна работать на природном газе. Трубопровод
агента сушки 7 с вентилятором 8 соединен с
вытяжной трубой котельной 6 и конвейерной сушилкой 5. Вентилятор 10 служит для
охлаждения высушенного продукта.
Выгрузное окно конвейерной сушилки 5
соединено с приемным бункером дробилки
11 [6]. Шлюзовой затвор 12 нижней частью
соединен с дозатором 13 и при помощи трубопровода 14 с бункером 15. Дозатор 13 [7]
при помощи патрубка соединен со спиральным транспортером 17 бункера 18 (БСК). В
нижней части бункера 15 выполнена труба
16, которая соединена с дозатором 13. Спиральный транспортер 17 бункера 18 соединен с бункером-накопителем 19. В нижней
части бункера-накопителя 19 выполнен тросово-шайбовый конвейер 20 [8]. В тросовошайбовом конвейере 20 установлен бункердозатор 22. Бункер-дозатор 22 выполнен в
нижней части тросово-шайбово-го конвейера
20, над кормушкой 23 (рис. 2).
Кольцевой трубопровод 24 [3] представляет собой трубу прямоугольного сечения
замкнутую кольцом. Для равномерного рассекания водой потока сухого концентрированного корма на внутренней части кольцевого трубопровода 24 предусмотрены отверстия. К сквозному кольцевому трубопроводу
24 подведен трубопровод 25 для подачи воды. Воронка 26 установлена сверху кольцеВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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вого трубопровода и предназначена для
направления потока сухого комбикорма
внутрь кольцевого трубопровода 24, в центре
которого установлен рассекатель 27.

Рис. 1. Технологическая линия для подготовки к
скармливанию пророщенного зерна: 1 - бункер загрузочный, 2 - шнек, 3 - конвейер для проращивания
зерна, 4 - транспортер выгрузной, 5 - конвейерная сушилка, 6 - труба котельной установки, 7 – трубопровод агента сушки, 8 - вентилятор агента сушки,
9 - транспортер нижний, 10 - вентилятор холодного
воздуха, 11 - дробилка, 12 - шлюзовой затвор, 13 - дозатор, 14, 16 - трубопровод, 15, 19 - бункер-накопитель, 17 - спиральный транспортер, 18 - бункер сухого
комбикорма, 20 - тросово-шайбовый конвейер, 21 бокс для содержания животных, 22 - бункер-дозатор

Технологическая линия для подготовки к
скармливанию зерна (рис. 1) работает во время отопительного сезона. В бункер 1, залитый 0,1% раствором перманганата калия, засыпают зерно. Зерно в бункере 1 с раствором
выдерживают 4-5 ч. Затем зерно из бункера 1
загрузочным шнеком 2 подают в конвейер
для проращивания зерна 3. После прорастания зерна через 4-5 дней пророщенное зерно
с выгрузного транспортера 4 подают в конвейерную сушилку 5. Отработанные газы котельной из трубы 6 при помощи вентилятора
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

8 поступают по трубе 7 в конвейерную сушилку 5. При помощи вентилятора 10 подают атмосферный воздух на нижний транспортер 9 конвейерной сушилки 5. Пророщенное зерно не нагревается свыше 48-500С за
счет интенсивного испарения межклеточной
влаги. Пророщенное высушенное зерно из
конвейерной сушилки 5 подают в дробилку
11. После процесса дробления пророщенное,
высушенное, измельченное зерно из циклона
через шлюзовой затвор 12 поступает в дозатор 13 или в бункер 15. Приготовленное зерно подают в дозатор 13, далее в спиральный
транспортер 17, где смешивают с основным
потоком комбикорма.
Процесс дозирования пророщенного высушенного измельченного зерна в спиральный транспортер 17 осуществляют дозатором 13. Из бункера 18 сухой комбикорм при
помощи спирального транспортера 17 подают в бункер-накопитель 19. В спиральном
транспортере 17 происходит смешивание сухого комбикорма с пророщенным высушенным измельченным зерном. Сухую смесь из
сухого комбикорма и пророщенного высушенного измельченного зерна перемещают в
бункер-накопитель 19. Затем сухую смесь
подают в тросово-шайбовый конвейер 20
(рис. 2). Через окна в тросово-шайбовом конвейере 20 (рис. 2) смесь подают в бункер-дозатор 22, откуда смесь подают через наклонный трубопровод 28 в кольцевой трубопровод 24. Под действием сил гравитации сухая
смесь проходит сквозь отверстие внутри
кольцевого трубопровода 24. Внутри кольцевого трубопровода производят смешивание водой, которая поступает из отверстий.
Нами установлено, что основными факторами, влияющими на процесс проращивания зерна на конвейере, являются: h СЛ - высота слоя зерна, 15-20 мм; Т З - время замачивания зерна в воде, 6-7 ч; Т В - период времени меж-ду двумя смежными орошениями, 45 ч; t ВОЗ - температура воздуха, 21-220С, t В температура воды, 20-22 0С; Е min - освещенность, 250-300 лк; скорость движения ленты
конвейера, 0,01-0,015 м/с. Чередование орошений проводить 10-12 раз в течение 120 ч
[2]. Расчетная производительность конвей233
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ерной сушилки 0,04-0,043 т/ч. Во время сушки снижают влажность пророщенного зерна
с 65% до 14%, используя для сушки отработанные газы котельной установки.
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Рис. 2. Бункер-дозатор: 20 – тросово-шайбовый конвейер; 22 – бункер-дозатор; 23 – кормушка; 24 – трубопровод кольцевой; 25 – трубопровод; 26 – воронка;
27 – рассекатель; 28 – наклонный трубопровод

Котельная установка работает около шести месяцев (с октября по апрель). Поэтому
необходимо высушивать пророщенное зерно
впрок (в два раза больше суточной потребности). При этом влажность не должна превышать 12-14%. Температура агента сушки
170-2000С. Чтобы сохранить витамины в пророщенном зерне, его необходимо нагревать
до температуры не более 48-500С за счет интенсивного испарения межклеточной влаги.
В технологической линии используют молотковую дробилку. На процесс дробления
пророщенного высушенного зерна оказывают влияние факторы: n - частота вращения
дробильного барабана, 2850-2900 мин-1; h сл толщина циркулирующего слоя в дробильной камере, 0,02-0,022 м; плотность материала, 585-590 кг/м3; t - продолжительность
пребывания материала в камере, т.е. время
его обработки, 10-12 сек. Оптимальные значения конструктивных и режимных параметров аппарата вторичного измельчения: r - минимальный радиус ножа, 0,028-0,032 м; R максимальный радиус ножа, 0,094-0,096 м; n
- частота вращения режущего аппарата, 605610 мин-1. В табл. 1, 2 приведены значения
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конструктивно-режимных параметров, при
которых достигается максимальная степень
равномерности распределения воды в смеси
и выдачи влажной мешанки.
Таблица 1. Значения конструктивно-режимных
параметров, при которых достигается
равномерная подача воды
Конструктивно-режимные параметры
Значения
d отв диаметр отверстий кольцевого
1,6-2
трубопровода, мм
Н воды напор воды, м
3-3,2
S отв верт шаг расстановки отверстий
22-28
в вертикальной плоскости, мм
S отв гор шаг расстановки отверстий
46-60
в горизонтальной плоскости, мм

Таблица 2. Значения конструктивно-режимных
параметров, при которых достигается максимальная равномерность распределения воды в смеси
Конструктивно-режимные параметры
Значения
h рас высота рассекателя, мм
85-87
d рас диаметр рассекателя, мм
100-104
n рядов количество вертикальных рядов
5-6
отверстий, шт;
W исходная влажность смеси, %
12-14

Предложенные технология и средства механизации проращивания, приготовления и
скармливания пророщенного зерна свиньям
позволяют повысить: сохранность поголовья
на 6,7%, среднесуточные привесы − на 8,3%
и эффективность производства свинины при
промышленных способах выращивания.
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Представлены результаты исследований
спирально-винтового смесителя-конвейера
по выявлению влияния его конструктивнокинематических параметров на качество
смеси, мощность его привода и энергоемкость смесеобразования. Обоснованы значения параметров: диаметр прутка, шаг спирали и частота вращения винта смесителя.
Ключевые слова: смеситель, конвейер, спираль, качество смеси, неравномерность смеси, энергоемкость смесеобразования.
Обеспечение сельскохозяйственных животных необходимым количеством качественных кормов требует приготовления комбикормов полнорационных или комбикормов-концентратов. В процессе комбикормового производства компоненты приготавливаемой смеси как транспортируют, так и перемешивают.
Как правило, существующие смесители
предназначены только для перемешивания
компонентов смеси [1-8]. Для совмещения
указанных операций разработан смесительконвейер концентрированных кормов [9],
рабочий орган которого представляет собой
прутковую спираль, размещенную внутри
кожуха диаметром 100 мм и опирающуюся
прутковыми упорами на продольный опорный вал.
Для обоснования оптимальных значений
конструктивно-кинематических параметров
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

произведены соответствующие исследования.
Учитывая,
что
производительность
Q=0,41 кг/с [10] обеспечивает работу смесителя-конвейера при всех значениях исследуемых показателей (шаг винта спирали – 50180 мм, диаметр прутка спирали – 5,0-8,0
мм, частота вращения винта спирали – 150420 мин-1), данную производительность фиксируем на постоянном уровне при проведении исследований спирально-винтового смесителя-конвейера в режиме работы – смешивания. Процесс приготовления смеси исследовался на приготовлении смеси из пшеничной и ячменной дерти при соотношении 1:1
и при добавлении в качестве контрольного
компонента зерна ячменя в количестве 1% от
образуемой смеси. Масса пробы 100 г при их
количестве – 20 шт. Обработка результатов
эксперимента осуществлялась программами
Statistica и Excel, построение двумерных сечений поверхностей откликов – Mathcad.
После обработки полученных данных
экспериментов получено уравнение регрессии мощности второго порядка, Вт:
W = 200,5603+20,52094d-1,0454S-0,64118n0,01763d·S+0,013245d·n+0,000538s·n1,28486d2 +0,004326S2+0,001058n2
(1)
Коэффициент корреляции – R=0,96658.
F-тест=0,86371. Учитывая низкие значения
F-теста, уравнение второго порядка неадекватно описывает опытные данные, тем са235

Ежеквартальный научный журнал
мым, к сожалению, данное выражение не
может использоваться.
Получены опытные данные коэффициента вариации (неравномерность смеси) содержания контрольного компонента в пробах. Неравномерность смеси описывается
выражением, %:
v = 93,4168-9,0915d+0,437548S-0,33113n0,00276d·S-0,003296d·n-0,00066S·n+
0,820084d2+0,000457S2+0,0004743n2
(2)
Коэффициент корреляции – R=0,99853. Fтест=0,99407. Уравнение второго порядка
адекватно описывает опытные данные.
Анализ поверхности отклика (рис. 1) полученного выражения позволяет определить
оптимальные параметры смесителя-конвейера. Наименьшее значение коэффициента вариации содержания контрольного компонента в пробах соответствует диаметру прутка
спирали 6,5 мм и частоте вращения спирали
рабочего органа около 400 мин-1. Шаг витка
спирали при этом должен быть около 50 мм.
Однако, учитывая, что уменьшение шага
спирали снижает производительность устройства [10], использовать данный показатель с малым шагом нерационально. Уменьшение шага приводит к увеличению количе-

ства воздействий спирали на материал, повышая качество смеси. Однако при этом будет снижаться скорость осевого перемещения массы, что уменьшает производительность устройства, и это скажется на энергоемкости смесеобразования.
Тонкая (менее 6,5 мм) спираль не обеспечивает достаточного смещения слоев материала, а увеличение диаметра более 6,5 мм
способствует образованию «пробки», которая перемещается без внутреннего перемешивания слоев материала.
С ростом частоты вращения до 400 мин-1
качество смеси улучшается. Причина этого –
увеличение турбулентности движения частиц. Дальнейшее увеличение частоты вращения приводит к частичному уравновешиванию центробежных сил и сил тяжести, что
ухудшает ссыпание частиц и прекращает
улучшение качества смеси.
В результате обработки полученных данных в процессе эксперимента получены значения энергоемкости смешения. Уравнение
регрессии энергоемкости запишется:
Y = 489,1715+50,05107d-2,54974S-1,56386n0,04299611d·S+0,032304d·n+0,001312S·n3,1338d2+0,010551S2+0,00258n2
(3)

а)

б)
Рис. 1. Двумерные поверхности отклика неравномерности смешивания ν (%) от:

236

Вестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
а) частоты вращения n (мин-1) и диаметра прутка спирали d (мм) при S=50, 120, 170 мм;
б) шага спирали S (мм) и диаметра прутка спирали d (мм) при n=270, 340, 410 мин-1

Коэффициент корреляции – R=0,96658,
F-тест=0,86372. Учитывая низкие значения
F-теста, уравнение второго порядка неадекватно описывает опытные данные.
Полученная модель позволяет лишь выявить общие тенденции изменения энергоемкости. С увеличением диаметра прутка
спирали и частоты вращения рабочего органа энергоемкость возрастает. Наименьшая
энергоемкость смешения соответствует шагу
витка спирали 100-120 мм.
В результате обработки результатов эксперимента производилось получение уравнения регрессии для корректированной энергоемкости [Yk=Y/(100-ν)]. Корреляционный
анализ полученных данных по мощности не
показал четкой линейной зависимости исследуемых факторов на корректированную
энергоемкость (рис. 2, 3), поэтому используем уравнение второго порядка. После подстановки числовых значений коэффициентов
уравнение регрессии запишется:

а)

Y k = 1840,637-1,46269d-0,31241S-8,3993n0,01694975d·S-0,00423485d·n-0,01259S·n+
2,326159d2+0,036058S2+0,01352n2
(4)
Коэффициент корреляции – R=0,99175, Fтест=0,96664. Наименьшая энергоемкость Y k
соответствует частоте вращения 340-350
мин-1. С увеличением частоты вращения оптимум шага спирали смещается от 50 к 80
мм. При этом величина энергоемкости в интервале шага 50-120 мм существенно не изменяется. Увеличение диаметра прутка от 5
мм до 8 мм (на 60%) незначительно влияет
на энергоемкость процесса (рост с 450 Дж/кг
до 550 Дж/кг – 18%).
Анализируя ранее полученные результаты, можем выбрать как рациональные значения следующие параметры: частота вращения 340 мин-1 (оптимально по энергоемкости), диаметр прутка спирали 6,5 мм (оптимально по неравномерности смешивания).

б)

в)
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Рис. 2. Двумерные
поверхности отклика
энергоемкости Y (Дж/кг)
от:

237

Ежеквартальный научный журнал
а) частоты вращения n (мин-1) и диаметра прутка спирали d (мм); б) шага спирали S (мм) и диаметрпрутка

спирали d (мм); в) частоты вращения n (мин-1) и шага
спирали S (мм)

а)

б)
Рис. 3. Двумерные поверхности отклика корректированной энергоемкости Y k (Дж/кг): а) от частоты
вращения n (мин-1) и диаметра прутка спирали d (мм); б) от частоты вращения n (мин-1) и шага спирали S (мм)

В зависимости от требуемой производительности устройства шаг прутка может изменять значения. Если устройство используется только как смеситель, то при использовании диаметра прутка 5 мм и производительности 0,41 кг/с (1,5 т/ч) рационален шаг
50 мм.
При использовании устройства в режиме
смесителя-конвейера требуется по возможности большая производительность. Тогда
при диаметре прутка 6,5 мм считаем рациональным шаг спирали 120 мм, обеспечивающий при свободной загрузке материала
производительность до 1,3 кг/с (4,7 т/ч).
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The results of studies of spiral-screw mixerconveyor to identify the impact of its construction-kinematic parameters on the quality of the
mixture, the power of its drive and energy intensity of mixing. Substantiated parameters: wire
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diameter, the pitch of the helix and the frequency of rotation of the screw mixer.
УДК 664.002.5

Keywords: mixer, conveyor, spiral, the quality
of the mixture, a mixture of non-uniformity, the
energy intensity of mixing.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРОКОНВЕЙЕРА
ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЗЕРНА
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Представлены результаты исследований
виброконвейера по выявлению влияния параметров мешалок, установленных по длине
виброконвейера, на производительность
устройства, мощность его привода, температуру нагрева поверхности зерен и энергоемкость подачи зернового вороха.
Ключевые слова: обеззараживание зерна,
виброконвейер, частота вращения, мешалка.
При использовании фуражного зерна в
качестве корма, оно должно соответствовать,
кроме прочего, гигиеническим требованиям
на зараженность микрофлоры и содержание
ядовитых продуктов их жизнедеятельности.
Для устранения зараженности фуражного
зерна требуется провести его обеззараживание. Для обеззараживания
зерна от обсеменности микрофлорой применяют разные
способы: химические, термические,
электрофизические
(УФ, ИК-излучение) и прочие
[1-9].
Одним из подобных перспективных способов обеззараживания зерна является
его облучение инфракрасным
или ультрафиолетовым излучением, что позволяет, кроме
уничтожения микрофлоры, расположенной на
поверхности зерновки, в случае усиления
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

воздействия излучения еще прогреть внутреннюю структуру зерна для улучшения усвоения питательных веществ. При интенсивном
воздействии излучения возможна также микронизация зерновки, обеспечивая, тем самым,
получение нового продукта.
Для подобной обработки зерна разработано устройство термического обеззараживания зерна (рис. 1). Оно состоит из рамы (на
рис. не показано), установленного на ней
виброконвейера, состоящего из виброскатной доски 5 и вибратора 4, накопительного
бункера 1, лопастного дозатора-питателя 2.
Над виброскатной доской виброконвейера
установлены последовательно несколько лопастных ворошителей 7. К днищу кожуха и
над виброскатной доской установлены нагревательные элементы в виде электроконфорок 6 и кварцевых излучателей 3.
Рис. 1. Схема виброконвейера
для термообработки зерна: 1 – бункер зерна;
2 – питатель; 3
–

излучатель; 4 – вибратор;
5 – вибродоска; 6 – нагревательный
элемент; 7 – ворошитель; 8 – шарнирная
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опора; 9 – выгрузное отверстие; 10 – кожух верхний

В процессе работы устройства из накопительного бункера 1 зерно ссыпается самотеком в дозатор-питатель 2, обеспечивающий
наличие достаточного количества зерна на
виброскатной доске 5.
В случае включения вибратора 4 зерно
начинает двигаться вдоль виброскатной доски. Расположение виброскатной доски 5 с
углом установки β и амплитуда ее колебаний
А обеспечивает движение зерна вниз с необходимой производительностью. Наличие над
виброскатной доской 5 ворошителей 7 обеспечивает как перемешивание движущихся
слоев, так и одновременное притормаживание сходящего зерна. Тем самым, повышается время его прогрева [3,4, 5,6,7]. Нагретый
материал ссыпается через выгрузное отверстие 9.
В процессе исследований устройства осуществлено проведение несколько серий экспериментов. На рассматриваемом этапе определялись параметры ворошителя зерна,
позволяющие при минимальных энергозатратах обеспечить наилучшие условия нагрева зерновой массы на момент ее схода с виброскатной доски. Для этого исследовалось
воздействие количества лопастей Z 1 (ед.) и
частоты вращения n 1 (мин-1) вала ворошителя на работу устройства термического обеззараживания зерна. При исследованиях температура наружного воздуха составляла 20°С,
угол наклона виброскатной доски питателя
β=13°, амплитуда вибрации виброскатной
доски A=1 мм при работе двух кварцевых
излучателей, каждый мощностью 250 Вт.
Ширина виброскатной доски 0,2 м.
В результате статистической обработки
экспериментальных данных по температуре
нагрева зерна при количестве лопастей на
каждой мешалке (в одном поперечном сечении вала) ворошителя, равном Z v =2, получено уравнение регрессии (рис. 2):
t=65,18266+
+0,000001(n3,690241)1,728397(-0,033169n),
(1)
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где n – частота вращения вала ворошителя, мин-1. Коэффициент корреляции –
R=0,98482. Результаты F-теста – 0,968256.
Анализ результатов обработки данных
показывает, что с увеличением частоты вращения четырех мешалок температура зерна
увеличивается. Это связано с тем, что движение лопастей направлено навстречу материальному потоку, что притормаживает поток,
увеличивая время нагрева, а соответственно,
и температуру. При частоте вращения более
150 мин-1 перед мешалками скапливается
значительный объем зерен, что приводит к
пересыпанию зерна через лопасти независимо от их скорости. Стабилизация температуры поверхности зерна (при 74°C) позволяет
для дальнейших исследований ограничить
частоту вращения мешалок 170 мин-1.

а)

б)
Рис. 2. Влияние частоты вращения мешалки
ворошителя n (мин-1) на температуру зерна,
сходящего со скатной доски питателя t (°C):
а – график функции; б – сходимость опытных и
расчетных данных

Установлено совместное влияние частоты
вращения и количества лопастей мешалок на
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температуру зерна, сходящего с виброскатной доски (рис. 3), °С:
t=64,70559+0,408026Z v +0,019193n+0,007003
n·Z v -9,02e-0,6·Z v 2/n+0,000112n2,
(2)
где Z v – количество лопастей мешалки,
ед. Коэффициент корреляции – R=0,98709.
Результаты F-теста – 0,961914.
Следовательно, данная модель адекватно
описывает данные и входит в 95% доверительный интервал.

Рис. 3. Влияние частоты вращения n (мин-1) и
количества лопастей Zv (ед.) мешалки ворошителя
на температуру зерна t (°C)

Анализ результатов обработки данных
показывает, что рост количество лопастей
мешалок ворошителя позволяет повысить
температуру зерна на 1,4°С или 1,9%. Отсутствие ворошилок (т.е. n=0) снижает температуру зерна до 66°С, т.е. на 13,6%.
Уравнение регрессии подачи (кг/с) виброскатной доски (рис. 4):
Q=0,055317-0,00762Z v -0,000026n0,0000105nZ v +9,85e-0,8Z v 2/n
(3)
Коэффициент корреляции – R=0,98176.
Результаты F-теста – 0,946068.

Рис. 4.
Влияние
частоты
вращения
n (мин-1) и
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количества лопастей Zv (ед.) мешалки ворошителя
на производительность устройства Q (кг/с)

Рост числа ворошилок приводит к резкому уменьшению подачи устройства. Это увеличивает время нагрева материала, что способствует росту температуры (рис. 3, 4). Увеличение числа лопастей мешалки с 2 до 4 ед.
снижает производительность на 42%, а повышение частоты вращения ворошителя до 170
мин-1 снижает производительность на 25%.
Отсутствие ворошилок (т.е. n=0 мин-1) резко
повышает подачу материала. В состав привода входят: электровибратор, электропривод
ворошилок и электропривод дозатора.
Суммарная мощность привода устройства
(без учета работы нагревателей) описывается
уравнением регрессии (рис. 5):
W S = -50,65+135,13Z v +4,242374n0,200143nZ v -0,014067n2
-0,002551Z v 2/n
(4)
Коэффициент корреляции R=0,98176.
Результаты F-теста – 0,946068.

Рис. 5.
Влияние
частоты
вращения n (мин-1)
и количества
лопастей Z v (ед.) мешалки ворошителя на
суммарную мощность устройства W s (Вт)

Отсутствие работы ворошилок позволяет
снизить затраты мощности почти в 2,5 раза.
При частоте вращения лопастей более 100
мин-1 наблюдается стабилизация прироста
мощности. Наибольшая мощность соответствует частоте вращения ворошителей 120170 мин-1. Рост числа лопастей с 2 до 4 увеличивает мощность с 500 до 680 Вт (на 36%).
Мощность привода мешалок ворошителя
описывается уравнением регрессии (рис. 6).
W m = -152,6841+138,4718Z v +4,12374n0,224219nZv-0,013593n2-0,002629·Z v 2/n
(5)
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Коэффициент корреляции – R=0,98723.
Результаты F-теста – 0,962312.
Характеры зависимостей суммарной
мощности и мощности, затрачиваемой на
привод ворошителей, соответствуют друг
другу, а значения достаточно близки, т.е.
привод ворошителей является определяющим для затрат мощности привода. Увеличение частоты вращения способствует росту
затрачиваемой мощности привода ворошителей до 540 Вт. При этом уменьшение числа
лопастей с 4 до 2 ед. снижает потребляемую
мощность до 350-370 Вт (на 31-35%).

Рис. 6.
Влияние частоты
вращения n (мин-1)
и количества лопастей
Z v (ед.) мешалки ворошителя на мощность
привода ворошителей устройства W m (Вт)

Энергоемкость подачи зерна Y 1 (Дж/кг)
описывается уравнением регрессии (рис. 7).
Y 1 =41400,69-27261,4Z v +233,2198n+
5496,332Z v 2-2,64464n2+0,529420Z v n2
(6)
Коэффициент корреляции – R=0,898057.
Результаты F-теста – 0,93273.

Рис. 7. Влияние частоты вращения n (мин-1) и
количества лопастей Z v (ед.) мешалки ворошителя
на энергоемкость подачи зерна Y (Дж/кг)

Полученный характер изменения энергоемкости подачи определяется тенденциями
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производительности устройства и затратами
мощности с учетом их взаимодействия.
Выводы:
- рост количества лопастей мешалки повышает энергоемкость подачи зерна. Меньшая энергоемкость подачи зерна соответствует количеству лопастей мешалки = 2, при
частоте вращения ворошителя 150-170 мин-1;
- при частотах вращения ворошителя более 150-170 мин-1 наблюдается стабилизация
температуры нагрева поверхности зерновок
вороха. Двукратное увеличение числа лопастей у каждой мешалки ворошителя (с 2 до 4
ед. увеличивает наибольшую температуру на
1,4°С до 76,4°С, что соответствует повышению температуры на 1,9%, т.е. температурный эффект практически отсутствует;
- увеличение количества лопастей мешалки ворошителя с 2 до 4 ед. способствует
уменьшению производительности на ≈42%;
- при частоте вращения более 100 мин-1
наблюдается стабилизация потребляемой
мощности, влияние оказывает лишь количество лопастей ворошителя. При 4 лопастях
затрачиваемая мощность − около 650 Вт.
Уменьшение числа лопастей с 4 до 2 снижает потребляемую мощность до 475-500 Вт
(на 27-23%). Следовательно, следует считать
рациональными установку по 2 лопасти на
мешалках каждого ворошителя с частотой
вращения 150-170 мин-1. При этом производительность устройства Q=0,0202 кг/с или
72,7 кг/ч на каждые 0,2 м ширины питателя.
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ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ
СМЕСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИОННОГО ТИПА
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И.Г. Бойко, аспирант
Оренбургский Государственный Аграрный Университет
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В статье представлена теоретическая модель в виде системы дифференциальных
уравнений, наглядно отражающих механизм
построения вибрационного формирования
однородности сыпучего материала, с учетом внедрения автоматизированной системы контроля температуры в производственных условиях для конструкции смесителей периодического действия вибрационного
типа.
Ключевые слова: теоретическая модель,
автоматизированный контроль температуры, конструкция смесителя вибрационного типа, сыпучий материал.
Для построения автоматизированной системы контроля температуры в производственных условиях используется восьмиканальное устройство – УКТ38 Щ.4, при этом
программа проверки динамического нагрева
рабочих поверхностей подвижных элементов
– вибровозбудителей (электромагнитных)
перфорированных лопаток вибрационного
смесителя (рис. 1) включает измерение и
отображение диагностической информации в
реальном режиме времени с дальнейшим
расчетом теплофизических и виброреологических характеристик сыпучего материала, а
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

также с последующим сохранением и статистической обработкой полученных результатов в MathCAD [1, 2, 3, 4].
Как известно, интенсификация процесса
смешивания в бóльшей степени зависит от
амплитудно-частотных характеристик; так,
вибрационные эффекты, наблюдаемые в
предлагаемом способе формирования однородности смеси, вызывают определенные
сложности при теоретическом моделировании, отражающем, главным образом, взаимодействие основных геометрических и технологических параметров смесителя с физико-механическими свойствами исходного
материала. Поэтому при разработке теоретической модели были учтены основные особенности процесса вибрационного смешивания сыпучих материалов, отличные от традиционного формирования однородности
смеси, с принятием ряда допущений [5].
Во-первых, это необходимость соблюдения условий, определяющих эффективность
работы смесителя: коэффициент, влияющий
на смешивание при радиальном перемещении штоков гидроцилиндров от центра до
края емкости смесителя (R); коэффициент,
влияющий на смешивание при осевом (вертикальном внедрении в сыпучий материал)
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перемещении вниз к днищу емкости перфорированной лопатки (L); вибрационный импульс i в сочетании с радиальными и продольными перемещениями штока гидроцилиндров перфорированной лопатки.
Во-вторых, способ построения вибрационного формирования однородности смеси, в
первую очередь, зависит от конструктивных
составляющих перфорированных лопаток,
совершающих локальные, низкочастотные и
однотипные вибрационные воздействия, а
характер движения одной ВПУ – виброперемешивающего устройства – аналогичен и
совершенно не отличается от остальных трех
пар – вибровозбудителей (электромагнитных) перфорированных лопаток.

тор, 28 - электродвигатель, 29 - неподвижная станина,
30 - насос, гидрораспределители (не показаны), система трубопроводов и гибких рукавов (не показана),
соединительная гидроарматура (не показана), 31 - бак
с рабочей жидкостью, манометр, фильтр, предохранительный клапан (не показаны), УКТ 38 Щ.4

Для краткости в дальнейшем перфорированные лопатки будем обозначать следующей аббревиатурой: ВПУ – виброперемешивающее устройство, представленное на рисунке 2.
В рамках сделанных выше допущений
подвергнем детальному рассмотрению колебания рабочего органа ВПУ, где в качестве
динамической модели ограничимся для простоты действий одной парой перфорированных лопаток. Она функционально выполнена из несущего (горизонтального) гидроцилиндра 11, выдвигающего
с помощью штока 14 и специального
шарнирного соединения 18 на определенные углы корпус вертикального
гидроцилиндра 17, шток которого 21
обеспечивает соответствующую глубину внедрения перфорированной лопатки 24, задающей управляемые вибрационные воздействия на смешиваемую сыпучую среду.

i
Рис. 1 . Вибрационный смеситель периодического
действия - патент 2256492 C 2 кл. B 01 F 11/00,
2005: 1- емкость, 2 - горловины выгрузки, 3 - съемная
крышка, 4 - горловины загрузки, 5 - опорная рама, 6
- поддерживающие ролики, 7 - центральная полая
стойка, 8 - скользящая вставка, 9 - съемные делители,
10 - площадка крепления (не показана), 11- горизонтальные гидроцилиндры (не показаны), 12 - разъемные захваты (не показаны), 13 - гофрированные кожухи (не показаны), 14, 21- штоки горизонтальных (не
показаны) и вертикальных гидроцилиндров, 15 - вилки горизонтальных гидроцилиндров (не показаны), 16
- проушины вертикальных гидроцилиндров, 17 - вертикальные гидроцилиндры, 18 - шарнирные соединения, 19 - разъемные захваты, 20 - гофрированные кожухи, 22 - вибровозбудители, 23 - подпружиненные
сферические соединения, 24 - перфорированные лопатки, 25 - вертикальный вал, 26 - фланец, 27 - редук-

244

ω

L
R
Рис. 2. Схема к анализу вибрационного
смешивания сыпучего материала в конструкции
предлагаемого смесителя периодического
действия вибрационного типа
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Следовательно, на основе анализа экспериментальных данных исследований процесса, представленных его реальной физической
моделью, установлено, что при наложении
вибрационных воздействий в соответствующих частотах среда из исходных частиц сыпучего материала приобретает эффект диффузии, то есть происходит взаимное проникновение перемешиваемых компонентов из
слоя в слой.
Одновременно прослеживается продольное и поперечное перемешивание, которое
может быть представлено диффузионной
моделью, описываемой двухпараметрическим уравнением Колмогорова-ФоккераПланка [6, 7].
В результате получена совокупность основного уравнения диффузии в силовом поле
для данного случая:
1)

D R ·dρ· cos φt
dρ i dρ
d2ρ
d2ρ
=- · +DL· 2 +
+D R · 2 ·dR,
dt m dx
xm -L· cos α· cos φt
dx
dR

2)

DR·dρ·sinφt
dρ i dρ
d2ρ
d2ρ
=- · +DL· 2 +
+D R
·dR,
dt m dx
y m -L· cos α·sin φt
dx
dR 2

(1)
3)

DR·dρ·cosφt
dρ i dρ
d ρ
d ρ
=- · +DL· 2 +
+D R
·dR,
dt m dx
x m -z m·ctgα·cos φt
dx
dR 2

4)

DR·dρ·sinφt
dρ i dρ
d2ρ
d2ρ
=- · +DL· 2 +
+D R
·dR,
dt m dx
y m -z m·ctgα·sin φt
dx
dR 2

2

2

где ρ – текущая плотность распределения вероятности изучаемого случайного
процесса, кг/м3; x – ось, определяющая
направление процесса; t – текущее значение
времени, с; W – линейная скорость потока,
м/с, как отношение вибрационного импульса
i, кг∙м/с, к массе частиц m, кг; DL – коэффициент продольного перемешивания; DR –
коэффициент поперечного перемешивания.
Вибрационное формирование однородности смеси основано на применении вибрационных воздействий непосредственно на
исходный материал, что значительно усложняет сущность познания полученных температурных закономерностей и физических явлений (тепловизор - Testo 882, УКТ38 Щ. 4.),
наблюдаемых в конструкции предлагаемого
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

смесителя. Следует отметить, что при смешивании энергия от частиц, расположенных
непосредственно у вибрирующих поверхностей, передается в глубину слоя и из слоя в
слой, в результате образуются равномерные
концентрационные поля в рабочей емкости
смесителя. Это способствует ускорению
процесса смешивания и обеспечивает состояние виброкипения, сущность которого заключается в многократном перемещении частиц исходных компонентов относительно
друг друга по всему объему рабочей емкости
под действием вибрационного импульса, передаваемого среде непрерывным подводом
энергии от вибрирующих поверхностей – вибровозбудителей (электромагнитных) перфорированных лопаток.
Литература:
1. УКТ38 Щ.4 - устройство для измерения и контроля
температуры восьмиканальное. Руководство по эксплуатации ОВЕН. М., 2013. 112 с.
2. Пушко В.А., Бойко И.Г. Теоретическое обоснование
метода дистанционного диагностирования процесса
смешивания дисперсных материалов в конструкции
смесителей периодического действия вибрационного
типа // Известия ОГАУ. 2012. № 2. С. 69-71.
3. Пушко В.А., Бойко И.Г. Особенности и перспективы
применения тепловизионной диагностики смесительного оборудования вибрационного типа // Вестник
ВНИИМЖ. 2012. № 3(7). С. 146-149.
4. Основы технической теплофизики / В.М. Фокин,
Г.П. Бойков, Ю.В. Видин. М., 2004. 172 с.
5. Иванец В.Н., Бакин И.А., Иванец Г.Е. Интенсификация процессов гомогенизации и диспергирования
при получении сухих, увлажненных и жидких комбинированных продуктов // Техника и технология пищевых производств. 2012. №3. С.1-12.
6. Ахмадиев Ф.Г. Математическое моделирование кинетики технологических процессов переработки дисперсных сред // Известия КГАСУ. 2011. № 3(17).
7. Пушко В.А. Разработка и оптимизация параметров
вибрационного смесителя с порционной загрузкой
компонентов корма: автореф. дис. к. т. н. Оренбург,
2004. 19 с.
8. Сыроватка В.И. Ресурсосбережение при производстве комбикормов в хозяйствах // Техника и оборудование для села. 2011. №6. С. 22-25.
9. Рекомендации по заготовке и использованию высоковлажного зерна / Сыроватка В.И., Иванов Ю.А.,
Попов В.Д. и др. М., 2006.
10. Сыроватка В.И. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах. М., 2010.

245

Ежеквартальный научный журнал
The article presents a theoretical model in the
form of differential-governmental equations that
reflects the mechanism of building vibration
formation of a homogeneous granular material,
taking into account the introduction of autoautomated system of temperature control in the

productive condition is established for construction of amalgamators of periodic action vibration type.
Keywords: theoretical model, automatic control temperature, vibration type mixer, bulk materials.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БОБОВО-ГЛЮТЕНОВОГО
КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ КОМБИКОРМОВ
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Научно обоснован состав бобово-глютенового концентрата (БГК) для комбикормов.
Разработана технология его приготовления,
экспериментальным путем отработаны
режимы обработки и смешивания сырья на
отечественном оборудовании.
Ключевые слова: соя, люпин, кукурузный
глютен, биологически активные вещества,
технология приготовления, микронизация,
экструзия, продуктивность свиней.
Производство полнорационных комбикормов для интенсивно развивающейся свиноводческой отрасли сдерживается дефицитом и дороговизной белковых компонентов,
особенно рыбной муки [4,5]. Для решения
этой проблемы необходимо расширить
научно-обоснованное использование растительного белка, особенно бобовых культур,
которые требуют специальной технологической обработки для инактивации антипитательных веществ [6,7].
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За последние годы в России и за рубежом
складывается тенденция постепенной замены белка животного происхождения растительным. Самым богатым и доступным источником такого белка являются бобовые,
особенно соя и люпин. Соя – хорошее сырье
для производства комбикормов, но содержит
много антипитательных факторов, среди которых лектины, ингибиторы протеаз, гемагглютинины, соин, уреаза, сапонины и аллергены. Без специальной обработки она не
может быть использована в кормлении животных [3].
Аналогичное положение и с люпином, в
котором тоже присутствуют вредные вещества [1,2]. В этой связи нами была разработана и испытана в производственных условиях обогатительная добавка для комбикормов на основе полножирной сои, люпина и
кукурузного глютена. Отработаны способы
технологической подготовки сырья и процесс изготовления добавки.
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Установлено, что технологическая обработка сои и люпина (микронизация, шелушение, экструзия) улучшает качественные
характеристики корма, повышает содержание протеина на 1,36-7,20%, фосфора – на
1,54-2,40%, снижает клетчатку на 1,662,38%. Это благоприятно сказывается на
усвоении питательных веществ.
Оптимальным режимом влаго-тепловой
обработки сои методом микронизации является увлажнение сои до 19%, ИК-облучение
ее в течение 60 с при температуре 130ºС с
последующим темперированием (выдержкой) при 90ºС в течение 15 мин. Качественные характеристики готового корма соответствуют норме (активность уреазы ΔрН 0,27,
содержание легкорастворимого протеина на
уровне 72,9%).
Научно обосновано применение в обогатительной добавке аминокислот и целого
комплекса биологически активных веществ.
Состав БГК следующий, %: соя полножирная микронизированная, ошелушённая –
45,0; люпин шелушеный экструдированный
– 35,0; кукурузный глютен – 14,0; лизин –
Микронизация
сои
(УТЗ -4)

Шелушение сои
и люпина (УШЗ
П-2097130)

1 линия
подготовки сырья

3 линия
смешивания
компонентов

Охладитель

Экструдирование люпина
(КМЗ-2У)

Дозатор
для ввода
рыбьего
жира
(УЖД-1)

3,0; метионин – 1,0; рыбий жир – 0,3; биоплекс цинка – 0,06; йоддар – 0,006, витамин
В 1 - 0,3; В 12 – 0,004; L-карнитин-0,2; лисофорт-эмульгатор – 0,08; эндокс-антиоксидант – 0,05.
Для повышения качества белка предусмотрено введение трех незаменимых аминокислот (лизин, метионин, треонин).
Потребность в полиненасыщенных жирных кислотах Омега-3, Омега-6 покрывается
за счёт полножирной сои и рыбьего жира.
В состав добавки введены биологически
активные вещества нового поколения (биоплексы микроэлементов, витамины, эмульгатор жиров – лисофорт, регулятор энергетического обмена – L-карнитин). В комплексе
все эти препараты создают синергетический
эффект, улучшают усвоение кормов и обмен
веществ в организме животных. По качественной характеристике БГК не уступает
рыбной муке, но дешевле её на 42,2% и может заменять рыбную муку в составе комбикормов. На базе отечественного оборудования разработана технологическая схема получения БГК (представлена на рис. 1).

Малый
смеситель для
макро- и микродобавок
(УЗ-ДСП-0,2)

Весы бункерные
тензометрические
(УЗ-ДБДТ)

Дробилка
(УЗ-ДБМ)

2 линия
загрузки сырья в смеситель

Большой смеситель
для заключительного смешивания
(УЗ-ДСО-1,5)

Кормовая
добавка
(БГК)

Склад

Рис. 1. Технологическая схема получения бобово-глютенового концентрата

Бобово-глютеновый концентрат предназначен для обогащения комбикормов, а также для производства белково-витаминноминеральных добавок. В технологии получения бобово-глютенового концентрата
Journal of VNIIMZH №4(16)-2014

предусмотрено три линии. На линии подготовки сырья проводится микронизация сои,
ее шелушение, экструдирование шелушенного люпина, дозирование и измельчение
зерна.
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Линия смешивания имеет два смесителя
(малый для макро- и микродобавок) и большой – для заключительного смешивания
всех компонентов. На этой линии предусмотрено ступенчатое смешивание компонентов, входящих в состав БГК.
Малый и большой смесители работают в
режиме циклично-периодического действия.
Все добавки рассчитываются на выработку
за один цикл 1,5 т готовой продукции. Фрагментально по такой технологии была произведена опытная партия бобово-глютенового
концентрата для испытания на животных.
Для этого в ОАО «Сатинское» Тамбовской области было отобрано две группы молодняка свиней по 13 голов в каждой. Средняя живая масса поросят составляла 25,38 и
25,93 кг. Животные контрольной группы получали полнорационный комбикорм с рыбной мукой, а опытной – такого же состава
комбикорм, но с бобово-глютеновым концентратом. В комбикормах эти добавки составляли 5%. Опыт продолжался 71 день. В
результате среднесуточные приросты у поросят, получавших добавку, были близки к
показателям животных, которым скармливали рыбную муку (527 против 532 г), а затраты кормов были практически одинаковые
(3,21 и 3,19 кг комбикорма на 1 кг прироста
живой массы).
Бактериологическими исследованиями не
обнаружено существенных различий между
группами в микробном пейзаже желудочнокишечного тракта, в кишечнике животных
господствовала полезная микрофлора.
Установлено, что у всех животных белковый и минеральный обмен протекал на достаточно высоком уровне, а изучаемые показатели крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты) были в пределах физиологической
нормы. Переваримость питательных веществ
кормов была в обеих группах высокой. Отмечено, что животные опытной группы лучше на 16,8% переваривали жир.
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Расчёты показали, что использование бобово-глютенового концентрата взамен рыбной муки экономически выгодно и перспективно. При этом снижается стоимость комбикормов и сокращаются на 114 руб. затраты
на выращивание одного поросенка.
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The structure of concentrating additive for
mixed fodders is scientifically proved. The technology of its manufacturing is developed, experimental modes of processing and materials mixing on the domestic egnipment are by fulbilled.
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ставляет хозяйствующие субъекты искать
пути решения этой проблемы. На сегодняшний день существует несколько вариантов
утилизации рыбных отходов, схематично
представленных на рис. 1. Способ, предусматривающий захоронение или сброс отходов, жестко регулируется экологическим законодательством и, соответственно, влечет
санкции со стороны надзорных органов. Поэтому данный вариант утилизации рыбных
отходов является заведомо неперспективным, в связи с чем возрастает потребность в
переработке данных отходов.
На сегодняшний день существует несколько вариантов переработки рыбных отходов в экологически безопасные и даже полезные в дальнейшем использовании продукты. Сжигание или кремация биологических отходов осуществляется в крематорах,
представляющие собой печь округлой формы изготовленную из высокопрочной стали
и оснащенную качественной высокопроизводительной горелкой, для функционирования которой требуется дизтопливо, природный
Способы утилизации рыбных отходов
или

В настоящее время наблюдается интенсивный рост показателей рыбохозяйственного комплекса нашей страны: общий вылов
всеми российскими пользователями достиг 4
млн 82,1 тыс. т и практически приблизился к
значению, определенному Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации [1, 2].
Основной проблемой рыбохозяйственного комплекса страны остается переработка
рыбного сырья, в частности, утилизация отходов. По мнению экспертов, отходы составляют 20-30% от поступающего сырья [3].
При этом из общей массы рыбных отходов
перерабатывается 20%, а остальная часть
сбрасывается либо в море, либо в канализацию, хотя большая часть этих отходов законодательно запрещена к захоронению
[4, 5, 6]. Ужесточение экологического
Захоронение,
законодательства в нашей стране засброс в водоём
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Баротермические

сжигание

термообработка при
повышенном давлении

Переработка на специальном
оборудовании

Химические

экструзия
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сжиженный газ. Аппарат идеально подходит
для утилизации практически всех видов органики. За счет высокой температуры горения (более 700°С) полностью уничтожаются
любые биологические отходы, что гарантирует санитарную чистоту и биобезопасность
[9].

Рис. 1. Способы утилизации рыбных отходов

Данный способ позволяет полностью
обезвредить биологические отходы, но при
этом является очень затратным, так как требуется много топлива.
Термообработка при повышенном давлении осуществляется в аппаратах периодического действия, в частности, в вакуумных
котлах (котлах-утилизаторах Лапса) сухим
(без контакта с острым паром или водой) или
мокрым способом. В таких котлах сырье
медленно нагревается до температуры 118130°С, при которой погибает основная масса
бактерий, и стерилизуется в течение 30-60
минут при давлении 0,3-0,4 МПа. Затем разваренная масса сушится в течение нескольких часов под давлением 0,05-0,06 МПа при
70-80°С. Из термообработанных отходов получают мясокостную, мясную, кровяную,
костную, перьевую муку [10]. Данный способ имеет следующие основные недостатки:
− длительность процесса получения готового продукта (до 10-12 часов);
− многочасовая термообработка приводит
к денатурации 70-75% протеина, в результате снижается кормовая ценность продукта
(он плохо усваивается птицей);
− высокая энергоемкость: для работы
установок помимо электроэнергии необходимы газ, пар и горячая вода;
− загрязнение окружающей среды неприятно пахнущими и токсическими веществами (сероводородом, сернистым газом, меркаптанами и др.);
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− образование жиросодержащих сточных
вод, увеличивающих нагрузку на локальные
очистные сооружения [10].
В то же время рыбные отходы представляют ценное сырье для животноводства.
Необходимость разработки экологически
безопасных технологий и оборудования для
переработки рыбных отходов, получения
кормовой добавки для животных и птиц становится все более очевидной. Введение в
зерновую смесь рыбных отходов позволит
дополнительно повысить эффективность использования кормов [7,8].
Анализ способов переработки рыбных
отходов в корма для животных показывает,
что наиболее эффективным является экструдирование [5,6,7]. Основными преимуществами данного процесса являются его непрерывность и разнообразие кормовых продуктов, получаемых на выходе. Но основную
проблему для применения экструзионной
переработки рыбных отходов представляет
их высокая влажность (до 85% и более), так
как для нормального протекания процесса в
пресс-экструдере рекомендуется влажность
исходного сырья в пределах 20-30% [6, 8].
В Самарской ГСХА разработана технологическая линия по переработке рыбных отходов (рис. 2).
Рыбные отходы
Установка для
измельчения
и отжима влаги

Отруби

Смеситель
Экструдер

Рис. 2. Технологическая схема переработки
рыбных отходов

На первом этапе проводится измельчение
рыбных отходов и отжим влаги. Для обеспечения предложенного технологического процесса, с учетом требований нормативных документов, нами была разработана конструкВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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тивно-технологическая схема устройства для
измельчения и отжима влаги, представленная на рисунке 3, новизна которой подтверждена патентом РФ [11]. Устройство для измельчения и отжима влаги состоит из корпуса 1, на котором установлен загрузочный
бункер 2, а внутри находятся рабочие органы: подвижные ножи 5 на приводном валу 3
и резисторы 4, прикрепленные к днищу корпуса. Сбоку в корпусе предусмотрено выгрузное окно 6 с лотком 7, а в днище корпуса
– сливное отверстие 8.
Устройство работает следующим образом. Исходный материал, подлежащий переработке, из загрузочного бункера 2 поступает в рабочую зону устройства, срезается и
захватывается подвижными ножами 5, а затем, попадая в пространство между подвижным ножом 5 и резистором 4, начинает перемещаться к стенке корпуса (за счет действия центробежной силы). Одновременно с
этим измельченная масса, оказавшись в пространстве – в плоскости между подвижным
ножом и резистором – подвергается сжатию
за счет уменьшения объема пространства.
При этом происходит отток (выжимание)
жидкой фракции от составляющей основу
продукта. Обезвоженная масса через выгрузное окно 6 и лоток 7 сбрасывается в отгрузочную тару, а жидкая фракция через
сливные отверстия 8 – в канализацию.

После измельчения и отжима влаги рыбные отходы подаются в смеситель, где производится смешивание их с отрубями. Процентное соотношение рыбных отходов и отрубей зависит от влажности получаемой
смеси. Экструзионная переработка рыбных
отходов с отрубями проводилась на прессэкструдере КМЗ-2У. Однако серийно выпускаемые пресс-экструдеры предназначены, в
основном, для переработки зернового сырья
и требуют модернизации рабочих органов
для качественного выполнения процесса экструзии мясорыбных отходов. В связи с этим
нами была проведена модернизация дозатора
кормов и шнека в зоне подачи на прессэкструдере КМЗ-2У. Горизонтальный шнековый дозатор заменен на вертикальный, а
подающий шнек в зоне подачи исходной
смеси выполнен в виде конусного направителя (рис. 4) [12, 13].

Рис. 4. Общий вид модернизированного прессэкструдера: 1 – дозатор, 2 – конусный направитель

Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема
устройства для измельчения и отжима влаги:
1 – корпус; 2 – загрузочный бункер; 3 – приводной
вал; 4 – резистор; 5 – нож; 6 – выгрузное окно;
7 – лоток; 8 – сливное отверстие
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В рамках исследования были проведены
лабораторные исследования режимов экструдирования смеси рыбных отходов и отрубей в различных соотношениях (табл. 1).
Таблица 1. Содержание рыбы и влажность
исходной смеси
Содержание рыбы, % Влажность,% Плотность, кг/м3
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10
30
50

13,50
22,00
46,00

356
388
418

Эксперимент проводили при различном
проходном сечении матрицы пресс-экструдера, при этом контролировались следующие
параметры: затрачиваемая мощность, давление, температура, производительность. По-

лученный корм анализировался в специализированной лаборатории по показателям качества и бактериальной чистоте. Данные
эксперимента занесены в таблицу 2.
Влияние площади выходного отверстия
фильеры на параметры работы пресс-экструдера при различной влажности исходной
смеси показаны на рисунке 5.

Таблица 2. Основные показатели процесса экструзии рыбных отходов в смеси с отрубями
Кол-во
Влажность Плотность
ПроизводиТемпература
Затрачиваемая Площадь отверстий
рыбы, %
смеси, % смеси, кг/м3 тельность, кг/ч
Т, °С
мощность, кВт
фильеры, мм2
10
13,5
356
232
104
38,5
1300
10
13,5
356
220
130
40,3
700
10
13,5
356
208
152
52,9
100
30
24
388
202
102
38,2
1300
30
24
388
232
120
41,6
700
30
24
388
244
133
47,6
100
50
46
418
244
80
34,4
1300
50
46
418
232
112
36,4
700
50
46
418
235
125
37,2
100

а)

б)

Рис. 5. Влияние площади отверстия фильеры
на параметры работы пресс-экструдера:
а – температура экструдата Т (ºС); б – затрачиваемая
мощность N (кВт)

В процессе исследования, изменяя площадь выходного сечения фильеры, установлено, что с ее уменьшением прогрев экструдата при различной влажности достигает
температуры более 120ºС, что достаточно
для экструдирования и обеспечения необходимого качества и бактериальной чистоты
продукта. Однако при влажности исходной
смеси 46%, при открытой фильере (S=1300
мм2) бактериальная чистота продукта не соответствует требованиям, а следовательно,
не может использоваться на корм животным.
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Таким образом, анализируя процесс получения готового корма и
его
зоотехническую
оценку, можно сделать
вывод, что с зоотехнической и экономической
точек зрения наиболее
рациональным является
процесс экструзионной переработки рыбных
отходов в смеси с отрубями в процентном
соотношении вводимой рыбы не более 30% и
при влажности смеси не более 24%.
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The paper presents the technology for processing fish waste mixed with bran in the extruder.
The results of studies, the percentage of fish justified and allowable moisture and bran mixture.
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АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
М.А. Конаков, доктор экономических наук, профессор
Мичуринский государственный аграрный университет
E-mail: info@mgau.ru
Экономическое обоснование эффективного
функционирования молочного животноводства в рыночном хозяйстве способствует
реализации государственной аграрной политики, предусматривающей достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, сохранение сельского уклада и решение демографической проблемы.
Ключевые слова: конкурентоспособность,
семейная ферма, малая форма хозяйствования.
Вынужденное отставание производства
молока и мяса в России в значительной мере
происходит из-за снижения таможенных пошлин и увеличения импорта из стран «партнеров–конкурентов» в рамках ВТО. Это подтверждается на официальном сайте Минсельхоза России: «В сентябре-ноябре наблюдалось увеличение на 10-33,5% объемов поставок в нашу страну мороженого мяса крупного рогатого скота, свинины, молока и сливок, масла сливочного и сыров». В настоящее время почти 20% молочной продукции
страна получает по импорту. Это говорит о
том, что при наших огромных резервах мы
остановились в своем развитии на пороге
продовольственной безопасности страны.
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Так, удельный вес отечественного молока и
молочных продуктов на внутреннем рынке,
несмотря на прогнозируемый рост их производства, к 2020 году составит лишь 87,5%,
это на 2,5% ниже порогового значения.
Можно прогнозировать, что такое положение продолжится и приведет к снижению
производства отечественной молочной продукции. По данным анализа специалистов
компании «Экомилк», в 2013-2014 гг. объем
производства молока продолжит сокращаться на 1-2%. Такой прогноз подтверждается
тем, что по данным Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ,
производство молока за январь 2013 года во
всех категориях хозяйств уменьшилось на
2,8% к уровню соответствующего периода
2012 года и составило 1,9 млн т.
Федеральные и региональные власти выделяют значительные бюджетные средства
для поддержки животноводов, однако ожидаемого эффекта не получается. Так, по официальным данным в Ленинградской области
числится более 5 тыс. фермерских хозяйств,
а в реальности их работает около 1 тыс. По
данным Росстата за последние 10 лет число
крестьянских фермерских хозяйств сократилось с 264,0 до 192,0 тысяч, а доля численности поголовья коров в хозяйствах населения
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уменьшилась почти на 10%. В борьбе за продовольственную безопасность страна теряет
стратегический запас – труженика-крестьянина, продолжается миграция сельского населения. Чтобы исправить сложившуюся негативную ситуацию, которая помимо внутренних недостатков в подотрасли осложняется и принятыми обязательствами при вступлении в ВТО, необходимо знать реальное
положение и выбрать правильное направление для устранения совершенных ошибок.
В настоящее время товаропроизводителями продукции КРС являются: хозяйства
населения (ЛПХ), крестьянские (фермерские) хозяйства, семейные фермы и другие
сельхозпредприятия, кооперативы. Согласно
обзору Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР), усилилась тенденция сокращения поголовья молочного скота в ЛПХ и
корпоративном секторе. За последние три
года поголовье в хозяйствах всех категорий
сократилось почти на 100 тыс. голов. При
этом КФХ наращивали молочное стадо, численность которого за тот же период увеличилась почти на 400 тыс. голов. Одним из
ключевых факторов роста молочного поголовья в КФХ является субсидирование приобретения племенных животных. Необходимо отметить, что развитие осуществляется за
счет малых форм хозяйствования (фермы до
100 коров в сельхозпредприятиях и семейные фермы от 24 до 100 коров).
Анализ функционирования ЛПХ в Тамбовской области показал, что продолжается
тенденция ухода мелких ЛПХ, имеющих на
подворье 1 корову, с рынка цельного молока
и молочной продукции, несмотря на то, что
доход от реализации не менее 4000 л в год
(при надое 5000 л) обеспечит МРОТ одного
человека. Данное направление, способствующее обеспечению занятости сельских жителей, необходимо стимулировать и развивать под ответственностью поселковых муниципалитетов, т.к. оно является дополнительным резервом пополнения местных ресурсов. На производстве молока в ЛПХ пригородной зоны отрицательно сказывается
сложность в обеспечении кормами, но положительно – выгодный сбыт. Однако суще254

ствуют транспортные расходы и трудности с
перемещением цельного молока, расфасованного в бутылках. В последнее время разовая реализация малого объема (по 15-20 л)
затруднена. Конкуренцию для ЛПХ на рынке
создают малые фермы, продающие молоко с
колес, и молочные автоматы, молоко из которых дешевле. Увеличение объемов реализации собственной продукции ЛПХ обеспечивают за счет сбыта продуктов переработки
(сметаны, творога и др.).
В отдаленных от городов и рабочих поселков селах и хуторах сбыт излишков цельного молока затруднен, а выращивание теленка не приносит ожидаемого дохода. Реализовать телятину на рынке убыточно из-за
транспортных и других расходов, а посредники занижают цену. Поэтому снижение поголовья в хозяйствах населения – явление
закономерное, но нежелательное, т.к. это основа занятости селян круглый год, ведь растениеводство обеспечивает только сезонную
занятость. При поиске выхода из создавшегося положения ленинградскими аграриями
рекомендуется использовать финский опыт.
В этой стране финскому фермеру помогают с
двух сторон – кредитной политикой и господдержкой. Из 70 тыс. фермерских хозяйств
этой страны большинство являются членами
кооперативов, которые занимаются закупками комбикормов и обеспечивают потребности фермеров. Кроме того, большая часть
перерабатывающих предприятий также принадлежит сельхозкооперативам. Следует отметить, что такое направление только частично решает проблему. Так, кооперативы
объединяют интересы товаропроизводителей
отдельных видов продукции, например, кормов или молока, либо отдельных групп – кормов и молока, молока и переработчиков и др.
Перспектива развития семейных ферм по
аналогии с западными в нашем регионе и по
стране в целом очевидна. Компактность малой фермы, современное оборудование, доение в молокопровод с последующим охлаждением цельного молока в танке-охладителе – все это соответствует санитарно-ветеринарным нормам содержания животных и
качества молока. Однако трудности в обесВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014
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печении сбалансированных по всем компонентам кормовых рационов, затруднения со
своевременным сбытом молока, особенно в
непогоду, а также комплектование и ремонт
стада высокопродуктивными животными
требуют совершенствования. Последнее является высокозатратным относительно доходов малых ферм, а решение этого вопроса
поставкой племенных коров в рамках региона пока рассмотрено частично. Имеются
трудности с содержанием и выращиванием
телят и др. Положительно то, что такие фермы дают работу селянам, а также экологически чистую и качественную продукцию.
Развитие кооперативов в регионе осуществляется благодаря их всесторонней поддержке. Так, в соответствии с программой, в
2012 г. 19 кооперативов получили в качестве
компенсации части затрат государственную
поддержку из регионального бюджета в размере около 49 млн руб. Эти средства выделены на закупку продукции, приобретение
техники и оборудования для охлаждения,

очистки и хранения молока и др. Однако такие решения не исключают посреднические
функции в производстве и реализации. Взять
тот же кооператив, ведь он не производит
продукцию (товар), а только выполняет отдельные операции в общей схеме производства и реализации, тем самым увеличивая
цену на конечную продукцию. Поиск новых,
более эффективных структурных решений и
организационно-управленческих схем становится крайне необходимым для успешного
функционирования отечественных предприятий в системе ВТО. Рассмотрим общую
схему от кормопроизводства до реализации
готовой молочной продукции, в которой
должны учитываться интересы каждого субъекта хозяйствования, а их взаимозависимость – направляться на пользу смежнику,
исключая посредников. Хозяйствующие субъекты производства и реализации молочномясной продукции КРС на отечественном
рынке представлены в виде производственно-коммерческой схемы (рис. 1).
Рис. 1. Производственно-коммерческая
схема взаимозависимых субъектов
молочно-мясного подкомплекса:
Р/К – хозяйство по производству
растительных кормов;
К/К – комбикормовое
предприятие; ФЖ/К – ферма
или животноводческий
комплекс КРС; П/К – перерабатывающий
комбинат; П/Д – производитель добавок в
корм; Т – торговое предприятие; П – потребитель
готовой продукции; СТХ – связующее звено
транспортировки и хранения продукции

Анализ отечественных предприятий, указанных в схеме, показывает, что хозяйствующие субъекты работают самостоятельно,
индивидуально или объединяются в отдельные группы. Каждый из субъектов стремится
получить прибыль, которая достигается реализацией внутрихозяйственных резервов или
за счет смежника. В условиях рыночных отношений достижение этой цели осуществляется всеми доступными мерами. У всех субъектов схемы прибыль формируется из цены
товара предыдущего звена, собственных затрат на его переработку и реализацию уже
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своего продукта переработки, при этом выручка должна быть больше затрат.
Установлено, что индивидуальное функционирование или объединение в отдельные
группы обостряет противоречие интересов и
стремление получить прибыль за счет смежника. В реальных условиях привлекательным
является использование смежником фактора
скоропортящейся продукции. Особенно это
характерно при взаимоотношениях товаропроизводителей молока, мяса и перерабатывающих или торговых предприятий, в случаях их индивидуального функционирования.
Так, молокозавод, мясокомбинат или супер255
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маркет часто ставят товаропроизводителя
молока и мяса в затруднение, требуя снизить
цену путем отказа от закупки. Последний
вынужден снизить цену в убыток себе. Такая
несправедливость становится возможной не
только из-за неуправляемости внутренним
рынком, но и из-за импортных поставок дешевой продукции в виде замороженного мяса, сухого молока и продуктов их переработки. Таким образом, многие отечественные
хозяйствующие субъекты из-за получения
прибыли в кратковременной перспективе
стимулируют банкротство своих коллегсмежников, что в недалеком будущем аналогичным образом отразится и на них самих.
Неоспоримым является то, что отечественные предприятия молочно-мясного подкомплекса, показанные в схеме (см. рис. 1),
должны функционировать на основе кластерного подхода, включая в схему финансовые, научно-исследовательские и другие
структуры. Примером кластерного подхода
является функционирование семейных ферм
и завода по глубокой переработке молока в
Бондарском районе Тамбовской области, которые являются флагманом развития данной
отрасли, во многом способствующим достижению положительных результатов по итогам деятельности за 2013 год.
В области реализуется комплекс мероприятий по развитию отрасли молочного
животноводства, выполнению запланированных объемов производства молока. В
2013 г. в хозяйствах всех категорий произведено молока 221,7 тыс. т или 100,3% к
уровню 2012 г., в том числе сельхозорганизациями 45,5 тыс. т или 102,4% к уровню
2012 г. Поголовье КРС на 31 декабря 2013 г.
в хозяйствах всех категорий составило 141,5
тыс. голов, в том числе коров – 8,5 тыс. голов или 100,8% к уровню прошлого года.
Наметилась положительная тенденция увеличения поголовья коров и производства молока в КФХ. Поголовье коров в фермерских
хозяйствах увеличилось до 6,7 тыс. голов,
что выше уровня прошлого года на 37,3%,
производство молока составило 23,3 тыс. т
или 112% к прошлому году. В 2013 г. на
поддержку молочного животноводства вы256

делено и профинансировано (на 1 литр реализованного молока) 68,2 млн руб. из федерального бюджета, 76,8 млн руб. – из бюджета области. На поддержку мероприятий в
рамках подпрограммы «Стабилизация и увеличение производства молока в Тамбовской
области на период до 2020 года» из бюджета области профинансировано 174,4 млн руб.
Поддержка племенного животноводства
позволила сохранить племенную базу. В области имеется шесть племенных заводов и
репродукторов по разведению молочного
скота. Удельный вес племенного поголовья
КРС в общей численности составил 27,3%.
За 2013 год сельхозтоваропроизводителями
области приобретено 2015 голов племенного
молодняка КРС, в т.ч. по импорту 1911 голов, что выше прошлогоднего на 155%. Производство молока в сельхозпредприятиях и
КФХ области стабилизировано. Для повышения эффективности и увеличения доли
производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах проводится работа
по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих ферм. В области
уже введены в эксплуатацию животноводческие фермы: КФХ Бичахчян на 400 коров,
ЗАО «Агрокомплекс «Тамбовский» на 1100
коров. Завезено племенное поголовье нетелей в ООО «Тамбовмолоко», ООО «Мегаферма «Шереметьево», ООО «Жупиков»,
ООО «Суворово». При выходе на проектную
мощность в области будет дополнительно
произведено 30,0 тыс. т молока. Сельхозтоваропроизводителями области приобретено
около 50,0 тыс. доз семени племенных быков-производителей, охват искусственным
осеменением составил 74%, выход телят на
100 коров – 82 головы, что выше среднероссийского уровня (67 телят).
Мотивацией успешного функционирования хозяйствующих субъектов отрасли на
основе кластерного подхода служит то, что
каждый его субъект достигает увеличения
дохода не за счет ущемления интересов
смежника, а на основе сокращения потерь,
улучшения качества продукции и увеличения объемов производства. При этом обеспеВестник ВНИИМЖ №4(16)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
чивается максимальная занятость населения
и использование трудовых ресурсов муниципалитета.
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It is necessary to give good economic reasoning
of efficient work in modern market conditions,
while it helps to achieve the goals set by the
state agricultural policy aimed to improve the
employment situation and to increase living
standards in rural territories, to preserve the
rural way of life and to solve the demographic
problem.
Keywords: competitiveness, family farm, small
agricultural enterprise.
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